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ВВЕДЕНИЕ 
 

16 апреля 2015 г. в Российской академии адвокатуры и нотариата состоялись 
традиционные XII Международные научные чтения студентов, аспирантов, 

соискателей, магистрантов, молодых ученых «Право. Адвокатура. Нотариат».  

Научные Чтения открыла первый проректор РААН, доктор юридических наук, 
профессор Шагиева Розалина Васильевна. Она рассказала о научной жизни Академии, 

ее проблемах и перспективах  дальнейшего развития.   
Перед участниками Чтений выступили ученые-юристы, адвокаты-

практики, нотариусы. Так, с большим интересом присутствующие Чтений 

прослушали доклады  Соколовой М.А. по теме «К вопросу о дефектах 

федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ» и Волковой Н.Н. 

«Взаимодействие образовательных учреждений и КДН: проблемы и пути 

решения». 

В Чтениях приняли активное участие студенты, аспиранты, соискатели, 

магистранты, преподаватели вузов: Москвы, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга, 
Казани, и зарубежных государств – Республики Беларусь, Украины, Казахстана. 

Следует отметить, что среди участников Чтений были не только студенты  и 

аспиранты Российской академии адвокатуры и нотариата, но и студенты Финансового 
университета при Правительстве РФ, Таможенной академии. В рамках научных чтений 

обсуждались вопросы теории и практики адвокатуры, нотариата, профессиональные и 

нравственные качества юриста, а также  проблемы разных отраслей права.  
Оживленную дискуссию вызвали выступления: аспиранта РААН Арустамовой 

О.В. – о пределах свободы воли судьи на примере английского и российского права; 
магистранта РААН Кононова А.А. – о защите прав участников должника в процедурах 
банкротства; студентки 1 курса РТА Голиковой А.А. – о проблемах в типологии 

государства; студента РААН Лопатина А.Е. – об особенностях проявления 
профессиональных качеств личности юриста в адвокатской деятельности; студентки 

Финансового университета при Правительстве РФ Мифтаховой Г.Р. – о роли адвоката в 
деле о лишении родительских прав. 

В состоявшихся дискуссиях участники Чтений затронули и другие важные для 
российского общества проблемы. 
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АДВОКАТУРА. НОТАРИАТ. СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ 

 

М.М. АБАКУМОВА 
 

НОВЫЕ ЗВЕНЬЯ НА ПУТИ К ЗАКРЕПЛЕНИЮ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ 

НОТАРИАЛЬНОЙ ФОРМЫ ДЛЯ СДЕЛОК С НЕДВИЖИМОСТЬЮ. 

ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ НОТАРИАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ 
АННОТАЦИЯ. В статье рассматривается новые нотариальные действия, 

такие как: предоставление нотариально удостоверенных документов на 
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним; 

использование депозита нотариуса для проведения расчётов как по нотариально 

удостоверенным сделкам, так и по сделкам в простой письменной форме. 
Проблемы реализации таких нотариальных действий на практике.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: нотариальные действия, депозит нотариуса, 
эскроу-счет, реализация. 

АБАКУМОВА Маргарита Михайловна – магистрант РААН, 

юрисконсульт. 
M. M. ABAKUMOVА 

NEW LINKS ON THE WAY TO SECURING THE MANDATORY 

NOTARIAL FORM FOR REAL ESTATE TRANSACTIONS. PROBLEMS OF 

IMPLEMENTATION OF NOTARIAL ACTS 
ANNOTATION. The article discusses a new notarial acts, such as: providing 

notarized documents for state registration of rights to immovable property and 

transactions with it; the Deposit of the notary for the calculations as notarized 

transactions and transactions in writing. Problems of implementation of such notarial 

acts in practice.  

KEYWORDS: notarial acts, the notary's Deposit, escrow account, implementation. 

ABAKUMOVA MARGARITA MIKHAILOVNA – masters degree students 

RAAN, legal counsel. 

Федеральный закон от 21.12 2013 №379-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» внес изменения в 
Основы законодательства Российской Федерации о нотариате и Федеральный 

закон №122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним» и значительно расширил компетенцию нотариуса в 

части предоставления нотариально удостоверенных документов на 
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

Впервые полномочия по передаче или подаче заявлений в орган, 

осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, появились в связи с введением в действие 
Федерального закона от 06.12.2011 №405-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершения 
порядка обращения взыскания на заложенное имущество». Данным законом в 
Основы законодательства Российской Федерации о нотариате была введена 
статья 86.1 «Передача или подача заявлений в орган, осуществляющий 
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государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним», 

согласно которой стороны в случае нотариального удостоверения договора об 

ипотеке, а также договора, влекущего за собой возникновение ипотеки в силу 

закона, вправе обратиться к нотариусу, удостоверившему такие договоры, для 
представления последним заявления о государственной регистрации таких 

договоров в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним. После государственной регистрации 

права на недвижимое имущество нотариус передает сторонам 

зарегистрированный договор или иной документ, подтверждающий 

регистрацию права. Наряду с полномочиями по регистрации договора, нотариус 
или помощник нотариуса вправе представлять заявление о погашении 

регистрационной записи об ипотеке в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним в случаях, перечисленных в данной 

статье. 
Федеральный закон от 21.12.2013 №379-ФЗ внес изменения в ст.35 Основ 

и придал действиям нотариуса по представлению документов на 
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним 

статус нотариального действия. 
Содержанию этого нотариального действия посвящается вновь введенная 

статья 86.2 «Представление документов на государственную регистрацию прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним», согласно которой нотариус, 
удостоверивший сделку, выдавший свидетельство или совершивший 

исполнительную надпись об оставлении залогодержателем заложенного 

имущества за собой, по просьбе лиц, обратившихся за совершением 

соответствующего нотариального действия представляет заявление о 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним с 
приложением необходимых для совершения регистрационных действий 

документов в орган, осуществляющий регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним. 

Если иное не согласовано лицами, обратившимися за совершением 

нотариального действия, нотариус, совершивший нотариальное действие, 
получает свидетельство о государственно регистрации права, а также иные 
документы, выдаваемые регистрационным органом, и передает их указанным 

лицам. 

При подписании заявления о государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним, а также осуществлении иных действий, 

предусмотренных и указанных в статье, нотариус выступает от своего имени в 
интересах лиц, от имени и по поручению которых совершено нотариальное 
действие. Полномочия нотариуса, предусмотренные ст.86.2., осуществляются 
без доверенности. 

Законом №379-ФЗ внесены изменения в пункт 1 статьи 13 и пункт 1 

статьи 17 Федерального закона №122-ФЗ «О государственной регистрации прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним» в части исключения необходимости 

проведения органами, осуществляющими государственную регистрацию прав, 
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правовой экспертизы документов, в том числе проверки законности сделки, в 
отношении нотариально удостоверенных сделок. Вместе с тем, в соответствии с 
пунктом 5 статьи 8.1. Гражданского кодекса Российской Федерации, 

регистрационные органы вправе проверить действительность (юридическую 

силу) представленных нотариусом документов на предмет их требованиям 

действующего законодательства по форме и содержанию.  

Представление документов на государственную регистрацию 

осуществляется в порядке, предусмотренном статьями 16-18 Федерального 

закона №122 – ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним. В подтверждение получения документов на 
государственную регистрацию заявителю (нотариусу или работнику нотариуса) 
должностным лицом – работником органа, осуществляющего государственную 

регистрацию прав, выдается расписка, в которую включается: дата и время 
предоставления документов; перечень документов с указанием их 

наименования, реквизиты; количество экземпляров каждого из представленных 

документов (подлинных экземпляров и их копий); количество листов в каждом 

экземпляре документа; номер книги учета входящих документов и порядковый 

номер записи в книге учета входящих документов; фамилия и инициалы 

работника органа, осуществляющего государственную регистрацию прав, 
принявшего документы. В расписку включается дата окончания срока 
государственной регистрации. Указанная расписка служит основанием для 
получения правообладателем либо нотариусом или работником нотариуса 
документов после государственной регистрации, в зависимости от того, как это 

согласовано с лицами, обратившимися за совершением данного нотариального 

действия. 
Федеральным законом от 29 декабря 2014 г. № 457-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»4 

скорректированы Основы законодательства о нотариате и другие 
законодательные акты, в том числе и пункт 3 статьи 13 Федерального закона 
№122 – ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним», в соответствии с которым с 01 января 2015 года срок 

регистрации на основании нотариально удостоверенных документов сокращен с 
«пяти рабочих дней» до «трех рабочих дней», следующих за днем приема 
заявления и документов, необходимых для государственной регистрации. 

«Государственная регистрация прав на основании нотариально удостоверенных 

документов, представленных в форме электронных документов, электронных 

образцов документов и поданных нотариусом в электронной форме заявления о 

государственной регистрации прав проводится не позднее чем в течение одного 

рабочего дня, следующего за днем приема документов, необходимых для 
государственной регистрации прав, и указанного заявления». 

В целом, содержание Федеральным законом от 29 декабря 2014 г. № 457-

ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», закрепляет ряд положений, имеющих высокое значение для 
граждан, нотариального сообщества, бизнеса, судебной системы; он призван 
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решить ряд задач социально-экономического характера; придает нотариальному 

акту повышенную доказательную силу1. 

Положительным моментом является то, что закон повышает 
привлекательность нотариального удостоверения сделок с недвижимостью, в 
основе лежит идеология «одного окна»: сокращается срок регистрации сделок с 
недвижимостью при подаче документов нотариусом до одного дня, при подаче 
документов в электронном виде. Безопасность сделок и удобство расчетов 
предлагается обеспечить с помощью депозита нотариуса и счета - эскроу. В 

сегодняшних экономических условиях скорость оформления сделки и 

взаиморасчета особенно важны, а если это будет подкрепляться тем, что 

оспаривание нотариального акта станет возможным только в особом порядке, 
то послужит дополнительной защитой добросовестных сторон сделки. 

Гарантии имущественной ответственности нотариуса помимо 

страхования будут подкреплены Компенсационным фондом Федеральной 

нотариальной палаты, которым, согласно положениям закона, нотариальное 
сообщество дополнительно будет подкреплять ответственность своих коллег, 
если суммы обязательной страховки нотариуса окажется недостаточно для 
покрытия ущерба вследствие вины нотариуса.  

Все вышеперечисленные новеллы направлены на укрепление 
стабильности гражданского оборота, защиты прав граждан и повышению 

прозрачности в ряде сфер экономических отношений. 

Новеллы можно рассматривать как стратегию поэтапного точечного 

развития и совершенствования законодательства о нотариате, в том числе и в 
контексте, попыток возврата обязательной нотариальной формы для сделок с 
недвижимым имуществом. 

Повышенная доказательная сила нотариального акта – это 

принципиальный момент, который подчеркивает роль нотариуса в обеспечении 

стабильности и прозрачности гражданского оборота, выводит на новый уровень 
защиту прав гражданина, охраняемого нотариальным актом, подтверждает 
функционал нотариата как института превентивного правосудия.  

Внесенные изменения в законодательство обеспечили возможность по 

соглашению сторон использовать депозит нотариуса для проведения расчётов 
как по нотариально удостоверенным сделкам, так и по сделкам в простой 

письменной форме, или даже в порядке возмещения убытков или вреда, 
причинённого жизни и здоровью. Законодатель изменил тариф, сделав его 

фиксированным в размере 1500 рублей. С одной стороны, использование 
депозита нотариуса для проведения расчетов по сделкам с недвижимостью 

расширена, но многие проблемы остаются не решенными и как отмечено В.В. 

                                                           
1 Коровяковский Д.Г. Применение процедуры медиации во внешнеэкономической 

деятельности // Таможенное дело. 2011. № 3. С. 33-39. 
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Ралько «возникает риск не только не развить данное нотариальное действие, но 

и потерять его в принципе1». 

До внесения изменений в ст.ст. 87,88 Основ законодательства о 

нотариате, в которые «в трёх местах добавлены слова про соглашение между 

должником и кредитором: в основаниях принятия денежных средств и ценных 

бумаг в депозит нотариуса; в порядке выдачи имущества кредитору и в порядке 
возврата имущества должнику2», в литературе и судебной практике 
существовали противоречия по поводу того, можно ли использовать механизм, 

заложенный в нормах ст.327 ГК РФ, в случаях, предусмотренных договором. 

С одной стороны некоторые исследователи утверждали, что «Перечень 
оснований для передачи денег и ценных бумаг в депозит, установленный 

настоящей статьей, является исчерпывающим. Однако, ст.327 ГК РФ 

определяет, таким образом, лишь круг ситуаций, в которых речь идет 
исключительно о праве должника. Во всех названных в ней случаях должник, 

стремящийся к добросовестному исполнению обязательства, лишен такой 

возможности в силу недобросовестного поведения кредитора, неадекватного 

его поведения, отсутствия кредитора в месте исполнения обязательства и т.п.»3 

По мнению Т.И. Зайцевой: «Представляется, что в иных случаях, в 
частности, когда стороны договора установили возможность либо 

необходимость исполнения обязательства путем внесения денег в депозит 
нотариуса, нотариус обязан принять деньги, причитающиеся кредитору в счет 
исполнения обязательства. Внесение денежной суммы или ценных бумаг в 

депозит нотариуса считается исполнением обязательства»4. В Постановлении 

ФАС Волго-Вятского округа от 23 марта 2009 г. №А43-7096/2008-15-224, суд 

признал исполнение обязательства путем внесения долга в депозит нотариуса 
надлежащим, сославшись на договор между сторонами, разрешавший 

покупателю использовать «не запрещенные действующим законодательством 

формы расчетов».  

С другой стороны, ряд исследователей не поддерживали такого подхода 
применения норм права, в частности, Н.Ю. Рассказова, говорила о том, что: 

«Нотариус осуществляет содействие обратившимся к нему участникам оборота 
путем совершения нотариальных действий (ст.1 Основ). Нотариальными 

является только действия, предусмотренные Основами (ст.15). Совершение 
нотариальных действий в случаях, прямо не предусмотренных законом, то есть 

                                                           
1 Ралько В.В. Суд над депозитом нотариуса. Противоречия в судебной практике по 

вопросу об ответственности нотариуса за принятые в депозит денежные суммы // 

Нотариальный вестник, № 3, 2012, ст.26. 
2 Радченко И. О новых возможностях использования депозита нотариуса для 
проведения расчетов/ Авторская колонка/ www.notariat.ru 
3 Зайцева Т.И. Нотариальная практика: ответы на вопросы. М.: Волтерс Клувер, 

2007. С.528 
4 Зайцева Т.И. Нотариальная практика: ответы на вопросы. М.: Волтерс Клувер, 

2007. С.528 
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по выбору нотариуса, несет в себе элементы предпринимательства»1. По её 
мнению: «стороны договора не могут требовать от нотариуса совершения 
действий, не предусмотренных Основами, а нотариус не имеет права совершать 
их в силу прямого запрета (ст.16 Основ). Вместе с тем, с Н.Ю. Рассказовой 

можно согласиться, что законодательство о нотариате не отвечает потребностям 

современного российского оборота. Это было актуально, как в 2011 году, когда 
была написана автором статья, так и в настоящее время. Повторяя, уже ранее 
сказанное: «отдельные участники оборота, и общество в целом заинтересованы 

в появлении возможности исполнить любое денежное обязательство путем 

проведения расчетов через специальный счет нотариуса. Отсутствие в 
отечественном праве конструкции так называемых эскроу-счетов, позволяющих 

в сугубо частных отношениях осуществлять контроль третьих лиц за 
расходованием не принадлежащих им средств, может быть восполнено 

введением новой разновидности такого нотариального действия, как принятие 
денежных сумм в депозит нотариуса»2. 

Весьма условно можно говорить о том, что принятие в депозит нотариуса 
денежных сумм и ценных бумаг – это новелла российского законодательства, и 

согласимся с В.В. Ралько в том, что «в России данное нотариальное действие 
применяется на сегодняшний день локально и ограниченно, развиваясь крайне 
медленно.  

Граждане и организации редко обращаются к нотариусам для его 

совершения, да и сами нотариусы зачастую отказывают своим клиентам». Это 

связано, прежде всего, с нежеланием участников гражданского оборота и 

нотариусов испытывать на себе всевозможные риски, вызванные: отсутствием 

стабильности банковской системы, противоречивостью судебной практики по 

данному нотариальному действию, отсутствием ответственности и гарантий со 

стороны банка, в случае отзыва лицензии (или банкротства). 
В зависимости от срока исполнения должником своих обязательств перед 

кредитором, в большинстве случаев, суммы, внесенные на депозит нотариуса, 
остаются на счете банка на определенный период времени вплоть до 

нескольких лет. При этом для всех сторон, участвующих в таких 

правоотношениях важно, чтобы денежные средства, принятые нотариусом на 
депозит, были выданы им заинтересованным лицам в неизменном виде, и 

желательно без начисления дополнительных расходов за совершение операций 

по счету и пр.. 

                                                           
1 Рассказова Н.Ю. Исполнение обязательства путем внесения долга в депозит 
нотариуса // Практика применения общих положений об обязательствах: сборник 

статей / рук. авт. кол. и отв. Ред. М.А. Рожкова. М.: Статус, 2011. С.109-132. 
2 Рассказова Н.Ю. Исполнение обязательства путем внесения долга в депозит 
нотариуса // Практика применения общих положений об обязательствах: сборник 

статей / рук. авт. кол. и отв. Ред. М.А. Рожкова. М.: Статус, 2011. С.109-132. 
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Нотариусам необходимо предоставить возможность открывать 
депозитные счета со специальным режимом функционирования и особым 

правовым статусом денежных средств, находящихся на этих счетах. 

Государство обязано обеспечить защиту таких счетов и дать гарантии 

возмещения средств по депозитным счетам, в случае отзыва лицензии (или 

банкротства) банков Российской Федерации. 

С 1 июля 2014 года вступила в силу норма, внесенная в Гражданский 

кодекс, позволяющая открывать и использовать эскроу-счет. Специальный 

условный счет, на котором учитываются денежные средства до наступления 
определенных обстоятельств или выполнения обязательств. Но вопрос о том, 

как он будет применен в нотариальной практике остается открытым. До 

настоящего времени Федеральная Нотариальная Палата никаких рекомендаций 

нотариусам не дала.  
Ещё одна из проблем использования эскроу-счета – это отсутствие закона, 

предусматривающего страхование средств депонированных в банке на таком 

счете. Таким образом, расчеты между сторонами через депозитный счет 
нотариуса проводятся пока крайне редко. 

Однако, «за рубежом в странах, где действует латинский нотариат, 
депозит нотариуса давно используется как наиболее удобное и надежное 
средство взаимного расчета по сделкам, удостоверяемым нотариусом. Там, 

депозит нотариуса позволяет, с одной стороны, сокращать количество 

наличных денег в обороте, а с другой – гарантирует сторонам по сделке 
исполнение денежных обязательств, предотвращая ситуации, в которых одной 

из сторон могут быть причинены убытки как умышленно, так и по 

неосторожности1. О необходимости открытия депозитного счета «в надежном 

банке» подчеркивает и президент Федеральной нотариальной палаты России 

К.А. Корсик, на примере Италии2, «где четко определен перечень банков, в 
которых нотариус вправе открывать такого рода счет». В Италии нотариус не 
только получает средства с покупателя, но и взыскивает налоги, которые 
перечисляются в министерство финансов». 

Для включения института депозита в эффективную работу нотариуса 
необходимо единообразие в нормах, не только нотариального законодательства, 
но и норм гражданского, банковского, административного законодательства. 
Существует потребность общества выработать такую систему правовых норм, 

которые способствовали защите интересов граждан, организаций, нотариуса, 
банков, а также обеспечивали страхование и гарантии возврата денежных 

                                                           
1 Ралько В.В. Суд над депозитом нотариуса. Противоречия в судебной практике по 

вопросу об ответственности нотариуса за принятые в депозит денежные суммы // 

Нотариальный вестник. №3. 2012. 
2 Интервью президента Федеральной нотариальной палаты России Корсика К.А. 

«На «Деловом завтраке» в «Российской газете» 19.09.2014 г. www.rg.ru 

(gazeta/rg/2014/09/19.html). 
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средств, в виду невозможности выполнения своих обязательств банковским 

учреждением. 

Назначение депозита заключается в публичном подтверждении фактов 
времени, места передачи и состав переданного нотариусу имущества и 

осуществлении публичного контроля за сохранностью имущества и его 

передачей управомоченному лицу. Данный институт использовался бы 

гражданами как средство предотвращения мошенничества при расчетах.  

Такой вид нотариального действия уже совсем скоро может составить 
достойную альтернативу расчётов через депозитные ячейки банков. 
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Свобода воли правоприменителя судьи, как правило, отождествляется с 
категорией усмотрения суда и характеризуется гибкостью правоотношений в 
формате субъективного правосудия. Российский процессуальный закон использует 
различные термины для предоставления судье права самостоятельно принимать 
решение по конкретным вопросам, нередко прибегая к нравственным ограничениям 

такого процессуального действия. Так, например, Уголовно-процессуальный кодекс 
РФ в части регулирования вопросов свободы оценки доказательств, предоставляет 
судье компетенцию оценивать доказательства по своему внутреннему убеждению, 

однако основанному на совокупности имеющихся доказательств, но, главное, 
руководствуясь при этом законом и совестью (ч. 1 ст. 17 УПК РФ). Следует сказать, 
что свобода воли судьи в данном случае существенно ограничена не только 

требованиями процессуального закона, но и нравственной категорией совести. Здесь 
необходимо пояснить, что свобода – понятие не абсолютное, человек свободен в той 

мере, в какой не посягает на свободу других лиц. Это связано с социальной основой 

самой свободы и сущности человека, который является, прежде всего, членом 

общества и сосуществует с себе подобными в достаточно тесных социальных 

условиях и связях. Значит, и свобода судьи при принятии того или иного 
процессуального решения не может быть абсолютной, поскольку при иных 
обстоятельствах могла бы нарушить свободу (впрочем, и иные права) других лиц и 

участников процесса. Следовательно, установление рамок процессуальных и 

нравственных – это социальная необходимость, более того, это основа 
существующего правопорядка, противоречащего хаосу и вседозволенности. Вообще, 
процессуальный порядок стоит на надежном каркасе, в углах которого – 

принципиальные положения. Одним из таких фундаментальных принципов 
правосудия является независимость судей и подчинение их только закону. 
Содержание указанного принципа состоит в «стремлении государства обеспечить 
такие условия, в которых суд может иметь реальную возможность принимать 
ответственные решения на прочной основе предписаний закона, и только закона, без 
вмешательства, давления или иного воздействия из вне». Судья не связан мнением 

каких-либо лиц, сторон, иных участников процесса, а его процессуальные действия и 

решения основываются исключительно на законе и совести.  

Закон – основной и наивысший источник права в семье континентального 

права, к которой в наибольшей степени относится смешанная российская правовая 
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система. Однако хотелось бы в сравнительном аспекте рассмотреть категорию 

свободы воли судьи, имеющую место быть в иных правовых системах и семьях. 

Наиболее яркое различие прослеживается с системой прецедентного права, в 
частности английского. И связано оно, прежде всего, с иной иерархией источников 
права и формирующей право ролью судебной власти. Судебная власть в российской 

правовой системе не равнозначна, не равнообъемна с судебной властью в английской 

правовой системе. Судебная власть в Российской Федерации, согласно ст. 1 ФКЗ «О 

судебной системе РФ», осуществляется только судами в лице судей и привлекаемых 

в установленном законом порядке присяжных и арбитражных заседателей, она 
осуществляется посредством конституционного, гражданского, административного и 

уголовного судопроизводства. Судебную власть характеризуют как «систему судов, 
состоящую из федеральных органов судебной власти (Конституционный Суд РФ, 

федеральные суды общей юрисдикции и федеральные арбитражные суды) и органов 
судебной власти субъектов РФ (конституционные (уставные) суды и мировые судьи), 

которые различаются между собой предметной компетенцией и объемом судебной 

власти, кругом полномочий по отношению к отдельным подразделениям самой 

системы».  

В системе английских судов есть высокие суды, которые относятся к 

судебной власти, и суды низшей юрисдикции (магистратские и суды графств), 

которые не несут функции судебной власти: «их решения не формируют 
действующее право, они не обладают юрисдикцией судебного контроляiv. 

Таким образом, получается, что низшие (в понимании английской правовой 

традиции) суды судебной системы России, районные суды общей юрисдикции и 

арбитражные суды субъектов, а также мировые судьи являются субъектами 

осуществления судебной власти, хотя с ограниченными по сравнению с 
высшими судами, полномочиями и компетенциями, в английской системе права 
- наоборот. Ограничение функции судебной власти в нижнем звене российских 

судов выражается, прежде всего, в отсутствии права законодательной 

инициативы (прямого такого права) – в соответствии с ч. 1 ст. 104 Конституции 

РФ; в отсутствии компетенции обобщения судебной практики для нужд 

правоприменения – в соответствии со ст. 34 ФКЗ «О судах общей юрисдикции».  

Теперь главное. Английские суды, формирующие судебную власть, то 

есть высокие суды (Палата Лордов, Апелляционный суд, Высокий суд 

правосудия) обладают одной важной для всей системы английского права 
функцией – правотворчества. Они формируют английское право в целом, а не 
только творят правосудие. Вопрос свободы воли английского судьи должен 

рассматриваться с позиций иерархии английских судов. Палата Лордов – 

высший орган судебной власти в Англии, высший апелляционный суд в 
английской правовой системе, его решения формируют обязательные 
прецеденты (binding precedents) для всех нижестоящих судов, конечно, при 

совпадении фактов дела. Связана ли Палата Лордов своими собственными 

решениями, на этот счет в 1966 году лорд-канцлер Гардинер издал специальную 

директиву, определившую, что «палата лордов не считает себя обязанной 
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следовать своим же собственным решениям, принятым ранее, если следование 
своим решениям приведет к несправедливости».  

Ниже по иерархии судебной системы находится Апелляционный суд. Он 

обязан следовать прецедентам Палаты Лордов – обязательным прецедентам. А 

его собственные решения обязательны для всех нижестоящих судов. Также 
важно отметить, что в Апелляционном суде действуют две независимые друг от 
друга коллегии: по гражданским делам (Civil Devisions) и по уголовным делам 

(Criminal Devisions). Решения коллегии по гражданским делам не обязательны 

для коллегии по уголовным делам и наоборот. Дела, рассматриваемые 
коллегией, обязательны и прецедентны при последующем рассмотрении дел 

этой же коллегией. Однако здесь существуют исключения: из противоречивых 

прецедентов коллегия Апелляционного суда вправе выбрать по своему 

усмотрению; при противоречии ранее не пересмотренного прецедента решению 

Палаты Лордов применяется решение Палаты Лордов; если решение ранее было 

принято при нарушении процедурных правил, оно считается принятым per 

incuriam, то есть по небрежности и не может применяться в качестве 
прецедента; «собственное решение Апелляционного суда необязательно для 
него, если предыдущий суд исходил из существования права, на основании 

которого он принял решение, но не привел аргументов или не рассматривал 

данный вопрос». Указанные исключения были сформированы судебной 

практикой на примерах конкретных дел: Young v Bristol Aeroplane Co Ltd [1944] 

KB 718 и P… v Brent… 

Высокий суд правосудия – суд, по судебной иерархии Англии 

нижестоящий к Апелляционному и, тем более, к Палате Лордов. Следовательно, 

прецеденты последних являются обязательными для Высокого суда правосудия 
и всех его отделений по отраслям. Однако следует иметь в виду, что Высокий 

суд правосудия обладает несколькими юрисдикциями. Он может выступить не 
только как инстанция апелляционная, но и как надзорная, или первая по 

гражданским делам. И здесь важно понимать, что для самого себя он связан 

собственными решениями только тогда, когда он выступает в качестве 
апелляционной или надзорной инстанции. Как суд первой инстанции он не 
принимает свои собственные решения в качестве прецедентов. 

Суд Короны принимает все прецеденты вышестоящих судов как 

обязательные. Но сам обязательных прецедентов не образует. Он в некоторых 

случаях может образовать убедительный прецедент (persuasive precedent) – то 

есть такой прецедент, который может приниматься во внимание, хотя следовать 
ему не обязательно. Такой прецедент возможен, если заседание Суда Короны 

ведет судья высоких судов. Своими собственными решениями Суд Короны не 
связан. Суд Короны, следует заметить, не относится ни к высоким, ни к 

нижестоящим судам. 

Нижестоящие суды (магистратские и суды графств) «применяют в 
обязательном порядке решения вышестоящих судов, а своим собственным 

решениям следовать не обязаны. Их решения не публикуются в судебных 
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отчетах и не достигают силы не только обязательных, но и убедительных 

прецедентов». 

Также следует обратить внимание на еще один важный момент. Если 

действующий прецедент в Англии утратил очевидную связь с действующим 

правом (are clearly wrong), не зависимо от того, когда он был создан, он 

пересматривается (overruling). При этом субъектами его пересмотра могут 
выступить как вышестоящий суд, так и парламент своим статутом. Причем 

пересмотр прецедента не аналогичен пересмотру дела, речь идет, прежде всего, 

о преодолении прецедента. При этом используется конструкция, согласно 

которой «решение нижестоящего суда считается принятым на основе неверного 

понимания права нижестоящим судом». Кстати, акт пересмотра дела (в 
апелляционной инстанции) - это акт правоприменения, а вот акт пересмотра 
прецедента - это уже акт создания права. Более всего поэтому не следует 
смешивать понятия пересмотра дела и пересмотра прецедента. В российском 

праве, в условиях отсутствия категории пересмотра прецедента (и в условиях 

отсутствия прецедента вообще как такового), возможен пересмотр дела судом 

апелляционной, кассационной или надзорной инстанции, а также пересмотр 

дела судом вынесшим решение, в связи с наступлением обстоятельств, 

признаваемых по правилам нормативного акта процессуального права новыми 

или вновь открывшимися в порядке и сроки, определенные процессуальным 

законодательством. Естественно, ни о каком создании права речи не идет, 
только правоприменительная деятельность, выраженная в 
правоприменительном акте и осуществленная в строго определенный период 

времени. 

Строго говоря, вопрос судебной практики и судебного прецедента как 

источника российского права решен достаточно однозначно, прецедента нет, 
судебная практика является актами правоприменения. Хотя, до сих пор не 
утихают научные дискуссии по этому поводу. В российской правовой системе 
закон занимает ведущее место, от него идет принцип законности: всё в праве 
должно подчиняться закону, в том числе судебная практика. Последняя, по 

общему правилу, не должна идти вразрез с нормами законодательства, она 
формирует единообразное правоприменение в ситуациях, например, когда 
отсутствует норма закона, либо норма закона не достаточно ясна, конкретна. 
Единообразное правоприменение достигается путем обобщений судебных решений и 

выявления правовых позиций судов по наиболее актуальным вопросам права.  
С этой позиции свобода воли российского судьи сильно ограничивается 

законом. Но судья также связан правовыми позициями высших судов. В России 

сложилась такая тенденция, что в практике рассмотрения дел судами 

отсутствует возможность ссылаться на решения и правовые позиции судов 

высших инстанций, не указанные в специальных обзорах судебной практики, то 

есть не утвержденные органами Верховного Суда РФ и Конституционного Суда 
РФ в установленном Федеральным конституционным законом порядке. Одним 

из полномочий ВС РФ в лице некоторых его органов является полномочие 
давать судам в целях обеспечения единообразного применения 
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законодательства Российской Федерации разъяснения по вопросам судебной 

практики на основе ее изучения и обобщения. Эти разъяснения обязательны для 
судов. Разъяснения и обобщения судов высших инстанций формируются в виде 
правовых позиций по отдельным вопросам применения права, но эти правовые 
позиции не обладают силой судебного прецедента, они не формируют право, 

они являются актами правоприменения и только разъясняют закон – норму 

нормативного правового акта, принятого в установленном порядке 
компетентными органами законодательной власти. Как акту правоприменения, 
нижестоящие суды могут и не следовать правовой позиции суда вышестоящего. 

В прецедентной системе права закон и прецедент являются одновременно 

высшими источниками права. В английском праве статут и его положения 
неприкосновенны, они не могут быть нивелированы прецедентом, это было 

подтверждено в деле Cheney v Conn в 1968 году: «Не дело суда заявлять о 

незаконности принятых парламентом положений, имеющих верховенство в 
данном государстве». В английском праве судья связан и статутом, и 

обязательным судебным прецедентом.  

В российском праве есть еще одна особенность – преюдиция – 

обстоятельства, имеющие связь текущего дела с ранее рассмотренным по одним 

и тем же участникам дела и по тем же обстоятельствам. Признать или не 
признать обстоятельства преюдициальными – право суда, и зависит от его 

усмотрения. Здесь свобода воли судьи не сильно ограничивается в части 

установления обстоятельств дела. В целом, следует сказать, что и в российской 

правовой системе, и в английской прецедентной правовой системе, свобода 
воли судьи ограничена господствующими источниками права: в первом случае 
– законом, во втором случае – статутом и судебным прецедентом 

одновременно. При вынесении того или иного решения судья и российской 

системы судов, и английской независимы от иных государственных органов и 

лиц. А принимают решение на основе совокупности обстоятельств по правилам, 

сформированным действующими источниками права.  
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Н.А. БОРЗОВ 

ВОЗНИКНОВЕНИЕ И ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ ИНСТИТУТА 

МЕДИАЦИИ В ИСТОРИИ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА 
 

АННОТАЦИЯ. Настоящая статья посвящена историческому анализу 

основных этапов развития, а также подходов к пониманию роли института 
медиации в урегулировании споров в России. В ней рассматриваются ключевые 
аспекты данной процедуры в различных исторических эпохах, приводятся 
тезисы и аргументы ученых, писателей и государственных деятелей в 
поддержку развития данной примирительной процедуры, которые позволяют 
сделать вывод относительно важности её существования на любой стадии 

развития государства и общества. 
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Современное законодательство Российской Федерации находится в 

состоянии постоянного реформирования и переработки, что во многом 

обусловлено длительным существованием классового характера права и 

развитием правовой мысли и общества лишь в рамках марксистко-ленинской 

идеологии. 

Введение в действие Федерального закона от 27.07.2010 N 193-ФЗ "Об 

альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника 
(процедуре медиации)" было вызвано не только необходимостью доработать 
сам процесс разрешения конфликтных ситуации в Российской Федерации с 
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целью снижения существующей нагрузки на судебную систему1, но и 

понимание исторической важности существования процедуры, позволяющей в 
кратчайшие сроки разрешать споры в рамках мирного, учитывающего права и 

интересы, каждой из сторон конфликта - процесса, что является по своей сути 

наиболее существенным аспектом и мотивом внедрения таких примирительных 

процедур в рамках отечественной правовой системы2. 

Изучение вопроса целесообразности применения в Российской 

Федерации института медиации на основе уже существующих институтов 

защиты прав и интересов граждан, таких как «адвокатура» и «нотариат» либо 

путем создания концептуально нового института невозможно без изучения 
исторических моментов возникновения, становления и применения данного 

процедуры медиации в России. 

Создание и внедрение в общество таких примирительных процедур, а 
также важность их законодательного урегулирования понимали еще на этапе 
развития российского государства на территории Древней Руси с конца XIV 

века.3 
Так в Новгороде, внесудебному порядку урегулирования конфликта 

отводилась широкая роль, которая была основана на признании обособленности 

воли гражданина, поощрении общественных мирных инициатив и минимизации 

роли государства при разрешении спорных ситуации между жителями. 

На основе сохранившихся правовых, научных и литературных 

источников можно сделать вывод, что одной из самых применяемых процедур 

на территории Новгородской республики была процедура под названием 

«Мировой ряд». В рамках которой «Добрые люди» или «Рядцы» приглашались 
сторонами для достижения единого мнения о возможных условиях разрешения 
конфликтной ситуации. «Рядцами» являлись примирители (посредники), 

позволяющие урегулировать спор на взаимовыгодных условиях с учетом 

мнения обоих сторон конфликта. 
Также необходимо отметить, что в нашей истории существуют моменты, 

когда процедура медиации была выражена через орган частично входящий в 
судебную систему России. 

                                                           
1 Ромазанов А.Б. Развитие института медиации в странах Латинской Америки: на 
примере Республики Чили // Правоохранительная и правозащитная деятельность в 

России и за рубежом на современном этапе. 2013. № 1. С. 286-289. 
2 Овчухова О.Ю. К вопросу о некоторых проблемах и перспективах развития 
института медиации в Российской Федерации // Правоохранительная и 

правозащитная деятельность в России и за рубежом на современном этапе. 2013. № 

1. С. 248-251. 
3 Альбов А.П. Идеи свободы в русской религиозно-нравственной философии права 
// Проблема свободы в русской философии права. Материалы межвузовской  

научно-теоретической конференции. Санкт-Петербург, 30 апреля 1998 года./ СПб.: 

Юридический институт, 1998. 
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Так в России довольно продолжительное время в период с 1775 по 1862 

годы существовали Губернские Совестные Суды, которые были созданы по 

указу императрицы Екатерины Великой. Они рассматривали гражданские и 

некоторые уголовные споры в порядке примирительной процедуры, как в 
обязательном порядке (споры между родителями и детьми), так и по 

обращению сторон конфликта. 
Коллежский советник, писатель и основатель "Дома Практического 

Правоведения" в Москве И.М. Наумов в своем произведении «Мои мысли о 

совестном суде и об адвокатах при тюрьмах за невинных» писал - «... Оный суд 

не решит дел без согласия тяжущихся: он только убеждает их к окончанию их 

дела по совести. Совестный суд отличается тем от прочих судов, что в нем 

уважается не обряд письменный, или форма, но существо дела...».  

Исторически сформировавшиеся место процедуры медиации и её 
актуальность в рамках российского государства подтверждается и другими 

работами выдающихся деятелей правовой науки ХVIII-ХIХ веков. 

Так Министр юстиции Российской империи Г.Р. Державин в 1803 году 

подготовил проект объединения третейского и совестного суда для расширения 
возможности применения процедуры медиации, в частности, указав там, что: 

«Третейские совестные судьи, нося на себе звание и достоинство решать 
жребий ближних своих, не должны превозноситься вверенною им властью, но, 

обходясь с возможной учтивостью с тою и другой стороной, с чистосердечием и 

твердостью показывать им существо дела в точном его виде, с некоторым 

иногда большим уважением, дабы поскорее примирить, представляя всегда, что 

самая надежнейшая тяжба негоднее посредственного мира, доставляющего и с 
некоторой чего-либо уступкою душевное спокойствие; вследствие чего, при 

малейшем наклонении соперников на мир не отлагать окончания оного до 

завтрева...».  

А выдающийся историк, российский ученый и государственный деятель 
Н.М. Карамзин разработал проект рескрипта, направленный на развитие 
примирительных процедур, и в обращении к министру юстиции, написал: «Вам 

известно, какое множество тяжебных дел обременяет наши судебные места. 
Вникая в причины этого, я убедился в истине, что не одна бессовестная ябеда, 
но и заблуждение тяжущихся, или неясное понятие о своих правах бывают 
виною сего великого зла, в отношении к нравственности и к самому 

гражданскому благосостоянию людей: что благоразумные советы и 

посредничество лиц, удостоенных общественной доверенности, могли бы 

устранять или в начале прекращать многие судебные дела способом 

примирения. Находя сей способ наиболее согласующимся с человеколюбием и 

святыми правилами христианского закона, я разсудил за благо испытать его...».  

Также нельзя не отметить, что один из классиков русской литературы 

Н.В. Гоголь писал о важности и огромной роли процедуры медиации и 

посредников для разрешения конфликтов, например: "Людям трудно самим 

умириться между собой, но, как только станет между ними третий, он их вдруг 
примирит. Оттого-то у нас всегда имел такую силу третейский суд, истое 
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произведение земли нашей, успевавший доселе более всех других судов. В 

природе человека, и особенно русского, есть чудное свойство: как только 

заметит он, что другой сколько-нибудь к нему наклоняется или показывает 
снисхождение, он сам уже готов чуть не просить прощенья. Уступить никто не 
хочет первым, но как только один решился на великодушное дело, другой уже 
рвется, как бы перещеголять его великодушьем. Вот почему у нас скорее, чем 

где-либо, могут быть прекращены самые застарелые ссоры и тяжбы, если 

только станет среди тяжущихся человек истинно благородный, уважаемый 

всеми и притом еще знаток человеческого сердца". 

Во второй половине XIX – начале XX века в России большое значение 
приобретают теоретические аспекты института примирения, устанавливаются 
его основные принципы и методы. 

Процедура медиации (разрешение конфликтов через посредника, путем 

переговоров) получает правовое урегулирования в рамках гражданского и 

процессуального законодательства. 
Так в Уставе судопроизводства в коммерческих судах была введена глава 

5 «О разбирательстве через посредников». Так в ней указывались случаи, когда 
судебному органу, необходимо предложить сторонам разрешить спор путем 

переговоров.  

Так согласно ст. 194 «Но в спорах многосложных, коих существо не 
относится к товариществу, когда по первоначальному объяснению сторон не 
будет найдено очевидного и решительного перевеса ни в доказательствах, ни в 
опровержениях, и когда сей перевес может открыться не иначе как 

впоследствии продолжительной тяжбой, затруднительными справками, 

свидетельствами, или дополнительной присягою, - Суд, не приступая к 

решению, предлагает прежде сторонам или войти в мировое соглашение при 

посредничестве его, или же разобраться добровольным третейским судом». 

А в соответствии со ст. 200 «В случае, если стороны решали участвовать 
в процедуре посредничества, проводимой судом, то суд предоставлял им право 

избрать из его среды одного или двух примирителей; иначе он сам назначал 

таких примирителей из своих членов». 

На этапе социалистического общества и становления советского государства 
после октябрьской революции 1917 года многие положения и нормы регулирующие 
примирительные процедуры и институт медиации в частности были исключительны и не 
рассматривались, как способ разрешения споров, из-за стремления государства к 
полному контролю над любой сферой общественной жизни, тем самым были утрачены 

теоретические основы, выработанные на многолетних исследованиях выдающихся 
правовых деятелей дореволюционного периода. Однако даже в этот период законодатель 
понимает необходимость создания внесудебного органа для разрешение незначительных 
антиобщественных действий, которые не требуют вмешательства правосудия, которым с 
1917 года становятся Товарищеские суды. 
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Такие суды разрешали достаточно большой круг вопросов1: трудовые 
правонарушения (опоздания на работу, нарушение техники безопасности и др.), 

пьянство, мелкие кражи, оскорбления, драки, нарушения правил поведения в 
общественных местах и по месту жительства, однако все таки они не являлись 
органом, осуществляющим именно защиту интересов каждой из 
конфликтующих сторон. 

В рамках проведенного исторического анализа основных этапов 
возникновения и практики применения процедуры медиации, анализа научных 

трудов и исследований можно сделать следующий вывод, что важность 
существования процедуру, которая способствует разрешению конфликту 

внесудебном порядке понимали на всех этапах становления и развития 
отечественного государства и права. Однако стоит также отметить, что все таки 

«посредниками» были не просто люди со статусом, а они представили собой 

устоявшийся в обществе орган (институт) осуществляющий деятельность по 

защите прав и законных интересов на основе желаний сторон и с учетом знаний 

в области правоприменительной практики и в рамках ограниченного 

государственного контроля. 
Данное обстоятельство позволяет выразить мнение, что внедрение существенно 

нового, не устоявшегося в обществе института вызывает недоверие среди граждан и 

бизнеса в связи с чем необходимо разработать совершенно новую концепцию 

регулирования и применения процедуры медиации на основе действующих 
правозащитных институтов, таких как «адвокатура» и «нотариат», что позволит 
увеличить привлекательность примирительной процедуры и осуществить задачу, 
которая ставилась действующим на момент принятия Федерального закона от 27.07.2010 

N 193-ФЗ "Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника 
(процедуре медиации)" Президентом Российской Федерации Д.И. Медведевым и 

Председателем комитета Государственный Думы Федерального собрания Российской 

Федерации по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному 
законодательству П.В. Крашенинниковым - снижение нагрузки на судебную систему 
Российской Федерации. 
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Особенность некоторых объектов наследования обусловливает, в свою 

очередь, особенности их наследования. В настоящей работе рассматриваются 
теоретические и практические вопросы наследования: 

1. прав на денежные средства, внесённые во вклады в банке; 
2. объектов инвестиционной деятельности и долевого участия в строительстве. 
Права на денежные средства, внесённые во вклады в банке являются 

наиболее распространённым объектом наследования по завещанию в 
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нотариальной практике, а объекты инвестиционной деятельности и долевого 

участия в строительстве – самым редким объектом наследования по завещанию. 

Учитывая особенности наследования вышеперечисленных видов 
наследственного имущества, следует более подробно рассмотреть вопрос 
выдачи свидетельства о праве на наследство по завещанию на указанное 
наследственное имущество.1 

Обобщив теорию и практику выдачи свидетельства о праве на наследство 

по завещанию на права на денежные средства, внесённые гражданином во 

вклад, можно сделать выводы о том, что у нотариусов при решении данных 

вопросов возникают следующие проблемы. 

1) Если денежные средства завещаны нескольким лицам без указания 
доли каждого, то нотариусу следует выдавать свидетельства о праве на 
наследство всем этим лицам в равных долях. Это можно рассмотреть на 
следующих примерах: а) гражданин Ш. завещал свой вклад в банке жене, 
дочери, сыну – в равных долях каждому; б) гражданин Ш. завещал свой вклад в 
банке жене, дочери, сыну – без указания долей. Нотариус в обоих случаях 

выдал свидетельство о праве на наследство по завещанию в равных долях 

каждому наследнику. 

Следовательно, при выдаче свидетельства о праве на наследство по 

завещанию в данном примере нотариус руководствовался ст. 1122 ГК РФ, 

согласно которой любое имущество, завещанное нескольким наследникам без 
указания долей считается завещанным в равных долях, права на денежные 
средства не являются исключением. 

2)Существует проблема, когда завещательное распоряжение вкладчика 
перекрывается общим завещанием, сделанным позже, и как следствие, 
содержание завещательного распоряжения и свидетельства о праве на 
наследство не совпадают.2 

3) Так как Приказом Минюста России от 10.04.2002 N 99 "Об 

утверждении Форм реестров для регистрации нотариальных действий, 

нотариальных свидетельств и удостоверительных надписей на сделках и 

свидетельствуемых документах", нотариусам следует руководствоваться 
формой № 11 данного Приказа. 

Кроме перечисленных проблем в нотариальной практике нет 
единообразного применения формулировки в определении объекта 
наследуемого имущества, так одни нотариусы считают, что наследуются 
денежные вклады, другие – права на денежные средства, внесённые во вклад: 

                                                           
1 Гребенников В.В., Марчук Н.Н., Сангаджиев Б.В. Предпосылки реформы 

судебной власти в Бразилии // Правоохранительная и правозащитная деятельность в 

России и за рубежом на современном этапе: Материалы Международной научно-

практической конференции. – М.: РУДН, 2013. с. 8-12. – 0,5 п.л. 
2 Коровяковский Д.Г. Осуществление расчётов с использованием пластиковых 

(банковских) карт в России и в США // Финансы и кредит. 2009. № 1-2007. С. 20. 
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- «Наследство, на которое выдано настоящее свидетельство, состоит из 
прав на денежные средства, внесённые во вклад в Отделение Сберегательного 

банка Российской Федерации № 8586/017 в г. Ростов на Дону на счет № 14586, с 
причитающимися процентами».  

Представляется, что второй вариант более соответствует формулировке 
статьи 1128 ГК РФ. 

На примере наследственных дел из архива нотариуса нотариального 

округа  Ростов на Дону рассмотрим варианты, являющиеся основаниями 

выдачи нотариусами свидетельств о праве на наследство по завещанию на права 
на денежные средства, внесённые во вклады в банке: 

1. Завещание удостоверено государственным нотариусом 2 

государственной нотариальной конторы 30.01.1992 г., наследодатель умер 

26.02.1992 г., свидетельство о праве на наследство по завещанию выдано 

нотариусом, занимающимся частной практикой, 10.05.2006 г. 
2. Завещание удостоверено нотариусом, занимающимся частной 

практикой 20.10.1994 г., наследодатель умер 10.08.1998 г., свидетельство о 

праве на наследство по завещанию выдано 15.03.1999 г. государственным 

нотариусом 1 Государственной нотариальной конторы г. Ростов на Дону. 

3. Завещательное распоряжение удостоверено 11.04.2005 г. служащим 

Сберегательного банка РФ городского отделения №8586 г.Ростов на Дону., 

наследодатель умер 01.11.2012 г., свидетельство о праве на наследство по 

завещанию выдано нотариусом, занимающимся частной практикой 15.05.2013 г. 
4. Завещательное распоряжение удостоверено 20.06.2012 г. управляющим 

филиала ОАО АКБ «Росбанк» г. Ростов на Дону, наследодатель умер 11.06.2013 

г., свидетельство о праве на наследство по завещанию выдано нотариусом, 

занимающимся частной практикой 18. 12.2013 г. 
1. Несмотря на то, что в вышеперечисленных примерах завещания 

удостоверены как нотариусами, так и иными лицами (ст. 1128 Гражданского 

кодекса Российской Федерации (часть третья) от 30.11.1994г. № 51-ФЗ (ред. от 
14.05.2015; разное время открытия наследства и возникновение наследственных 

правоотношений, а так же применяются различные нормативные акты – 

денежные средства банками могут быть выплачены только на основании 

свидетельства о праве на наследство по завещанию, выданному нотариусом.  

Рассмотрим вопрос о выдаче нотариусами свидетельства о праве на 
наследство по завещанию на объекты инвестиционной деятельности и долевого 

участия в строительстве. 
Участие в долевом строительстве позволяет решить жилищную проблему 

граждан, долевое строительство как способ приобретения права собственности 

на жилые помещения получил большое распространение. Следовательно, 

оформление наследственных прав на имущество участников инвестиционной 

деятельности и долевого участия в строительстве актуально в настоящее время. 
Недостаток эффективного законодательного регулирования 

осматриваемой сферы общественных взаимоотношений обоснованно побудило 
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множественные судебные разбирательства и усложнило нотариальную 

практику. 

Практическая работа демонстрирует, что же в области наследования 
предметов инвестиционной работы и долевого участия в строительстве 
наиболее часто появляются задачи, связанные с определением предмета 
наследования, а кроме того с неимением целостной нотариальной практики 

оформления наследственных прав инвесторов (соинвесторов) и соучастников 

долевого строительства. 
Решение проблем базируется на анализе четырёх главных частей, 

определяющих принципы и специфику наследования в рассматриваемой сферы: 

1) настоящего (материального) комплексного процесса формирования 
предметов инвестиционной деятельности и долевого участия в постройке; 

2) норм функционирующего законодательства и, главным образом, 

специализированных законов об инвестиционной деятельности, долевом 

участии в строительстве, норм наследного права; 
3) судебной практики; 

4) нотариальной практики. 

Реальный процесс формирования предметов инвестиционной работы и 

долевого участия в строительстве имеет ряд свойств, которые, как правило, 

затрудняют формирование права имущества на подобные предметы. Точное 
установление объекта наследования находится в зависимости от понимания 
того, в какой из стадии его формирования было открыто наследство.1 

Можно установить следующие стадии формирования предмета 
недвижимости: 

1. Координирование и формирование нужной разрешительной 

документации для основания строительства предмета недвижимости, в том 

числе документацию по отводу земельного участка под сооружение. 
2. Сооружение (монтаж) объекта недвижимости. 

3. Приёмка предмета федеральным органом исполнительной власти, 

исполняющим государственный контроль в области строительства. 
4. Введение объекта в эксплуатацию. 

5. Фактичное (юридическое) формирование объекта недвижимости. 

Одним с основных законных действий, регулирующих взаимоотношения, 
связанные с инвестиционной деятельностью, стал Федеральный закон № 39-ФЗ 

от 25 февраля 1999 г. «Об инвестиционной деятельности в Российской 

Федерации, исполняемой в форме капитальных вложений». В соответствии с ст. 
1 ФЗ №39-ФЗ инвестиционная работа обусловливается как вложение 
инвестиций и выполнение фактических операций в целях извлечения выгоды и 

(либо) достижения другого полезного результата. 

                                                           
1 Альбов А.П. Идеи позитивизма в русской философии права // Журнал социологии 

и социальной антропологии. СПб: СПбгу,  1998. Т.1. № 2. 
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Например, если наследодатель оставил завещание на всё своё имущество, 

и им был заключен договор о долевом участии в строительстве, то нотариус 
может выдать свидетельство о праве на наследство по завещанию. 

Позиция Методического совета Нотариальной палаты в решении этого 

вопроса такова: 
«Если сумма полностью внесена, нотариусу необходимо запросить у 

застройщика справку о том, что наследодателем сумма по договору долевого 

участия в строительстве квартиры, по адресу: внесена полностью в размере __, 

дата внесения. 
В этом случае нотариус выдает свидетельство о праве на наследство на 

наследственные права и обязанности по договору долевого участия в 
строительстве квартиры, находящейся по адресу: заключенному между ФИО 

наследодателя и наименование другой стороны, дата заключения. Право 

требования возникло в результате внесения суммы в полном размере при жизни 

наследодателя. 
Если же сумма была внесена уже после смерти наследодателя, например 

наследниками, или была внесена не в полном размере, в наследственную массу 

будет входит денежная сумма, внесенная наследодателем при жизни». 

При наследовании прав и обязанностей в свидетельстве о праве на 
наследство помимо даты заключения договора необходимо отражать 
информацию о его государственной регистрации. Некоторые нотариусы 

считают, что выдавать свидетельства о праве на наследство на права и 

обязанности по указанным договорам следует без уточнения их объёма. 
На практике выдача свидетельства о праве на наследство по заключённым 

договорам участия в долевом строительстве не такое частое явление. 
Проанализировав в данной работе сложившуюся нотариальную практику 

по выдаче свидетельства о праве на наследство по завещанию на права на 
денежные средства, внесённые во вклады в банки и на объекты инвестиционной 

деятельности и долевого участия в строительстве, можно сделать вывод, что в 
наследовании этих видов наследственного имущества есть объединяющие их 

признаки: 

- отношения наследодателя-вкладчика, а так же наследодателя-инвестора 
основаны на заключенных ими договорах; 

- наследуются, как правило, либо денежные средства, либо права на 
денежные средства; 

- порядок выдачи свидетельства о праве на наследство по завещанию 

определяется датой совершения завещания либо датой заключения договора; 
- при оформлении наследственных прав и выдаче свидетельства о праве 

на наследство на указанные виды наследственного имущества нотариусам 

следует руководствоваться не только общими нормами законодательства, но и 

специальными законодательными актами, регулирующими права граждан, 

вкладывающих денежные средства в банки и в долевое строительство. 
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АННОТАЦИЯ. Статья посвящена актуальной проблеме — явке с 

повинной, сделанной в отсутствие защитника (адвоката). Несмотря на то, что по 

способу получения, явка с повинной сходна с показаниями подозреваемого, 

обвиняемого, она не относится судами, в том числе, Верховным Судом 

Российской Федерации, к недопустимым доказательствам, даже если она 
сделана в отсутствие защитника и не подтверждена обвиняемым в суде. 
Изучена суть проблемы, рассмотрены недостатки существующих правовых 

механизмов, проанализирована судебная практика и сделаны научно 

обоснованные предложения по дополнению норм действующего 

законодательства.  
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ATTORNEY: «INIQUITY ISLE» WITHIN THE LAW 

 
ANNOTATION. The paper deals with the actual problem — giving up to the 

authorities in the absence of the defender (attorney). In spite of the fact that the 

method of acquiring the admission of guilt is similar to the testimony of the suspect or 

accused, the admission of guilt is not considered by the courts, including the Supreme 

Court of Russian Federation, as inadmissible evidences even if it is made in the 

absence of an attorney and is not thereafter confirmed in court. The essence of the 

issue has been studied, disadvantages of current legal mechanisms examined, court 

practice analyzed and scientifically based suggestions for amendments to laws have 

been presented.  
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admission of guilt, inadmissible evidences, types of evidences, testimony of accused, 

absence of attorney, criminal procedure, attorney, qualified legal assistance. 
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Проблема допуска защитника (адвоката) к участию в уголовном процессе 
на самых ранних его стадиях стоит достаточно остро. Ведь чем раньше адвокат 
примет участие в деле, тем более полной может быть защита прав и интересов 

подозреваемых и обвиняемых лиц в данном деле. И напротив, если защитник 

допускается к участию в уголовном деле не сразу, то до этого момента права 
подозреваемого или обвиняемого могут нарушаться весьма существенно. 

Одним из установленных законом поводов для возбуждения уголовного 

дела, в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 140 УПК РФ, служит явка с повинной1. И 

особенно важной с точки зрения возможного нарушения прав лиц, 

подозреваемых в совершении преступления, видятся как раз те дела, когда 
поводом для их возбуждения послужила именно явка с повинной. 

С одной стороны, в соответствии с ч. 1 ст. 48 Конституции РФ «Каждому 

гарантируется право на получение квалифицированной юридической помощи». 

Вторая часть той же статьи гласит: «Каждый задержанный, заключенный под 

стражу, обвиняемый в совершении преступления имеет право пользоваться 
помощью адвоката (защитника) с момента соответственно задержания, 
заключения под стражу или предъявления обвинения». 

В соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 75 УПК РФ, показания подозреваемого, 

обвиняемого, данные в ходе досудебного производства по уголовному делу в 

отсутствие защитника, включая случаи отказа от защитника, и не 

                                                           
1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 

174-ФЗ (ред. от 31.12.2014) 
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подтвержденные подозреваемым, обвиняемым в суде, относятся к 

недопустимым доказательствам.  

Значимость положений данного пункта ст. 75 УПК РФ подчеркивается 
многими учеными. Как отмечает, к примеру, П.А. Лупинская: «Очевидно, что 

правило, предусмотренное в п. 1 ч. 2 ст. 75 УПК РФ направлено на то, чтобы 

пресекать достаточно распространенную практику получения показаний 

(особенно при первом допросе) подозреваемого, обвиняемого в отсутствие 
защитника, что открывает возможность применения недопустимых мер для 
получения таких показаний, которые помогают раскрытию преступления, но 

противоречат конституционному праву не свидетельствовать против себя 
самого. Поэтому отказ подсудимого от показаний, данных на предварительном 

следствии в отсутствии защитника, исключает возможность использовать их в 

суде»1. 

Явка с повинной, с одной стороны, как говорилось выше, — это один 

возможных поводов для возбуждения уголовного дела. С другой стороны — это 

уголовно-правовое явление, смягчающее наказание в соответствии с ч. 1 ст. 61 

УК РФ. Но все чаще явка с повинной выступает еще и в роли доказательства, 
которое кладется в основу обвинения, имея, таким образом, тройственную 

природу. 

Правовая сущность явки с повинной в качестве доказательства по 

уголовному делу является дискуссионной. Например М.А. Классен указывает 
на следующее: «Вопрос о доказательственной природе протокола явки с 
повинной является вопросом правомерности использования этого вида 
доказательств, полученного вне процессуальной регламентации, 

процессуального порядка его получения для обоснования виновности или 

невиновности лица, совершившего преступление»2, приходя, при этом, к 

выводу: «Особенность способа получения явки с повинной проявляется в том, 

что сведения, полученные в процессе получения явки с повинной, по своей 

природе ближе к показаниям, однако процессуальный документ, который 

оценивается следствием и судом, относится к такому виду доказательств, как 

“иной документ”». 

Действительно, противоположная точка зрения, в соответствии с которой 

явка с повинной относится в виду доказательств «иной документ» следует, к 

примеру, из Кассационного определения Судебной коллегии по уголовным 

делам Верховного Суда РФ от 16 июля 2004 г. № 89-о04-29сп, так как в нем 

содержится отсылка к непосредственно к п. 6 ч. 2 ст. 74 УПК РФ «Согласно п. 6 

ч. 2 ст. 74, ст. 140 и ст. 142 УПК РФ заявление о явке с повинной может 
являться доказательством по делу в случаях, когда отсутствуют обстоятельства, 

                                                           
1 Лупинская П.А. Доказательства и доказывание в новом уголовном процессе // 

Российская юстиция 2002 №7. 
2  Классен, М.А. Протокол явки с повинной как доказательство // Научный поиск. 

Материалы третьей научной конференции аспирантов и докторантов. Экономика, 
управление, право. – Челябинск, 2011 
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препятствующие признанию его допустимым доказательством (ст. 75 УПК 

РФ)»1. 

Однако нам видится более обоснованной именно позиция М.А. Классена, 
в соответствии с которой явка с повинной все же является более близкой к 

показаниям. Таким образом, есть все основания считать, что, явка с повинной, 

сделанная в отсутствие защитника должна рассматриваться аналогично иным 

показаниям, данным в его отсутствие. Если она не будет подтверждена 
обвиняемым в суде, она должна быть отнесена к недопустимым 

доказательствам и, в соответствии с ч. 1 ст. 75 УПК РФ, не должна иметь 
юридической силы и не может быть положена в основу обвинения, а также 
использоваться для доказывания любого из обстоятельств, подлежащих 

доказыванию при производстве по данному уголовному делу. 

На практике же дело обстоит совершенно противоположным образом. 

Явка с повинной, полученная в отсутствие защитника и в дальнейшем не 
подтвержденная обвиняемым в суде, широко используется в качестве для 
обоснования решений по уголовным делам. К примеру, можно привести 

следующие удручающие данные: «В подавляющем количестве уголовных дел, 

рассматриваемых Ярославским областным судом (более 70%), фигурируют 
явки с повинной или чистосердечные признания»2. 

Судья Верховного суда Республики Башкортостан Аширова Л.М. в 
докладе «Конституционные и международно-правовые основы оценки 

доказательств в уголовном судопроизводстве» указывает: «Нередко явка с 
повинной указывается судом в приговоре в качестве доказательства, 
подтверждающего обвинение. В большинстве своем она дана в отсутствие 
адвоката-защитника по уголовному делу. Верховный Суд РФ, как правило, 

признавал данное доказательство допустимым. Так, Судебная коллегия по 

уголовным делам в одном из своих определений указала: “Явка М. с повинной 

была признана допустимым доказательством, так как она получена, по мнению 

суда, с соблюдением норм уголовно-процессуального закона, поскольку 

протокол явки с повинной составлен 25 сентября 2004 года в 16.00, а протокол 

задержания М. — в тот же день в 18.40”. Таким образом, с точки зрения 
Верховного Суда РФ при подписании протокола явки с повинной М. не являлся 
подозреваемым по делу. Верховный Суд РФ фактически использует в качестве 
обвинительного доказательства признание обвиняемым своей вины, сделанное 
в отсутствие предусмотренных законом гарантий права на защиту при условии 

                                                           
1 Кассационное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного 

Суда РФ от 16 июля 2004 г. № 89-о04-29сп 

Кокс Н., Смирнов А.В. Решение вопроса о допустимости в качестве доказательств 

сведений, полученных с нарушением закона // Уголовный процесс. 2009. № 1 
22  
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подтверждения добровольности признания им своей вины другими 

доказательствами».1 

В качестве иллюстративного примера можно взять Кассационное 
определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 
23 марта 2005 г. № 50-о04-82сп. В судебном заседании данной коллегией были 

рассмотрены кассационные жалобы адвоката Любушкина О.А. и осужденных 

Ж., В. и Т. на приговор Омского областного суда от 30 июля 2004 года. По 

мнению адвоката Любушкина О.А. в присутствии присяжных заседателей 

необоснованно были исследованы явки с повинной Т. и В., которые были 

получены в отсутствие адвокатов, а поэтому они не имеют юридической силы.  

Приведем наиболее значимые выдержки из указанного Кассационного 

определения: «Судебная коллегия считает, что в присутствии присяжных 

заседателей обоснованно были исследованы явки с повинной Т. и В. Согласно 

положениям п. 6 ч. 2 ст. 74 УПК РФ к доказательствам относятся в том числе и 

иные документы, каковыми являются явки с повинной. Из положений ч. 1 ст. 
142 УПК РФ следует, что “заявление о явке с повинной — добровольное 
сообщение лица о совершенном им преступлении”. Явка с повинной — не 
следственное действие. Закон не предусматривает правило, согласно которому 

лицу, решившему написать явку с повинной, обязательно необходимо 

обеспечить защитника. Основания и порядок обеспечения подозреваемого и 

обвиняемого защитником предусмотрены положениями ст. ст. 49 и 51 УПК РФ. 

Т. явку с повинной написал 30 октября 2003 г. в 15 час. 20 мин. В качестве 
подозреваемого он был задержан в тот же день в 18 час. 30 мин. В. явку с 
повинной написал 30 октября 2003 г. в 16 час. Он был задержан в качестве 
подозреваемого 30 октября 2003 г. в 18 час. 25 мин. Таким образом, и Т., и В. 

написали явку с повинной добровольно до их задержания в качестве 
подозреваемого. Поэтому ссылку адвоката на то, что явки с повинной являются 
недопустимыми доказательствами ввиду необеспечения Т. и В. защитниками 

при написании ими явки с повинной и неподтверждения этими осужденными в 
суде своих явок с повинной, Судебная коллегия считает несостоятельной»2. 

Таким образом, суть рассматриваемого явления более чем проста. Суды 

полагают, что момент написания заявления о явке с повинной предшествует во 

времени моменту привлечения лица в качестве подозреваемого или 

обвиняемого в рамках уголовного дела. Более того, можно смело утверждать, 
что в момент написания заявления о явке с повинной самого уголовного дела 
еще не существует, так как именно сама явка с повинной является поводом для 
его возбуждения (напомним, что в рамках настоящей работы мы рассматриваем 

только такие дела). 

                                                           
1 Коровяковский Д.Г. Правовые основы, способы и методы обеспечения 
экономической безопасности банковской деятельности в современных условиях // 

Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 2009. № 3. С. 43-52. 
2 Кассационное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного 

Суда РФ от 23 марта 2005 г. № 50-о04-82сп 
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Попробуем проанализировать ситуацию еще глубже. Права защитника в 
уголовном процессе регламентируются ст. 49 УПК РФ. В частности, в ч. 1 ст. 49 

УПК РФ указано: «Защитник — лицо, осуществляющее в установленном 

настоящим Кодексом порядке защиту прав и интересов подозреваемых и 

обвиняемых и оказывающее им юридическую помощь при производстве по 

уголовному делу». Исходя из данной легальной дефиниции, само понятие 
«защитник» в уголовном процессе возникает только с момента возбуждения 
уголовного дела.1  

Из формулировок пп. 3, 4, 5 ст. 49 УПК РФ, также явно следует, что 

защитник участвует в уголовном процессе только в рамках существующего 

уголовного дела. Например, п. 3 указанной статьи: «Защитник участвует в 

уголовном деле…» или п. 4: «Адвокат допускается к участию в уголовном деле в 

качестве защитника…». 

Таким образом, считается, что в момент написания лицом заявления о 

явке с повинной участие защитника не требуется. На наш взгляд, с точки зрения 
«буквы закона» действительно нет оснований полагать иначе и не согласиться, 
к примеру, с аргументацией, содержащейся в упомянутом выше Кассационном 

определении Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ2. 

Однако соответствует ли буква закона его духу? Не нарушаются ли в этом 

случае написания лицом заявления о явке с повинной в отсутствие защитника, 
права данного лица, гарантированные ему, в частности, ст. 48 Конституции РФ? 

Позиция Конституционного Суда РФ по данному вопросу высказывалась 
многократно, в связи с тем, что им регулярно рассматриваются жалобы граждан 

на нарушение конституционных прав граждан статьями 75 и 142 УПК РФ, 

связанные с использованием в качестве доказательств, явки с повинной, 

полученной в отсутствие защитника. 
В научной литературе по данной теме чаще всего фигурируют 

Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 14 октября 
2004 г. № 326-О и Определение Конституционного Суда Российской Федерации 

от 20 октября 2005 г. № 391-О, в которых указывается: «…статья 142 УПК 

Российской Федерации, обозначающая явку с повинной как повод к 

возбуждению уголовного дела и не регламентирующая порядок и условия 
использования ее судом в качестве доказательства, не содержит положений, 

которые ограничивали бы действие норм уголовно-процессуального закона, в 
том числе статьи 75 УПК Российской Федерации, устанавливающих порядок 

доказывания по уголовным делам, и отменяли бы обязательность их 

соблюдения при решении вопроса об оглашении в судебном заседании 

сделанного в ходе досудебного производства заявления о явке с повинной». 

                                                           
1 Коровяковский Д.Г. Осуществление расчётов с использованием пластиковых 

(банковских) карт в России и в США // Финансы и кредит. 2009. № 1-2007. С. 20. 
2 Кассационное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного 

Суда РФ от 23 марта 2005 г. № 50-о04-82сп 
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Таким образом, и Верховный и Конституционный Суды РФ занимают 
следующую правовую позицию: явка с повинной, или, точнее, сведения, 
которые сообщаются при явке с повинной, являются доказательствами по делу, 

даже если получены в отсутствие защитника. 
При этом, конечно же, при фиксации явки с повинной должна 

соблюдаться добровольность и свобода волеизъявления лица, сделавшего 

признание. Так, кассационным определением Судебной коллегии по уголовным 

делам Верховного Суда РФ от 15 марта 2005 г. № 4-о05-23сп обвинительный 

приговор, постановленный с участием присяжных заседателей, был отменен в 

связи с не выяснением обстоятельств добровольности написания явки с 
повинной. 

Сходной точки зрения придерживается и М.А. Классен: «Явка с повинной 

будет иметь доказательственное значение в случае, если в наличии будут 
внутренние и внешние элементы, признаки ее доброкачественности и 

достоверности. В частности, к внутренним элементам относятся 
добровольность и свобода волеизъявления лица, сделавшего собственное 
признание»1. 

Таким образом, можно сделать обоснованный вывод, что, с одной 

стороны, действующие нормы статей 75, 142 УПК РФ в случае, когда поводом 

для возбуждения уголовного дела явилась явка с повинной, сделанная в 
отсутствие защитника, формально не противоречат Конституции РФ, и права 
подозреваемых или обвиняемых, гарантированные им ч. 2 ст. 48 Конституции 

РФ не нарушаются.2  
При этом стоит отметить несовершенство правового механизма, 

предусматривающее участие защитника в уголовном процессе, 
регламентированного ч. 2 ст. 48 Конституции РФ и ст. 49 УПК РФ, в 

соответствии с которым право подозреваемых, обвиняемых лиц на 
использование помощи адвоката возникает только «с момента соответственно 

задержания, заключения под стражу или предъявления обвинения»17. 

Процедура же написания заявления о явке с повинной, а также право лиц на 
получение квалифицированной юридической помощи непосредственно перед 

написанием заявления о явке с повинной и во время написания никак в рамках 

действующего законодательства не регламентирована.  
В заключение стоит коснуться не менее важного вопроса, связанного с 

явкой с повинной. В соответствии с ч. 1 ст. 51 Конституции РФ: «Никто не 

                                                           
1 Классен М.А. Явка с повинной в уголовном судопроизводстве России. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. 

Челябинск, 2012. 
2 Альбов А.П. К вопросу о процессе становления системы юридических гарантий 

института собственности в Российском государстве // Актуальные проблемы 

антикоррупционной политики на региональном уровне: Материалы региональной 

науч.-практ. конф.. Санкт-Петербург, 16 августа 2001 г./ Под общей ред. В.П. 

Сальникова. СПб.: Санкт-Петербургский университет МВД России, 2001. 
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обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких 

родственников, круг которых определяется федеральным законом». В 

соответствии с требованиями закона, каждому лицу, в отношении которого 

производятся какие-либо как уголовно-процессуальные действия, так и 

оперативно-розыскные, должны быть разъяснены их права, в том числе и права, 
гарантированные указанной статьей Конституции РФ. 

Данной правовой позиции придерживается и Конституционый Суд РФ. В 

частности, он в ряде решений указывает на следующие моменты: 

— «По буквальному смыслу положений, закрепленных в статьях 2, 45 и 

48 Конституции Российской Федерации, право на получение юридической 

помощи адвоката гарантируется каждому лицу независимо от его формального 

процессуального статуса, в том числе от признания задержанным и 

подозреваемым, если управомоченными органами власти в отношении этого 

лица предприняты меры, которыми реально ограничиваются свобода и личная 
неприкосновенность, включая свободу передвижения, — удержание 
официальными властями, принудительный привод или доставление в органы 

дознания и следствия, содержание в изоляции без каких-либо контактов, а 
также какие-либо иные действия, существенно ограничивающие свободу и 

личную неприкосновенность»; 

— «С того момента, когда должностное лицо в ходе оперативно-

розыскного мероприятия, осуществляемого в отношении гражданина, чьи 

конституционные права на свободу, личную неприкосновенность и свободу 

передвижения реально ограничены путем административного задержания, 
проводит его опрос, направленный на выявление фактов и обстоятельств, 

уличающих данного гражданина в совершении преступления, в отношении него 

подлежат непосредственному действию нормы Конституции Российской 

Федерации, обеспечивающие, в том числе предоставление квалифицированной 

юридической помощи (статья 48) и право не свидетельствовать против себя 
самого (статья 51, часть 1)»; 

— «Не может служить основанием для отказа лицу, в отношении 

которого в рамках возбужденного уголовного дела ведется уголовное 
преследование, в удовлетворении ходатайства о предоставлении ему защитника 
то обстоятельство, что проводимые с его участием действия осуществлялись не 
как уголовно-процессуальные, а как оперативно-розыскные». 

Однако, в случая написания заявления о явке с повинной данный 

правовой механизм не работает, создавая в правой области, по меткому 

замечанию, Н.С. Гаспаряна «островок беззакония, который устраивает власть»1. 

По мнению органов предварительного расследования, в данном случае 
разъяснение лицу, которое изъявило желание написать заявление о явке с 
повинной, его прав, гарантированных ч. 1 ст. 51 Конституции РФ не требуется.  

                                                           
1 Гаспарян Н.С. «Недопустимые доказательства», Ч.1. Литера, 2010 
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К сожалению, такой правовой позиции придерживается и Верховный Суд 

РФ в Постановлении Президиума Верховного Суда Российской Федерации от 4 

июля 2000 г. № 310п2000пр. Суд первой инстанции исключил из числа 
доказательств явку с повинной С., мотивировав свое решение тем, что 

последнему не была разъяснена ст. 51 Конституции Российской Федерации. 

Однако Президиум ВС РФ постановил, что суд ошибочно исключил из 
разбирательства явку с повинной в связи с неразъяснением ст. 51 Конституции 

РФ: «По смыслу закона под явкой с повинной следует понимать такое 
заявление гражданина, которое касается преступления неизвестного 

правоохранительным органам или же известного, но не раскрытого, когда лицо, 

его совершившее, не установлено следственным путем. При этом закон не 
возлагает на органы, принимающие такое письменное заявление от лица, 
явившегося с повинной, обязанности по разъяснению ему сущности ст. 51 

Конституции Российской Федерации. Поэтому сам по себе факт неразъяснения 
сущности ст. 51 Конституции Российской Федерации С., обратившемуся в адрес 
прокурора с письменным заявлением о своем участии в преступлениях до их 

раскрытия, не может служить основанием для его исключения из числа 
допустимых доказательств». 

В научной литературе уже давно высказываются мнения о ликвидации 

данного «островка беззакония». Например, А.В. Горбачев справедливо 

предлагает: «Если лицо выразило желание сделать заявление о явке с повинной, 

ему должно быть разъяснено его право не свидетельствовать против самого 

себя и своих близких родственников (ст. 51 Конституции РФ). Также, следует 
предупредить лицо о том, что все сообщенные им сведения могут быть 
использованы в качестве доказательства даже в том случае, если в дальнейшем 

это лицо откажется от признания, сделанного в заявлении о явке с повинной. 

Кроме того, лицу должна быть обеспечена возможность воспользоваться 
услугами защитника до и во время фиксации его заявления. Все это должно 

найти отражение в заявлении о явке с повинной либо в соответствующем 

протоколе. Так как только при таких условиях гарантируется добровольность и 

достоверность сведений, изложенных в заявлении о явке с повинной, ст. 142 

УПК РФ должна быть дополнена частью 3 следующего содержания: “В случае, 
если лицо желает добровольно сообщить о совершенном им преступлении, 

такому лицу должно быть разъяснено его право не свидетельствовать против 
самого себя и близких родственников (ст. 51 Конституции РФ). Любые 
сведения могут быть получены от лица в порядке и с соблюдением гарантий, 

предусмотренных п. 2 ч. 4 ст. 46, п. 1 ч. 2 ст. 75, ст. 77 УПК РФ”»1. 

Таким образом, в результате проведенного исследования можно сделать 
следующие обоснованные выводы и обозначить следующие проблемы: 

1. Явка с повинной в значительном числе случаев рассматривается судом 

как одно из допустимых доказательств, являясь, таким образом, не только 

                                                           
1 Горбачев А.В. О допустимости показаний, данных против самого себя // 

Адвокатская практика. 2004. № 2 
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поводом для возбуждения уголовного дела, но и одним из доказательств по 

нему. 

2. Правовая природа явки с повинной, ближе к показаниям 

подозреваемого, обвиняемого, однако, практически, относится судами, в 
соответствии с ч. 2 ст. 74 УПК РФ, к виду доказательств «иной документ»1. 

3. Даже если явка с повинной получена в отсутствие защитника, и 

подсудимый отказался от ее содержания в суде, она не может быть признана 
недопустимым доказательством — такой правовой позиции придерживаются 
как Верховный Суд, так и Конституционный Суд РФ (разумеется, в случае, если 

нет сомнений в ее добровольности). Однако, по нашему мнению, так как 

правовая природа явки с повинной все же ближе к показаниям, то на нее 
должны распространяться те же возможности признания ее недопустимым 

доказательством, как и на показания подозреваемого, обвиняемого.2 

4. Процессуальный механизм написания заявления о явке с повинной 

действующим законодательством не регламентирован, образуя правовой пробел 

или, как говорилось выше, «островок беззакония», который, в свою очередь, 
может привести как к нарушению конституционных прав граждан на получение 
квалифицированной юридической помощи, так и прав, гарантированных ст. 51 

Конституции РФ. 

Для того чтобы ликвидировать указанные правовые проблемы, по нашему 

мнению, необходимо предпринять следующие шаги: 

1. Закрепить в явном виде в тексте ч. 2 ст. 74 УПК РФ явку с повинной как 

один из видов доказательств или же, как подвид показания подозреваемого, 

обвиняемого. 

2. Включить в УПК РФ процессуальные нормы, регламентирующие 
порядок написания лицом заявления о явке с повинной и гарантирующие при 

этом соблюдение прав данного лица на участие защитника (адвоката) при 

написании заявления о явке с повинной и обязательное разъяснение ему 

сущности ст. 51 Конституции РФ. 

3. Дополнить ст. 49 УПК РФ нормами, в явном виде допускающими 

участие защитника при написании лицом заявления о явке с повинной. 

4. Дополнить ч. 2 ст. 75 УПК РФ и отнести к недопустимым 

доказательствам явку с повинной, сделанную в отсутствие защитника и не 
подтвержденную подозреваемым, обвиняемым в суде. 

Непосредственные научно обоснованные предложения по изменению и 

дополнению норм действующего законодательства будут предложены автором 

в последующих работах. 

                                                           
1 Классен М.А. Явка с повинной в уголовном судопроизводстве России. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. 

Челябинск, 2012 
2Гребенников В.В., Марчук Н.Н. Многонациональность и мультикультурализм в 

построении судебной власти в Боливии: доколумбовая история проблемы // 

История, философия, экономика и право.. – 2014. – № 3. 
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СВЕДЕНИЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ 

ПОМОЩИ» КАК СПОСОБ РЕШЕНИЯ ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ, 

СВЯЗАННЫХ С АДВОКАТСКИМ ЗАПРОСОМ 

АННОТАЦИЯ. В статье на основе анализа действующего законодательства, 
научных работ и судебной практики собраны и разделены на группы основные проблемы, 

возникающие в процессе реализации адвокатом предусмотренного законодательством 

права на адвокатский запрос. Как способ решения обозначенных проблем проанализирован 

проект Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части обеспечения права адвоката на сбор сведений, 

необходимых для оказания юридической помощи» и сделаны выводы. 
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ANNOTATION. The main problems, arising in the proсess of the attorney’s 

right to make his request, are collected and divided into groups on the basis of law, 

scientific works and law practice. The project of the Federal Law «About changes in 

certain law acts of the Russian Federation concerning the attorney’s right to collect 

data necessary for judicial assistance» is analysed as the way of solving problems. 

The conclusions are made.  

KEYWORDS: attorney, professional rights of the attorney, attorney’s request, 

providing juditial assistance. 

P. P. GUSYATNIKOVA - masters degree students RAAN (pol@gdx.ru) 

Право адвоката делать адвокатские запросы, предусмотренное  
пп. 1 п. 3 ст. 6 Федерального закона от 31 мая 2002 года № 63-ФЗ  
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» (далее — Закон 

об адвокатуре), несомненно, очень важно для того, чтобы адвокат имел возможность 
оказывать по-настоящему квалифицированную юридическую помощь. Зачастую именно 
направление адвокатом запросов в различные органы и организации и получение ответов 
на них выступает в качестве основного способа непосредственного получения 
информации, имеющей доказательственное значение. Но, к сожалению, как показывает 
практика, реализация этого права серьезно затруднена.  

Основные проблемы, возникающие у адвокатов при запросе сведений 

(информации), связаны с:  
1) отсутствием зафиксированного процессуального порядка 

осуществления права на адвокатский запрос:  
– не установлены требования, предъявляемые к форме  

и содержанию запроса;  
– не урегулирован вопрос, связанный с тем, какими документами должны 

удостоверяться полномочия адвоката  
на соответствующий адвокатский запрос;  

2) непредоставлением сведений (информации), составляющих 

государственную, коммерческую, врачебную, налоговую, семейную и другие 
охраняемые законом тайны, так как федеральный законодатель не называет 
адвокатов в числе лиц, запросы которых о предоставлении сведений 

(информации), составляющей охраняемую законом тайну, являются 
обязательными для обладателей соответствующих сведений (информации);1  

3) отсутствием ответственности за непредоставление сведений 

(информации) по адвокатскому запросу, неправомерный отказ в 
предоставлении сведений (информации) или предоставление адвокату ложных 

сведений (информации). 

Все эти проблемы уже не первый год обсуждаются  
в профессиональном сообществе, и наконец в 2013 году Министерству юстиции 

                                                           
1 Гребенников В.В., Марчук Н.Н., Сангаджиев Б.В. Глобальная экономика и 

судебная реформа в осмыслении бразильских правоведов // Вестник РУДН. Серия 
«Юридические науки». – 2013. – № 5. 



 43

было поручено разработать Федеральный закон «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации  

в части обеспечения права адвоката на сбор сведений, необходимых для 
оказания юридической помощи» (далее – проект федерального закона)1. 

Именно на данный законопроект сегодня возлагаются основные надежды, 

связанные с решением проблем, возникающих при запросе сведений 

(информации) адвокатами. По мнению ученых и практиков «принятие 
предлагаемых изменений будет способствовать укреплению престижа и 

повышению эффективности адвокатской деятельности и, как следствие, 
обеспечению действенной реализации права на получение квалифицированной 

юридической помощи, предусмотренной статьей 48 Конституции Российской 

Федерации».  

Перечислим основные нововведения, предусмотренные законопроектом. 

Во-первых, статью 5 УПК РФ планируется дополнить пунктом 63, содержащим 

следующую дефиницию: «адвокатский запрос — запрос сведений, 

необходимых для оказания квалифицированной юридической помощи 

адвокатом». Хочется отметить, что на данный момент законодательного 

определения термина «адвокатский запрос» нет.  
Во-вторых, Закон об адвокатуре планируется дополнить статьей 61, пункт 

2 которой на законодательном уровне фиксирует требования  
к форме, порядку оформления и направления адвокатского запроса;  
пункт 3 этой же статьи устанавливает перечень документов, подтверждающих 

полномочия адвоката: «к адвокатскому запросу должна быть приложена копия 
ордера на исполнение поручения, выданного адвокату соответствующим 

адвокатским образованием, или доверенность либо ее нотариально 

удостоверенная копия, подтверждающая полномочия адвоката на получение 
необходимых сведений (информации) о доверителе или касающихся 
доверителя». И пункт 4 статьи 61 разъясняет, какие же сведения (информация) 
могут быть предметом адвокатского запроса.2 

Проблемы, связанные с тем, что адвокат не включен в перечень лиц, 

имеющих доступ к информации ограниченного доступа, планируется решить 
уже путем внесения изменений не в Закон об адвокатуре,  
а в соответствующие нормативно-правовые акты, регулирующие порядок 

                                                           
1 План законопроектной деятельности Правительства Российской Федерации на 
2014 год, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 
30 декабря 2013 г. № 2590-рURL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156760/?frame=1 (дата 
обращения: 05.04.2015)  

 
2 Альбов А.П. Личностно-характерологические особенности лиц, отбывающих 

наказание в ИТУ // Преступность и профилактика девиантного поведения 
молодежи: Материалы межвузовской научно-практической конференции. Ростов-
на-Дону, 1996. 
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получения информации ограниченного доступа: Федеральный закон «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»,  

«О коммерческой тайне», «О банках и банковской деятельности», «Об актах 

гражданского состояния», «О персональных данных», «О кредитных историях», 

«О рынке ценных бумаг», «О клиринге и клиринговой деятельности», «Об 

организованных торгах», «О негосударственных пенсионных фондах», 

Налоговом кодексе Российской Федерации, Основах законодательства о 

нотариате. Во всех перечисленных нормативно-правовых актах планируется 
добавить адвоката как субъекта, имеющего право получать соответствующие 
сведения (информацию) по адвокатскому запросу.  

Проблемы, связанные с неправомерным отказом в предоставлении 

сведений (информации) адвокатам, предлагается решить введением пункта 7 

статьи 61 Закона об адвокатуре, в котором перечислены случаи, в которых 

адвокат получает письменный отказ в предоставлении запрошенных им 

сведений. При этом за необоснованный отказ в предоставлении сведений или 

нарушение сроков предоставления сведений по адвокатскому запросу проектом 

федерального закона впервые предусмотрена ответственность — статья 5.39 

КоАП. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

1) проект федерального закона об адвокатском запросе — это большой 

шаг вперед, направленный на повышение статуса адвокатского запроса. Так, по 

мнению президента ФПА Юрия Пилипенко: «Адвокатам не хватает равных 

прав с другими участниками процесса, и прежде всего в сборе доказательств. 
Адвокат работает с той информацией, что собирает следствие, и реальных 

механизмов самостоятельного получения доказательств практически лишен. Да 
и те права, которые записаны  

в Уголовно-процессуальном кодексе, на практике зачастую не работают.  
И собрать информацию трудно: никто не обязан предоставлять ее адвокату. В 

этой ситуации повышение статуса адвокатского запроса является значимым 

элементом обеспечения реальной состязательности процесса»1.  

2) хотя некоторые вопросы пока остаются не решенными, например, еще 
нет утвержденной Минюстом формы адвокатского запроса, проектом 

федерального закона предусмотрено решение основных проблем, возникающих 

при реализации права на адвокатский запрос. При этом высокий уровень 
подготовленного проекта во многом объясняется тем, что адвокаты не просто 

были включены в рабочую группу, а принимали самое активное участие в его 

подготовке, шел конструктивный диалог. Помимо этого, важную роль в 
доработке законопроекта сыграло общественное обсуждение: принимая во 

внимание требования постановления Правительства РФ от 25.08.2012 № 851 «О 

                                                           
1 В. Куликов «Суть присяжных» // "Российская газета" - Федеральный выпуск 

№6586 (15) URL: http://www.rg.ru/2015/01/28/prisyajnye.html (дата обращения: 
05.04.2015) 
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порядке раскрытия федеральными органами исполнительной власти 

информации о подготовке проектов нормативных правовых актов и результатах 

их общественного обсуждения», законопроект был размещен на 
информационном сайте в сети интернет regulation.gov.ru с 15.10.2014 по 

28.11.2014. Так, именно благодаря общественному обсуждению законопроект 
был дополнен требованиями к форме, порядку оформления и порядку 

направления адвокатского запроса. Помимо этого был решен вопрос о том, 

какими документами должны подтверждаться полномочия адвоката при 

адвокатском запросе, а также предусмотрены изменения, связанные с указанием 

на адвоката как на лицо, имеющее право истребовать сведения о совершенных 

нотариальных действиях. 
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Исторически возникновение нотариата связано прежде всего с развитием 

гражданского оборота и гражданского общества, частного права и частной 

собственности. Также нотариат развивался одновременно с развитием 

института доказывания, когда письменное доказательство пришло на смену 

устному. Содействие гражданам в осуществлении их прав и исполнении 

обязанностей, закрепление приобретаемых ими прав, удостоверение 
совершаемых субъектами частных сделок (т.е. придание им публичной 

достоверности) – исторически сложившаяся функция нотариата, которую 

современные нотариусы осуществляют и в настоящее время .  

Среди юридических профессий профессия нотариуса считается одной 

из старейших. Она зарождается и получает дальнейшее развитие еще в древних 

цивилизациях Вавилона, Египта, Иудеи, Античности и Древнего Рима. 
Например, в Древнем Вавилоне во времена правления царя-законодателя 
Хаммурапи (годы правления приблизительно 1793 – 1750 до н.э.) писари-

нотариусы совершали различные акты, связанные с наследованием, 

регистрацией брака, учредительными договорами, на глиняных табличках, 

которые затем обжигались и на телегах развозились клиентам либо магистру 

или канцлеру царя. Как правило, эти «глиняные» акты хранились в храмах1. 

                                                           
1 Долгов М.А. Краткая история нотариата // В мире права. 2001. № 3. 
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Развитие нотариата в период Античности, Древнего Рима и раннего 

Средневековья тесно связано с развитием письменности, права и товарно-

денежных отношений. С развитием гражданского оборота все больше 
требовалась письменная форма правовых актов, в связи с чем возрастала роль 
писаря (писца). Существовало две категории писцов: состоявшие на 
государственной службе (scribae) и на содержании частных лиц (exceptores et 

notarii), которые и явились предвестниками табеллионального нотариата 
Древнего Рима.  

Считается, что собственно нотариат ранее всего возник и развился в 
Италии в период Древнеримской цивилизации еще в III в. Именно в то время 
нотариусы оформляют и регистрируют договоры, основываясь на частном и 

государственном праве. В двух конституциях римского императора 
Константина, датированных 316 г., упоминается о табеллионах, профессия 
которых представляла собой некое подобие профессии нотариусов. 

Н. Ляпидевский в своем труде 1875 года «История нотариата» писал о 

табеллионах следующее: «разряд лиц, которые, не будучи на государственной 

службе, занимались в виде свободного промысла составлением юридических 

актов и судебных бумаг под контролем государства, для всякого нуждающегося 
в них, за установленное законом вознаграждение. В этом учреждении лежит 
зародыш того громадного института, который, получив в Италии широкую 

организацию со стороны законодательства и новое имя "нотариат", вместе с 
римским правом акцептирован и ассимилирован новыми европейскими 

народами». 

Табеллионы были свободными людьми и не состояли на службе 
государства и частных лиц, свои функции осуществляли только в конторах. 

Кроме табеллиона в состав конторы входили помощник и несколько учеников. 

Документ, составленный табеллионом на специальной гербовой бумаге, 
вносился в судебный протокол, после чего он приобретал публичный характер и 

спор о его подлинности был невозможен. 

В правление Константина Великого (306-337 г.г.) деятельность нотариусов была 
существенно реорганизована. В частности, требовалось присутствие нотариуса в 
судебном процессе с участием суда присяжных при допросах свидетелей, чтении 

приговоров и т.д.; некоторые нотариальные акты получили доказательственную силу, а 
также обязательность; нотариусы были сгруппированы в коллективы, деятельность 
которых регламентировалась правительством. Церковь в Древнем Риме имела свой 

нотариат. Следует отметить, что когда пала Великая Римская Империя, нотариат 
практически исчез вместе с ее западной частью. Одна из немногих структур, которая 
сохранилась – это церковь, которая взяла на себя функции нотариата. Н. Ляпидевский 

указывает, что параллельно с развитием табеллионата в светской жизни, в области 

христианской церкви возникает тождественное учреждение – нотариат. Имея своим 

прототипом формы светского нотариата, развитие церковного идет быстрее и гораздо 
ранее достигает нормальной организации. Иерархическое положение нотариусов столь 
же высоко в церковной сфере, как императорских в светской. Организовав нотариат как 
учреждение, служащее исключительно нуждам и потребностям церковного управления, 
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церковь выводит его в область светской жизни, назначает нотариусов для мирян, для дел 
и отношений, не имеющих никакой связи с церковной сферой, нотариусов, 
конкурировавших с табеллионами. В то время как в светской области нотариат 
устанавливается в качестве должности, санкционированной верховной властью 

государства лишь в XI в., в церковной сфере это свершилось в VIII в. Таким образом, 

церковный нотариат на три века опередил светский. В нотариусы избирались люди не 
только знакомые со стенографическим искусством, но и отличавшиеся особенными 

нравственными качествами и образованием. Их положение в церковной иерархии было 
настолько высоко, что из их среды избирались епископы и даже папы1. 

Обнаруживается много сходства между табеллионами и современным 

нотариатом: специальные помещения (конторы), наличие помощника у 

нотариуса, процедура осуществления сделок, наличие специальной гербовой 

бумаги похожей на бланк единого образца. Однако акты, совершаемые 
табеллионами, не имели преимущества в судебных тяжбах, что связывается с 
недоразвитостью правовой системы государства.2 Потому некорректно 

отождествлять современный нотариат и нотариат Древнего Рима. Именно 

писцы задали идею, с помощью которой начал развиваться институт будущего 

нотариата, а табеллионы, эволюционируя, в свою очередь развили деятельность, 
похожую на нотариальную, что привело в XII веке к замене слова «табеллион» 

на слово «нотариус»3. 
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Одним из способов защиты гражданских прав в Российской Федерации 

является компенсация морального вреда. Впервые право на компенсацию 

морального вреда было установлено Законом СССР от 12.06.1990 № 1552-1 «О 

печати и других средствах массовой информации», затем — Основами гражданского 
законодательства Союза ССР и республик от 31.05.1991 № 2211-1. Затем оно уже 
признавалось в целом ряде российских законов и подзаконных актов (Закон РФ «О 

средствах массовой информации» от 27.12.1991 № 2124-1, Закон РФ «О защите прав 
потребителей» от 07.02.1992 № 2300-1 и т.д.).  

Данный способ защиты гражданских прав и до настоящего времени 

является одним из самых дискуссионных способов защиты. И если право на 
возмещение морального вреда гражданину при причинении ему физических или 

нравственных страданий четко законодательно закреплено и однозначно 

трактуется в юридической литературе, то право на возмещение морального 

вреда юридическому лицу – нет. В связи, с чем в судебной практике очень часто 

возникает вопрос о возможности или невозможности компенсации морального 

вреда юридическим лицам. Более того в правоприменительной практике 
Российской Федерации существует два противоположных подхода к 

компенсации морального вреда юридическим лицам - суды общей юрисдикции 

признают возможность компенсации морального вреда, а арбитражные суды - 

нет. Безусловно, существование двух противоположных подходов в вопросе о 

компенсации морального вреда юридическим лицам нарушает важнейший 

принцип единообразного применения правовых норм на территории 

Российской Федерации. Итак, для рассмотрения проблем компенсации 

морального вреда юридическим лицам обратимся к основному нормативному 

акту, регулирующим отношения, возникающие в связи с причинением 

морального вреда, - Гражданскому кодексу РФ (далее ГК РФ).  

В соответствии со ст. 48 ГК РФ юридическим лицом признается 
организация, которая имеет обособленное имущество и отвечает им по своим 
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обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять 
гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и 

ответчиком в суде.  
В соответствии со ст. 151 ГК РФ, если гражданину причинен моральный 

вред (физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его 

личные неимущественные права, либо посягающими на принадлежащие 
гражданину нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных 

законом, суд может возложить на нарушителя обязанность денежной 

компенсации указанного вреда. А также суд должен учитывать степень 
физических и нравственных страданий, связанных с индивидуальными 

особенностями гражданина, которому причинен вред. 

Таким образом, основу дискуссий составляет мнение, что юридическое 
лицо, являясь по своей природе «фиктивным лицом», не может претерпевать 
физических и нравственных страданий. Ведь в соответствии с идеей Папы 

римского Иннокентия IV, высказанной в 1245 году на Лионском соборе, 
юридические лица являются «фиктивными лицами», у которых нет ни души, ни 

совести, ни воли, ни сознания. Такая же позиция была отмечена 
в Постановлении Пятнадцатого Арбитражного апелляционного суда от 21 

октября 2009 г. № А32–6861/2008–16/114 – «юридическое лицо является 
искусственным субъектом права и по своей правовой природе, не будучи 

живым существом с высшей нервной деятельностью, не способно испытывать 
физических и нравственных страданий, а следовательно, и претендовать на 
компенсацию морального вреда». 

В связи с чем, долгое время в Российской Федерации доминировал 

подход, отрицающий возможность компенсации морального вреда 
юридическим лицам.1  

Так Высший Арбитражный Суд Российской Федерации в судебной 

практике придерживался мнения: 
1) «Исходя из смысла статьи 151 Гражданского кодекса Российской Федерации 

моральный вред (физические и нравственные страдания) может быть причинен только 
гражданину, но не юридическому лицу. Поэтому иск в части требования о взыскании 

компенсации за моральный вред не подлежит рассмотрению в арбитражном суде ввиду 
не подведомственности и производство в этой части подлежит прекращению» 

(Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 
5 августа 1997 года № 1509/97). 

2) «Судом первой инстанции при рассмотрении вопроса о возмещении 

истцу морального вреда не учтены требования статьи 151 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, согласно которым компенсация морального 

вреда (физических или нравственных страданий) осуществляется в отношении 

гражданина, а не юридического лица» (Постановление Президиума Высшего 

                                                           
1 Коровяковский Д.Г. Правовые основы, способы и методы обеспечения 
экономической безопасности банковской деятельности в современных условиях // 

Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 2009. № 3. С. 43-52. 
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Арбитражного Суда Российской Федерации от 24 февраля 1998 года № 

1785/95). 

3) «В соответствии со статьей 151 Гражданского кодекса Российской 

Федерации под моральным вредом понимаются физические или нравственные 
страдания, причиненные гражданину действиями, нарушающими его личные 
неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину 

другие нематериальные блага. Размер компенсации морального вреда 
определяется с учетом степени физических и нравственных страданий, 

связанных с индивидуальными особенностями лица, которому причинен вред. 

Поскольку юридическое лицо не может испытывать физических или 

нравственных страданий, ему невозможно причинить моральный вред. Поэтому 

исходя из смысла статей 151 и 152 Гражданского кодекса Российской 

Федерации право на компенсацию морального вреда предоставлено только 

физическому лицу» (Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации от 1 декабря 1998 года № 813/98).1 Таким образом, 

Высший Арбитражный Суд Российской Федерации придерживался мнения, что 

к юридическим лицам невозможно применять понятие морального вреда, так 

как они не могут испытывать нравственных и физических страданий. 

Однако Верховный Суд Российской Федерации в судебной практике 
придерживается противоположной позиции в вопросе о компенсации 

морального вреда юридическим лицам: 

1) В соответствии с п.5 Постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 20 декабря 1994 года № 10 «Некоторые вопросы 

применения законодательства о компенсации морального вреда»:  

«Правила, регулирующие компенсацию морального вреда в связи с 
распространением сведений, порочащих деловую репутацию гражданина, 
применяются и в случаях распространения таких сведений в отношении 

организации». 

2) В соответствии с п.15 Постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 24 февраля 2005 года № 3 «О судебной практике по 

делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации 

граждан и юридических лиц»:  

«Статья 152 Гражданского кодекса Российской Федерации предоставляет 
гражданину, в отношении которого распространены сведения, порочащие его 

честь, достоинство или деловую репутацию, право наряду с опровержением 

таких сведений требовать возмещения убытков и морального вреда. Данное 
правило в части, касающейся деловой репутации гражданина, соответственно 

применяется и к защите деловой репутации юридических лиц (пункт 7 статьи 

152 Гражданского кодекса Российской Федерации). Поэтому правила, 
регулирующие компенсацию морального вреда в связи с распространением 

                                                           
1 Иванова С.А. Проблемы классификации частного и публичного права: научный 

подход // Вестник академии права и управления 2014, №34.С.30-34. 
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сведений, порочащих деловую репутацию гражданина, применяются и в 

случаях распространения таких сведений в отношении юридического лица». 

Таким образом, Верховный Суд Российской Федерации однозначно 

обозначил свою позицию - правило о возмещении убытков и морального вреда 
применяется и к защите деловой репутации юридических лиц. 

Наука и судебная практика не стоят на одном месте, все меняется. В 

последние годы и мнение Арбитражных Судов Российской Федерации 

несколько изменилось в вопросе о компенсации морального вреда юридическим 

лицам: 

«Согласно пункту 5 статьи 152 Гражданского кодекса Российской 

Федерации гражданин, в отношении которого распространены сведения, 
порочащие его честь, достоинство или деловую репутацию, вправе наряду с 
опровержением таких сведений требовать возмещения убытков и морального 

вреда, причиненных их распространением. 

В пункте 7 этой же статьи Кодекса предусмотрено, что правила 
настоящей статьи о защите деловой репутации гражданина соответственно 

применяются к защите деловой репутации юридического лица. 
В пункте 2 статьи 150 Кодекса предусматривается возможность 

использования при защите нематериальных благ любого способа, названного в 
статье 12 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также иных 

способов, установленных Кодексом и другими законами, если существо 

нарушенного нематериального блага и характер последствий этого нарушения 
допускает такую защиту. Деловая репутация относится к нематериальным 

правам, возникает у юридического лица в силу его создания и является одним 

из условий его деятельности.1 

Из смысла указанных норм следует, что при умалении деловой репутации 

юридического лица оно не лишено права на защиту нарушенного нематериального 
права в виде предъявления требования возмещения нематериального вреда путем 

выплаты причинителем вреда денежной компенсации. Определяя размер компенсации, 

суд должен принять во внимание степень вины нарушителя и иные заслуживающие 
внимания обстоятельства» (Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 8 декабря 
2005 г. по делу № А43–5790/2005–4-127). 

Как следует из Постановления, Федеральный Арбитражный Суд Волго-

Вятского округа считает, что реализация компенсации вреда юридическому 

лицу должна происходить по аналогии с компенсацией морального вреда, 
причиненного гражданину. 

Таким образом, в практике Арбитражных Судов Российской Федерации 

появляется некий «заменитель» компенсации морального вреда (физические 
или нравственные страдания) - новый способ судебной защиты деловой 

репутации юридических лиц - компенсация нематериального вреда. И суды в 

                                                           
1 Гребенников В.В., Иванова С.А. Конвергенция частного и публичного права в 
современном законодательстве Российской Федерации // Вестник Российского 

университета дружбы народов. Серия: юридические науки. 2013. № 3. С.18-25. 
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обоснование необходимости взыскания компенсации морального 

(нематериального) вреда юридическому лицу ссылаются на Определение 
Конституционного Суда Российской Федерации от 4 декабря 2003 г. № 508-О, а 
также на практику Европейского суда по правам человека, не отрицающего 

возможность взыскания компенсации морального (нематериального) вреда 
юридическим лицам. 

Так, Конституционный суд Российской Федерации в Определении от 4 

декабря 2003 г. № 508-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы 

гражданина Шлафмана Владимира Аркадьевича на нарушение его 

конституционных прав пунктом 7 статьи 152 Гражданского кодекса Российской 

Федерации» разъяснил следующее: 
«Статья 152 ГК Российской Федерации предоставляет гражданину, в 

отношении которого распространены сведения, порочащие его честь, 
достоинство или деловую репутацию, право наряду с опровержением таких 

сведений требовать возмещения убытков и морального вреда, причиненных их 

распространением (пункт 5). Данное правило в части, касающейся защиты 

деловой репутации гражданина, соответственно применяется и к защите 
деловой репутации юридических лиц (пункт 7 статьи 152 ГК Российской 

Федерации). 

Применимость того или иного конкретного способа защиты нарушенных 

гражданских прав к защите деловой репутации юридических лиц должна 
определяться исходя именно из природы юридического лица. В Определении 

Конституционный Суд Российской Федерации пояснил: российские суды в 

каждом конкретном деле должны выяснить, был ли причинен какой-либо вред 

деловой репутации юридического лица в результате распространения не 
соответствующих действительности сведений; подлежит ли он компенсации в 
денежном выражении или может быть адекватно компенсирован самим 

установлением факта состоявшегося нарушения, а равно установить 
допустимость применения и пригодности того или иного не запрещенного 

законом конкретного способа защиты в рамках соответствующего 

правоотношения. Таким образом, Конституционный суд Российской Федерации 

в Определении от 4 декабря 2003 г. № 508-О признал компенсацию 

нематериального вреда в качестве нового самостоятельного способа защиты 

деловой репутации юридического лица (как некий аналог компенсации 

морального вреда гражданину).  

Судья Конституционного Суда Российской Федерации Красавчикова 
Л.О., которая была судьей-докладчиком по «Шлафманскому делу» и, являясь 
сторонницей компенсации морального вреда юридическим лицам, указывала: 
законодатель ни в одной из статей ГК РФ не раскрывает категорию «моральный 

вред» применительно к юридическим лицам. Однако из этого, по мнению 

Красавчиковой Л.О., не следует, что юридическому лицу вообще невозможно 

причинить моральный вред. Красавчикова Л.О. включает в понятие «моральный 

вред юридического лица» следующие неблагоприятные факторы: потеря 
клиентов и заказчиков (имеющихся и будущих); разрушение 
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сформировавшегося имиджа фирмы субъекта экономической деятельности и 

др1. 

Проанализировав судебную практику и юридическую литературу, 

выскажу собственное мнение по данной проблеме. Я соглашусь, что в 
соответствии со ст. 151 ГК РФ моральный вред - физические или нравственные 
страдания, испытывать которые может лишь гражданин, поэтому только 

физическое лицо имеет право на компенсацию морального вреда. Ровно, как и 

моральный вред в классическом понимании этого термина не может соотноситься с 
правовой природой юридического лица как «фиктивного лица». Но при этом, 

моральный вред не ограничивается физическими или нравственными страданиями, а 
включает в себя иные неблагоприятные последствия нематериального характера, не 
поддающиеся точному денежному исчислению и являющиеся отрицательными и 

существенными для потерпевшего. В связи, с чем моральный вред возможен и в 
отношении юридических лиц, которые наряду с гражданами вправе требовать 
компенсацию морального вреда. В данном случае речь должна идти о нематериальном 

вреде и о его компенсации, а в случаях умаления деловой репутации в соответствии со 
ст. 152 ГК РФ - о компенсации нематериального (репутационного) вреда.  
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АННОТАЦИЯ. В представленной статье автор выявляет особенности 

составления брачного договора на основании законодательства Российской 

Федерации. Автор обращается к вопросу нотариального заверения брачного 

контракта. Существует различие в содержании брачного договора 
(установление индивидуального режима собственности супругов, закрепление 
обязательств), а также взаимосвязь с заключением и прекращением брака, 
иными возникающими во время брачно-семейных отношений юридическими 

фактами (приобретение имущества, болезнь одного из супругов, рождение 
ребенка и т.д.). 
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DRAFTING AND NOTARIZATION OF THE MARRIAGE CONTRACT 

ANNOTATION. In the article the author reveals the peculiarities of making a 

marriage contract under the legislation of the Russian Federation. The author 

addresses the question notarized marriage contract. There is a difference in the 

content of the marriage contract (the establishment of individual property regime of 

the spouses, the affirmation of commitments), and the relationship with the 

conclusion and termination of marriage, in other arising during the marriage and 

family relations legal facts (acquisition of property, illness of a spouse, child birth, 

etc.). 
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В последнее время брачный договор начинает завоевывать свое место 

среди гражданско-правовых договоров. Специалисты отмечают, что его 

популярность можно сравнить даже с договором ипотечного кредитования. 
Действительно, брачный договор отвечает современным реалиям жизни, 

требованиям общественных отношений. 

Брачный контракт закреплен на законодательном уровне – нормы 

Семейного и Гражданского кодекса. 
Анализ законодательства, регулирующего действие брачного договора, 

свидетельствует о том, что подобные контракты регламентируют 
исключительно имущественные отношения супругов.  
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Брачный контракт становится необходимым при заключении брака, 
поэтому важно понимать, что он должен содержать. 

Противники признания брачного договора сделкой, совершенной под 

условием, указывают на следующие аргументы: 

1) заключение брака зависит от воли лиц, ранее заключивших брачный 

договор, а потому брак не может считаться отлагательным условием; 

2) указание о вступлении брачного договора в силу со дня 
государственной регистрации брака содержится в законе, а не 
предусматривается соглашением сторон.1 

Правомерность действий лиц, направленных на осуществление исполнения 
имеющегося отлагательного (либо отменительного) условия, давно уже 
получила признание в научной литературе2 на том основании, что стимулом 

соответствующего волеизъявления выступают действия положительного 

свойства. Например, супруги могут снабдить брачный договор таким 

отлагательным правосделочным условием, как оговоркой о рождении в браке 
общего ребенка, о том, что жена возьмет фамилию мужа, либо если у супругов 
родится третий ребенок.  

То есть «вступление всего брачного договора в силу может быть поставлено в 

зависимость от наступления или ненаступления нематериального условия»3.3 

Однако при этом нельзя согласиться с мнением тех авторов, которые 
считают, что сделкой под отлагательным условием брачный договор является и 

тогда, когда он заключается в отношении будущего имущества. Если 

содержанием договора выступает индивидуальное регулирование (новый 

режим) 4имущества супругов, то он действует независимо от момента 
приобретения имущества. 

Для установления однозначной интерпретации брачного договора как 

условной сделки можно воспользоваться предложением М.В. Никоновой и 

изменить редакцию пункт 1 статьи 157 ГК РФ следующим образом: «Сделка 
считается совершенной под отлагательным условием, если возникновение прав 
и обязанностей, предусмотренное законом или соглашением сторон, поставлено 

в зависимость от обстоятельства, относительно которого неизвестно, наступит 
оно или не наступит». 

Спорным является вопрос о сроке отложения вступления договора в 
действие после его заключения. 

                                                           
1 Семейное право: Учебник / Под ред. П.В. Крашенинникова. – М.: Академа, 2010. – 

С. 107. 
2 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть первая: 
Учеб.- практич. комментарий / Под ред. А.П. Сергеева. – М.: Дрофа, 2011. – С. 426. 
3 Невзгодина Е.Л. Соглашение о разделе имущества супругов и брачный договор // 

Вестник Омского университета. Серия «Право». – 2012. – № 1. – С. 66 
4 Мыскин А.В. Брачный договор и личные неимущественные отношения: проблемы 

взаимодействия // Закон. – 2010. – № 1. – С. 86 
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Например, Е.Л. Невзгодина считает, что поскольку к семейным 

отношениям субсидиарно могут применяться нормы ГК РФ, то в случае 
заключения договора до его вступления представляется правильным применять 
нормы статьи 429 ГК РФ1 о предварительном договоре, который действует в 

течение одного года после его заключения, если в договоре срок его действия 
не обозначен; причем отмечает, что целесообразно этот вопрос решить в законе. 
С данным выводом нельзя согласиться, так как брачный договор не выступает 
обязательством по заключению в будущем другого договора. 

Верно, на наш взгляд, признать, что период «ожидания» с момента 
заключения договора до его вступления в силу не должен ограничиваться 
каким-либо сроком. Это право сторон договора определять, расторгнуть 
договор в случае нерегистрации в ближайшее время (в том числе в течение 
года) брака, либо оставить его нетронутым.2 

Относительно порядка действия брачного договора необходимо обратить 
внимание на тот факт, что брачный договор может предусматривать 
обязательства, которые могут быть связаны с наступлением определенных 

обстоятельств (отложенные обязательства), иметь внутренний пресекательный 

срок (начало и окончание действия), отличаться друг от друга по времени 

исполнения внутри одного договора. В случае включения в договор условия об 

индивидуальном режиме собственности супругов срок действия брачного 

договора имеет свою протяженность, никак не связанную с прекращением 

иных, обязательственных отношений по договору3. 

Исполнение обязательственного договора связано с исполнением или 

иным прекращением каждого из обязательств договора. Но как решить вопрос 
об исполнении договора, направленного на установление нового режима 
имущества супругов? 

Введение самого индивидуального регулирования, как правило, не 
требует для сторон осуществления в дальнейшем каких-либо дополнительных 

действий. Однако в том случае, если договором устанавливается обратная сила 
в отношении имущества супругов, а имущество в силу своей правовой 

характеристики требует государственной регистрации (иного соответствующего 

оформления), то новый режим накладывает на супругов обязательство по 

формальному закреплению прав на это имущество. И здесь возникает вопрос о 

последствиях неисполнения вытекающего из содержания брачного договора 

                                                           
1 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 1 от 30 ноября 1994 г. №51-ФЗ 

(с доп. и изм. от 10.02.2015) // Российская газета. – 2015. – №32. 
2 Альбов А.П. К вопросу о процессе становления системы юридических гарантий 

института собственности в Российском государстве // Актуальные проблемы 

антикоррупционной политики на региональном уровне: Материалы региональной 

науч.-практ. конф.. Санкт-Петербург, 16 августа 2001 г./ Под общей ред. В.П. 

Сальникова. СПб.: Санкт-Петербургский университет МВД России, 2001. 
3 Трофимова Г. А. Категория «срок» в брачном договоре // Нотариальный вестник. – 

2015. – № 1. – С. 15. 



 58

требования. Может ли тот или иной супруг потребовать перерегистрации 

имущества в связи с заключением брачного договора? Думается, что да, 
посредством субсидиарного применения норм гражданского права к 

отношениям по брачному договору.1 

В случае отказа стороны брачного договора от оформления передачи 

имущества негативные правовые последствия налицо. Это имущество может 
быть отчуждено другому лицу в соответствии с действовавшим до заключения 
брачного договора и известным для третьих лиц режимом имущества супругов. 

В случае же предъявления брачного договора как основания ущемления прав 
супруга на не перерегистрированное, но отчужденное имущество, оно уже не 
может быть получено от добросовестного приобретателя. Затруднительно будет 
решить этот вопрос и после расторжения брака между супругами, так как 

сторона, не перерегистрировавшая имущество, будет ссылаться на то, что 

брачный договор считается уже прекращенным, а также в случае предъявления 
законных требований наследника имущества, поскольку ему вообще будет 
проблематично доказать, что имущество попало в наследственную массу.2 

При отказе стороны, заключившей брачный договор с установлением 

обратной силы в отношении режима собственности супругов, от 
переоформления прав на перешедшее по договору имущество суд должен 

осуществить надлежащее оформление прав нового собственника имущества на 
основании статьи 165 ГК РФ. 

Но если такое обязательство по перерегистрации прав на имущество 

супругов обладает дополнительным обременяющим свойством, то вот само 

введение договорного режима имущества супругов в связи с его не 
обязательственным, а субсидиарно-нормативным характером не может 
прекратиться исполнением за отсутствием самого элемента исполнения. 

Брачный договор может заключаться как на неопределенный срок 

(бессрочно), так и на определенный срок под условием, что он начинает 
действовать (прекращается) при наступлении конкретных обстоятельств3. 

Например, условие о личном характере доходов, полученных каждым из 
супругов, в срочном договоре будет касаться только доходов, полученных 

супругами в период действия срочного договора, а не за все время состояния в 
браке. Пунктом 3 статьи 43 СК РФ установлено, что действие брачного 

договора прекращается при прекращении брака. Таким образом, как отмечает 
С.А. Муратова, обязательства супругов, предусмотренные брачным договором, 

прекращаются с момента государственной регистрации прекращения брака в 

                                                           
1 Альбов А.П. Соотношение философии и права // Право и политика: Сб. Статей и 

тезисов преподавателей и аспирантов СЗАГС. Вып. 1. – СПб. 2002. 
2 Коровяковский Д.Г. Правовые основы, способы и методы обеспечения 
экономической безопасности банковской деятельности в современных условиях // 

Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 2009. № 3. С. 43-52. 
3 Вишнякова А.В. Комментарий к Семейному кодексу РФ / Отв. ред. проф. В.Б. 

Ляндрес. – М.: Инфра-М, 2014. – С. 65. 
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органах ЗАГСа или с момента вступления в законную силу решения суда о 

расторжении брака1. 

Однако законодательная формулировка противоречит содержательной 

стороне договора. В частности, не может быть прекращено действие договора в 
связи с прекращением брака, если какие-то предусмотренные им обязательства 
не исполнены или их исполнение вообще связывается с послебрачным 

периодом взаимоотношения супругов. Невозможно и прекращение договора 
особого рода – предусматривающего установление индивидуального режима 
собственности супругов, так как прекращение брака влечет лишь прекращение 
установленного супругами режима по отношению к будущему имуществу, 

приобретаемому ими уже после расторжения брака.2 
Срок действия брачного договора может быть прекращен посредством его 

расторжения по соглашению между супругами (пункт 1 статьи 43 СК РФ). 

Брачный договор по требованию одного из супругов может быть изменен или 

расторгнут судом по основаниям и в порядке, установленном Гражданским 

кодексом РФ (пункт 2 статьи 43 СК РФ). То есть брачный договор можно 

расторгнуть в судебном порядке на основании статей 450 – 453 ГК РФ. Однако 

было бы целесообразно в законе определить конкретные нарушения, которые 
признавались бы существенными, чтобы было проще ссылаться супругам на эти 

основания для изменения или расторжения договора3. 

Можно констатировать, что по отношению к брачному договору 

необходимо различать момент заключения договора и момент его вступления в 

силу, момент вступления в силу договора, заключенного супругами, и 

будущими супругами, срок исполнения договора, а также отдельных его 

обязательств и срок его действия, основания прекращения обязательственного 

договора и договора, устанавливающего индивидуальный режим собственности 

супругов. 

Важным является момент нотариального заверения брачного договора.4 
Нотариус, который заверяет брачный контракт, обязан убедиться в 

добровольности решения о заключении контракта супругами.  

К брачному договору необходимо прикрепить все приложения, каждые 
соглашения между супругами должны отвечать законодательству, в противном 

случае брачный договор будет недействителен.  

Таким образом, важным является фиксированность права на ту 

собственность, которая принадлежит супругам по закону. Для нотариального 

заверения брачного договора необходимо предоставить: 

                                                           
1 С.А. Семейное право: Учебник. – М.: Альт-Пресс, 2013. – С. 129. 
2 Альбов А.П. Философия и история права Новгородцева / Новгородцев П.И.  Кант 
и Гегель в их учении о праве и государстве. СПб: “Алетейя”. 2000. 
3 Трофимова Г. А. Категория «срок» в брачном договоре // Нотариальный вестник. – 

2015. – № 1. – С. 19. 
4 Иванова С.А. Проблемы классификации частного и публичного права: научный подход // 
Вестник академии права и управления 2014, №34.С.30-34. 
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- действительные паспорта сторон; 

- данные об имуществе; 
- правоустанавливающие документы на собственность, переходящую к 

другому супругу (при необходимости); 

- свидетельство о браке; 
- проект договора (при наличии). 

Нотариус проверяет поданные документы, составляет проект соглашения 
(если он не был предоставлен) и знакомит стороны с юридическими 

последствиями его подписания. Далее на контракте делается удостоверительная 
надпись, и клиенты получают на руки два заверенных экземпляра. Таким 

образом, брачный договор является разновидностью двусторонней сделки, что дает 
ему право на произвольную форму заполнения. Однако определенные моменты все же 
должны в нем присутствовать. Так, в обязательном порядке договор должен быть 
составлен в письменной форме. Содержание не должно трактоваться двояко – простой 

и понятный текст (без литературных изысков). Сроки, содержащиеся в договоре, 
должны быть расписаны полностью. В договоре должны быть представлены полные 
личные данные (ФИО), с указанием адреса проживания и прописки. Как и в любом 

другом договоре, брачный контракт должен иметь подписи сторон. И брачный договор 
должен быть заверен нотариально. 
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Институты помощника и стажера адвоката являются значимыми звеньями в 
структуре адвокатуры, поскольку эти лица не только содействуют адвокатской 

деятельности, но и представляют собой будущее поколение адвокатов1. В связи с этим 

вопрос о правовом статусе этих лиц является важным с точки зрения теории и практики 

организации адвокатуры и осуществления адвокатской деятельности. Важное значение 
в исследовании адвокатской деятельности на современном этапе имеет рассмотрение 
пути становления и развития адвокатуры в государствах бывшего СССР2 и зарубежных 
государствах3. 

                                                           
1 Пока вы живете, учитесь жить! Интервью с вице-президентом Федеральной 

палаты адвокатов Российской Федерации С.И. Володиной // Евразийская 
адвокатура. 2013. № 1 (2).  С. 5-6. 
2См.: Рагулин А.В. Регламентация профессиональных прав адвоката-защитника и их 

обеспечения по законодательству Республики Беларусь // Евразийский 

юридический журнал. 2011. № 3 (34). С. 135-138; Рагулин А.В. Регламентация 
профессиональных прав адвоката-защитника и их обеспечения по законодательству 

республики Молдова Евразийский юридический журнал. 2011. № 10 (41). С. 109-

113; Рагулин А.В. Регламентация профессиональных прав адвоката-защитника и их 

обеспечения по законодательству Латвийской Республики  // Евразийский 

юридический журнал. 2011. № 11 (42). С. 137-138; Заборовский В.В. Особенности 

правового статуса адвоката в Украине // Евразийская адвокатура. 2013. № 5 (6). С. 

58-60. 
3 См.: Тимофеева А.В. Участие адвоката в гражданском процессе Чешской 

республики // Евразийская адвокатура. 2013. № 5 (6). – С. 61-65; Жданов И.Н. 

Корегулятивная модель деятельности адвокатуры Финляндии // Евразийская 
адвокатура. 2013. № 1 (2). С. 21-25; Мудровский М.Ю. Институт адвокатуры в 

Швеции //  Евразийская адвокатура. 2013. № 3 (4). С. 31-33; Фёдорова К.С. 

Организация и порядок деятельности адвокатуры республики Словения//  
Евразийская адвокатура. 2013. № 3 (4). С. 34-38; Рагулин А.В. Регламентация 
профессиональных прав адвоката-защитника, обеспечение их реализации и охраны 
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В настоящей работе представляется необходимым рассмотреть правовую 

регламентацию институтов стажера и помощника адвоката в Республики 

Беларусь, установить четкие различия между этими лицами и выработать на 
этой основе предложения по совершенствованию положений российского и 

белорусского законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре. 
Правовое положение стажера и помощника адвоката в Беларуси, нашло свою 

регламентацию в ст. 10 и 19 Закона «Об адвокатуре и адвокатской деятельности 

в Республике Беларусь» от 30 декабря 2011 г. № 334-3 (далее – Закон Республики 

Беларусь).  
Таким образом, положения Закона Республики Беларусь определяют 

следующие основные отличия стажера адвоката от помощника адвоката, 
которые могут быть классифицированы по следующим группам: требования к 

уровню образования; обязанности, предусмотренные законом; срок работы в 
соответствующем качестве; функциональное назначение деятельности; условия 
принятия на работу. Далее рассмотрим эти отличия более подробно, но прежде 
отметим, что анализ положений ст. 7  и ст. 9 Закона Республики Беларусь, 
показывает, что прохождение стажировки является обязательным этапом 

приема в адвокатуру, что, в основном, положительно оценивается 
отечественными исследователями соответствующей проблематики1. 

1. Требования к уровню образования стажера и помощника адвоката 

в Республике Беларусь 
Согласно предъявляемым к стажеру адвоката требованиям он должен 

обладать высшим юридическим образованием. Применительно к помощнику 

адвоката закон не предъявляет требования о наличии юридического 

образования, в п. 1 ст. 19 Закона Республики Беларусь, указано лишь только, 

что время работы в качестве помощника адвоката при условии наличия у него 

юридического образования включается в стаж работы по специальности. Из 
этого следует, что помощник адвоката может не иметь юридического 

образования, и в принципе никакого образования вообще.  
Представляется, что отсутствие детальных требований к уровню 

образования помощника адвоката, учитывая, что его функциональные 
обязанности являются одинаковыми с обязанностями стажера, к которому 

предъявляются достаточно высокие требования, в том числе и применительно к 

уровню его образования, выглядит некоторым просчетом белорусского 

законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре. 

                                                                                                                                                 

по законодательству государств Восточной Европы // Евразийская адвокатура. 2012. 

№ 1 (1). С. 42-47. 

  

 
1 Рагулин А. В., Шайхуллин М.С. Современные проблемы и тенденции 

профессионального развития адвоката // Евразийская адвокатура. 2013. № 5(6). - С. 

43; Миханова О.В. Адвокатом – только через стажировку! // Вестник адвокатской 

палаты Республики Башкортостан. – 2013. № 2 (31).  С. 41-43. 
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2. Срок работы в качестве стажера и помощника адвоката  

Исходя из действующего законодательства, срок работы в качестве 
помощника адвоката не ограничен, помощник адвоката принимается на работу 

на условиях трудового договора, заключенного с адвокатским образованием.  

В отношении деятельности стажера в Республике Беларусь существует 
более детальная правовая регламентация. Так, согласно п. 4 ст. 10 Закона 
Республики Беларусь порядок прохождения стажировки устанавливается 
Министерством юстиции Республики Беларусь. Срок работы в качестве стажера 
установлен в пределах от трех до шести месяцев, а для претендентов, не 
имеющих трехлетнего стажа работы по специальности, установлен более 
продолжительный срок: от шести месяцев до одного года. Это требование 
находит свое развитие в Постановление Министерства Юстиции Республики 

Беларусь от 3 февраля 2012 г. N 35 «Об утверждении инструкции о порядке 
прохождения стажировки гражданами Республики Беларусь, намеревающимся 
стать адвокатами» (Далее - Постановление)1.  

Необходимо отметить, согласно п. 10 Постановления стажер адвоката 
принимается на работу на условиях срочного трудового договора, 
заключаемого с соответствующей территориальной коллегией адвокатов (в 

случае направления на стажировку в юридическую консультацию), адвокатским 

бюро либо адвокатом, осуществляющим адвокатскую деятельность 
индивидуально. Из п. 11 Постановления следует, что в срок стажировки не 
засчитывается время отсутствия на стажировке более одного месяца подряд (в 
связи с болезнью, призывом на военные сборы и др.).2 

В ч. 1 ст. 10 Закона Республики Беларусь и ст. 10 Постановления 
предусматривается, что в трудовом договоре, заключаемом с территориальной 

коллегией адвокатов, может быть предусмотрено условие об обязанности 

стажера адвоката после прохождения стажировки и при условии получения 
специального разрешения (лицензии) на осуществление адвокатской 

деятельности отработать два года в юридической консультации, указанной в 
договоре.  

 Данный подход белорусского законодателя нам представляется 
позитивным в том аспекте, что закрепление стажера, а затем и адвоката в 
конкретном адвокатском образовании, пусть и на небольшой срок, способствует 
решению проблемы кадрового обеспечения соответствующих адвокатских 

образований. 

В российском законодательстве этот подход, к сожалению, не 
применяется, что влечет отсутствие у адвокатских образований возможности 

обеспечения  стимулирования труда адвокатов в условиях труднодоступной 

малонаселенной местности с заведомо низким количеством потенциальных 

                                                           
1 http://www.minjust.by/ru/site_menu/license/lawyer_work. 
2 Коровяковский Д.Г. Правовые основы, способы и методы обеспечения 
экономической безопасности банковской деятельности в современных условиях // 

Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 2009. № 3. С. 43-52. 
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доверителей, при тех же требованиях, обусловленных положениями 

действующего законодательства и корпоративных норм, причем при той же 
финансовой нагрузке, которая возлагается на всех остальных адвокатов и иных 

членов адвокатской корпорации, на что обращают внимание исследователи1.  

Наряду с этим, в российской юридической литературе отмечается, что законом 

не урегулирован вопрос соответствия обязательности указаний Совета палаты 

при создании юридических консультаций о направлении вновь принятых 

адвокатов именно в них и праве адвоката самостоятельно избрать форму 

адвокатского образования и место осуществления адвокатской деятельности в 

силу чего данная коллизия закона не позволяет в полной мере решить проблему 

распределения адвокатов по малопривлекательным районам2. 

В связи с этим полагаем, что возможность предусмотреть условие об 

обязательности закрепления стажера за адвокатским образованием после сдачи 

экзамена на приобретение статуса адвоката, при ее отражении в российском 

законодательстве, могла бы отчасти решить обозначенную выше проблему. 

3.Функциональное назначение деятельности помощника и стажера 

адвоката 
Анализ положений ст. 10 и 19 Закона Республики Беларусь показывает, 

что правовой статус помощника и стажера адвоката, в части их 

функциональных обязанностей, между собой фактически различается 
незначительно.  

Согласно ч. 2 ст. 19 Закона Республики Беларусь помощник адвоката 
выполняет вспомогательную работу, связанную с оказанием юридической 

помощи клиентам, присутствует в судебных заседаниях, а также при 

соблюдении требований, установленных законодательством, при 

осуществлении процессуальных действий по делам с участием адвоката, у 

которого он является помощником, выполняет иные обязанности 

предусмотренные трудовым договором.  

В законе указано, что стажер, осуществляет свою деятельность под 

руководством адвоката, выполняя обязанности помощника адвоката и иные 
обязанности, предусмотренные трудовым договором. Из этого следует, что 

функциональные обязанности стажера и помощника адвоката, 
предусмотренные Законом Республики Беларусь являются одинаковыми. Во 

многом аналогичная ситуация имеет место и в законодательстве Российской 

Федерации3. Отметим, что действия, описанные белорусским законодателем в  

                                                           
1 Рагулин А. В., Шайхуллин М.С. Современные проблемы и тенденции 

профессионального развития адвоката // Евразийская адвокатура. 2013. № 5(6). - С. 

43. 
2 Либанова С.Э. Адвокатура Российской Федерации в механизме конституционного 

гарантирования защиты прав и свобод: Монография. Курган, 2009. С. 192–193. 
3 См.: Рагулин А. В., Шайхуллин М.С. Современные проблемы и тенденции 

профессионального развития адвоката // Евразийская адвокатура. 2013. № 5(6). - С. 

45-47. 
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ч. 2 ст. 19 Закона Республики Беларусь в большей степени соответствуют 
этимологическому значению слова «помощник»1, однако, эти же действия 
согласно Закону Республики Беларусь выполняет и стажер.  

Анализ норм Закона Республики Беларусь2 и Постановления показывает, 
что стажеры адвоката в Республике Беларусь, несмотря на то, что перед ними и 

стоит задача повышения уровня теоретических знаний, тем не менее, не 
обязаны проходить обучение по профессиональной подготовке и 

переподготовке и готовить реферат по теоретическим проблемам адвокатской 

деятельности, как это предусмотрено в российском законодательстве.3 Кроме 
того, в соответствии со ст. 30 Кодекса об образовании Республики Беларусь 
стажер - это лицо, осваивающее содержание образовательной программы 

стажировки руководящих работников и специалистов. Таким образом, Кодекс 
об образовании Республики Беларусь позволяет сделать вывод о том, что 

стажировка - это процесс образования, которое, очевидно, не может 
осуществляться без теоретической подготовки. В связи с этим представляется, 
что отсутствие подобной нормативно-закрепленной обязанности проходить 
теоретическую подготовку и отсутствие соответствующих нормативных 

предпосылок в регламентации деятельности стажера адвоката в некоторой 

степени негативно отражается на теоретической подготовке стажеров адвоката 
в Беларуси.4 

4. Иные требования  
Согласно  ч. 2 ст. 9 Закона Республики Беларусь претендент не может 

быть принят в качестве стажера адвоката при наличии у него ограничений, 

предусмотренных статьей 8 настоящего Закона (см. табл.1). Однако при этом, 

законодатель Беларуси не предусмотрел аналогичные ограничения для 
претендента на должность помощника адвоката. Представляется, что  это теоретически 

может привести к тому, что на должность помощника адвоката, могут быть приняты 

недееспособные, исключенные из коллегии адвокатов, уволенные из 
правоохранительных и других органов по дискредитирующим обстоятельствам, раннее 
совершившие умышленные преступления лица. В то же время, функциональные 
обязанности помощника адвоката являются одинаковыми с обязанностями стажера. В 

российском законодательстве подобное упущение отсутствуют, поскольку 
аналогичного плана требования вполне обосновано распространены не только на 

                                                           
1 http://www.ozhegov.org/words/25371.shtml; 
2 Кантюкова И.Т. К вопросу о правовом положении помощника и стажера адвоката 
по законодательству Республики Беларусь // Юстиция. 2013. № 1. 
3 Кантюкова И.Т. К вопросу о совершенствовании положений российского 

законодательства о правовом статусе  помощника и стажера адвоката // Евразийская 
адвокатура. 2013. № 6 (7). С. 33-40. 
4 См.: Коровяковский Д.Г. О подготовке специалистов по альтернативным способам 

разрешения споров во внешнеэкономической деятельности в России // Таможенное 
дело. 2014. № 2. С. 27-29. 
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адвокатов и стажеров, но и для помощников адвоката1. В связи с этим полагаем, что 
белорусскому законодателю необходимо предусмотреть наличие ограничений для 
претендентов на должность помощника – адвоката. 
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Данная тема с каждым годом становится всё более популярней и актуальней. 

Деятельности юриста уделяется очень большое внимание,  поэтому, каждый юрист 
должен следить за тем, чтобы не нарушать правила профессиональной этики, 

установленной для каждого юриста. Профессиональная этика представляет собой 

систему моральных принципов, норм и правил поведения специалиста с учетом 

особенностей его профессиональной деятельности и конкретной ситуации. 

Профессиональная этика должна быть неотъемлемой составной частью 

подготовки каждого специалиста. 
Содержание любой профессиональной этики складывается из общего и 

частного. Общие принципы профессиональной этики, базирующиеся на 
общечеловеческих нормах морали, предполагают: 

а) профессиональную солидарность (иногда перерождающуюся в 
корпоративность); 

б) особое понимание долга и чести; 

в) особую форму ответственности, обусловленную предметом и родом 

деятельности. 

Частные принципы вытекают из конкретных условий, содержания и специфики 

той или иной профессии и выражаются, в основном, в моральных кодексах — 

требованиях по отношению к специалистам. 

        Профессия юриста, как и любая другая профессия, имеет свои 

особенности, которые выражаются в высоких требованиях к деловым и 

моральным качествам специалиста.1  
        Юрист, призванный осуществлять функцию защиты прав человека, его 

честь и достоинства2, интересы государства, уважение к действующему закону 

– это знаток права, который обязан обладать такими качествами, как : 

честность, культурность, гуманность, идейность, добросовестность, 
гражданское мужество, компетентность, неподкупность, справедливость, 
честность. Все эти качества и составляют профессиональную юридическую 

этику юриста.  
Профессиональная этика юриста является формой проявления морали в 

целом. Речь в данном случае идет о совокупности общих нравственных 

принципов и норм, применительно к деятельности юриста. Они составляют 
содержание данного вида этики.  

                                                           
1 Альбов А.П. К вопросу о процессе становления системы юридических гарантий 

института собственности в Российском государстве // Актуальные проблемы 

антикоррупционной политики на региональном уровне: Материалы региональной 

науч.-практ. конф.. Санкт-Петербург, 16 августа 2001 г./ Под общей ред. В.П. 

Сальникова. СПб.: Санкт-Петербургский университет МВД России, 2001. 
2 Галушкин А.А., Грудцына Л.Ю. Проблемы правового обеспечения адвокатской 

деятельности // Право и управление. XXI век. 2014. № 3 (32). С. 13-18. 
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Юридическая этика – это достаточно сложная категория, которая 
включает определенные стандарты и правила поведения членов юридического 

сообщества. Требования соблюдать стандарты юридической профессии 

обусловлено небходимостью слаженной работы всем судебной системы и 

правоохранительных институтов, которые обеспечивают гарантии прав и 

свобод человека и гражданина1. 

       Юридическая этика обусловлена спецификой профессиональной 

деятельности юриста, особенностями его положения. Условно юридическую 

этику можно подразделить на : судебную, адвокатскую, прокурорскую, 

следственную, этика юристконсульта, нотариуса, работников органов 
внутренних дел, а также этика ученых и преподавателей вузов.2  

Каждая условно разделившаяся этика должна иметь много общих моральных 

принципов, но она должна также включать и специфические нравственные 
нормы, которые будут определять поведение юристов той или иной области, 

свойственных только для данной категории юристов.  

Все специфические, дополнительные качества юристов должны 

дополнять основные профессиональные юридические качества, но никак не 
противоречить им. Абсолютно верно ученые Л.Д. Кокорева и Д.П. Котова  
выделили   признаков, характеризующих понятие профессиональной этики 

юриста: 
1. это одна из отраслей профессиональной этики как части этической 

науки;  

2. которая изучает профессиональную мораль юриста; 
3. структурно представляющая собой сложное единство 

профессионально-нравственных сознания, практики и отношений;  

4. данное единство функционирует как в профессиональном труде, так и 

во внеслужебном поведении юристов; 

5. при этом профессионально-нравственное сознание включает в себя 
наряду с другими компонентами (нравственными знаниями, убеждениями, 

взглядами, чувствами и т. д.) как нравственные принципы и нормы 

общепринятые, но действующие специфично в условиях юридического труда, 
так и особые нравственные нормы, порождаемые своеобразием ситуаций в 
практике профессионального труда и внеслужебного поведения юристов; 

6. особые нормы профессиональной морали юриста не могут 
противоречить системе общих нравственных принципов, ограничивать их 

действие;  
7. принципы и нормы профессиональной морали юристов в 

совокупности с правовыми принципами и нормами определяют содержание 

                                                           
1 Чадаева С.В. «Профессиональная этика юриста». Нижний Новгород, 2012  
2 Коровяковский Д.Г. Осуществление расчётов с использованием пластиковых 

(банковских) карт в России и в США // Финансы и кредит. 2009. № 1-2007. С. 20. 
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профессионального долга юристов и регулируют их отношения с гражданами, 

между собой и с обществом в целом.1 

         К работникам юридической профессии должны предъявляться 
повышенные моральные требования, что характеризует особое доверие со 

стороны общества и государства.  
        Особенностью профессиональной деятельности юриста составляют его 

профессиональные функции, которые выражаются в общении и взаимодействии 

с гражданами. Юрист, как никто другой, является примером для граждан.  

Как показывает практика, уровень правовой культуры общества во многом 

зависит от профессиональной культуры юристов. От профессионального уровне 
культуры зависит состояние правовой культуры общества и гражданина.  
     Более того, уровень правосознания любой профессиональной группы 

определяется степенью развитости правосознания каждого из его членов, 
степенью образования, уровнем его квалификации. Необходимо добавить, что 

каждый юрист должен соответствовать своей профессии, повышать навыки и 

укреплять свой профессиональный престиж.  

        Юрист – личность, которая призвана быть выше своих желаний и 

привычек.  Целью любого юриста должно быть желание делать свое дело так, 

как этого требуют интересы общества.  
        В процессе профессиональной деятельности проявляются не только 

деловые и профессионально значимые качества, но и нравственные, духовные, 
психологические качества юристов, как носителей правосознания. 
         При всём этом в правосознания юриста мораль и право неотделимы, 

нельзя провести границу между нравственным и правовым сознанием, право не 
может быть отделено от морали, очищено от нравственности.  

        Значение профессиональной этики в целом не ограничивается какой либо 

профессией. Профессиональная этика имеет широкое правоприменение во всех 

областях юриспруденции.  Данная этика обобщает и систематизирует все 
принципы, нормы и другие качества и элементы морали, присущие юристам.  

         Необходимо добавить, что профессиональная этика наряду с общими 

нормами моральных отношений в любой профессиональной деятельности 

формулирует различные дополнительные требования и нормы, вытекающие из 
качественного своеобразия профессии. На протяжении всей своей 

профессиональной деятельности юристу необходимо повышать свои 

моральные, нравственные и профессиональные качества2.  
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Т.Т.  КИЗИРБОЗУНЦ 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕФОРМЫ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ НА 

СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

АННОТАЦИЯ. Российская судебная реформа была обусловлена 
крупнейшими преобразованиями в основных сферах нашей жизни, 

изменениями в общественном сознании. Неудовлетворенность деятельностью 

суда обусловливалась прежде всего тем, что по своей сути он был управляемым 

элементом общей административно-командной системы. Люди не доверяли 

суду, критически оценивали его работу. Поэтому целью судебной реформы на 
современном историческом этапе стало создание независимой судебной власти, 

способной надежно защищать права человека и гражданского общества. Ее 
обеспечение требовало разработки научной концепции, определения новых 

подходов к задачам и видам правосудия; проведения в законодательстве идеи 

расширения судебных гарантий прав человека, обеспечение подлинной 

независимости суда посредством внедрения новых способов социального 

контроля за его деятельностью.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: суд, судебная реформа, демократия, правовое 
государство, судебная власть, разделение властей, правосудие, справедливость, 
правосознание, закон. 
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THE PURPOSES AND PROBLEMS OF REFORM OF JUDICIAL SYSTEM 

AT THE PRESENT STAGE OF DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN 

FEDERATION 
ANNOTATION. The Russian judicial reform was caused by the largest 

transformations in the main spheres of our life, changes in public consciousness. The 
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dissatisfaction with activity of court was caused first of all by that in essence it was 

the operated element of the general command system. People didn't trust court, 

critically estimated its work. Therefore creation of the independent judicial authority 

capable became the purpose of judicial reform at a present historical stage it is 

reliable to protect human rights and civil society. Its providing demanded 

development of the scientific concept, definition of new approaches to tasks and types 

of justice; carrying out in the legislation of idea of expansion of judicial guarantees of 

human rights, providing original независимости¬ vessels by means of introduction 

of new ways of social control of its activity.  

KEYWORDS: court, judicial reform, democracy, constitutional state, judicial 

authority, division of the authorities, justice, justice, sense of justice, law. 

KIZIRBOZUNTS T. T. - federal judge of Railway district court of Ulyanovsk 

Официальная Концепция судебной реформы была одобрена Верховным 

Советом РСФСР 24 октября 1991 года1. В Концепции были сформулированы 

задачи, решение которых, по мнению ее авторов, позволило бы считать 
судебную реформу состоявшейся. Основными из них: обеспечение суверенного 

права Российской Федерации осуществлять  правосудие и уголовное 
преследование на своей территории в  соответствии с собственным 

материальным и процессуальным правом;  восстановление в новой судебной 

системе истинной природы правосудия, превращение карательной юстиции в 
правоохранительную; защита и неуклонное соблюдение основных прав и 

свобод человека, конституционных прав граждан в судопроизводстве; 
утверждение судебной власти в государственном механизме как  

самостоятельной влиятельной силы, независимой в своей деятельности от  
законодательной и исполнительной властей; обеспечение верховенства суда в 
правоохранительной деятельности; последовательное проведение 
демократических принципов в уголовном и гражданском судопроизводстве; 
создание предпосылок для формирования современного облика судьи с 
независимым правовым и социальным статусом, а также для образования 
судейской корпорации; ресурсное обеспечение системы правоохранительных 

органов.2 Решение этих задач было призвано способствовать становлению 

России как действительно демократического правового государства, в котором 

"создаются условия для наиболее полного обеспечения прав и свобод человека 
и гражданина, а также для наиболее последовательного связывания с помощью 

права политической власти в целях недопущения злоупотреблений"3.  

                                                           
1 См.: Постановление Верховного Совета РСФСР «О Концепции судебной реформы 

в РСФСР» // Ведомости СНД  и ВС РСФСР. 1991. № 44. Ст.1435. 
2 См.: Лагуткин А.В. Великая иллюзия демократии. - М.: Юркомпани, 2014. 
3 Малько А.В. Правовое государство и его принципы // Теория государства и права. 
Курс лекций / Под ред.  Н.И. Матузова и А.В. Малько. М., 1997. С. 189. 
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Концепция судебной реформы сыграла положительную роль1 как в 
определении основных направлений реформирования судов, так и в 
обозначении ряда проблем, без решения которых невозможно становление 
независимой судебной власти. Особая роль суда, как органа судебной власти в 
современном демократическом государстве, предопределяет, прежде всего, 

высокие требования к лицам, которым доверяется осуществление судебной 

власти. В современном российском законодательстве большое внимание  
уделяется обеспечению правовых гарантий надлежащего осуществления судьей 

своих полномочий, и, в первую очередь, обеспечению независимости судей.2  

Эффективность работы судов по обеспечению законности и 

правопорядка, охране конституционного строя и защите прав и законных 

интересов субъектов права во многом определяется тем положением, которое 
судьи занимают в обществе. Важнейшим шагом в практическом осуществлении 

судебной реформы стало принятие Верховным Советом РФ Закона РФ от 26 

июня 1992 года 3132-1 "О статусе судей в Российской Федерации"3, положения 
которого установили эффективные юридические и материальные гарантии 

независимости и авторитета судей, впервые гарантировали правовую защиту от 
давления со стороны исполнительной и законодательной ветвей власти. В.М. 

Савицкий верно назвал этот закон "первым и основополагающим для 
практической реализации судебной реформы в Российской Федерации"4.  

Совершенствование системы гарантий независимости судей – важнейшее 
концептуальное направление судебной реформы. В ходе реализации 

поставленных задач по реформированию судебной системы не прекращаются 
дискуссии о формах и методах обеспечения независимости судей. Часть 1 ст. 
120 Конституции РФ закрепляет принцип независимости судей. Уточняет и 

конкретизирует этот принцип ст. 5 Федерального конституционного закона РФ 

от 31 декабря 1996 года 1-ФКЗ "О судебной системе Российской Федерации"5, в 

которой установлено, что судьи, присяжные, народные и арбитражные 
заседатели, участвующие в осуществлении правосудия, независимы и 

подчиняются только Конституции Российской Федерации и закону. Данная 
формулировка дает более полное и широкое определение принципа 
независимости судей, поскольку независимость судей распространяется и на 

                                                           
1 Дорская А.А. Дискуссия о содержании понятия «правовая реформа» // Юстиция. 
2014. № 4. 
2 См.: Шагиев Б.В., Шагиева Р.В. Правоохранительная деятельность: проблемы 

теоретического обоснования // Административное и муниципальное право. 2014. № 

6. С. 538-549. 
3 Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ. 1992. 30. Ст. 
1792. 
4 Савицкий В.М. Организация судебной власти в Российской Федерации: Учебное 
пособие для вузов. М., 1996. С. 76. 
5 СЗ РФ. 1997. № 1. Ст. 1. 
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присяжных, народных, арбитражных заседателей, участвующих в отправлении 

правосудия.1  
Гарантии независимости судей, включая меры их правовой защиты,  

материального и социального обеспечения, распространяются на всех судей  

Российской Федерации и не могут быть отменены или снижены иными  

нормативными актами РФ и субъектов РФ, кроме как внесением изменений и  

дополнений в Закон РФ «О статусе судей в Российской Федерации».  

Конституция РФ 1993 года (ст. 119) и Закон о статусе судей содержат  
перечень профессиональных требований, предъявляемых к кандидатам на  
судейские должности и судьям. Кроме того, Закон о статусе судей  

устанавливает дополнительные требования к кандидатам в судьи, в частности, сдачу -
квалификационного экзамена и получение рекомендации  

квалификационных коллегий судей, избираемых органами судейского сообщества и 

действующих на основании ФЗ от 14 марта 2002 года № 30-ФЗ "Об органах судейского 
сообщества в Российской Федерации"2.  

Таким образом, процесс осуществления судебной реформы, прежде всего, 
ориентирован на кадры3. Судейский корпус должен состоять из  
квалифицированных, юридически грамотных, и в то же время  
высоконравственных людей, способных честно и добросовестно выполнять  
свои обязанности.4 К сожалению, до сих пор отсутствие правовой культуры и 

грамотности, волокиту, непрофессионализм можно встретить и в кабинете 
следователя, и в зале суда. Без должного уровня кадров судебная реформа 
окажется бесполезной. Граждане и юридические лица, обращающиеся в суд, 

должны видеть несомненные преимущества судебного порядка разрешения 
конфликтов и споров, устранения юридических неопределенностей. 

Осуществление правосудия должно вверятся независимым и профессионально 

ориентированным, беспристрастным, обладающим высокими моральными 

качествами и правовой культурой личностям.5  

В условиях постоянного обновления законодательства, изменяются 
подходы к его применению, и порой старые знания и навыки становятся 
помехой в работе, менталитет опытных судейских кадров отстает от новых 

задач, стоящих перед правосудием. В Постановлении Правительства РФ от 20 

ноября 2001 года № 805 "О федеральной целевой программе «Развитие 

                                                           
1 См.: Лагуткин А.В., Трубников В.И., Грудцына Л.Ю. Гражданское общество в 

современной России. - М.: Юркомпани, 2013. 
2 СЗ РФ. 2002. № 11. Ст. 1022. 
3 См.: Радченко В.И. Судебная реформа в России // Журнал российского права. 
1999. № 1. С.66. 
4 См.: Иванова С.А. Договор об образовании: понятие, содержание, правовое 
регулирование // Образование и право. 2014. № 9(61)-10(62). 
5 См.: Шагиева Р.В. Процессуальное право в системе российского права // 

Административное право и практика администрирования. 2014. № 2. С. 1-18. 
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судебной системы России» на 2002 – 2006 годы"1 отмечалось, что важными 

факторами, существенно влияющими на уровень осуществления правосудия, 
являются профессиональная переподготовка и повышение квалификации судей 

и работников аппаратов судов.  
Основатель судейской этики А.Ф. Кони, считал, что судьям  

принадлежит в будущем первостепенная роль в исследовании условий и 

обстановки судебного процесса. Он надеялся, что "центр тяжести учения 
осудопроизводстве перенесется с хода процесса на этическую и общественно-

правовую деятельность судьи во всех ее разветвлениях"2. Важно отметить, что 

представления о судье как об особом должностном лице в условиях 

реформирования правовой и судебной систем, существенно меняются в сторону 

повышения профессиональных и моральных требований к нему. Это требует от 
судьи постоянного внимания к повышению уровня своих правовых знаний и 

правовой культуры, надлежащего поведения в быту и при исполнении своих 

должностных обязанностей. Более того, меняется представление о деятельности 

и характере функций судьи в современных условиях. Если раньше судья 
призывался лишь к тому, чтобы точно применять букву закона к конкретному 

казусу по методу логического силлогизма, то теперь от него ждут большего: 

общество связывает с правосудием свои надежды на торжество социальной 

справедливости, на эффективную защиту от произвола со стороны 

представителей государственной власти, на обеспечение гарантий законности и 

правопорядка. Суд сегодня получает возможность оценить закон с точки зрения 
идеалов правового государства и способствовать законодателю в его 

совершенствовании. Именно конфликт между правосознанием судьи и 

устаревшим социальным содержанием закона является мощным стимулом 

прогрессивного правового развития3.  

Суды теперь имеют возможность активно влиять на исключение 
неконституционных законов из системы правовых актов. С введением 

института запроса судов общей и арбитражной юрисдикции, суды 

освобождаются от прежнего двусмысленного положения, когда они должны 

были следовать закону, который считали несоответствующим Конституции. 

Предоставление судам такого правового средства реагирования на 
несоответствие закона Конституции повышает их ответственность за реальное 
действие конституционных норм4. Кроме того, согласно Постановлению от 11 

апреля 2000 года № 6-П "По делу о проверке конституционности отдельных 

положений пункта 2 статьи 1, пункта 1 статьи 21 и пункта 3 статьи 22 

                                                           
1 СЗ РФ. 2001. № 49. Ст. 4623. 
2 Кони А.Ф. Нравственные начала в уголовном процессе (Общие черты судебной 

этики). Собр. соч. в 8 томах. Т.4. М., 1967. С. 34. 
3 См.: Петрухин И.Л. Правовое государство и правосудие // Советское государство и 

право. 1991. № 1. С. 19. 
4 Федеральный конституционный закон «О Конституционном Суде Российской 

Федерации». Комментарий. М., 1996. С. 312–313. 
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Федерального закона "О прокуратуре Российской Федерации" в связи с 
запросом Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда 
Российской Федерации" суд общей юрисдикции, проверяя соответствие закона 
субъекта РФ федеральному закону по правилам, установленным ГПК РСФСР, 

вправе признавать закон субъекта РФ противоречащим федеральному закону и, 

следовательно, недействующим,  

не подлежащим применению, что влечет необходимость его приведения в 
соответствие с федеральным законом законодательным (представительным) 

органом власти, его принявшим. Однако суды общей юрисдикции не вправе 
признавать закон субъекта РФ, противоречащий федеральному закону, 

недействительным, т.е. утратившим юридическую силу, тем более с момента  
его принятия. Федеральным конституционным законом могут быть 
установлены полномочия не только судов общей юрисдикции, но и 

конституционных (уставных) судов субъектов РФ по проверке соответствия 
федеральному законодательству законов субъектов РФ1.  

В Концепции судебной реформы высказана особая озабоченность 
нищетой, низким уровнем материально-технического обеспечения судебной 

системы и судей. Прежде всего, отмечалось неудовлетворительное состояние 
зданий судов, отсутствие специальных помещений для конвоя и подсудимых, 

слабое оснащение залов судебного заседания, отсутствие в судах диктофонов, 
магнитофонов и компьютеров, низкая обеспеченность оргтехникой для 
оперативного тиражирования документов, невысокий заработок и жилищные 
проблемы судей. Для превращения судов в равноправную, уважаемую ветвь 
власти требовалось серьезное укрепление их материальной базы, ведь даже 
внешний и внутренний вид большинства «дворцов правосудия» олицетворял 

проблемы государственной власти в целом. В правовом государстве вопросы 

финансирования судов  

непосредственно связаны с обеспечением самостоятельности судебной власти, 

независимости судей и права граждан на судебную защиту2. В соответствии с 
Основными принципами независимости судебных органов3, принятыми 

седьмым Конгрессом Организации Объединенных Наций по предупреждению 

преступности и обращению с правонарушителями и одобренными резолюциями 

Генеральной Ассамблеи 40/32 от 29 ноября 1985 года и 40/146 от 13 декабря 
1985 года"4, каждое государство обязано предоставлять соответствующие 

                                                           
1 СЗ РФ. 2000. № 16. Ст.1774. 
2 См.: Концепция судебной реформы в Российской Федерации. М., 1992. С.14–16. 
3 Копылов М.Н., Копылов С.М. Инновационное влияние решений международных 

судебных учреждений на прогрессивное развитие международного права или к 

вопросу об их прецедентном характере // Юстиция. 2014. № 4. 
4 См.: Международное публичное право. Сборник документов. Т.2. М., 1996. С.124–

126. 
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средства, позволяющие судебным органам надлежащим образом выполнять 
свои функции.1  

То же отражено в Конституции РФ. В частности, ст. 124 Конституции 

устанавливает: что финансирование судов производится только из 
федерального бюджета и должно обеспечивать возможность полного и 

независимого осуществления правосудия. Эта норма получила развитие и 

конкретизацию в федеральном законодательстве о судебной системе.  Ч.1 ст. 3 

Федерального закона РФ от 10 февраля 1999 года № 30-Ф3 "О финансировании 

судов Российской Федерации"2 устанавливает, что финансирование 
федеральных судов Российской Федерации, мировых  

судей. Судебного департамента при Верховном Суде РФ осуществляется 
ежемесячно равными долями в размере одной двенадцатой суммы, 

предусмотренной на их содержание федеральным законом о федеральном 

бюджете на соответствующий финансовый год.  

В ходе осуществления судебной реформы был выявлен ряд проблем, 

препятствующих установлению отлаженной деятельности судов всех уровней. 

В Концепции реформы были заложены основы судоустройства. В 

пореформенной судебной системе должны были быть учтены особенности 

национально-государственного устройства России; принята во внимание 
потребность в специализации судебной деятельности; обеспечена максимальная 
близость и доступность суда для населения; исключена возможность 
произвольного изменения подсудности, четко определена компетенция 
различных звеньев судебной системы; расширены формы участия народа в 
осуществлении правосудия и право каждого гражданина на рассмотрение его 

дела судом присяжных, если в связи с предъявленным обвинением ему грозит 
наказание в виде лишения свободы сроком свыше одного года; гарантирована 
возможность обжалования и проверки судебных решений; при использовании 

простых процессуальных форм в низших звеньях судебной системы 

необходимо обеспечить благоприятный баланс гарантий для граждан в ходе 
дальнейшего движения дела, в частности, путем предоставления лицу по его 

жалобе права на полный пересмотр дела в вышестоящем суде.  
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Статья 48 Конституции РФ гарантирует каждому право на получение 
квалифицированной юридической помощи. Кроме того, в силу названной 

нормы Основного закона в определенных случаях юридическая помощь 
нуждающимся в ней лицам может оказываться безвозмездно. Ожидалось, что 
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государство, закрепив право на получение безвозмездной юридической помощи 

на конституционном уровне, в скором времени детально регламентирует 
механизм выплаты гонорара конкретному адвокату. Однако проблем не удалось 
избежать и в этом, казалось бы, простом деле. 

Ратифицировав Конвенцию «О защите прав человека и основных свобод» 

от 04 ноября 1950 г. (далее по тексту - Конвенция) и Протоколы к ней , Россия 
тем самым признала юрисдикцию Европейского Суда по правам человека 
(далее по тексту — Европейский суд, Суд)1 обязательной по вопросам 

толкования и применения этих договорных актов и возложила на себя 
обязательство по приведению отечественного законодательства и судебной 

практики в соответствие со стандартами Европы. 

Одним из таких общепризнанных стандартов2 является право на 
бесплатную юридическую помощь как элемент справедливого судебного 

разбирательства3. В этой связи принятый Федеральный закон от 21 ноября 2011 

года № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации»  

(далее по тексту — Закон о бесплатной юридической помощи, Закон), 

представляет особый интерес на предмет исследования соответствия Закона. 
Порядок компенсации расходов адвокату4, оказывающему юридическую 

помощь гражданам России бесплатно в порядке, установленном статьей 26 

Закона об адвокатуре5, определяется законами и иными нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации6. 

Европейский суд так же, как и отечественный законодатель, 
сформулировал несколько критериев, позволяющих определить, в каких 

случаях по гражданскому спору стороне должен быть предоставлен бесплатный 

адвокат. 
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правозащитная деятельность в России и за рубежом на современном этапе. 2013. № 
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2 Демидов Д.Г. К вопросу о реализации основных задач государственной 

программы Российской Федерации «ЮСТИЦИЯ» // Правоохранительная и 

правозащитная деятельность в России и за рубежом на современном этапе. 2013. № 

1. С. 117-121. 
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современном этапе // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: 
Юридические науки. 2013. № 2. С. 74-84. 
5 Рагулин А.В. Международно-правовые нормы регламентирующие права адвоката 
и некоторые аспекты их закрепления в законодательстве Российской Федерации // 

Юстиция. 2013. № 1. 
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Основополагающим по данному вопросу называют решение по делу Эйри 

против Ирландии, в котором Европейский суд отметил: что может в некоторых 

случаях понуждать государство предоставлять помощь адвоката (по 

гражданским делам), когда она необходима: 
1) для обеспечения реального доступа к правосудию либо 

2) по причине того, что по определенным категориям дел юридическое 
представительство является обязательным по внутреннему законодательству 

государств-участников или в силу сложности процесса.1 
Впоследствии Европейский суд дополнил критерии для оценки 

необходимости бесплатной юридической помощи по гражданским делам и 

включил в их перечень: 
3) значение результатов судебного разбирательства для человека; 
4) способность человека самостоятельно представлять свои интересы в 

сравнении с другими сторонами процесса; 
5) отсутствие у человека возможности оплачивать юридические услуги .. 

Как видно, критерии предоставления бесплатной юридической помощи 

по гражданским делам, выработанные Европейским судом, являются довольно 

гибкими: во-первых, они не содержат в себе ограничений по категориям 

правовых споров, во-вторых, ориентированы на «выравнивание» участников 
разбирательства в зависимости от конкретных обстоятельств по делу. Критерии, 

разработанные Европейским судом, подлежат толкованию национальными 

судами в каждом судебном процессе индивидуально, что позволяет «охватить» 

правом на бесплатную помощь значительное количество лиц, нуждающихся в 
ней. 

Несмотря на то, что в новом российском Законе существенно расширен 

перечень лиц и категорий дел, по которым может быть оказана бесплатная 
юридическая помощь, с сожалением приходится отметить, что подход 

отечественного законодателя в предоставлении бесплатной помощи не отвечает 
целям статьи 6 Конвенции. Так, статья 20 Закона содержит исчерпывающий 

перечень случаев оказания бесплатной юридической помощи и категорий 

граждан, которые могут претендовать на нее в рамках государственной системы 

бесплатной юридической помощи. 

Согласно ч. 1 ст. 26 Закона об адвокатуре юридическая помощь 
гражданам Российской Федерации, среднедушевой доход семей которых ниже 
величины прожиточного минимума, установленного в субъекте Российской 

Федерации в соответствии с федеральным законодательством, а также одиноко 

проживающим гражданам Российской Федерации, доходы которых ниже 
указанной величины, оказывается бесплатно в следующих случаях: 

Инвалиды I и II группы; 
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Ветераны Великой Отечественной войны, Герои Российской Федерации, 

Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда, Герои Труда 
Российской Федерации; 

Дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, 

лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также их законные представители и представители, если они обращаются за 
оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с 
обеспечением и защитой прав и законных интересов таких детей; 

Граждане, признанные судом недееспособными, а также их законные 
представители, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической 

помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных 

интересов таких граждан; 

Граждане, пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации: 

1) супруг (супруга), состоявший (состоявшая) в зарегистрированном 

браке с погибшим (умершим) на день гибели (смерти) в результате 
чрезвычайной ситуации; 

2) дети, родители, иждивенцы погибшего (умершего) в результате 
чрезвычайной ситуации; 

3) граждане, здоровью которых причинен вред в результате чрезвычайной 

ситуации; 

4) граждане, лишившиеся жилого помещения либо утратившие 
полностью или частично иное имущество либо документы в результате 
чрезвычайной ситуации; 

И иные лица перечисленные в ФЗ «бесплатной юридической помощи». 

Формальный подход законодателя делает данный правовой акт негибким, 

поскольку невозможно предусмотреть все случаи, когда лицу может 
потребоваться бесплатная юридическая помощь, это значит, что лица, которым 

будет требоваться помощь, могут остаться без таковой. 

Возможно, указанное упущение (ограничение перечня лиц, 

претендующих на получение бесплатной юридической помощи) сможет 
компенсировать новелла Закона, изложенная в подп. 2 п. 1 статьи 12. Согласно 

данной норме  граждане, которые оказались в трудной жизненной ситуации и 

при этом не имеют права на получение бесплатной юридической помощи, 

смогут получить такую помощь в порядке исключения. Несмотря на то, что 

данную норму и отличает гибкость, которой в целом не достает статье 20 

Закона, тем не менее, очевидным упущением является то обстоятельство, что в 
документе не прописаны критерии определения трудной жизненной ситуации, 

это полномочие отдано органам государственной власти субъектов. Следует 
предположить, что такой порядок приведет к тому, что в разных регионах 

разные ситуации будут попадать под определение трудной. 

Так, например, в статье 3 закона Саратовской области от 18 апреля 2012 

года № 63-ЗСО «Об оказании бесплатной юридической помощи в Саратовской 

области»  экстренный случай определен следующим образом: это 

необходимость неотложного оказания юридической помощи гражданину, 



 81

оказавшемуся в трудной жизненной ситуации, в связи с утратой им 

единственного жилого помещения  вследствие паводка,  пожара,  взрыва либо 

разрушения по иной причине. При этом только инвалиды III группы, лица, 
имеющие статус безработного, женщины, достигшие возраста 55 лет, мужчины, 

достигшие возраста 60 лет, могут получить бесплатную юридическую помощь. 
Однако, утрата единственного жилого помещения навряд ли является 
единственной трудной жизненной ситуацией, когда человеку в срочном порядке 
может потребоваться юридическая помощь. 

В этом отношении представляется более правильной позиция 
законодателя Чувашской Республики . Он, не устанавливая закрытый перечень 
трудных жизненных ситуаций, дает толкование понятиям «трудной жизненной 

ситуации» (ситуация, объективно нарушающая жизнедеятельность гражданина, 
которую он не может преодолеть самостоятельно) и «экстренного случая» 

(случай, возникший в результате происшествий и обстоятельств, угрожающих 

жизни или здоровью гражданина и требующий немедленного оказания 
юридической помощи). Согласно региональному законодательству, на 
бесплатную юридическую помощь граждане могут претендовать только в 
случае документального подтверждения и трудной жизненной ситуации, и 

факта экстренного случая. 
Напротив, например, нормативные акты Ханты — Мансийского 

автономного округа — Югры  не содержат дефиниции понятия «трудной 

жизненной  ситуации» или «экстренного случая», что на практике может 
существенно затруднить доступ граждан к бесплатной юридической помощи.1 

Полагаю, что в данном случае целесообразен единый подход, единый 

перечень критериев трудной жизненной ситуации, экстренного случая, 
разработанный на федеральном уровне, что поставит граждан, которые 
проживают в разных субъектах РФ и претендуют на бесплатную юридическую 

помощь, в равные условия. 
Статья 1 Закона о бесплатной юридической помощи устанавливает 

основные гарантии реализации права на такую помощь для граждан Российской 

Федерации. При этом в п. 2 статьи 2 содержится новелла, предусматривающая, 
что бесплатная юридическая помощь иностранным гражданам и лицам без 
гражданства может быть оказана в случаях и в порядке, которые 
предусмотрены федеральными законами и международными договорами 

России. Частично, правоотношения по поводу оказания бесплатной 

юридической помощи иностранцам, регулируются международными 

договорами с Россией .. 

Однако, в настоящее время не урегулирован порядок оказания бесплатной 

юридической помощи гражданам иностранных государств, с которыми у 

России не заключен соответствующий договор. Указанное упущение, полагает 
автор, идет в разрез с нормами Конвенции, поскольку она провозглашает 

                                                           
1 Коровяковский Д.Г. Развитие private banking в России в условиях финансового 

кризиса // Финансы и кредит. 2009. № 4. С. 9-18. 
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основные права именно человека, а не гражданина. Законодательство России о 

бесплатной юридической помощи должно быть ориентировано на защиту прав 
человека на территории России вне зависимости от его подданства. 

Следует подчеркнуть, что в соответствии с подп. 2 п. 1 статьи 21 Закона, 
бесплатная юридическая помощь не предоставляется по спорам, которые 
рассматривались в суде и решения по ним вступили в законную силу, то есть 
бесплатная юридическая помощь может быть оказана при разбирательстве 
только в судах первой и второй инстанций. Принимая во внимание, что 

кассационное и надзорное судопроизводство в России не требует обязательного 

представительства, получается, что с точки зрения Европейского суда, в данном 

случае непредставление бесплатной юридической помощи лицу, 

нуждающемуся в ней, не будет нарушением статьи 6 Конвенции. 

С данной позицией согласиться нельзя. Закон фактически лишает лицо, 

имеющее право на бесплатную юридическую помощь, права на реальный 

доступ к правосудию в силу сложности разбирательства при пересмотре 
судебных постановлений вступивших в законную силу. Кроме того, адвокат, 
назначенный в порядке статьи 50 ГПК РФ, вправе обжаловать  решение  суда в 
кассационном (апелляционном) порядке и в порядке надзора, поскольку он 

имеет полномочия не по соглашению с ответчиком, а в силу закона и указанное 
право объективно необходимо для защиты прав ответчика, место жительства 
которого неизвестно .. 

В этой связи не совсем понятна логика подп. 2 п. 1 статьи 21 Закона, 
который прямо запрещает оказание бесплатной юридической помощи в судах 

кассационной и надзорной инстанций. Автор полагает, что право на бесплатную 

юридическую помощь должно распространяться на все судебные инстанции, в 
противном случае лицо, имеющее право на бесплатную юридическую помощь, 
фактически лишено ее в судах кассационной и надзорной инстанций. 

Между тем, нормы Закона требуют дальнейшего законодательного 

развития для того, чтобы они действительно «заработали». Так, нельзя оставить 
без внимания то обстоятельство, что критерии определения лиц и категорий 

гражданских дел, по которым юридическая помощь может быть оказана 
бесплатно, носят не гибкий характер в отличие от критериев Европейского суда. 
Отдельного внимания и проработки заслуживает вопрос о праве выбора 
адвоката по назначению, который в настоящее время урегулирован актами 

советов адвокатских палат, исключающими в большинстве своем возможность 
выбора представителя по назначению. 

Кроме того, в Законе не учтён ряд положений, выработанных 

Европейским судом по рассматриваемой теме. Не нашли своего отражения в 
Законе такие важные положения, выработанные Европейским судом, как 

«позитивная» обязанность государства обеспечить действенную и эффективную 

бесплатную юридическую помощь, или, например, положения, касающиеся 
«выравнивания» сторон в случае, когда одна из них представлена «армией 

адвокатов», а другая не имеет возможность воспользоваться услугами 

профессионалов. А так же в настоящее время не урегулирован порядок оказания 
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бесплатной юридической помощи гражданам иностранных государств, с 
которыми у России не заключен соответствующий договор. Указанное 
упущение, идет в разрез с нормами Конвенции, поскольку она провозглашает 
основные права именно 

человека, а не гражданина. Законодательство России о бесплатной 

юридической помощи должно быть ориентировано на защиту прав человека на 
территории России вне зависимости от его подданства. 

Изложенное позволяет предположить, что законодателю предстоит ещё 
многое сделать, прежде чем Закон и правоприменительная практика 
действительно будут соответствовать Конвенции. 

Принятие Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 324-ФЗ «О 

бесплатной юридической помощи в РФ» — это серьёзный шаг к справедливому 

судебному разбирательству, на которое имеет право не только каждый 

гражданин России, но и каждый человек, находящийся под её юрисдикцией. 
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Развитие рыночных отношений повлекло формирование правовой основы 

гражданского оборота, в связи с чем, возникла необходимость закрепления 
приобретаемых по сделкам прав и обязанностей в письменной форме. В тот 
период, когда частным актам понадобилось квалифицированное юридическое 
составление и публичное признание, скорее всего, и возникает нотариат, как 

институт гражданского права, призванный защищать собственность, 
обеспечивать бесспорность имущественных прав, охрану прав всех участников 
гражданского оборота. Как справедливо отмечает Н. В. Сучкова: «Потребность 
в нотариате как институте, призванном защищать частную собственность и 

обеспечивать бесспорность имущественных и других прав участников сделок, 

увеличивалась по мере развития торгового оборота.»1 

Исторически нотариат является составной частью правовой системы 

любой страны, где применяется романо-германское (континентальное) право. В 

этих странах нотариус – это вторая юридическая профессия после судьи. 

Однако, деятельность нотариуса, в отличие от осуществления правосудия 
судом, заключается в предупредительном правосудии.2 

На сегодня в мире существуют две основные системы нотариата: 
латинский (континентальный) и англо-саксонский. Обратимся к истории 

нотариата. 
Далекими предшественниками нотариуса, по сути, родоначальниками 

профессии, являлись писцы древнейших цивилизаций - особые категории 

                                                           
1 Сучкова Н.В. Нотариат : учебник для бакалавров / Н. В. Сучкова. – М. : 

Издетельство Юрайт, 2013. – 330 с. – Серия : Бакалавр. Базовый курс. – с. 14 
2 Нотариальное право России: учебник для студентов юридических вузов и 

факультетов / под ред. Проф. Я. Я. Яркова. – М.: Волтерс Клувер, 2003. – 408 с. – 

(Серия «Библиотека нотариуса»). – с. 20 
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должностных лиц, достойные доверия, наделенные полномочиями формировать 
и закреплять юридические доказательства. Cчитается, что нотариат в 
современном понимании возник в Древнем Риме. Римское право являлось 
правом писанным, приоритетными в нём считались письменные доказательства. 
Это был период расцвета юриспруденции.1 

Наибольшее развитие институт нотариата получает в VI веке нашей эры, 

при императоре Юстиниане, который издал полный сборник законодательных 

актов (в 533 году н. э.), окончательно сформировавшим римское право. 

Император Юстиниан ввел должность официального судебного нотариуса, 
которому было поручено стать судьей2, вершить свободное правосудие и 

редактировать юридические акты. Таким образом, сложилась латинская 
(континентальная) система нотариата, соответствующая традиционному 

континентальному праву, принятому в большинстве стран мира. 
В дальнейшем в древнем Риме церковь имела свой «нотариат», и когда 

она утвердила свою международную юрисдикцию, церковные нотариусы стали 

осуществлять нотариальные действия в любом уголке Империи.3 

После распада Римской и Византийской Империй, когда часть континента 
была захвачена варварами, нотариат практически исчез вместе с западной 

частью империи. Единственная структура, которая сохранилась, - это церковь. 
В условиях полной разрухи и хаоса она взяла на себя некоторые функции 

правительства, в том числе и в вопросах нотариата. В средние века только 

церковь, в какой-то степени, способствовала сохранению Римского права в 
Западной Европе, поскольку образованная часть церковнослужителей понимала 
его передовую сущность. И одновременно с этим церковь, в целом, являлась 
тормозом для дальнейшего развития права. 

В средние века профессия нотариуса стала одной из престижных и 

уважаемых в обществе. В 11 веке, с началом возрождения римского права, в 
Болонье была основана первая в мире школа нотариусов.  

Особая роль в возрождении латинского нотариата принадлежит Франции. 

В гражданском кодексе, введенном Наполеоном, имелась отдельная глава - 

нотариальное право, которая просуществовала без изменения почти до нашего 

времени.  

                                                           
1 Альбов А.П. Личностно-характерологические особенности лиц, отбывающих 

наказание в ИТУ // Преступность и профилактика девиантного поведения 
молодежи: Материалы межвузовской научно-практической конференции. Ростов-
на-Дону, 1996. 
2 Мухин О.А. К вопросу о перспективах исторической эволюции представлений о 

праве и его будущих формах // Экономика, управление и право: проблемы и 

перспективы развития. 2014. № 1. 
3 Беликова К.М., Гребенников В.В. Правовые основы межсистемного 

взаимодействия органов судебной власти с другими направлениями 

правоохранительной деятельности: Опыт Аргентины // Вестник РУДН. Серия 
«Юридические науки». – 2012. – № 2. – С. 140-146.  
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Образцом устройства нотариата Франция стала, когда Карл Великий 

установил концепцию нотариата, неразрывно связанную с магистратурой. 

Сначала нотариус представлял собой нечто вроде секретаря суда, который 

составлял договоры и отдавал их на подпись судье. Затем  нотариус наравне с 
судьями стал держателем Государственной печати и прямым представителем 

государственной власти, имеющим полномочия удостоверять договоры. Стать 
нотариусом могло только лицо, проработавшее не менее 6 лет в нотариальной 

конторе и сдавшее специальный квалификационный экзамен. 

Функции нотариата были очень широки: нотариусы свидетельствовали 

все акты и договоры, составляли описи имущества, выдавали разного рода 
свидетельства, совершали публичные продажи. Поэтому к этой должности 

допускались только «благонадежные» лица, внесшие залог, размер которого 

зависел от доходности конторы.1  

Должности нотариуса были несменяемыми. Взыскания на 
«провинившегося» налагались советами нотариусов, которые избирались 
профессиональным собранием. Статус нотариуса был настолько весом, что 

нотариальные акты имели, безусловную доказательную силу и исполнялись без 
особого судебного решения.2   И на сегодняшний день в связи с этим следует 
отметить изменения, внесенные в ряд законодательных актов Федеральным 

законом от 29.12.2014 N 457-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации", в частности в ГПК РФ. Теперь 
ст. 61 ГПК дополнена пунктом 5: «Обстоятельства, подтвержденные 
нотариусом при совершении нотариального действия, не требуют доказывания, 
если подлинность нотариально оформленного документа не опровергнута в 
порядке, установленном статьей 186 настоящего Кодекса, или не установлено 

существенное нарушение порядка совершения нотариального действия."3 

Стоит отметить, что современный порядок удостоверения сделок по 

отчуждению недвижимости или оформлению наследства весьма похож на 
совершение акта4 о переходе прав на недвижимость в средневековой Руси. В те 
далекие времена порядок был таков: составленный подьячим акт предъявлялся 
в приказ для записи его в книгу; в приказе с акта взималась пошлина и 

проверялись основания права того лица, от которого имущество уступалось или 

передавалось. При этом, приобретатель земли (имения) просил «справить» за 
ним имение, переходившее к нему по наследству или в силу приобретения 

                                                           
1 Лаурини Д. Нотариат в третьем тысячелетии // Российская юстиция. 2002. - №11. - 

С. 24. 
2 Сазонова М.И. Надо обеспечить прозрачность и эффективность нотариальной 

деятельности // Нотариальный вестник. 2010. - №1. - С.9. 
3 Федеральный закон от 29.12.2014 N 457-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 29.12.2014 
4 Дроздова Е.В. Эволюционное развитие и реформы в современной России // 

Экономика, управление и право: проблемы и перспективы развития. 2014. № 1. 
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(говоря современным языком – писал заявление), и записать его в книгу. На 
основании прошения, по сведениям переписных и записных книг, выдавалась 
справка об имении (без которой приобретение считалось недействительным): 

состоит ли имение там, где значится по акту; содержится ли в нем указанное в 
акте количество земли; в чьем владении имение состояло прежде; значится ли 

имение за тем владельцем, от имени которого совершен предъявляемый акт.1  
Однако говорить о консерватизме следует с осторожностью. Нотариат как 

правовой институт постоянно развивается, находится в поиске новых путей для 
решения возложенных на него задач. 

2 октября 1948 г. в г. Буэнос-Айресе (Аргентина) на собрании 

представителей национальных нотариальных организаций был создан 

Международный союз латинского нотариата, который в настоящее время 
объединяет более 70 стран2.  

Главная цель создания Союза заключается в содействии, координации и 

развитии нотариальной деятельности в международной области, обеспечение 
независимости профессии нотариуса на благо каждого и всех. Свои задачи 

Союз выполняет посредством представления нотариата в международных 

организациях и организации сотрудничества с ними, изучения отдельных 

правовых проблем и поддержки исследований и работ в области унификации 

законодательства о нотариате, регулирования и сопровождения 
законодательной деятельности в этой области, распространения принципов 
«латинского нотариата», организации международных конгрессов, обращение 
особого внимания на нотариусов тех государств, в которых еще отсутствует 
профессиональная регламентация и др. 

Исследование латинского нотариата в странах, относящихся к различным 

правовым семьям, имеет теоретическое и практическое значение для 
совершенствования организационно – правовых основ нотариата в Российской 

Федерации. В настоящее время российский нотариат, который является одним 

из самых многочисленных латинских нотариатов в мире, имеет возможность 
начать новый этап своего развития, связанный с внесением множества 
изменений в существующие ныне Основы законодательства Российской 

Федерации о нотариате. Изучение различных моделей латинского нотариата 
позволит уяснить статус и роль нотариата в российской правовой системе, 
выработать конкретные теоретические и практические рекомендации по его 

совершенствованию.3 

                                                           
1 Тарбагаева Е.Б. Нотариат в Российской Федерации. СПб., 2001. – С.45. 
2 Алексеев В.Н. К вопросу о постоянности, законности и правопорядка в России и 

мире // Экономика, управление и право: проблемы и перспективы развития. 2014. № 

1. 
3 В.В. Ярков, И.Г. Медведев, С.С. Трушников. Сравнительно-правовой анализ 
законодательства государств – членов Евразийского экономического сообщества 
(ЕврАзЭС) в сфере нотариальной деятельности и рекомендации по его 

гармонизации// Нотариальный Вестник, №2, 2006. – С.12. 
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И, поэтому, на современном этапе в целостной системе 
правоохранительных органов наиважнейшими в деле укрепления духовно-

нравственной основы нашего общества, без преувеличения, являются органы 

нотариата, сформированного по латинской модели.1 

Адвокатская модель защиты в гражданских правоотношениях не может 
быть привлекательной для большинства граждан любой страны. Она может 
быть ценна для людей состоятельных, готовых оплатить дорогие услуги 

профессионального юриста по договорной цене. Ценность этой системы 

заключается исключительно в пристрастном служении юриста клиенту для 
отработки уплаченного гонорара. Модель адвокатской защиты получила 
признание в США, где сосредоточено 30% адвокатов мира.2 

Для нашей страны предпочтительней модель иная, называемая 
нотариальной, построенная на базовых принципах латинского нотариата. И 

предпочтительность ее определяется тем, что органы нотариата могут 
обеспечивать социальную функцию, так необходимую в современных условиях 

развития российской государственности. 

Социальное значение имеет тот факт, что функцией латинского нотариата 
является государственное служение, которое нотариусы осуществляют 
независимо, не входя в иерархию государственных служащих. Здесь 
определяющими становятся понятия служения и независимости. Нотариус 
предоставляет не обычные услуги возмездного характера, а он обязан служить 
гражданам своей страны, обеспечивая безопасность в имущественных 

отношениях.3 

Такая миссия не может не иметь социального эффекта, поскольку человек 

видит и сознает, какую заботу проявляет о нем государство. Государство 

посредством деятельности нотариальных органов не бросает своих граждан в 
рыночную стихию, а обеспечивает им одновременно и свободу, и безопасность. 

 Нотариат латинского типа характеризуется «абсолютной 

неподкупностью». Национальное законодательство каждой страны 

устанавливает, какие действия безоговорочно несовместимы с профессией 

нотариуса. Нотариус получает от клиентов плату по тарифам, которые 
устанавливает государство. Тарифы должны быть экономически 

обоснованными и соответствовать возможностям граждан, нуждающихся в 
юридической помощи. 

                                                           
1 Там же.– С.13.55. 
2 Ахрамеева О.В., Звонок С.О. Гражданско-правовые и нравственно-религиозные 
аспекты исторического становления и развития нотариата как института 
государства и права // Нотариус. 2007. - № 1. - С.33. 
3 Альбов А.П. Идеи свободы в русской религиозно-нравственной философии права 
// Проблема свободы в русской философии права. Материалы межвузовской  

научно-теоретической конференции. Санкт-Петербург, 30 апреля 1998 года./ СПб.: 

Юридический институт, 1998. 
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Именно нотариус, в отличие от представителей иных юридических 

профессий, обязан обеспечивать «равную справедливость» при оказании 

юридической помощи. Торжество справедливости, вне зависимости от толщины 

кошелька, неизменно положительно влияет на эмоциональную составляющую 

гражданина, утверждая веру в свою страну и традиции ее базовых правовых 

институтов. 

Нотариат связан с духовной сферой жизни граждан, поскольку 

«работает» с их волей, иначе говоря, помогает формировать у участников 
гражданского оборота «внутренние желания». Не случайно нотариусов 
называли духовными исповедниками. Нотариус обязан выявить волю 

договаривающихся сторон, истолковать ее, убедиться в свободе воли, 

отсутствии на нее постороннего влияния. Он должен определить соответствие 
воли сторон действующему законодательству, облечь ее в ясную письменную 

форму. Наконец, именно нотариус обязан сделать так, чтобы воля стала 
осуществимой. Роль духовного исповедника в лице нотариуса в России не так 

сегодня ощутима ввиду небольшого по величине и незначительного по роли в 
имущественном обороте круга обязательных нотариальных действий. Тем не 
менее, именно здесь таится огромный потенциал для развития нотариальной 

системы РФ. 

Нотариус обязан создать эталонно квалифицированный юридический акт, 
присвоив этому акту общественное доверие. Это означает, что любой акт 
нотариуса должен обеспечивать не только интересы частных лиц, но и служить 
достижению общих благ.  

Наконец, именно нотариус должен быть жестко связан не только законом, 

но и нормами профессиональной этики. Десять заповедей латинского нотариата 
тому свидетельство. Здесь фигурируют такие нравственные категории, как, 

правда, честь, справедливость, достоинство. Нотариус обязан «советоваться с 
честью», «руководствоваться справедливостью», «воздавать должное правде», 

«работать с достоинством». Конечно, выделенные характеристики – это 

идеальные черты, создающие привлекательный образ латинского нотариата. 
Этот образ в России нужно еще правильно воссоздать с помощью как 

гражданского, так и профессионального нотариального права. Но эта задача 
является вполне достижимой. В каждом конкретном случае, решая 
определенные правотворческие задачи, сегодня важно помнить, какой 

конкретной цели служит тот или иной правовой институт? Может ли он 

служить главному, принципиальному началу, обеспечивающему движение 
нашей страны вперед? 

Таким образом, историческое развитие нотариата в целом подтверждает 
его статус как элемента правоохраны, роль которого существенно возрастает в 
условиях построения правового социального государства, предполагающего 

вмешательство публичных институтов в частноправовые отношения в целях 

                                                           
1 Ярик А. К вопросу о превентивном правосудии в деятельности российского 

нотариата // Арбитражный и гражданский процесс. 2006. - № 6. - С. 41. 
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особой охраны наиболее уязвимых категорий населения. Общемировой 

тенденцией является повышение роли нотариата в гражданском обороте, в том 

числе путем расширения перечня сделок, подлежащих обязательному 

нотариальному удостоверению, а также предоставления нотариусам 

возможности действовать за пределами традиционной сферы полномочий. 
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Учитывая изменение социально-экономических условий в государстве, 
развитие правовых институтов, не вызывает сомнения, что правовое 
регулирование нотариальной деятельности почти 20-летней давности нуждается 
в переосмыслении, переработке с учетом существующих реалий. 

Согласно ст. 1 Основ нотариат в Российской Федерации призван 

обеспечивать в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

конституциями (уставами) субъектов Российской Федерации, Основами защиту 

прав и законных интересов граждан и юридических лиц путем совершения 
нотариусами предусмотренных законодательными актами нотариальных 

действий от имени Российской Федерации. Таким образом, законодатель 
определяет главную функцию нотариата как охранительную функцию, прежде 
всего в гражданских правоотношениях, а также публичный характер 

выполнения данной функции - совершение нотариальных действий от имени 

Российской Федерации. 

Основы предусматривают, что в рамках системы нотариата нотариальные 
действия в Российской Федерации совершают нотариусы, работающие в 
государственной нотариальной конторе или занимающиеся частной практикой. 

Вместе с тем фактическое состояние дел показывает, что количество 

занимающихся частной практикой нотариусов в Российской Федерации 

несоизмеримо больше, чем количество нотариусов, работающих в 
государственных нотариальных конторах (7500/20). 

В проекте Федерального закона "О нотариате и нотариальной деятельности в 
Российской Федерации"1, разрабатываемого рабочей группой Министерства юстиции 

Российской Федерации и Федеральной нотариальной палаты, предусматривается 
единая система небюджетного нотариата: нотариат в Российской Федерации является 
профессиональным сообществом нотариусов, которые действуют на единой 

организационной основе. Одновременно в ст. 2 указанного проекта Закона 
определяется, что нотариат выполняет публично-правовые функции2 и не входит в 
систему органов государственной власти и органов местного самоуправления. 

Это означает, что в большей степени следует изучать и предлагать 
правовое регулирование нотариальной деятельности, ориентируясь на 
объединенное в нотариальные палаты субъектов Российской Федерации и 

                                                           
1 Проект Федерального закона N 398234-6 "О нотариате и нотариальной 

деятельности" (ред., внесенная в ГД ФС РФ, текст по состоянию на 02.12.2013)  //  

СПС «КонсультантПлюс». 
2 Ширяев И.Е. К вопросу о праве и правой культуре // Интеллектуальный потенциал 

в XXI веке. 2014. № 1. 
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Федеральную нотариальную палату сообщество нотариусов, занимающихся 
частной практикой. При этом следует иметь в виду, что такие нотариусы, как 

самозанятая категория населения, самостоятельны как в материально-

техническом, так и в организационном обеспечении деятельности нотариальных 

контор. 

Принимая во внимание публично-правовые функции нотариата, нельзя не 
согласиться с мнением Г.Г. Черемных, что нотариальная деятельность, как 

никакая другая область юриспруденции, требует не только строгого 

законодательного регулирования, но и четкой нормативно-правовой 

регламентации порядка и правил совершения нотариальных действий, ведения 
делопроизводства, содержания архива1. 

Вместе с тем в условиях развития информационного общества2 в России 

представляется необходимым сделать акцент не только на четкой нормативно-

правовой регламентации порядка и правил совершения нотариальных действий 

с электронными документами, ведения электронного нотариального 

делопроизводства и электронных реестров нотариальных действий, создания 
электронного архива нотариальных документов, но и соотносимости как 

правовых норм, так и технических принципов реализации электронного 

взаимодействия внутри нотариального сообщества с внешними 

информационными системами, прежде всего информационными системами 

федеральных органов государственной власти и судами. 

Статьей 72 Конституции Российской Федерации устанавливается, что 

нотариат находится в совместном ведении Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации. 

Статья 39 Основ предусматривает, что порядок совершения нотариальных 

действий нотариусами устанавливается Основами и другими законодательными 

актами Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. Таким 

образом, действующее законодательство допускает определение порядка 
совершения нотариальных действий субъектом Российской Федерации, 

поскольку он не был урегулирован в федеральном законе. 
Вместе с тем принципы формирования единого информационного 

пространства в Российской Федерации предопределяют, что правоотношения в 
сфере нотариального документооборота, электронного нотариального архива, 
порядка совершения нотариальных действий (при совершении которых 

предъявляются электронные документы) не должны быть урегулированы на 
уровне субъекта Российской Федерации. По крайней мере такое правовое 
регулирование выглядит явно не конструктивным как с точки зрения 
обеспечения государственных гарантий конституционных прав человека и 

                                                           
1 Черемных Г.Г. В современной России должного нормативного правового 

регулирования в сфере нотариата не было и нет // Нотариус. 2009. N 4. С. 2 - 9. 
2 Рожков Д.В. Инновации в образовательной деятельности в условиях развития 
информационных технологий // Интеллектуальный потенциал в XXI веке. 2014. № 

1. 
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гражданина в информационной сфере, так и в его экономической 

составляющей. 

Реализация на практике данной нормы, несомненно, повлечет 
невозможность обеспечения единых условий сохранности сведений 

конфиденциального характера, составляющих тайну совершения нотариальных 

действий. Разработчиками проекта Федерального закона "О нотариате и 

нотариальной деятельности в Российской Федерации" предлагается 
предусмотреть возможность определения порядка совершения нотариальных 

действий исключительно на уровне федерального закона, что позволяет 
исключить возможность возникновения вышеобозначенной ситуации. 

Принимая во внимание широкое распространение в условиях 

информационного общества электронных документов, значительное увеличение 
их как в количественном значении, так и по сферам обращения, необходимо 

затронуть вопрос о необходимости законодательного установления требований 

к электронным документам, представляемым нотариусу для совершения 
нотариальных действий, равно как вопрос о возможности создания самим 

нотариусом нотариального акта в электронной форме. 
Статьей 11 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации"1 

предусматривается, что в целях заключения гражданско-правовых договоров 
или оформления иных правоотношений, в которых участвуют лица, 
обменивающиеся электронными сообщениями2, обмен электронными 

сообщениями, каждое из которых подписано электронной подписью или иным 

аналогом собственноручной подписи отправителя такого сообщения, в порядке, 
установленном федеральными законами, иными нормативными правовыми 

актами или соглашением сторон, рассматривается как обмен документами. 

Статья 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ "Об 

электронной подписи"3 также устанавливает, что информация в электронной 

форме, подписанная квалифицированной электронной подписью, признается 
электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, 
подписанному собственноручной подписью, кроме случая, если федеральными 

законами или принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми 

актами установлено требование о необходимости составления документа 
исключительно на бумажном носителе. 

                                                           
1 Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ  "Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации"  //  "Парламентская газета", N 126-127, 

03.08.2006. 
2 Шувалов О.А. Информационно-коммуникационные технологии как один из 
факторов развития интеллектуального потенциала в XXI веке // Интеллектуальный 

потенциал в XXI веке. 2014. № 1. 
3 Федеральный закон от 06.04.2011 N 63-ФЗ (ред. от 28.06.2014) "Об электронной 

подписи"  //  "Собрание законодательства РФ", 11.04.2011, N 15, ст. 2036. 
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Анализ положений ст. 45 Основ, согласно которой нотариусы не 
принимают для совершения нотариальных действий документы, имеющие 
подчистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные неоговоренные 
исправления, а также документы, исполненные карандашом, а также то, что в 

документе, объем которого превышает один лист, листы должны быть 
прошиты, пронумерованы и скреплены печатью, позволяет сделать вывод, что 

данным нормативным актом предусматривается составление документа именно 

на бумажном носителе. В отношении электронного документа такие требования 
изначально соблюдены быть не могут. 

Несмотря на развитие электронного документооборота, существование 
традиционного оборота бумажных документов видится еще довольно 
продолжительным. В традиционном документообороте предусмотрено наличие 
бумажной копии бумажного документа, и, более того, такая копия может даже служить 
источником возникновения или подтверждения правоотношений, если ее верность 
засвидетельствована в нотариальном порядке. Применительно к электронным 

документам представляется допустимым введение нового вида нотариальных 

действий - удостоверения тождественности электронного документа документу 

на бумажном носителе и соответственно удостоверения тождественности 

документа на бумажном носителе электронному документу. В связи с данным 

вопросом и в целом применительно к нотариальным действиям с электронными 

документами возникает необходимость нормативного регулирования 
использования средств визуализации электронного документа. Как видится, 
такое нормативно-правовое регулирование должно содержаться в подзаконном 

акте федерального органа власти, как более мобильного для внесения в него 

изменений по сравнению с законодательными актами, ввиду постоянного 

совершенствования и внедрения новых средств визуализации. 
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АННОТАЦИЯ. Современный этап общественного развития требует 
пересмотра привычных форм общественной жизни, в первую очередь, это ка-
сается государства и гражданского общества. Человек должен осознать, что он 

может реализовать свои интересы не только через государство и с помощью 

государственных гарантий и механизмов, но и посредством полноценных 

институтов гражданского общества. Именно потому, что у власти в 
современной России нет ответственного и дееспособного партнера, 
заинтересованного в модернизации страны, ей приходится все делать самой, 

концентрируя у себя полномочия и вместе с ними всю полноту 

ответственности.  
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ANNOTATION: The present stage of social development demands revision 

of habitual forms of public life, first of all, it kaksatsya the state and civil society. The 

person has to realize that he can realize the interests not only through the state and by 

means of the state guarantees and mechanisms, but also by means of full-fledged 

institutes of civil society. Just because in power in modern Russia there is no the 

responsible and capable partner interested in modernization of the country to it it is 

necessary to do everything most, concentrating at themselves powers and together 

with them all completeness of responsibility.  

KEYWORDS: state, civil society, human rights, human rights activity, power, 

reforms, economy, society. 
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Проблема взаимосвязи и взаимодействия гражданского общества и 

государства – это «отраженный свет» проблемы взаимосвязи воли властителя и 

воли подданных. Еще Аристотель в «Политике» обосновал тезис о том, что вне 
полиса человек не может быть человеком, ибо «по природе своей есть существо 

политическое, а тот, кто в силу своей природы, а не вследствие случайных 

обстоятельств живет вне государства, – либо недоразвитое в нравственном 

смысле существо, либо сверхчеловек...»1. Перспективу имеет только среднее 

                                                           
1 См.: Аристотель. Собр. соч. в 4-х томах. Т. 4. М., 1998. С. 378. 
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положение, которое исключает и эгоистическое своеволие, и абсолютную волю 

авторитета власти, обретающей форму права как воли, возведенной в закон для 
подданных (подвластных)1. 

В сознании российских граждан глубоко укоренилось убеждение в 
необходимости сильного государства2. Государственный склад ума стал 

отличительной чертой русской ментальности. В своем высказывании А. 

Грамши отметил данную особенность следующим образом: «На Востоке (и в 

России) государство было всем, гражданское общество находилось в 
первичном, аморфном состоянии. На Западе между государством и 

гражданским обществам были упорядоченные взаимоотношения, и, если 

государство начинало шататься, тотчас выступала наружу прочная структура 
гражданского общества. Государство было лишь передовой траншеей, позади 

которой была прочная цепь крепостей и казематов»3. Без государства 
(государственных органов и иных институтов государственной власти) не 
существовало бы гражданского общества (его институтов) в его современном 

понимании. Ведь гражданское общество обретает силу и способность к 

развитию именно во взаимодействии (диалоге и партнерстве) или 

противостоянии (конфликте) с государством, что отнюдь не означает, что 

институты гражданского общества функционируют по своим законам, 

отличным и не зависящим от национальной системы законодательства, 
политического режима. Гражданское общество не может оставаться 
гражданским, если политическими методами в него не привносится порядок. 

Только государственная власть – государство, управляемое посредством 

легитимной верховной власти с помощью действующего в стране 
законодательства, может стать эффективной защитой от несправедливостей 

самого гражданского общества и синтезировать его частные интересы во 

всеобщее политическое сообщество.4 

Современный этап общественного развития требует пересмотра 
привычных форм общественной жизни5, в первую очередь, это касается 
государства и гражданского общества, в которых исчезло ощущение «Мы», 

основанное на справедливости и солидарности. Человек должен осознать, что 

он может реализовать свои интересы не только через государство и с помощью 

государственных гарантий и механизмов, но и посредством полноценных 

                                                           
1 См.: Гражданское общество: истоки и современность / Научн. ред. проф. И.И. 

Кальной. СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2000. С. 10. 
2 Галушкин А.А. Роль общественных организаций в обеспечении прав человека и 

гражданина // Правовая инициатива. 2012. № 2. С. 8. 
3 См.: Грамши А. Избр. соч.: В 3-х томах. М., 1957. Т. 3. С. 200. 
4 См.: Шагиева Р.В. Процессуальное право в системе российского права // 

Административное право и практика администрирования. 2014. № 2. С. 1-18. 
5 Грудцына Л.Ю., Лагуткин А.В. Информация и гражданское общество: постановка 
проблемы // Юстиция. 2013. № 1. 



 98

институтов гражданского общества1. Именно потому, что у власти в 

современной России нет ответственного и дееспособного партнера, 
заинтересованного в модернизации страны, ей приходится все делать самой, 

концентрируя у себя полномочия и вместе с ними всю полноту 

ответственности.  

По мнению С.А. Абакумова, «власть не заинтересована в беспредельном 

наращивании авторитарно используемых полномочий. Чтобы оставаться 
эффективной, высшей государственной власти не обязательно вмешиваться 
решительно повсюду»2. «У нас сейчас имеется уникальный шанс: используя 
созданные в предыдущие годы предпосылки, благоприятную международную 

конъюнктуру, твердо встать на путь модернизации страны, причем не только в 
сфере производства, но и во всех сферах – политической, экономической, 

социальной. Ключевые направления этой работы – образование, инновации, 

здравоохранение, управление и, наконец, преодоление бедности в стране, 
борьба с засильем бюрократии и коррупцией».3  

В первую очередь, это осознает Президент России, который в глазах 

населения олицетворяет реформы и отвечает за их результаты (последствия). 
Отсюда инициированные им усилия по формированию из гражданских 

организаций скоординировано действующих институтов гражданского 

общества; отсюда программные постулаты о желательности свободной и 

конструктивной гражданской инициативы, не раз высказанные Президентом. 

Однако возникает несколько вполне логичных вопросов: 1) можно и нужно ли 

насаждать гражданское общество «сверху», в то время как доказана 
историческая эффективность и естественность его происхождения «снизу»? 2) 

если в России власть, ввиду отсутствия гражданского общества, пытается сама 
его создать, не означает ли это, что эта же власть в прошлые исторические 
периоды сама произвела «зачистку» институтов гражданского общества? Ведь 
ростки гражданского общества рано или поздно (при непротивлении и 

непротиводействии этому самой власти) появляются в любом государстве, 
однако неудачное построение в России социализма с перекосом в тоталитаризм, 

а также сложившаяся в нашей стране конца XX – начала XXI вв. смутная 
обстановка, прикрытая ширмой демократических преобразований, в сущности, 

свела на нет институты гражданского общества в их современном, 

демократическом понимании4. Гражданское общество, думается, можно 

инициировать «сверху», но нельзя создать директивным указом, ибо в 

основании гражданского общества заложен динамизм экономики, 

                                                           
1 См.: Абакумов С.А. Гражданское общество и власть: противники или партнеры? 

М.: Галерия, 2005. С. 33, 34. 
2 –Там же. С. 32, 33. 
3 См.: Горбачев М.С. Как распорядиться властью // Российская газета. 2008. № 46 

(4603). 4 марта. С. 2. 
4 См.: Гражданское общество: истоки и современность / Научн. ред. проф. И.И. 

Кальной. СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2000. С. 14. 
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развивающихся в стране экономических отношений. Динамично развивающаяся 
экономика несовместима с тотальной централизацией власти; она более 
отвечает гражданскому обществу, с его модульными возможностями 

перекомпоновки своих структурных образований в соответствии с 
конъюнктурой рынка и рыночных отношений1.  

Современная доминирующая западная концепция гражданского общества 
определяет его соотношение с государством как формы взаимодействия людей, 

которые направлены на политическую сферу (выработку общих решений), но в 

политическую сферу эти формы не включены. Именно так, например, поступает 
Э. Арато, который вслед за А. де Токвилем различает гражданское и 

политическое общества, подчеркивая, что «стабилизация демократии и ее 
будущие перспективы демократизации зависят от развития комплексной и 

обоюдной связи между гражданским и политическим»2. Аналогичным образом 

он проводит различие между экономическим обществом и чисто 

экономическими ассоциациями, отграничивая то и другое от политического 

общества, выделяемого на основе прав в области коммуникации, а также от 
гражданских ассоциаций и движений3.  

Одновременно с неокоммунитарной концепцией на Западе стала 
созревать несколько иная вариация соотношения государства и гражданского 

общества, идеологически представленная в доктрине контрактуализма4. 

Согласно концепциям контрактуализма задача государства состоит в том, чтобы 

охранять гражданское общество, императивно устанавливая пределы правового 

пространства функционирования его институтов.5 Однако при таком подходе 
возникает много актуальных вопросов: кто будет контролировать, насколько 

хорошо или плохо государство (сторож) охраняет это самое гражданское 
общество? Как привлечь к ответственности сторожа за невыполнение им своих 

обязанностей? Кто должен привлекать (насколько он должен быть компетентен 

в этом вопросе)? Если этот сторож настолько могущественен (государство 

обладает большим государственно-управленческим аппаратом и финансовыми 

возможностями), то можно ли с него вообще что-то спросить? Однако 

существует и другой подход – возвышения гражданского общества над 

государством (Т. Пейс и Т. Пейн). Особенно ярко эта позиция выражена Т. 

Пейсом, для которого государство есть просто необходимое зло, и чем меньше 

                                                           
1 См.: Там же. С. 21. 
2 См.: Арато Э. Концепция гражданского общества: восхождение, упадок и 

воссоздание и направления для дальнейших исследований // Полис. 1995. № 3. С. 

50, 51. 
3 См.: Кулиев М.Р. Гражданское общество и право: опыт теоретического 

исследования: Дисс. … докт. юрид. наук. М., 1997. С. 110. 
4 См.: Витюк В.В. Становление идеи гражданского общества и ее историческая 
эволюция. М., 1995. С. 59. 
5 См.: Иванова С.А. Принцип справедливости в обязательственном праве // 

Образование и право. 2013. № 3(43)-4(44). 
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будет сфера его воздействия, тем лучше. В более умеренной форме эта точка 
зрения характерна для А. Токвиля и Дж. С. Милля1. Как представляется С.В. 

Калашникову, с мнением которого трудно не согласиться, приведенные выше 
позиции являются крайностями. В реальной жизни государство и общество 

были и остаются довольно тесно связанными:2 и в государстве, и в гражданском 

обществе добро и зло давно перепутаны и взаимопереплетены.3 

Еще один подход, выражающийся в том, что государство – всего лишь 
средство («правовой мостик») достижения гражданского общества, нашел свое 
отражение в высказываниях И. Канта, который главной проблемой для всего 

человечества считал «достижение всеобщего правового гражданского обще-
ства», полагая, что только в обществе, в котором его членам предоставляется 
величайшая свобода, может быть достигнута величайшая цель природы – 

развитие всех задатков, заложенных в человеке; при этом природа желает, 
чтобы этой цели, как и всех других, оно само достигало. «Вот почему такое 
общество, в котором максимальная свобода под внешними законами сочетается 
с непреодолимым принуждением, т.е. совершенно справедливое гражданское 
устройство, должно быть высшей задачей природы для человеческого рода, ибо 

только посредством разрешения и исполнения этой задачи природа может 
достигнуть остальных своих целей в отношении нашего рода».4 

Категория «гражданское общество», отличная от понятий государства, 
семьи, племени, нации, религиозной и других общностей, обстоятельно 

разработана в «Философии права» Гегеля, который, с одной стороны, 

критически воспринимает ранее проработанное предшественниками, а с другой 

– вносит принципиально новые элементы в рассмотрение диалектики 

оппозиции «гражданское общество – государство», формулируя основы 

этатистской теории гражданского общества и доказывая, что государство 

является гарантом гражданского общества. 
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Организация объединенных наций объявила 2014 год – годом семьи. Это 

неслучайно, так как проблемы института семьи стоят очень остро: во-первых, в 
России много неблагополучных семей, во-вторых, в условиях рыночной 

экономики и ситуации экономического кризиса многим родителям 

катастрофически не хватает времени на воспитание детей. Общение между 

родителями и ребенком сводится к его материальному содержанию, проверке 
домашнего задания, даче ряда наставлений, то есть воспитанием как таковым 

многие родители практически не занимаются. Образовательные организации (в 
отличие от советского периода) также отказались от выполнения этой функции, 

так как перешли на самоокупаемость (продленки стали платными, кружки – 

тоже). Многие дети предоставлены сами себе, что нередко ведет к появлению у 

них вредных привычек, совершению правонарушений и преступлений. В связи 

с этим большую роль на сегодняшний день играет профилактика девиантного 

поведения несовершеннолетних.  

Комплекс профилактических мер осуществляется несколькими 

субъектами – образовательными учреждениями (в первую очередь, 
социальными педагогами), органами опеки и попечительства, комиссиями по 

делам несовершеннолетних. 

Особую роль в работе с семьями играет социальный педагог: он изучает 
микросреду и условия жизни ребенка, выявляет неблагополучные семьи, ведет с 
ними постоянную работу. 

Комиссия по делам несовершеннолетних представляет собой 

коллегиальный орган в системе профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. Деятельность комиссий по делам 

несовершеннолетних регламентируется следующими правовыми актами:  

1. Федеральным законом «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». Данный закон 

содержит определения основных понятий, закрепляет систему органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. Также он содержит перечень лиц, в отношении которых 

проводится индивидуальная профилактическая работа; основания ее 
проведения; в законе прописаны основные направления деятельности комиссий 

по делам несовершеннолетних; общеобразовательных учреждений.  
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Необходимо отметить, что федеральное законодательство1 не содержит 
определения семьи в принципе и неблагополучной семьи, в частности. Те или 

правовые акты относят к членам семьи разный круг лиц. Из анализа Семейного 

кодекса РФ вытекает, что семья – это родители и дети (ст. 2 СК РФ). 

Жилищный кодекс РФ относит к членам семьи – супруга, детей и родителей 

собственника жилого помещения, в случае если они проживают вместе с ним 

(ч.1 ст. 31 ЖК РФ).  

Данный пробел необходимо устранить, закрепив в Семейном кодексе РФ 

определение семьи, а в федеральном законе «Об основах профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» – определение 
неблагополучной семьи. Это позволит комиссии по делам несовершеннолетних, 

иным уполномоченным субъектам четко установить: является семья 
неблагополучной или нет, в какой именно помощи она нуждается.  

2. Законом города Москвы от 13.04.2005 № 12 «Об организации 

деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав». В 

этом законе прописаны основные задачи комиссий по делам 

несовершеннолетних, принципы деятельности, система комиссий (в нее входят 
городская, окружные и районные комиссии), порядок формирования комиссий, 

их полномочия. 
К сожалению, ни в одном из приведенных актов не прописаны формы 

взаимодействия общеобразовательных учреждений и комиссий по делам 

несовершеннолетних. Хотя данное направление является очень важным, так как 

именно социальный педагог образовательного учреждения в наибольшей 

степени знает учащихся, каждодневно работает с ними, воспитывает. Комиссии 

же по делам несовершеннолетних включаются в работу периодически и в 

основном осуществляют контрольные функции в отношении образовательных 

учреждений. Безусловно, это неверно. В связи с этим предлагаем внести 

изменения в законодательство, а именно прописать в главе 2 федерального 

закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» формы взаимодействия общеобразовательных 

учреждений и комиссий по делам несовершеннолетних. На наш взгляд, 

эффективными могут быть следующие виды взаимодействия: 
- обмен информацией2 о неблагополучных семьях – необходимо 

прописать способы обмена информацией, а также сроки предоставления 
сведений. Видится целесообразным предоставление информации в трехдневный 

срок, установление более продолжительного срока может повлечь негативные 
последствия, отдельный срок следует установить для ситуаций, угрожающих 

                                                           
1 Хорунжий С.Н. Законодательные основы инновационного развития правовой 

среды // Правовая инициатива. 2013. № 11. 
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Правовая инициатива. 2014. № 4. 



 104 

жизни и здоровью ребенка – в этом случае информирование должно 

осуществляться незамедлительно. 

- своевременное реагирование комиссий по делам несовершеннолетних на 
информацию, полученную из образовательного учреждения. В случае 
непосредственной угрозы жизни и здоровью ребенка меры должны быть 
приняты незамедлительно, в иных случаях – в течение 7 дней. За этот период 

времени комиссия по делам несовершеннолетних может ознакомиться со всеми 

материалами, выработать какую-то стратегию работы с конкретным 

несовершеннолетним, так как подход к каждому должен быть индивидуальным. 

- комиссии по делам несовершеннолетних должны приглашать 
представителя образовательного учреждения (социального педагога) на все 
заседания комиссии по делам несовершеннолетних, так как, как уже 
отмечалось, именно образовательные учреждения осуществляют постоянный 

контакт с ребенком, видят ситуацию изнутри.  

- комиссии по делам несовершеннолетних должны информировать 
образовательное учреждение о получении из каких-либо источников 
информации, касающейся неблагополучной семьи, о постановке семьи на учет в 

комиссию по делам несовершеннолетних – чтобы совместно проводить 
систематическую работу по наблюдению за этой семьей, принятию 

необходимых мер, в том числе отобранию ребенка. 
- комиссии по делам несовершеннолетних должны оказывать 

образовательному учреждению содействие по всем направлениям работы 

(например, помогать в трудоустройстве родителей неблагополучных семей, 

организации занятости детей; устройстве детей в центры временного 

содержания). На сегодняшний день всеми этими вопросами занимается только 

социальный педагог образовательного учреждения, комиссия по делам 

несовершеннолетних лишь требует предоставить проведенную работу с семьей 

и несовершеннолетним. 

- проводить совместные мероприятия, направленные на профилактику и 

пресечение нарушения прав несовершеннолетних, улучшение ситуации в 
неблагополучных семьях (в частности, совместные рейды в семьи, привлекать 
образовательные учреждения к участию в качестве партнера, а не 
контролируемой организации, к мероприятиям, организуемым комиссиями по 

делам несовершеннолетних). 

Помимо форм взаимодействия важно прописать ответственность за отказ 
одной из сторон от взаимодействия, отказ в предоставлении необходимой 

информации, нарушение установленных сроков. На сегодняшний день 
комиссия по делам несовершеннолетних ставит образовательные учреждения 
перед фактом, что необходимо предоставить план индивидуально-

профилактической работы по конкретной семье. На просьбу оказать содействие 
в работе с несовершеннолетним и законными представителями – присылают 
постановление, в котором образовательное учреждение обязано предоставить 
справку о проведенной работе и оказании помощи родителям 

несовершеннолетнего. Например, родители несовершеннолетнего долгое время 
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проживают отдельно. Подросток большую часть времени проводит на улице в 
кругу сомнительных друзей. Увлекается нацистскими взглядами, употребляет 
спиртные напитки, курит спайс, некоторое время находится на лечении в 

психиатрической больнице. Образовательное учреждение неоднократно 

направляет письма в комиссию по делам несовершеннолетних с просьбой 

оказать содействие в работе с семьей и подростком. В частности, решить вопрос 
о лишении родительских прав, применении иных мер воздействия, так как 

родители не занимаются воспитанием и содержанием сына. Само 

образовательное учреждение решать такие вопросы не вправе (ч.1 ст. 70 СК 

РФ9). Комиссии же по делам несовершеннолетних не реагируют на эти 

просьбы, что нередко ведет к серьезным последствиям в виде совершения 
несовершеннолетним преступлений, употребления наркотиков. Своевременное 
ограничение родительских прав и помещение ребенка в детские учреждение 
поможет избежать этого.  

В завершении хотелось бы остановиться на направлениях работы с 
неблагополучными семьями. К ним следует отнести: 

- информационное – до родителей должна доводиться информация о 

необходимости выполнения их обязанностей, мерах установленной законом 

ответственности. На сегодняшний день, к сожалению, данное направление 
развито достаточно слабо. Социальная реклама такого характера практически 

отсутствует. Информационные стенды, размещенные в школах, читают далеко 

не все родители. 

- карательное – к родителям, нарушающим права ребенка, обязательно 

должны применяться меры воздействия. Во-первых, это позволяет защитить 
интересы ребенка. Во-вторых, в ряде случаев, понимая, что в случае 
продолжения противоправных действий за ограничением родительских прав 
может последовать лишение – полная утрата всякой связи с ребенком – 

родитель меняет свой образ жизни и начинает должным образом выполнять 
родительские обязанности.  

- социальное – комиссия по делам несовершеннолетних совместно с 
образовательными учреждениями должна оказывать содействие родителю, 

желающему изменить свой образ жизни – помочь с трудоустройством, с 
лечением от алкоголизма, наркомании. Особо следует отметить важность и 

необходимость помощи семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

Подводя итог рассмотрению вопроса, необходимо отметить, что 

взаимодействие комиссий по делам несовершеннолетних с образовательными 

учреждениями нуждается в качественной правовой регламентации. Это 

позволит предотвратить многие проблемы, а также привлечь недобросовестных 

субъектов к ответственности. 
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экономической сфере. Кроме этого, освещается вопрос о влиянии глобализации 

на экономическую функцию современного государства. В заключении делается 
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В современном мире, особенно в странах с высоко развитой рыночной 

экономикой, частный сектор является сложной системой1, способной решать 
различные проблемы, возникающие на пути своего развития. Но, несмотря на 
всю отлаженность этой системы, назвать ее полностью самостоятельной 

невозможно. В этом процессе государство играет значительную роль. Оно 

осуществляет необходимое регулирование, без которого экономическая система 
не могла бы полноценно функционировать и постоянно встречалась бы с 
большим количеством серьезных проблем.2  

С момента своего возникновения государство контролирует широкий 

спектр общественных отношений3, выполняет множество возложенных на него 

функций. В статье будет рассмотрено, как государство контролирует рыночные 
отношения. Кроме этого, мы выделим экономические функции, осуществляя 
которые, государство способствует стабилизации экономической системы. 

Бизнес не всегда способен самостоятельно преодолевать проблемы 

возникающие в процессе функционирования экономического механизма, 
именно поэтому необходимо четко обозначить направления деятельности 

государства в экономической сфере по их преодолению. 

Существует несколько аспектов работы экономического механизма, 
которые негативно влияют как на саму экономическую систему, так и на 
государство в целом. Мы выделим те из них, которые частный сектор не 
способен решить самостоятельно. Начать стоит с проблемы нехватки 

инвестиций в нерентабельные для рынка, но необходимые для общества блага.  
Такие блага называют общественным4. Частные предприниматели не будут их 

производить, так как общественные блага находятся в свободном потреблении, 

и предприниматель не получит никакой выгоды от их производства. В то же 
время, невозможно представить современное общество без бесплатных систем 

образования и здравоохранения, оборонного комплекса, службы охраны 

правопорядка, местах общего пользования (дороги, мосты, спортивные и 

детские площадки). Производство всего этого невозможно в условиях 

рыночной экономики. Безусловно, некоторую часть выше перечисленного 

можно перевести в частный сектор (частные клиники, платные ВУЗы), но 

полная приватизация труднореализуема. 

                                                           
1 Линейцева К.С. Структура правовой культуры и влияние формирования 
институтов гражданского общества на ее развитие // Правовая инициатива. 2013. № 

6. 
2 Гребенников В.В., Марчук Н.Н., Сангаджиев Б.В. Предпосылки реформы 

судебной власти в Бразилии // Правоохранительная и правозащитная деятельность в 

России и за рубежом на современном этапе: Материалы Международной научно-

практической конференции. – М.: РУДН, 2013. с. 8-12. – 0,5 п.л. 
3 Бурданов В.В. Новая экономическая политика как период в истории 

отечественного государства и права // Правовая инициатива. 2014. № 4. 
4Мелякина К.Б. Экономическая функция российского государства на современном 

этапе//   Человек: преступление и наказание. 2012. №.2. С.112 
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Другая негативная сторона рыночной экономики – отсутствие 
ценностей, «общественной справедливости». Блага распространяются не по 

принципу справедливости, а по уровню финансового достатка.1  
Деятельность государства по регулированию рынка проявляется через 

его функции, которые направлены на достижение общей, глобальной цели – 

создать условия для стабильного развития экономической системы и 

обеспечить максимальную правовую и социальную защищенность граждан 

страны в экономической сфере. 
Под государственными функциями обычно понимают основные 

векторы его деятельности. Правовыми формами реализации функций являются 
правоохрана, правоисполнение и правотворчество. Дадим определение каждой 

из них. Правоохрана есть не что иное, как деятельность правоохранительных 

органов по предотвращению совершения правонарушений. Правоисполнение 
представляет собой процесс осуществления действующих в государстве норм 

права специальными исполнительными органами. Правотворчество – это 

создание общеобязательных норм и правил государственными органами.  Под 

экономической функцией в общем виде традиционно понимают хозяйственную 

деятельность государства в сфере производства, распределения и потребления 
различных услуг и благ, обусловленную целями и задачами2.  

Обычно государство пытается решить проблемы, которые присуще 
рыночной экономике, и с которыми она сама не может справиться. Рассмотрим 

эти функции более подробно. 

1. Формирование законодательной базы. Одна из основных функций 

государства – создание правовой основы для последующего принятия 
различного рода решений в области экономики. Подразумевает под собой 

разработку законов, регулирующих предпринимательскую деятельность, 
качество производимых (предоставляемых) благ, правоотношения между 

экономическими субъектами.  

2. Регулирование трудовых отношений. Так как рынок труда занимает 
значительную долю экономики страны, данной проблеме уделяется немало 

внимания. Формируются различные нормативные правовые акты, в которых 

устанавливаются и контролируются условия труда, минимальная заработная 
плата, максимальное количество рабочих часов в неделю и т.д.3  

                                                           
1 Гребенников В.В., Марчук Н.Н., Сангаджиев Б.В. Глобальная экономика и 

судебная реформа в осмыслении бразильских правоведов // Вестник РУДН. Серия 
«Юридические науки». – 2013. – № 5. 
2Кудрявцев Ю.А. Экономическая функция государства в условиях директивно-

плановых, рыночных и переходных государственных (экономических) режимов // 

Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2011. №.4. С. 126-128. 
3 Беликова К.М., Гребенников В.В. Правовые основы межсистемного 

взаимодействия органов судебной власти с другими направлениями 

правоохранительной деятельности: Опыт Аргентины // Вестник РУДН. Серия 
«Юридические науки». – 2012. – № 2. – С. 140-146.  
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3. Борьба с безработицей. Безработица – достаточно актуальная и 

серьезная проблема рыночной экономики, которую стоит выделить отдельно. 

Для эффективной работы рынка и обеспечения каждого человека возможностью 

реализовать свое право на труд, государству необходимо поддерживать 
определенный, допустимый уровень безработицы (так как в условиях рыночной 

экономики полностью избавиться от безработных невозможно). Безработица 
является не только проблемой социальной сферы, но еще и негативно влияет на 
ВНП и остальные экономические показатели. Основой реализации данной 

функции является создание рабочих мест, переподготовка безработных. 

4. Регулирование цен. Хоть рыночная экономика и подразумевает 
свободное ценообразование, государству все же необходимо контролировать 
цены на социально значимые блага, чтобы повысить их доступность. Цены на 
некоторые такие блага государство устанавливает самостоятельно (например, 

цены на жилищно-коммунальные услуги), некоторые цены снижает путем 

стимулирования производства различными субсидиями, либо устанавливая 
ценовой потолок. 

5. Обеспечение экономической стабильности. Также является одной из 
важнейших функций. Предотвращение кризисов, забота о росте благосостояния 
граждан и экономического роста - все эти глобальные задачи также лежат на 
плечах государства. Путем принятия определенных мер в области денежно-

кредитной, бюджетной и фискальной политики государство старается снизить 
негативный эффект от экономических кризисов, производственных спадов, 
уменьшить инфляцию.   

6. Распределение ресурсов. Как оговаривалось ранее, рынок не знает 
иных факторов распределения благ, кроме фактора финансовой 

обеспеченности. Поэтому, чтобы обеспечить нуждающихся ресурсами, 

государство берет в свои руки перераспределение. Речь идет не только об 

отдельных слоях населения (малоимущих, пенсионерах, инвалидах, сиротах и 

др.) но и о целых производствах, специализирующихся на производстве 
общественных благ. Путем дотаций, сниженных налогов, инвестирования 
государство поддерживает таких предпринимателей. Также в некоторых 

случаях оно полностью берет производство под свой контроль. Если же 
говорить о поддержке государством социально незащищенных слоев населения, 
то нужно обратить внимание на способы ее осуществления. Государство, 

выделяя деньги из бюджета гарантирует пенсии по старости, пенсии по 

инвалидности, пособия по безработице, индексацию фиксированных 

заработных плат государственных работников в связи с ростом цен и т.д. 

7. Поддержка конкуренции. Защита механизма конкуренции также 
является функцией государства. Оно проводит антимонопольную политику, тем 

самым предотвращая негативные последствия монополизации.  
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8. Обеспечение национальных экономических интересов1. Обеспечение 
экономических интересов страны в мировой экономике подразумевает ведение 
государством внешнеторговой политики, контроль над международной 

миграцией капиталов и трудовых ресурсов, управление валютными курсами.  

Безусловно, это только малая часть всех экономических функций 

государства. Например, не было упомянуто финансирование государством 

развития науки и высокотехнологичных исследований, за которые обычно не 
берутся частные предприниматели ввиду их высокой стоимости и 

рискованности. Следует помнить, что существует проблема чрезмерного 

вмешательства государства в экономику, что также негативно сказывается на ее 
развитии. 

Кроме того, следует отдельно подчеркнуть о влиянии глобализации на 
экономическую функцию государства. Процесс глобализации приобретает 
всеохватывающий характер и значительно влияет на экономические функции 

государства, что заметно отражается на экономике страны. Например, явление 
интернационализации материального производства, международного  

разделения труда, глобальная научно-техническая революция, мгновенный 

обмен культурными, научными, социальными открытиями. 

Учитывая, что глобализация подразумевает интеграцию рынков, 
усиление влияния транснациональных корпораций и закрепление господства 
«надгосударственных» структур, можно сделать вывод о том, что все это 

уменьшает возможности государства по регулированию национальной 

экономики, и снижает влияние на экономическую ситуацию в стране, ведь крах 

какого-либо транснационального гиганта может обрушить рынок любого 

государства. 
Но все же глобализация только набирает обороты  и ее влияние на 

экономику отдельной страны не так безнадежно велико, как могло бы 

показаться. Безусловно, государство все еще самостоятельно выстраивает 
стратегии экономического развития (значение которой велико в условиях 

глобализации), хоть и больше уделяя внимания международным интересам2. В 

современных условиях возникновение глобального экономического рынка 
означает то, что теперь государство выполняя свои функции не может 
сконцентрироваться исключительно на своей стране, так как эта страна теперь 
является частью глобального экономического пространства. 

Исходя из выше сказанного следует, что рыночная экономика не способна 
существовать без государственной поддержки. Для полноценного функционирования и 

стабильного развития экономики государству необходимо выполнять некоторые 
экономические функции, о которых было сказано в настоящей статье. Учитывая 

                                                           
1 Бажанов С.В., Бут Н.Д. Роль прокуратуры в обеспечении баланса частного и 

публичного интересов в условиях свободы экономической деятельности // Правовая 
инициатива. 2014. № 4. 
2 Мелякина К.Б. Влияние глобализации на экономическую функцию государства // 
Человек: преступление и наказание. 2012.  №.4. С.43-45. 
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дальнейшую интеграцию России в единое экономическое пространство, государство 
должно реагировать на все события, происходящие в мировой экономике, и быть 
готовым решать возникающие проблемы. Безусловно, с течением времени требования от 
государства будут меняться, трансформироваться в соответствии с общими стандартами, 

но все же наиболее значимую роль в этом вопросе по-прежнему оно будет играть.1 
 

БИБЛИОГРАФИЯ 

1. Бажанов С.В., Бут Н.Д. Роль прокуратуры в обеспечении баланса 
частного и публичного интересов в условиях свободы экономической 

деятельности // Правовая инициатива. 2014. № 4. 

2. Бурданов В.В. Новая экономическая политика как период в истории 

отечественного государства и права // Правовая инициатива. 2014. № 4. 

3. Мелякина К.Б. Экономическая функция российского государства на 
современном этапе // Человек: преступление и наказание – 2012. – №.2.  

BIBLIOGRAPHY 
1. Bazhanov S.V., Booth N. D. Rol of prosecutor's office in ensuring balance of 

private and public interests in the conditions of freedom of economic activity//the 

Legal initiative. 2014. No. 4. 

2. Burdanov V. V. New economic policy as the period in the history of the 

domestic state and the right//the Legal initiative. 2014. No. 4. 

3. Meljakina K.B. Jekonomicheskaja funkcija rossijskogo gosudarstva na 

sovremennom jetape // Chelovek: prestuplenie i nakazanie – 2012. – №.2. 

 

В.О. ЛИГАЙ  

ПОНЯТИЕ И СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ 

ПРАВ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО 

АННОТАЦИЯ. Государственная регистрация носит комплексный 

характер. К ней следует относить не только деятельность регистрирующих 

органов по рассмотрению конкретных документов, но и деятельность 
государства по организации системы государственной регистрации, 

установлению принципов ее осуществления, методов защиты и отражения 
информации, а также процедуры по предоставлению сведений о 

зарегистрированных правах на недвижимое имущество. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: недвижимость, недвижимое имущество, 

государственная регистрация, теория права, метод защиты, правоотношения, 
закон. 

Лигай Владислав Олегович - аспирант РААН. 

V.O. Leagay  

Concept and content of the state registration of the rights for real estate 

                                                           
1 Гребенников В.В. Собственность как экономическая основа формирования 
гражданского общества в России / Под ред. Ю.А. Дмитриева. – М.: Юркомпани, 

2009. – 272 с. (17 п.л.). 



 112 

ANNOTATION. The state registration has complex character. It is necessary 

to carry to it not only activities of registering bodies for consideration of concrete 

documents, but also activities of the state for the organization of system of the state 

registration, establishment of the principles of its implementation, methods of 

protection and reflection of information, and also procedure for providing data on the 

registered rights for real estate. 
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В широком смысле государственная регистрация понимается как форма 
государственной деятельности. Она может быть определена как 

государственная функция, осуществляемая специально уполномоченными 

органами в целях обеспечения имущественных прав участников гражданского 

оборота на недвижимое имущество и поступления в бюджет средств от ее 
налогообложения, осуществления управления недвижимым имуществом, 

находящимся в государственной и муниципальной собственности, а также 
регулирования отношений на рынке недвижимости и исключения  
злоупотреблений в указанной сфере.1 К государственной регистрации в этом 

смысле следует относить не только деятельность регистрирующих органов по 

рассмотрению конкретных документов, но и деятельность государства по 

организации системы государственной регистрации, установлению принципов 
ее осуществления, методов защиты и отражения информации, а также 
процедуры по предоставлению сведений о зарегистрированных правах на 
недвижимое имущество.2 

В узком смысле государственная регистрация представляет собой 

рассмотрение заявление заинтересованного лица, адресованного 

государственному органу, о внесении данных о его праве на объект 
недвижимого имущества в установленные законом формы (государственный 

реестр). При всем многообразии подходов к определению государственной 

регистрации следует указать, что ни один из ее аспектов не являются предметом 

оспаривания в суде, хотя, как указывает Е.В. Тресцова, судебная практика знает 

                                                           
1 См., напр.: Альбов А.П. Перспективы философии права на рубеже третьего 

тысячелетия // Философско-правовая компаративистика: ХХ век.  Сборник научных 

статей. СПб: Санкт-Петербургский университет МВД России, 1999; Альбов А.П. 

Соотношение философии и права // Право и политика: Сб. Статей и тезисов 

преподавателей и аспирантов СЗАГС. Вып. 1. – СПб. 2002. 
2 Беликова К.М., Гребенников В.В. Правовые основы межсистемного 

взаимодействия органов судебной власти с другими направлениями 

правоохранительной деятельности: Опыт Аргентины // Вестник РУДН. Серия 
«Юридические науки». – 2012. – № 2. – С. 140-146.  
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и такие примеры1. Оспаривание в суде самой государственной регистрации, в 
качестве ненормативного акта государственного органа, выраженного в виде 
записи в ЕГРП, или свидетельство о государственной регистрации не приведет 
к желаемым правовым последствиям и не защитит интересы участника 
гражданских правоотношений, имеющего притязания на недвижимое 
имущество (в частности собственника). В связи с этим оспариванию в суде 
подлежат основания государственной регистрации, как юридические факты, на 
основе которых возникают правоотношения по поводу недвижимого 

имущества2.    

Таким образом, государственная регистрация носит комплексный 

характер, а в научном сообществе до сих пор продолжают вырабатываться 
различные подходы. Однако если в науке наличие различных точек зрения 
способствует развитию теоретических положений, то для  
правоприменительной практики отсутствие единообразия, наоборот, 
губительно. Определенность в понятии государственной регистрации жизненно 

важно для собственников недвижимого имущества.3 С нашей точки зрения, 
государственную регистрацию, в первую очередь, следует рассматривать как 

систему охранительных правоотношений, выражающуюся в признании 

государством прав субъекта гражданских правоотношений на недвижимое 
имущество.4  

Ключевым понятием для регистрации права собственности на 
недвижимое имущество является понятие «недвижимость» или «недвижимое 
имущество». Согласно ГК РФ к недвижимым вещам относятся земельные 
участки, участки недр и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, 

перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, 

в том числе, леса, многолетние насаждения, здания, сооружения, объекты 

незавершенного строительства, а также иное имущество, отнесенное законом к 

недвижимости.5 Таким образом, статья 130 ГК РФ выделяет два основных 

критерия для определения недвижимого имущества: 1) связь с землей и 

невозможность перемещения без несоразмерного ущерба назначению объекта 
(недвижимости по природе) и 2) отнесение к недвижимости в силу закона. 
Несмотря на то, что понятие недвижимого имущества дано в ГК РФ и в 

                                                           
1 См.: Тресцова Е.В. Актуальные проблемы государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним. // Правоведение 2004. № 2.- С. 64. 
2 Такая точка зрения, в частности, была высказана Министерством юстиции 

Российской Федерации / См.: Регистрация прав на недвижимость: 
Информационный сборник № 3. / Отв. ред. Чефранова Е.А. - М., 2001. - С. 6. 
3 Гребенников В.В. Начнем не с нуля: Статья // Российская Федерация сегодня. – 

2001. № 12. С. 18-20. 
4 Иванова С.А. Проблемы классификации частного и публичного права: научный 

подход // Вестник академии права и управления 2014, №34.С.30-34. 
5 Шагиева Р.В. Процессуальное право в системе российского права // 

Административное право и практика администрирования. 2014. № 2. С. 1-18. 
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Федеральном законе от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»1 на практике 
возникают вопросы по поводу отнесения того или иного объекта гражданских 

прав к недвижимому имуществу.2 Долгое время являлся дискуссионным вопрос 
отнесения к недвижимому имуществу объектов незавершенного строительства3, 

серьезные затруднения вызывают на практике вопросы разграничения 
движимых и недвижимых вещей, когда речь идет об распространенных в 
строительной деятельности временных сооружениях4.       

Праву собственника противостоит пассивная обязанность 
неопределенного круга лиц воздерживаться от нарушения такого права. Исходя 
из того, что данная обязанность возлагается на всех, логично будет предположить, 
что вещное право собственности может быть нарушено любым лицом.5 Существуют 
различные способы защиты права собственности.6 Одни из них направлены как на 
защиту уже нарушенного права (виндикационный и негаторный иски), другие на 
превенцию потенциального нарушения права собственности. Регистрация прав 
собственности является таким охранительным институтом, препятствующим 

нарушению прав собственника. Однако охрана права собственности это лишь один 

из аспектов государственной регистрации.7 Немаловажным является и то, что в 
соответствии с законом право собственности на  недвижимое имущество 

считается возникшим лишь с момента государственной регистрации (статья 219, п. 

2 ст. 223 ГК РФ). 

М.Г. Пискунова указывает, что под термином "государственная 
регистрация" следует понимать всю совокупность действий учреждений 

юстиции, сопутствующих признанию права, процесс, процедуру, 

                                                           
1 Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним» // СЗ РФ. 1997. № 30. Ст. 3594. 
2 Lagutkin A.V. On improving Russian mining laws and acknowledging property rights to 

underground structures in 2014-2015 // International academic magazine of the Russian 

academy of natural sciences. 2013. № 4. 
3 См.: Козырь О.М. Недвижимость в новом гражданском кодексе России. / ГК 

России. Проблемы. Теория Практика: Сборник памяти С.А. Хохлова / Отв. ред. А.Л. 

Маковский; – М.: Изд-во Родос, 1998. - С. 286. 
4 См.: Алексеев В.А.. Регистрация прав на недвижимое имущество. - М.: Изд-во 

«Проспект», 2011. - С. 65. 
5 Шагиев Б.В., Шагиева Р.В. Правоохранительная деятельность: проблемы 

теоретического обоснования // Административное и муниципальное право. 2014. № 

6. С. 538-549. 
6 Лагуткин А.В. Великая иллюзия демократии. – М.: Юркомпани, 2014. 
7 Лагуткин А.В. Право граждан на участие в  местном   самоуправлении  в условиях 

становления в России демократического федеративного государства: Автореф. 

дисс... канд. юрид. наук. - М., 1995. - С.14. 
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осуществляемую в соответствии с законом1. По мнению В.Н. Урсова,  
государственная регистрация — это система правовых, организационных, 

процедурных мер, обеспечивающих однозначность и обоснованность записей о 

правах на объект недвижимости2. Некоторые авторы понимают 
государственную регистрацию прав как легализацию для гражданского оборота 
сделок и порождаемых ими прав и обязанностей,3 а также иных оснований 

возникновения прав и обязанностей, предусмотренных в п. 1 ст. 8 ГК РФ4.  

Определение, которое содержится в законе, обращает внимание лишь на один 

из аспектов правовой природы регистрации прав, которая в данном контексте 
рассматривается как направление публичной деятельности специальных 

государственных органов – учреждений юстиции по государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Вместе с тем, 

государственная регистрация – это многоплановое явление5, что 

подтверждается судебной практикой6. Необходимо рассмотреть 
государственную регистрацию как сложное, многостороннее понятие с учетом 

всех его проявлений. С гражданско-правовой точки зрения регистрация прав на 
недвижимое имущество представляет собой:  

а) факт признания и подтверждения государством возникновения, 
ограничения (обременения), перехода или прекращения гражданских прав на 
недвижимое имущество, опосредованный в государственном акте, реализуемом 

в виде специальной записи в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним7; 

                                                           
1 См.: Пискунова М.Г. Правовое регулирование процедуры государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним // Недвижимость и 

инвестиции. Правовое регулирование. 2001. № 4. – С. 11. 
2 См.: Урсов В.Н. Права не дают и не берут — права регистрируют (заметки 

государственного регистратора) // Недвижимость и инвестиции. Правовое регулирование. 
2000. № 2-3.  
3 Шагиева Р.В. Процессуальное право в системе российского права // Административное 
право и практика администрирования. 2014. № 2. С. 1-18. 
4 См.: Зрелов А.П., Краснов М.В., Чеснокова О.К. Регистрация прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним: правовые и налоговые аспекты. - М.: Изд-во «Статус-Кво 97», 

2005. // Справочно-правовая система «Консультант Плюс: Финансовые консультации». 
5 См.: Тресцова Е.В. Актуальные проблемы государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним. // Правоведение 2004. № 2. – С. 25. 
6 См. например Определение Конституционного Суда РФ от  14 января 2003 г. № 20-О «Об 
отказе в принятии к рассмотрению запроса Ивановской области о проверке 
конституционности отдельных положений статьей 9, 10 и 15 Федерального закона «О 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» и 

Примерного положения «Об учреждении юстиции по государственной регистрации прав на 
недвижимое и сделок с ним» // Справочно-правовая система «Консультант Плюс: Судебная 
практика».   
7 См.: Алексеев В.А. Регистрация прав на недвижимость. - М., 2000. - С. 24-25., 

Зрелов А.П., Краснов М.В., Чеснокова О.К. Регистрация прав на недвижимое 
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б) способ защиты гражданских прав на недвижимое имущество1; 

в) правового института2.  

С точки зрения теории административного права, государственную 

регистрацию прав можно рассматривать как: 

- специфическую деятельность государства – государственный 

(административный) процесс, заключающийся в государственной регистрации 

гражданских прав на недвижимое имущество и сделок с данным имуществом 

путем внесения соответствующих записей о правах на каждый объект 
недвижимости в ЕГРП3; 

- деятельность государственных органов по государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним в рамках соответствующей 

территориальной юрисдикции4. 
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Б.Н. ЛОПОТУН 

ПРАВОВАЯ КАТЕГОРИЯ И ЯВЛЕНИЕ «ФУНКЦИИ ПРАВОВОГО 

ГОСУДАРСТВА» 
АННОТАЦИЯ. Важным условием и предпосылкой правового 

государства является создание внутренне единого и непротиворечивого 

законодательства. В России процесс создания такого законодательства 
проходит очень медленно. Нередко законодательные акты на местах 

противоречат федеральным законам. Содержание законов зачастую трудно 

понять рядовым гражданам, некоторые нормативные акты имеют 
неоднозначное толкование. Население практически не может оказывать 
влияние на разработку и принятие законов, хотя каждый имеет право 

обратиться со своим законопроектом к субъекту, обладающим правом 

законодательной инициативы. Для правового государства свойственно 

преобладание среднего класса, заинтересованного в развитии и стабильности 

общества и достаточно материально обеспеченного. Но в действительности 

произошло размывание среднего класса. Общество расслоилось на очень 
богатых и очень бедных (хотя, в последнее время появляются люди со средним 

достатком). 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: правовое государство, функции, демократия, 
законодательная инициатива, толкование, права человека, правоприменение, 
закон. 

ЛОПОТУН Борис Николаевич - аспирант РААН.  

B.N. LOPOTUN 

LEGAL CATEGORY AND PHENOMENON OF "FUNCTION OF THE 

CONSTITUTIONAL STATE" 

ANNOTATION. Important condition and the prerequisite of the constitutional 

state is creation of internally uniform and consistent legislation. Process of creation of 

such legislation takes place in Russia very slowly. Quite often acts on places 

contradict federal laws. It is often difficult for ordinary citizens to understand contents 

of laws, some regulations have ambiguous interpretation. The population practically 

can't have impact on development and adoption of laws though everyone has the right 

to address with the bill to the subject having rights of a legislative initiative. For the 

constitutional state prevalence of the middle class interested in development and 

stability of society and rather financially secure is peculiar. But actually there was a 
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washing out of middle class. Society was stratified on very rich and very poor 

(though, there are people with middle-income recently). 

KEYWORDS: constitutional state, functions, democracy, legislative initiative, 

interpretation, right application, human rights, law. 

LOPOTUN B.N. - graduate student of the RAAN.  

Функции правового государства – это основные направления  
деятельности государства, связанные с суверенитетом государственной власти. 

Основной классификацией в теории государства и права является деление 
функций правового государства на внутренние и внешние. 

К внутренним функциям правового государства относятся: 
Правовая функция – обеспечение правопорядка, установление правовых 

норм, регулирующих общественные отношения и поведение граждан, охрана 
прав и свобод человека и гражданина. В правовом государстве, где 
общественная и государственная жизнь строится на основе справедливых 

законов, интересы общества, государства, личности охраняются от любых 

незаконных посягательств. В центре правоохранительных действий государства 
находится в первую очередь личность, личность как гражданин, как член 

общества, как свободный индивид, а также само государство и его различные 
структуры. Поэтому, охраняя законные права и интересы личности, государство 

одновременно охраняет свои интересы, интересы всего общества.1 
Экономическая функция – организация, координация и регулирование 

экономических процессов с помощью налоговой и кредитной политики, 

планирования, создания стимулов экономической активности, осуществления 
санкций. Существует два основных экономических метода государственного 

регулирования: 

1. определенная и достаточно жесткая налоговая политика, которая 
позволяет государству успешно решать его социальные задачи, а также 
перераспределять часть национального дохода в целях более 
сбалансированного развития производительных сил общества; 

2. создание наиболее благоприятных условий хозяйствования в 
приоритетных отраслях экономики, развитие которых дает наибольшую выгоду 

обществу в целом.2 

Социальная функция – обеспечение солидарных отношений в обществе, 
сотрудничества различных слоев общества, реализации принципа социальной 

справедливости, защита интересов тех категорий граждан, которые в силу 

объективных причин не могут самостоятельно обеспечить достойный уровень 
жизни (инвалиды, пенсионеры, матери, дети), поддержка жилищного 

строительства, здравоохранения, системы общественного транспорта. Тем 

                                                           
1 См.: Права человека: Учебник / Под ред. Е.А. Лукашевой 4-е изд. - М.: Норма, 
2014. С. 178. 
2 См.: Коровяковский Д.Г. О подготовке специалистов по альтернативным способам 

разрешения споров во внешнеэкономической деятельности в России // Таможенное 
дело. 2014. № 2. С. 27-29. 
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самым обеспечивается надлежащая реализация прав граждан на охрану 

здоровья, на отдых, на жилище, на образование, на пользование достижениями 

культуры, то есть тех социальных прав, которыми должны в максимальном 

объеме пользоваться все граждане государства.1 
Экологическая функция – гарантирование человеку здоровой среды 

обитания, установление режима природопользования. Это жизненно важная 
деятельность любого современного государства, мирового сообщества в целом. 

В современных государствах разработано обширное природоохранительное 
законодательство, которое четко регулирует деятельность людей и различных 

организаций в области использования природной среды (приняты законы об 

охране животного мира, атмосферного воздуха, природных ресурсов, вод, 

земли, лесов).  

Культурная функция – создание условий для удовлетворения культурных 

запросов людей, формирования высокой духовности, гражданственности, 

гарантирование открытого информационного пространства. 
Образовательная функция – деятельность по обеспечению 

демократизации образования, его непрерывности и качественности, 

предоставлению людям равных возможностей получения образования. 
Политическая функция – обеспечение политической стабильности, 

выработка программно-стратегических целей и задач развития общества. 
Организаторская функция – упорядочивание всей властной 

деятельности, осуществление контроля за исполнением законов, координация 
деятельности всех субъектов политической системы. 

К внешним функциям правового государства относятся: 
Функция обеспечения национальной безопасности – поддержание 

достаточного уровня обороноспособности общества, защита территориальной 

целостности, суверенитета государства. Подавляющее большинство 

современных государств восприняло оборонительную доктрину, суть которой 

состоит в создании оптимальной достаточности сил и средств для 
предотвращения возможной агрессии со стороны другого государства или 

группы государств. Такой подход к вопросам военного противоборства в 
значительной мере снижает возможность возникновения войн в жизни народов, 

предполагая в будущем перспективу их постепенного исчезновения.2   
Функция поддержания мирового порядка – участие в развитии системы 

международных отношений, деятельность по предотвращению войн, 

сокращению вооружений, участие в решении глобальных проблем 

человечества. 
Функция взаимовыгодного сотрудничества в экономической, 

политической, культурной и других сферах с другими государствами. Важное 

                                                           
1 См.: Пугачев В. П. Политология: Справочник студента. – М.: ООО «Издательство 

АСТ»; Филологическое общество «Слово», 2001. – 576 с. 
2 См.: Иванова С.А. Структура финансирования высшего образования в Российской 

Федерации // 2014. № 11(63)-12(64). 
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место в межгосударственном экономическом сотрудничестве занимают 
международное разделение труда, кооперирование и специализация 
производства, обмен новейшими технологиями, координация товарооборота, 
развитие кредитно-финансовых связей. Общую координацию международного 

экономического сотрудничества осуществляет Организация Объединенных 

Наций и ее специализированные учреждения. Так, Экономический и 

Социальный Совет ООН в своем составе имеет ряд органов, которые призваны 

в масштабах мирового сообщества регулировать вопросы межгосударственных 

экономических отношений, а именно: Совет по торговле и развитию, 

Экономический комитет, региональные экономические комиссии, комитеты по 

жилищному вопросу, строительству и планировке, природным ресурсам, науке 
и технике.1 Сферой международного экономического и социального 

сотрудничества занимаются такие специализированные учреждения ООН, как 

Международная организация труда, продовольственная и сельскохозяйственная 
организация, Международный валютный фонд, Международный банк 

реконструкции и развития и другие.2 Развитие теории правового государства, 
увеличение числа его необъемлемых принципов не изменили степень важности 

того принципа, из которого выросла вся теория правового государства, – 

принципа обеспечения свободы человека, свободы в рамках, очерченных 

правом. Именно обеспечение свободы (в современном понимании – прав и 

свобод индивида) по-прежнему составляет фундамент и цель правового 

государства.3  
Правовое государство является по своей сути государством 

конституционным. Оно требует наличия конституции как основного закона. 
Очевидные преимущества писаного права и писаной конституции – его 

определенность и всеобщая осведомленность о нем. Все законы должны быть 
опубликованы, неопубликованные законы применению не подлежат. Любые 
нормативно-правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности 

человека и гражданина, не могут применяться, если они не опубликованы 

официально для всеобщего сведения. 
Таким образом, правовое государство можно определить как 

ограниченную господством, или верховенством, права организацию публичной 

власти в обществе, имеющую своей целью признание, соблюдение и защиту 

неотъемлемых прав и свобод человека и гражданина. Правовое государство – 

это государство конституционное. 

                                                           
1 См.: Лагуткин А.В. Великая иллюзия демократии. - М.: Юркомпани, 2014. 
2 См.: Мальцев В.А. Основы политологии: Учебник для вузов. – М.: ИТРК РСПП, 1997. – 

480 с. 
3 См.: Иванова С.А. Принцип справедливости в обязательственном праве // Образование и 

право. 2013. № 3(43)-4(44). 
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Правовое государство можно рассматривать в трех аспектах: 

формальном, материальном и техническом.1 

В формальном смысле слова правовое государство является 
государством, в котором законы осуществляются по единообразному 

предусмотренному порядку, установленному писаной конституцией, при 

котором все ветви государственной власти, особенно исполнительная и 

правосудие, осуществляются только согласно букве (а не духу) закона. Такое 
правовое государство часто игнорирует сущностные, содержательные 
принципы государства и права, в частности общечеловеческие ценности прав и 

свобод, мировые общепризнанные стандарты. 

В материальном аспекте правовое государство характеризуется защитой 

человека (гражданских и прочих прав) и политических свобод гражданина, а 
также умеренностью и связанностью права всего исполнения публичной 

(государственной) власти. Если рассматривать правовое государство в 
техническом смысле, то оно будет представлено как инструментальная 
структура, система искусственных правовых приемов, с помощью которых 

регулируется упорядоченная система охраны прав и свобод. Фактически речь 
идет о юридической технике правотворчества и правоприменения. Все три 

аспекта правового государства имеют важное значение и не могут эффективно 

существовать друг без друга. Если материальный аспект правового государства 
фактически выражает его сущность, то формальный и технический – 

необходимы для реализации материального аспекта, поскольку именно они 

обеспечивают легитимацию государственной власти и создание механизмов ее 
организации и деятельности. В качестве отдельной структурной части 

правового государства выделяют институт защиты конституционного строя. 
Способами защиты являются следующие: судебный конституционный 

контроль; полномочия иных органов государственной власти по защите 
конституционного строя; право народа на коллективное сопротивление 
узурпации власти; конституционные основы регулирования чрезвычайного и 

военного положений; конституционные основы деятельности общественных 

объединений и их конституционных полномочий2. 

Важным условием и предпосылкой правового государства является 
создание внутренне единого и непротиворечивого законодательства. В России 

процесс создания такого законодательства проходит очень медленно. Нередко 

законодательные акты на местах противоречат федеральным законам. 

Содержание законов зачастую трудно понять рядовым гражданам, некоторые 
нормативные акты имеют неоднозначное толкование. Население практически 

не может оказывать влияние на разработку и принятие законов, хотя каждый 

                                                           
1 См.: Шагиев Б.В., Шагиева Р.В. Правоохранительная деятельность: проблемы 

теоретического обоснования // Административное и муниципальное право. 2014. № 6. С. 

538-549. 
2 См.: Румянцев О.Г. Основы конституционного строя России (понятие, содержание, 
вопросы становления). М., 1994. С. 97. 
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имеет право обратиться со своим законопроектом к субъекту, обладающим 

правом законодательной инициативы. Для правового государства свойственно 

преобладание среднего класса, заинтересованного в развитии и стабильности 

общества и достаточно материально обеспеченного. Но в действительности 

произошло размывание среднего класса. Общество расслоилось на очень 
богатых и очень бедных (хотя, в последнее время появляются люди со средним 

достатком). Большой рост безработицы и неплатежей приводит к росту 

экономических преступлений (краж, грабежей), преступлений против личности 

(убийств); низкий уровень заработной платы – к снижению исполнительской 

дисциплины, а в государственном аппарате зачастую и к коррупции. Формируя 
правовое государство, нужно проводить преобразования во всех сферах жизни 

общества одновременно. Нельзя улучшать законодательство, но в то же время 
ставить население в ещё более плохие экономические условия. К сожалению, 

пройдёт ещё не один десяток лет, прежде чем идея правового государства 
воплотиться в действительность.1 Ведь, страны, вышедшие на самый высокий 

уровень экономического развития в мире, имеющий многолетний опыт 
формирования правового государства, не могут похвастаться, что они уже в 
действительности являются правовыми. Положительный результат зависит от 
того, насколько успешно будут преодолеваться обстоятельства, 
препятствующие созданию правового государства.2  

Среди исторических традиций России нет длительной практики 

существования ни правового, ни демократического государства, ни обеспечения 
прав человека. Развитие этих идей в юридической науке в начале прошлого века 
так и осталось лишь на бумаге. Отсюда низкая правовая культура общества и, 

как следствие, низкая правовая культура бюрократии. Воплощение в жизнь 
конституционного принципа правового государства в России – процесс 
длительный и трудный, который будет продолжаться в течение жизни не одного 

поколения, и может завершиться успехом при условии совпадения многих и 

многих факторов, как зависящих от воли населения, так и не зависящих от нее. 
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коллизиями. В российском законодательстве противоречия существуют между 

отдельными отраслями права, а также внутри одного закона. Противоречивость 
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Латинский термин collisio в словарях иностранных слов переводится как 

столкновение противоположных сил, стремлений или интересов. Под 

юридическими коллизиями следует понимать расхождение или противоречие 
между отдельными нормами, актами, регулирующими одни и те же или 

смежные общественные отношения, а также противоречия, возникающие в 
процессе правоприменения и осуществления государственными органами и 

должностными лицами своих полномочий. 

Юридические коллизии мешают нормальной, слаженной работе правовой 

системы, нередко ущемляют права граждан, сказываются на эффективности 

правового регулирования, состоянии законности и правопорядка, 
правосознании и правовой культуре общества. Они создают неудобства в 

правоприменительной практике, затрудняют пользование законодательством 

рядовыми гражданами, культивируют правовой нигилизм. 

В российском законодательстве противоречия существуют между 

отдельными отраслями права, а также внутри одного закона. Противоречивость 
законодательства все больше затрудняет реализацию принятых законов. Она 
служит также средой для злоупотреблений и коррупции в системе 
государственной власти.  
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В России динамично развиваются федеративные отношения, субъекты 

Федерации активно используют свое право создавать собственное 
законодательство. Следует признать, что зачастую региональные правовые 
акты, имеющие высшую юридическую силу, противоречат Конституции 

России, федеральным законам, и даже нормы одного акта противоречат друг 
другу.  

Юридические коллизии и конфликты порождаются, как правило, теми или 

иными правовыми актами. В столкновении этих актов юридические 
противоречия находят многообразные проявления. Примечательно, что именно 

с принятием и реализацией законов, указов, постановлений и иных актов 
связано преодоление различных конфликтов, в т.ч. юридических. И здесь роль 
этих актов столь же значительна, хотя не меньшее значение приобретает 
устранение противоречий между ними. Сбалансированные между собой 

правовые акты как бы "гасят" одну из причин юридических коллизий и тем 

самым вносят свой нормативный вклад в процесс устранения коллизий и их 

последствий.1  

«Коллизия в законодательстве субъектов РФ» представляет собой 

противоречие между правовыми нормами, регулирующими сходные 
общественные отношения, закрепленными в Конституции России, федеральном 

законодательстве, с одной стороны, и в основных законах субъектов 
Федерации, с другой, а также несоответствие между отдельными юридическими 

предписаниями, содержащимися в одном акте – Конституции (Уставе) региона. 
«Основное законодательство субъектов РФ» – это нормативные правовые акты 

регионов, обладающие высшей юридической силой по отношению к иным 

правовым актам субъектов (Конституции и Уставы), принимаемые 
законодательными (представительными) органами государственной власти 

субъектов Федерации в соответствии с Конституцией РФ.  

Рассмотрим подробнее коллизии, встречающиеся в законодательстве 
субъектов Федерации. На основании изложенного в уставном законодательстве 
регионов предлагается выделить две группы правовых норм, принятых в 
соответствии с Конституцией России, в зависимости от предметов ведения:  

1) по вопросам, отнесенным к совместному ведению Российской 

Федерации и ее субъектов;  

2) по предметам исключительного ведения субъектов. Однако существует 
еще и третья группа, которой, не должно быть в основных законах регионов, - 

это правила, регламентирующие сферы исключительного ведения Федерации. 

Закрепляя такие положения, субъекты «вмешиваются» в компетенцию 

федерального центра.  
Обобщив случаи коллизий, имеющих место в Конституциях (Уставах) 

регионов, обусловленных существованием различных по занимаемой ступени в 
                                                           
1 См.: Коровяковский Д.Г. О подготовке специалистов по альтернативным 

способам разрешения споров во внешнеэкономической деятельности в 
России // Таможенное дело. 2014. № 2. С. 27-29. 
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иерархической системе юридических предписаний, Подготавливая реферат у 

меня появился ряд предложений по усовершенствованию законодательства, 
например можно предложить дифференцировать все коллизии в уставном 

законодательстве субъектов РФ в зависимости от уровня нормативного 

правового акта, которому противоречат нормы основного закона региона, на 
два вида – внешние и внутренние. Внешние коллизии, когда нормы уставного 

законодательства субъектов противоречат Конституции России, федеральным 

законам, иным правовым актам регионов, можно разбить на подвиды: - по 

предметам совместного ведения; - исключительного ведения Российской 

Федерации; - по предметам ведения субъектов. При внутренних коллизиях 

нормы Конституций (Уставов) не соответствуют друг другу.  

Следует отметить объекты правового регулирования, в отношении 

которых чаще всего возникают коллизии: 1) разграничение предметов ведения и 

полномочий между Федерацией и субъектами; 2) права и свободы человека и 

гражданина; 3) принцип «разделения властей» и др.  

Коллизии порождаются самыми разнообразными причинами. М.В. Баглай 

выделяет следующие: несовершенство законов, судебные ошибки, 

произвольное толкование Конституции и других актов, выход отдельных 

органов за пределы своих полномочий и т.д. Тихомиров Ю.А. подчеркивает, что 

возникновение и нарастающую остроту коллизий пока не удается 
предотвратить по двум причинам – мешают слабое и неполное правовое 
регулирование данной сферы и отступление от действующих норм и 

договоренностей. Мало процедур разрешения споров. Предлагаю так же 
разделить все причины возникновения коллизий на два блока - объективные и 

субъективные. Объективный характер причин означает, что они связаны с 
реально существующим положением в праве субъектов РФ:  

1) отсутствие федерального законодательства по вопросам, отнесенным к 
совместному ведению Федерации и ее субъектов;  

2) слабое правовое регулирование сферы взаимоотношений между центром и 

регионами;  

3) недостаточное законодательное регулирование процедур разрешения споров;  
4) нет хорошо отлаженного механизма согласование интересов всех участников 

федеративных отношений при принятии нормативных правовых актов и др.  
Причины возникновения коллизий субъективного характера связаны 

непосредственно с личностью людей, занимающих должности в органах 
государственной власти и осуществляющих правотворческую, правоприменительную 

деятельность:  
1) желание регионов получить больший объем полномочий путем 

перераспределения предметов ведения, установленных Основным законом России;  

2) нарушение должностными лицами органов государственной власти 

Российской Федерации и ее субъектов действующих правовых норм;  

3) недостаточно грамотная разработка проектов законов, что приводит к 
образованию коллизий внутри одного нормативного правового акта;  

4) произвольное толкование норм права, судебные ошибки и др.  
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Основной причиной возникновения внешних коллизий в уставном 

законодательстве субъектов Федерации является желание регионов получить больший 

объем полномочий, чем предусмотрено Конституцией России. Внутренние коллизии 

появляются главным образом из-за недостаточно грамотной разработки проектов 
законов, отсутствия юридической экспертизы принимаемых актов.  

Рассмотрим варианты разрешения противоречий правовых норм 

применительно к выделенным видам коллизий – внешним и внутренним. 

Несоответствия между юридическими предписаниями, имеющими место в 
одном правовом акте, подлежат безусловному устранению законодателем путем 

внесения соответствующих изменений.  

Противоречия между нормами уставного законодательства субъектов 
Федерации и иными юридическими правилами предлагается разрешать исходя из того, 
на регламентирование каких общественных отношений направлено действие правовых 
норм. Если объектом правового регулирования являются сферы деятельности, 

отнесенные к исключительному ведению Российской Федерации или к совместному 
ведению, то, в соответствии с Конституцией России, приоритет имеют нормы 

федерального законодательства, их и следует применять. Регионы не имеют права 
«вторгаться» в ведение федерального центра и включать в свое законодательство 
правовые положения по вопросам, перечисленным в статье 71 Конституции России, а 
уже закрепленные правила необходимо устранять.  
При возникновении несоответствий по предметам ведения субъектов, нужно 

применять, прежде всего, Основные законы регионов независимо от того, 

противоречат им федеральные законы или другие правовые акты субъектов. 
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АННОТАЦИЯ. В статье рассматриваются конституционно-правовые 
принципы идеологического и политического многообразия о политических 

партиях в Российской Федерации. Автор анализирует деятельность  
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политических партий, которая  основывается на принципах добровольности, 

равноправия, самоуправления, законности и гласности. 
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Общественные объединения могут создаваться только в одной из 
следующих организационно-правовых форм: общественная организация; 
общественное движение; общественный фонд; общественное учреждение; орган 

общественной самодеятельности; политическая партия. Особое место среди 

этих форм занимает общественная организация. По мнению большинства 
правоведов, ее отличительная черта – наличие обязательного членства и иногда 
– особая процедура приема в члены объединения. Несмотря на такой 

формальный подход при создании общественных объединений, она 
используется на практике наиболее часто. 

Отнести к общественным объединениям можно и национально-

культурную автономию в РФ. Так, в соответствии с Федеральным законом от 17 

июня 1996 г. № 74-ФЗ «О национально-культурной автономии»1 национально-

культурная автономия в Российской – это форма национально-культурного 

самоопределения, представляющая собой общественное объединение граждан 

Российской Федерации, относящих себя к определенным этническим 

общностям, на основе их добровольной самоорганизации в целях 

самостоятельного решения вопросов сохранения самобытности, развития языка, 
образования, национальной культуры. 

Стоит отметить, что  деятельность  политических партий основывается на 
принципах добровольности, равноправия, самоуправления, законности и 

гласности. Политические партии свободны в определении своей внутренней 

структуры, целей, форм и методов деятельности, за исключением ограничений, 

установленных  Федеральным законом "О политических партиях". Вместе с тем 

                                                           
1 См.: СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 2965; 2003. № 46. Ст. 4432; 2004. № 27. Ст. 2711; 2004. 

№ 35. Ст. 3607. 
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стоит помнить, что не допускается создание политических партий по признакам 

профессиональной, расовой, национальной или религиозной принадлежности. 

Под признаками профессиональной, расовой, национальной или религиозной 

принадлежности в настоящем Федеральном законе понимается указание в 

уставе и программе политической партии целей защиты профессиональных,  

расовых, национальных или религиозных интересов, а также отражение 
указанных целей  в  наименовании политической партии. 

В марксистской доктрине существует не только критическая оценка 
идеологии как ложного сознания. В своем знаменитом труде «К критике 
политической экономии» К. Маркс дает позитивную трактовку идеологических 

процессов, увязывая их с классовыми интересами, а последние - с диалектикой 

производственных отношений, с характером и уровнем развития 
производительных сил. Он выявляет неразрывную связь преобразований в 

способе производства с изменением общественного сознания, духовной жизни 

людей. В приведенном высказывании следует обратить внимание на три 

важных момента. Во-первых, «идеологические формы» не ограничиваются 
здесь превратным сознанием, свойственным, по характеристике К. Маркса, 
идеологам буржуазии, а трактуются в более широком социальном контексте, 
включающем правосознание, политические, религиозные, художественные, 
философские взгляды. Во-вторых, «идеологические формы» общественного 

сознания характеризуются в тесной взаимосвязи с динамикой развития 
экономической основы общества - производительных сил и производственных 

отношений. В-третьих, революционные изменения («переворот») в 
«идеологических формах» в противоположность идеологическим концепциям 

истолковываются не в качестве самодовлеющих, а как вторичные, производные, 
следующие в своем развитии за изменениями в экономической основе 
общества.  

Опираясь на второй смысл понятия «идеологической формы» в трудах К. 

Маркса, который подчеркивал обусловленность идеологии особенностями 

классовой борьбы и позициями различных классов, В.И. Ленин в своей 

теоретической и практической революционной деятельности уделял больше 
внимание идеологии, которая, по его убеждению, способна просветить, 
сплотить и мобилизовать пролетарские массы на революционную борьбу за 
свержение капитализма и построение социалистического общества. Он счел 

необходимым ввести уточняющее понятие «научная идеология», 

противопоставляя последнюю ненаучной и реакционной буржуазной 

идеологии. Такая ситуация обусловлена тем, что представители различных 

политических кругов и партий по-разному представляют окружающую их 

реальность, являются им «в различных образах». В итоге оказывается, «что мы 

уже не живем в одном и том же мире идей, что существуют взаимно 

противоположные системы мышления, которые, в конечном счете, могут быть 
сведены даже к различному восприятию действительности».1 

                                                           
1 См.: Манхейм К. Идеология и утопия. Диагноз нашего времени. М., 1994. С. 85. 
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Вместе с тем, поясняя сущность своей позиции, К. Манхейм 

подчеркивает, что «понятие идеологии используется не в смысле негативной 

оценки и не предполагает наличия сознательной политической лжи, его 

назначение указать на аспект, неминуемо возникающий в определенной 

исторической и социальной ситуации, и связанные с ним мировоззрение и 

способ мышления... В этом понятии зарождается постижение того, что любое 
политическое и историческое мышление необходимым образом обусловлено 

социально». Поэтому «наиболее важным в понятии идеологии является 
открытие социальной обусловленности политического мышления». 

Общий объём средств федерального бюджета, выделяемых для 
государственного финансирования политических партий, не может быть 
менее двадцати рублей, умноженных на число избирателей, включённых 

в списки избирателей на ближайших предыдущих выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации либо 

выборах Президента Российской Федерации.1 

Редакция комментируемой нормы за непродолжительную историю 

действия настоящего Закона менялась трижды и действующие изменения - 

далеко не последние. В первоначальной редакции сумма отчислений на 
политические партии, получившие депутатские места в Государственной Думе, 
рассчитывалась в размере 0,005 от размера МРОТ. Когда МРОТ составлял 100 

руб., расходы на содержание парламентских политических партий составляли 

50 коп. из расчёта на одного избирателя, включённого в списки для 
голосования. Сумма на тот момент составляла 52 млн руб. В этой связи 

возникает вопрос: как была рассчитана цифра в восемь раз больше, 
предусмотренная бюджетом 2004 г.? 

Федеральный закон от 21 июля 2005 г. N 93-ФЗ заменил МРОТ на 
фиксированную цифру в 5 руб. за каждого избирателя, включённого в списки 

для голосования. А последний на сегодняшний день Федеральный закон от 22 

июля 2008 г. N 144-ФЗ увеличил эту цифру до 20 руб. на избирателя. В то же 
время эта система финансирования, заимствованная нами в германской 

избирательной системе, представляется несправедливой. И дело не в том, что в 
ФРГ законом предусмотрены расходы в размере 5 евро на одного избирателя 
(200 руб.), а в том, что в ФРГ партийно-политическая система стабильна и 

появление новых партий - это скорее редкое исключение, чем правило. А в 
России в действующем федеральном Парламенте представлены четыре 
политические партии, в выборах губернаторов субъектов Федерации 14 октября 
2012 г. участвовали девять политических партий, а всего на 1 декабря 2012 г. в 
Минюсте России зарегистрированы 44 политические партии, и ещё около 200 

организационных комитетов продолжают работу. Так что не исключено, что на 

                                                           
1 См.: Галушкин А.А. Правовые, организационные, основы, противодействия, 
незаконной, миграции, приобретению, гражданства, российской, федерации, 

других, государств-участников, содружества, независимых, государств / Дисс... 
канд. юрид. наук. - М., 2013. - С. 22. 
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тот момент, когда эта работа попадёт в руки читателя, эта цифра ещё 
увеличится. 
Таким образом, получается замкнутый круг. Дело в том, что компенсацию за 
участие в выборах получают только успешные партии, собравшие голоса 
избирателей. А партии могут собрать эти голоса только при наличии денег, 
которых они на момент голосования от государства ещё не получили. 

Следовательно, с одной стороны, нарушается фундаментальный принцип 

деятельности политических партий, принцип равноправия (см. подробнее 
комментарий к ч. 1 ст. 8 Закона). А с другой - если авансировать участие 
политических партий в выборах, то нет гарантий, что их программа получит 
поддержку избирателей. В общем, по нашему мнению, систему расчёта средств 

федерального бюджета, выделяемых политическим партиям, следует 
пересмотреть, возможно, с использованием данных праймериз или иного 

предварительного учёта мнений избирателей. 

Политические партии имеют право на получение средств из федерального 

бюджета в одном из следующих случаев: если федеральный список кандидатов, 
выдвинутый политической партией на выборах депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации, получил по результатам 

выборов не менее 3 процентов голосов избирателей, принявших участие в 
голосовании по федеральному избирательному округу. 

Ранее в первоначальной редакции комментируемой нормы 

присутствовали избирательные блоки, объединение в которые было отменено 

Федеральным законом от 21 июля 2005 г. N 93-ФЗ. Итак, комментируемая 
норма установила произвольную цифру в 3%, которая в условиях отмены 

порога явки избирателей на федеральных выборах даже не может быть 
спрогнозирована в абсолютных цифрах. Такая поддержка списка кандидатов в 
депутаты Государственной Думы, выдвинутых политической партией, не 
обеспечивает получение ею депутатских мест в парламенте, но по крайней мере 
компенсирует ей часть расходов на проведение избирательной кампании. 

Очевидно, с отменой порогового числа избирателей, обеспечивающих 

состоявшиеся выборы, расчёт этой цифры усложнился. Однако, учитывая, что 

речь идёт о прошедших выборах, сделать всё же это возможно. 

Тем же Законом от 21 июля 2005 г. N 93-ФЗ в нашей стране были 

отменены выборы в Государственную Думу по смешанной избирательной 

системе и введены выборы по 100%-ной пропорциональной избирательной 

системе. Ранее этот пункт предусматривал получение политической партией 

денежной компенсации из федерального бюджета расходов на проведение 
выборов в том случае, если не менее 12 её кандидатов получали депутатские 
мандаты в Думе. Такое количество мандатов не позволяло им образовать 
фракцию, поскольку минимальное число депутатов во фракции менялось, но 

начиналось с 45 человек. Но всё же на такой "утешительный" приз 
политическая партия могла рассчитывать. 

Кандидат, получивший 3% голосов избирателей, принявших участие в 
голосовании, также не становился Президентом России, однако выдвинувшая 
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его политическая партия получала частичную компенсацию затрат на 
проведение избирательной кампании. 

Государственное финансирование политических партий, принимавших 

участие в выборах и подпадающих под действие пункта 5 статьи 9 

Федерального закона "О политических партиях", осуществляется : по 

результатам выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации - ежегодно в размере пятидесяти рублей, 

умноженных на число избирателей, полученных федеральным списком 

кандидатов, выдвинутым политической партией ; 

Следует обратить внимание, что указанная цифра, в отличие от президентских 

выборов (см. подробнее комментарий к п. "б" настоящей части статьи Закона), 
выплачивается политической партии ежегодно, даже в случае, если на последующих 

выборах она набирает иное число голосов избирателей. Последнее обстоятельство 

вообще удивительно и не поддаётся разумному объяснению. Получается, что 
политическая партия единожды набрав на выборах 3% голосов избирателей, 

получает возможность почивать на лаврах все последующие годы? Ничем другим, 

кроме недосмотра, такую редакцию комментируемого пункта назвать нельзя. Тем 

более что в п. "а" ч. 9 ст. 9 Федерального закона "О политических партиях" речь идёт 
о соответствующем созыве Государственной Думы Федерального собрания РФ. 

Как известно, началом процесса устранения нарушений политической партией 

или её структурным подразделением положений ч. 1-4 ст. 39 Закона (см. комментарий) 

является приостановление её деятельности или её структурных подразделений на срок, 
установленный решением суда. В том случае, если нарушения не устранены, срок 
истёк, а решение суда не было обжаловано в вышестоящую судебную инстанцию, - в 
кассационную коллегию краевого (областного, суда республики в составе Федерации 

городов Москвы и Санкт-Петербурга, автономной области, округа) суда, наступает 
следующий этап пресечения противоправных действий политической партии или её 
структурных подразделений. Коллегия Суда по гражданским делам обязана на 
основании предписаний комментируемой нормы ликвидировать политическую партию 

или её региональное отделение либо иное её структурное подразделение за 
невыполнение решения суда. В том случае, если первичное решение Суда было 
обжаловано в вышестоящую судебную инстанцию, течение сроков исполнения 
первичного решения Суда прерывается на время рассмотрения дела и принятия нового 
решения либо прекращается в том случае, если первичное решение Суда признано не 
основанным на законе. 
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В современных условиях стремления общества к становлению правового 

государства1 вопрос о развитии правовой культуры2 граждан является одним из 
наиболее обсуждаемых. Всё большую популярность приобретает мнение о том, 

что в Российской Федерации отсутствует правовая культура, что, конечно, 

абсурдно. Даже, рассматривая такой феномен, как правовая культура, с точки 

зрения только лишь его теоретического аспекта, становится понятно, что 

отсутствовать она не может, более того, она присуща в той или иной степени 

каждому индивиду и обществу в целом.  

Усвоение индивидом правовых норм и ценностей начинается в детстве и 

продолжается в течение всей жизни, и, каждый, в той или иной степени, имеет 
свои представления и оценку правовых явлений. Однако, несмотря на то, что 

общество по определению не может быть лишено правовой культуры, её 
уровень может быть очень низким, что, в свою очередь порождает ряд проблем 

в жизни общества, самыми серьёзными из которых являются преступления. 

                                                           
1 Линейцева К.С. Формирования институтов гражданского общества и правовая 
культура в Российской Федерации // Правовая инициатива. 2013. № 6. С. 5. 
2 Линейцева К.С. Структура правовой культуры и влияние формирования 
институтов гражданского общества на ее развитие // Правовая инициатива. 2013. № 

6. С. 13. 
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Конечно, современное законодательство предоставляет множество санкций, 

направленных на наказание за совершение преступлений, но как показывает 
практика, индивид не совершает противоправных действий чаще не из-за страха 
перед наказанием, а из-за понимания им опасности и вреда таких действий, что 

в свою очередь, подводит к выводу о том, что во многом снижение 
преступности в стране и развитие правового государства напрямую связано с 
развитием правовой культуры её граждан.  

Согласно краткой характеристике преступности в Российской Федерации 

за 2014 год, данной Министерством внутренних дел Российской федерации: 

«Каждое второе (52,9%) расследованное преступление совершено лицами, 

ранее совершавшими преступления, почти каждое третье (29,8%) – в состоянии 

алкогольного опьянения, каждое двадцать первое (4,8%) – 

несовершеннолетними или при их соучастии».  

Стоит задуматься над тем, что каждое двадцать первое преступление так 

или иначе связано с несовершеннолетними. Это очень большая цифра, 
особенно, в условиях стремления к становлению правового государства. В свою 

очередь государство всячески пытается бороться с преступностью. Но 

посредством чего? Конечно, в первую очередь, производится ужесточение 
наказания за совершение противоправных действий. И это в той или иной 

степени вызывает страх перед законом, но не развивает уважение к закону и не 
снижает в достаточной мере показателей преступности.  

Согласно данным, указанным на портале правовой статистики 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации, за 2014 год показатель 
количества несовершеннолетних лиц, совершивших преступления упал на 14,7 

%. Такой показатель не может не радовать, но и не обнадёживает, ведь речь 
идёт только о выявленных преступлениях. 

Большинство несовершеннолетних, совершают преступления и проступки 

не из-за отсутствия страха перед законом, а из-за неуважения к нему1. 

Вследствие огласки множества случаев некорректного поведения сотрудников 

государственных органов, превышения ими своих полномочий, которые 
регулярно освещаются в СМИ, да и каждый ни раз слышал о том или ином 

подобном случае от своих знакомых, или даже сам столкнулся с подобным, 

несовершеннолетние лица не испытывают доверия к сотрудникам органов 
государственной власти, и, отождествляя их действия с законом, начинают 
испытывать недоверие к последнему.  

Соответственно, для развития правовой культуры несовершеннолетних 

лиц необходимо повышение правовой культуры сотрудников органов 

                                                           
1 Чиркина Р.В., Галушкин А.А. Удержание несовершеннолетних от повторных 

преступлений // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: 
Юридические науки. 2012. № 4. С. 123-133. 
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государственной власти1. Когда несовершеннолетнее лицо будет видеть в 
государственном служащем помощника, а не врага, оно будет уважать закон, а 
не пытаться его обойти. Но помимо развития доверия и уважения со стороны 

несовершеннолетних лиц к закону, органам государственной власти и их 

сотрудникам, необходимо с детства предоставить несовершеннолетним лицам 

возможность развить высокий уровень собственной правовой культуры. 

Для создания правового государства в будущем, необходимо уже сейчас 
задуматься о подрастающем поколении и тем, каким оно будет. Уже сейчас 
необходимо обеспечить каждого ребёнка школьного возраста всей необходимой 

информацией, для развития у каждого высокого уровня правовой культуры и 

предупреждения таким образом множества проступков и преступлений в 
обществе в будущем.2 

Развитие правового сознания и правовой культуры несовершеннолетних связано 
с правовым воспитанием и правовым обучением, система которых, в Российской 

Федерации, должным образом не развита. Нестабильность ситуации в обществе 
приводит к деформации правосознания, особенно среди несовершеннолетних.  

Очевидна острая необходимость воспитания уважения к закону и 

распространения правовых знаний в обществе3. Конечно, в первую очередь, в процессе 
социализации, первую базовую информацию индивид получает дома, от своей семьи. 

Потому необходимо серьёзно отнестись к тому, какой информацией мы обогащаем 

детей дома, в кругу семьи. Но так, как взрослые, как правило, предоставляют 
детям не объективную правовую информацию, а свою субъективную оценку 

таковой, не давая таким образом ребёнку выработать своё мировоззрение, 
важно предоставить ему возможность узнать и другие точки зрения.  

Именно этому и должны посвящаться уроки права, обществознания, 
истории и философии в школах. Да, в большинстве школ преподают 
вышеуказанные предметы, но в недостаточном объёме и не уделяя им должного 

внимания. Именно на этих предметах, необходимо предоставить весь объём 

информации для базового этапа развития у несовершеннолетних высокого 

уровня правовой культуры. Соответственно, необходимо провести некоторые 
учебные реформы, с целью становления данных предметов в число основных 

для изучения в школах, и разработать оптимальные программы по ним. 
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На протяжении XX века комплексное, межотраслевое регулирование 
стало одной из ведущих тенденций современного развития системы 

законодательства, что послужило стимулом для теоретического осмысления 
этой тенденции. Не только в публицистической литературе, но и в учебниках по 

общей теории права появились соответствующие разделы1. Все это 

свидетельствует о том, что комплексное правовое регулирование получило 

статус объекта, достойного серьезного изучения. “Объяснение природы 

комплексных отраслей во многом обусловлена тем, что это связано с 
проблемами, которые сами еще не нашли должного разрешения в правовой 

теории. Сюда следует отнести вопросы соотношения права и законодательства, 
понятия отрасли права, критериев деления права на отрасли”2. 

Так, до некоторых пор комплексное правовое регулирование 
распространялось только на систему законодательства. Плодотворная 
разработка комплексности в праве в значительной степени ограничивается 
рассмотрением только одной из форм права – нормативных правовых актов. 

Изучение комплексных правовых образований как структурного элемента 
системы права в отрыве от законодательства не представляется возможным и 

целесообразным, поскольку содержание права нуждается в определенном 

выражении в реальной действительности, и способом такого выражения 
является оформление воли общества в юридических источниках права.  

Если законодательство является формой выражения права, то, как может 
существовать одна форма (комплексные отрасли законодательства) без своего 

содержимого (комплексной отрасли права)? Какую тогда отрасль права 
выражают комплексные отрасли законодательства? Кроме того, разве 
социальная значимость определенных общественных отношений не является 
объективным основанием для формулирования соответствующих норм в 
системе права, соответствующей отрасли права? Позитивное право отличается 

                                                           
1 Шагиева, Р.В. Актуальные проблемы права : учеб. Пособие / Р.В. Шагиева. – М.: 

Норма: ИНФРА-М, 2014. С. 104. 
2 Протасов, В.Н. Что и как регулирует право: Учеб. пособие / В.Н. Протасов. – М. : 

Юристь, 1995. С. 41. 



 138 

от естественного права тем, что оно не может существовать вне юридических 

источников (законов, нормативных актов, судебных прецедентов, нормативных 

договоров и др.). Только посредством юридических источников право способно 

порождать юридические последствия для участников общественных 

отношений.  

Например, Г.А. Свердлык, рассматривая комплексную отрасль права и 

законодательства с позиций сегодняшнего дня, отмечает, что следует 
учитывать, как изменившиеся общественные отношения, так и ряд 

основополагающих нормативных актов, появившихся в недалеком прошлом, 

проанализировать их состав, содержание и свойства. По мнению ученого, точка 
зрения об отсутствии отрасли законодательства при условии наличия отрасли 

права вступает в противоречие с утверждением, согласно которому, если есть 
отрасль права, то однозначно есть и отрасль законодательства, поскольку право 

характеризуется формальной определенностью, и любая норма права не имеет 
высшей юридической силы, не будучи опубликованной в нормативно-правовом 

акте1.  

Наличие комплексности только в законодательстве приводится без каких-

либо доказательств, как правило, со ссылками на мнения советских ученых. 

Однако в общей теории права достаточно давно сделан вывод о 

принадлежности отдельных правовых норм не одной, а двум или нескольким 

отраслям права. Сложная правовая природа отдельных норм, связанная с их 

одновременной принадлежностью нескольким отраслям права, получила в 

общей теории права название «двойной прописки»2. 

Источники ненормативного характера являются реально действующими 

источниками, играют важную регулирующую роль. Понятие «источник права» 

используется в двух значениях – формально-юридическом, рассматриваемом с 
точки зрения позитивного права, и материально-правовом. Высказанное 
положение позволяет в число источников включить источники ненормативного 

характера, поскольку источник права – это не только источники норм, но это и 

источник правового результата3. 

Отрасль права может функционировать и развиваться лишь при 

некотором накоплении законодательства, регламентирующего определенную 

сферу жизнедеятельности общества. В этом проявляется 
взаимообусловленность системы права и системы законодательства. Поэтому 

для комплексных правовых образований форма права выражаются в 
следующем: во-первых, форма права играет важную роль в формировании 

                                                           
1 Свердлык, Г.А. Становление жилищного права как комплексной отрасли права 
(исторический аспект развития с 60-х годов прошлого века по настоящее время) / 
Г.А. Свердлык // Жилищное право. – 2007. – № 4. – С. 20-30. 
2 Алексеев, С.С. Общая теория права: В двух томах. Т. I. – М.:  Юридическая 
литература 1981. – С. 144. 
3 Иванов, В.В. Общие вопросы теории договора. – М. : Эдиториал УРСС, 2000. – С. 
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содержания правовых образований; во-вторых, форма права выступают 
способом «оформления» объективно требуемой конструкции комплексных 

правовых образований. 

Специфика комплексной отрасли права позволяет включать источники 

права, в том числе общего права, перестраивать их под существующую систему 

регулирования. Например, в «рамках Киотской конвенции допускается 
урегулирование таможенных отношений посредством административного 

способа, построенного на «основе компромисса». Однако действующее в 
России административное, уголовное законодательство не допускает 
возможности урегулирования таможенного правонарушения на компромиссной 

основе»1. Рассмотрение таких источников права вступает в противоречие с 
принципами основных отраслей права. Вместе с тем наличие таможенного 

права ввиду их специфики не позволяет отторгнуть новации, а применить к 

этим институтам и включить их в систему правового регулирования. 
Учитывая вышеизложенное, представляется, что необходимо расширить 

рамки комплексного правового регулирования и распространить сферу его 

действия на другие источники права, в том числе правовые обычаи, судебный 

прецедент и др.  

Несмотря на возрастающую значимость комплексного правового 

регулирования (комплексных правовых образований) само это явление имеет 
множество самых различных трактовок и обоснований. Предполагается, что 

различные подходы к пониманию комплексного правового регулирования 
можно классифицировать на основании общих для каждой группы 

концептуальных рамок. Наряду с анализом традиционного подхода, 
необходимо выделить другие подходы, которые характеризуют особенности 

современного состояния теории права по данному вопросу. Тем самым «сквозь 
призму» этих подходов обнаруживается связь прошлого и настоящего 

комплексного правового регулирования. Так, опираясь именно на такое 
предположение, можно выделить следующие подходы: конвенциональный 

подход; функциональный подход; «нигилистический» подход; традиционный 

подход.  

Конвенциональный подход был предложен еще в советский период В.Н. 

Кудрявцевым, М.Ф. Орзихом, М.И. Пискотиным. Представляется, что 

конвенциональный подход незаменим в отношении комплексных отраслей 

права, поскольку вопрос о признании комплексных отраслей права возможно 

решать посредством консенсуального метода, в частности на уровне круглых 

столов, на основе выводов научных конференцией по соответствующим 

отраслям знаний. При рассмотрении вопроса о комплексных отраслях права 
следует учитывать, что они могут иметь место в результате некоторой 

договоренности, консенсуса или признания большинством авторитетных 

ученых. 

                                                           
1 Сидоров, В.Н. Таможенное право: учебник для бакалавров. – 5-е изд., перераб. и 

доп. – М. : Издательство Юрайт, 2013. – С. 56. 
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В соответствии с другим подходом комплексный характер отрасли права 
состоит в регулировании общественных отношений, складывающихся в 
различных сферах жизнедеятельности общества, но объединенных по особому 

функциональному назначению. Согласно данному подходу комплексные 
образования строятся по признаку функционального назначения или по 

признаку сферы государственного управления. По мнению В.П. Реутова, 
важным основанием построения правовых отраслей является функциональный 

подход. Новые отрасли появляются в местах «наибольшего напряжения», где 
возникающая новая функция права в той или иной сфере общественной жизни. 

С этой точки зрения альтернативой традиционному объяснению предмета так 

называемых комплексных отраслей права может быть функциональность 
правоотношений и даже целеполагание правового регулирования.  

В отличие от иных подходов «нигилистический» сосредоточен на 
отрицании комплексных отраслей права (С.В. Поленина, Е.А. Киримова и др.). 

Однако такой подход комплексное правовое регулирования рассматривает как 

одну из форм законодательного закрепления взаимодействия публичного и 

частного права. В ходе поиска решения данного вопроса сторонники 

комплексных отраслей в законодательства признают наличие в системе права 
комплексного правового института. Согласно данному подходу решение 
вопроса о признании комплексности с точки зрения практического применения 
не имеет существенного значения, равно как это мало что значит для развития 
самой отрасли. Данный подход в отношении комплексных правовых отраслей 

выражается в полном их отрицании. Так, отмечается, что комплексных отраслей 

права не существует, но могут быть комплексные отрасли законодательства.  
Данный подход полезен тем, что он наиболее ярко исследует 

комплексность именно в нормативны правовых актах. Рассуждения о 

комплексных правовых отраслях в таком случае ценны тем, что позволяют 
глубже уяснить специфику правового регулирования, осуществляемого при 

помощи таких отраслей законодательства. 
В соответствии с традиционным подходом предлагается выделять 

комплексные правовые образования в системе права с помощью предмета и 

метода правового регулирования. Представляется, что положение о том, что 

каждая отрасль права имеет свой предмет и метод правового регулирования, 
распространяется и на комплексные отрасли права. Однако, в отличие от других 

отраслей права, большая часть из которых сформировалась намного раньше, 
комплексные отрасли ставят перед исследователями ряд непростых задач, и, в 

частности, задачу выявления специфики своего предмета и метода правового 

регулирования. 
Так, формирование основных и комплексных отраслей права происходит 

исходя из различных оснований по разным основаниям и на разных уровнях. 

Основные отрасли права объединяются благодаря методу правового 

регулирования. Комплексные правовые образования благодаря социальным 

основаниям, в частности наличию цели под которую формируется предмет 
правового регулирования. Такое разделение является свидетельством 
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многообразия общественной жизни и потребностей, обусловливающих 

формирование системы права. 
Не только предметный признак, но и в известной степени метод 

правового регулирования служит основанием для обособления комплексных 

правовых отраслей. По справедливому замечанию В.Н. Протасова, 
комплексный и целостный характер предмета определяет и комплексную 

целостность метода. Например, Н.Н. Косаренко отмечает, что нормы, 

регулирующие таможенные правоотношения, предопределили и метод 

таможенного права как самостоятельной отрасли права1. 

Так, в современной науке вопрос о наличии метода правового 

регулирования у комплексной отрасли права решается положительно. 

Например, к данному вопросу обращались С.А. Боголюбов, Б.В. Ерофеев 
(применительно к экологическому, земельному праву), В.Н. Сидоров, 
(относительно таможенного права), А.Н. Костюков (применительно к 

муниципальному праву), Б.Н. Топорнин, Г.А. Тосунян (применительно к 

банковскому праву) и др. Мы склоны присоединиться к точке зрения ученых, 

считающих, что для формирования комплексной отрасли важными критериями 

являются и предмет, и метод правового регулирования, поскольку, отрыв 
способов правового регулирования от содержания регулируемых общественных 

отношений отрицательно сказывается на самостоятельности и эффективности 

отрасли права и законодательства. Метод комплексной отрасли права - это 

совокупность правовых приемов регулирования складывающихся под 

воздействием, прежде всего, социального начала и отличающийся системным 

характером воздействия на регулируемые правоотношения. 
Для метод правового регулирования комплексных отраслей права 

характерно наличие следующих особенностей:  

1. Возникновение и формирование комплексной отрасли права 
происходит за счёт социальной детерминации, а возникновение основных 

отраслей происходит в основном посредством юридической детерминации.  

2. Комплексному методу правового регулирования присущ целостный и 

системный характер. Целостность означает не механическое соединение 
приемов регулирования, а образовании нового интегративного качества 
взаимосвязей между императивными и диспозитивными приемами. 

3. Комплексному методу временный характер, менее продолжительный 

по сравнению с основными отраслями права. 
4. При осуществлении регулирования межсубъектные взаимосвязи 

строятся на разноплановых правовых приемах (императивно-диспозитивных 

или диспозитивно-императивных). 

В этой связи представляется, что утверждение о том, что комплексные 
образования носят по отношению к отраслям вторичный характер и не 
отличаются прочным единством (единым предметом и методом правового 

                                                           
1 Косаренко, Н.Н. Таможенное право России : Курс лекций / Н.Н. Косаренко. — 2-е 
изд., испр. и доп. М.: Флинта.: НОУ ВПО «МПСИ», 2009, С. 11. 
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регулирования), которое свойственно отраслям права, – хотя и носят, 
полемический характер, но уже не являются полностью достоверными.  
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Статья 1 Конституции РФ провозглашает Россию демократическим 

государством. Одним из важных проявлений демократии является развитое 
местное самоуправление. На сегодняшний день, к сожалению, несмотря на 
наличие правовой базы данного института, существует множество проблем 

осуществления местной власти, вызванных в первую очередь дефектами 

правового регулирования. В частности, В.В. Путин в своем Послании 

Федеральному Собранию РФ на 2014 год обратил внимание на необходимость 
серьезного реформирования местного самоуправления, «развитие сильной, 

независимой, финансово состоятельной власти на местах». Таким образом, 

выбранная нами тема является актуальной, представляет широкое поле 
деятельности как для юристов-теоретиков, так и практиков. Мы в своей статье 
остановимся на наиболее существенных дефектах федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в РФ» 

(далее 131-ФЗ), серьезно влияющих как на качество регионального и местного 

законодательства, регулирующего данный институт, так и в конечном счете на 
эффективность функционирования местного самоуправления.  

Сравнительно-правовой анализ положений одноимённых законов 1995 и 

2003 годов позволяет сделать вывод, что ныне действующий закон устранил 

многие изъяны закона 1995 года (в частности, закрепил определения видов 
муниципальных образований, определил перечень органов местного 

самоуправления, наличие которых является обязательным и т.д.), однако и он 

далек от совершенства.1  
Прежде всего, существуют некоторые изъяны в формулировании 

понятийно-категориального аппарата. Некачественные формулировки 

определений используемых понятий (а в ряде случаев полное отсутствие 
определения) создают серьезные трудности при толковании и применении 

соответствующих норм. Например, статья 2 131-ФЗ содержит определение 
муниципального образования. Но проанализировав его, мы не получаем 

представления о том, что представляет собой муниципальное образование, чем 

                                                           
1 Иванова С.А., Савельев В.А. Защита права частной собственности согласно пункту 

1 статьи 302 Гражданского кодекса Российской Федерации // Государство и право. 

2014. № 4. С.58-64. 
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оно отличается, например, от субъекта РФ, так как закон не раскрывает 
признаков данного понятия, а лишь перечисляет его виды.1  

Исходя из анализа определений конкретных видов муниципальных 

образований, можно сделать вывод, что муниципальное образование – это 

определенная территория, в границах которой осуществляется местное 
самоуправление, но такое понимание термина неизбежно ведет к коллизии. 

Пункт 1 статьи 215 Гражданского кодекса РФ устанавливает, что 

муниципальная собственность – это имущество, принадлежащее на праве 
собственности муниципальному образованию (как вытекает из толкования 131-

ФЗ – территории). Однако часть 1 статьи 130 Конституции РФ закрепляет, что 

субъектом муниципальной собственности является население муниципального 

образования. Отсюда вытекает, что муниципальное образование – это, прежде 
всего, субъект права. Именно в этом значении понимается муниципальное 
образование (муниципалитет) во многих зарубежных государствах. Например, в 
США под муниципалитетом понимается корпорация публичного и частного 

права: с одной стороны, он наделен властными полномочиями, с другой – 

является самостоятельным хозяйствующим субъектом – юридическим лицом.2  

Таким образом, необходимо дополнить пункт 1 статьи 2 131-ФЗ, 

сформулировав определение муниципального образования следующим 

образом: «муниципальное образование – это социально-политическое 
объединение населения, проживающего в границах определенной территории, 

для самостоятельного и под свою ответственность решения вопросов местного 

значения». Предлагаемое нами определение развивает конституционные 
принципы местного самоуправления (в частности, принцип народовластия, 
самостоятельности местного самоуправления), а также отражает наиболее 
важные признаки этого понятия. 

Другим примером изъяна понятийно-категориального аппарата, как уже 
отмечалось, является отсутствие определения термина, используемого в законе. 
Часть 2 статьи 39 131-ФЗ, гласит, что избирательная комиссия является 
муниципальным органом. Возникает естественный вопрос – каковы 

отличительные признаки муниципального органа? Как, с логической точки 

зрения, соотносятся «орган местного самоуправления» и «муниципальный 

орган»? На оба эти вопроса законодательство не дает четкого ответа. В 

правовых актах тех или иных отраслей права содержание понятия 
«муниципальный орган», а следовательно, и его соотношение с понятием 

«орган местного самоуправления» различно. В 131-ФЗ отмечено, что 

муниципальный орган не входит в структуру органов местного самоуправления, 
то есть эти понятия не тождественны. В тоже время часть 11 статьи 161 

Бюджетного кодекса РФ рассматривает «муниципальный орган» и «орган 

                                                           
1 Альбов А.П. Идеи позитивизма в русской философии права // Журнал социологии 

и социальной антропологии. СПб: СПбгу,  1998. Т.1. № 2. 
2 Иванова С.А. Проблемы классификации частного и публичного права: научный 

подход // Вестник академии права и управления 2014, №34.С.30-34. 
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местного самоуправления» как синонимы. В законодательстве о 

государственной службе соотношение данных терминов не дается, но при 

закреплении права доступа государственного служащего в органы и 

организации в федеральном законе «О государственной гражданской службе 
РФ» используется термин «орган местного самоуправления» (п. 7 ч. 1 ст. 14), а 
в федеральном законе «О службе в органах внутренних дел РФ» - 

муниципальный орган (п. 7 ч. 1 ст. 11). Такая непоследовательность 
законодателя ведет к множеству проблем и споров в юридической практике. 

Таким образом, необходимо дополнить статью 2 131-ФЗ, закрепив в ней 

определение муниципального органа. Для формулирования определения 
попробуем выявить признаки данного понятия. Для этого обратимся к 

правовому статусу избирательной комиссии муниципального образования, так 

как на сегодняшний день она является единственным примером 

муниципального органа. Во-первых, муниципальный орган формируется 
органом местного самоуправления. Во-вторых, содействует решению вопросов 
местного значения. Избирательная комиссия обеспечивает реализацию тех или 

иных форм волеизъявления населения.1  
Таким образом, муниципальный орган – это формируемый органом 

местного самоуправления орган, содействующий решению вопросов местного 

значения. Отсюда вытекает, что «орган местного самоуправления» и 

«муниципальный орган», с точки зрения логики, являются непересекающимися 
понятиями. Следовательно, избирательная комиссия муниципального 

образования должна быть выведена за пределы главы 6 131-ФЗ, раскрывающей 

статус органов местного самоуправления.  
Вторая группа дефектов 131-ФЗ касается регламентации форм 

волеизъявления населения. В названии главы 5 131-ФЗ содержится две группы 

форм – непосредственное осуществление населением местного самоуправления 
и участие населения в осуществлении местного самоуправления, однако 

законодатель не дает определения каждой из этих групп, а также не 
конкретизирует, какие перечисленные в этой главе формы к какой группе 
относятся. Считаем необходимым дополнить главу 5 статьей 21.1, изложив ее в 
следующей редакции:  

Часть 1. Под непосредственным осуществлением населением местного 

самоуправления понимается принятие населением муниципального образования 
посредством предусмотренных данной главой процедур и форм решения по 

вопросу местного значения, а также по наделению полномочиями и 

прекращению полномочий депутатов представительного органа 
муниципального образования и иных выборных лиц. Принятые населением 

решения носят обязательный характер и не требуют дополнительного 

утверждения. Под участием населения в осуществлении местного 

самоуправления понимается вовлечение населения органами местного 

                                                           
1 Иванова С.А. Частноправовые отношения и развитие гражданского общества в 

современной России // Вестник МГПУ. Серия «Юридические науки». 2014. № 4.  
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самоуправления посредством процедур, предусмотренных данной главой, или 

самоорганизация граждан в установленных главой формах, для обсуждения 
вопросов местного значения. Мнение населения носит рекомендательный 

характер.  

Часть 2. К формам непосредственного осуществления населением 

местного самоуправления относятся: 
- муниципальные выборы; 

- местный референдум; 

- голосование по отзыву депутата; 
- голосование по вопросу изменения границ муниципального 

образования; 
- сход граждан. 

К формам участия населения в осуществлении местного самоуправления 
относятся: 

- правотворческая инициатива граждан; 

- голосование по вопросу изменения границ муниципального 

образования; 
- территориальное общественное самоуправление; 
- публичные слушания; 
- собрания и конференции граждан; 

- опрос граждан. 

Наиболее проблемной и слабо реализуемой из перечисленных форм 

является голосование по отзыву депутата. Во-первых, закон ставит применение 
данной процедуры в зависимость от вида избирательной системы. В частности, 

ч. 2.1 131-ФЗ гласит, что отзыв депутата не применяется при пропорциональной 

и смешанной избирательной системе. Данное положение нарушает принцип 

справедливости. Кроме того, при избрании депутата по пропорциональной 

системе граждане не голосовали за конкретное лицо. Получается, что депутат-
«списочник» может и мандат получить без персонифицированного избрания, и 

ответственности перед населением (в виде досрочного прекращения 
полномочий) не несет.  

Во-вторых, 131-ФЗ сократил перечень оснований, по которым может 
производиться отзыв. В частности, ранее действующий закон предусматривал 

возможность отзыва депутата ввиду утраты доверия населения. Данное 
основание стимулировало депутатов к качественному выполнению полномочий, 

являлось реальным средством воздействия на недобросовестных избранников 
народа. На сегодняшний день отозвать депутата можно только в случае 
совершения им противоправных действий, принятия противоправных решений, 

подтвержденных в судебном порядке. Привлечь депутата к ответственности 

достаточно трудно, так как он обладает дополнительными гарантиями, 

например, для возбуждения уголовного дела в отношении депутата 
представительного органа необходимо согласие руководителя следственного 

органа Следственного комитета Российской Федерации по субъекту РФ (п. 1 ч.1 

ст. 448 УПК РФ). Кроме того, институт отзыва имеет значение только при 
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привлечении депутата к административной ответственности, так как в случае 
вынесения обвинительного приговора суда полномочия прекращаются 
автоматически (п. 5 ч.10 ст. 40 131-ФЗ).1  

В-третьих, действующее законодательство о муниципальных выборах не 
устанавливает определенный процент явки избирателей, для того, чтобы 

муниципальные выборы были признаны состоявшимися; не определен и 

процент голосов, необходимый кандидату для избрания. В тоже время для 
отзыва депутата предусматривается и процент явки (51 процент), и 

необходимое количество голосов (51 процент), что в условиях крайне низкой 

политической активности населения практически нереально.  

Третью группу дефектов составляют изъяны, касающиеся регламентации 

статуса органов местного самоуправления. Во-первых, необходимо изменить 
принцип определения численности представительного органа. На сегодняшний 

день закон устанавливает минимальное количество депутатов, что способствует 
необоснованному увеличению численности представительного органа на 
местах. Например, в 2014 году в Нижнем Новгороде количество депутатов 

Городской Думы было увеличено с 42 до 47 человек, причины данного 

увеличения ни на публичных слушаниях, ни в прессе озвучены не были. В связи 

с этим предлагаем на федеральном уровне установить максимальную, а не 
минимальную численность представительного органа.2  

Во-вторых, необходимо унифицировать принцип определения 
численности представительного органа, поставив ее (вне зависимости от вида 
муниципального образования) в зависимость от численности населения 
муниципального образования, интересы которого он представляет.3  

В-третьих, необходимо более подробно прописать правовой статус 
местной администрации. Действующая редакция 131-ФЗ не содержит ни 

порядка формирования администрации, ни компетенции данного органа. 
Однако и тот, и другой вопрос является важным и требует правовой 

регламентации на федеральном уровне.4  
Что касается порядка формирования, то необходимо дополнить статью 

37 131-ФЗ частью 1.1, изложив ее в следующей редакции: «Работники местной 

администрации являются муниципальными служащими. Порядок замещения 
должностей, правовой статус, прекращение полномочий определяются в 
соответствии с законодательством о муниципальной службе». Что касается 

                                                           
1 Гребенников В.В., Иванова С.А. Конвергенция частного и публичного права в 
современном законодательстве Российской Федерации // Вестник Российского 

университета дружбы народов. Серия: юридические науки. 2013. № 3. С.18-25. 
2 Коровяковский Д.Г. Применение процедуры медиации во внешнеэкономической 

деятельности // Таможенное дело. 2011. № 3. С. 33-39. 
3 Альбов А.П. Идеи позитивизма в русской философии права // Журнал социологии 

и социальной антропологии. СПб: СПбгу,  1998. Т.1. № 2. 
4 Коровяковский Д.Г. Осуществление расчётов с использованием пластиковых 

(банковских) карт в России и в США // Финансы и кредит. 2009. № 1-2007. С. 20. 
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компетенции, то ввиду обширности полномочий, видится целесообразным на 
федеральном уровне определить общие направления деятельности, указав, что 

содержание данных направлений раскрывается в уставе муниципального 

образования. Это способствует унификации правового регулирования данного 

вопроса на местном уровне (на сегодняшний день полномочия администрации в 
разных муниципальных образованиях прописаны по-разному: где-то подробно, 

где-то содержится лишь общая формулировка), а также повысит качество 

деятельности данного органа, так как не возникнет сомнений, чем именно он 

должен заниматься.  
Подводя итог, можно сделать вывод, что несмотря на некую 

положительную динамику в правовой регламентации местного самоуправления, 
многие вопросы до сих пор не получили должного регулирования и 

закрепления, законодателю предстоит большая работа по решению данной 

проблемы.  
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Современная российская трактовка правосознания есть сочетание 
марксистской методологии, правового позитивизма и теории естественного 

права. Но правосознание здесь рассматривается, прежде всего, как форма 
общественного сознания, как отражение юридического бытия, как средство 

функционирования и воспроизводства системы права и правопорядка. 
Комплексных, монографических работ, посвященных исследованию 

аксиологической сущности правосознания в современной российской 

юридической и философско-правовой литературе практически нет. 
Следовательно, проблема аксиологической сущности правосознания личности, 

способной к признанию и утверждению определенных ценностей остается 
недостаточно разработанной.  

Попытки построения альтернативных концепций правосознания, 
показывающих ограниченность позитивистских определений, не получили 

достаточной распространенности1. Все это обуславливает необходимость 
разработки и развития новых подходов к правосознанию в современной 

российской юриспруденции.  

В современной России и других государствах на постсоветском 

пространстве происходят динамичные изменения, связанные со структурной 

перестройкой всей системы общественных отношений и форм общественного 

сознания. В связи с этим одной из актуальных проблем, настоятельно 

требующих своего исследования не только в области теории права, но и 

философии, социологии и психологии, является правосознание, так как оно 

напрямую связано с практикой построения гражданского общества и правового 

демократического государства.1 

                                                           
1 Альбов А.П. К вопросу о процессе становления системы юридических гарантий 

института собственности в Российском государстве // Актуальные проблемы 

антикоррупционной политики на региональном уровне: Материалы региональной 
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Убежденность автора в актуальности и необходимости разработки 

проблемы ценностных аспектов правосознания обусловлена следующими 

причинами: 

Во-первых, современная Россия находится в процессе становления 
правового государства и демократического гражданского общества, что влечет 
за собой масштабные преобразования как в общественно-политической жизни 

страны, так и в сознании каждого гражданина, субъекта права. В таких 

условиях коренным образом меняется характер отношений между государством 

и личностью: с одной стороны статус гражданина России предполагает 
получение гарантированных возможностей реализовать себя как личность, с 
другой стороны, значительно возрастает ответствен-ность гражданина за свою 

судьбу и условия жизни. 

Во-вторых, рыночные отношения диктуют необходимость развития 
таких жизненно важных качеств личности, как предприимчивость, деловитость, 
умение быстро и правильно ориентироваться в системе принципов и норм 

права. 
В-третьих, от уровня и характера направленности правосознания 

населения государства в целом, его отдельных групп, граждан в значительной 

степени зависит состояние правопорядка в стране. Мало, чтобы 

законотворчество было на высоком уровне, - важно точное, неуклонное 
соблюдение и реализация законов. 

В-четвертых, возрастание влияния социальных факторов - духовных и 

нравственных - на общественный прогресс определяет важность изучения 
самих этих факторов, условий их возникновения, существования, развития и 

влияния на различные отношения в обществе. Правосознание относится к числу 

важнейших социальных факторов и форм общественного сознания, 
воздействующих на функционирование общества как единого организма: оно 

влияет на развитие личности, гражданского общества, различных общест-
венных отношений, взаимодействуя с другими формами общественного 

сознания. 
В рассматриваемом контексте аксиологическая идентификация личности 

представляет собой некий качественно-творческий процесс, особое и 

самостоятельное отождествление человеческой личности с определенными 

ценностными смыслами. Познание социальной действительности харак
теризуется, прежде всего, порядком оценки значения отдельной личности и 

взаимодействия этой личности со своей ближайшей социальной средой, с 
обществом и государством. М. Шелер писал: «Только человек - поскольку он 

личность - может возвыситься над собой как живым существом и, исходя из 
одного центра как по ту сторону пространственно-временного мира, сделать 
предметом своего познания все, в том числе и самого себя»1. 

                                                                                                                                                 

науч.-практ. конф.. Санкт-Петербург, 16 августа 2001 г./ Под общей ред. В.П. 

Сальникова. СПб.: Санкт-Петербургский университет МВД России, 2001. 



 151 

Ценност ные установки, аксиологический потенциал современного 

человека имеют огромный спектр, и поэтому какие бы ни устанавливались 
формы общественной или государственной жизни, они не способны полностью 

удовлетворить беспредельные потребности человеческой личности. 

Русский мыслитель А.С. Лаппо-Данилевский, в отличие, например, от 
ориентации М. Вебера на понятие «идеальный тип» и в соответствии со своими 

неокантианскими взглядами на антропологию, придавал главное значение в 
процессе идентификации личности способу познания и приоритетам в цен
ностях жизни человека. А.С. Лаппо-Данилевский стремился отнести познание 
социальных реалий и фактов к ценностям культуры, к осознанию понятия 
«должное», к осуществлению необходимости использовать аксиологический 

метод в исследованиях ученых. Он отмечал: «С теоретико-познавательной 

точки зрения мы называем «ценностью» то значение, которое сознание вообще 
приписывает данному переживанию. Нельзя не заметить, что сознание вообще 
опознает такие состояния, которые сами по себе имеют для него определяющее 
его значение и характеризуются моментом некоего требования, предъявляемого 

нашим «Я» к собственному сознанию; такие «ценности» имеют для него 

абсолютное значение и, смотря по характеру требования, оказываются или 

познавательными, или этическими, или эстетическими». 

Аксиология как учение о ценностях, о ценностных смыслах является не столько фи
лософски-абстрактным учением, сколько областью конкретной социальной деятельности. 
Устанавливая историческое значение тех или иных фактов истории, необходимо всегда учи
тывать причинно-следственные связи изучаемого события в контексте ценностных ориен
тиров, которым следовали участники, и логика самого исторического события. «Сегодня в 
России возникло противостояние ценностей индивидуализма и «общинности». Внешне де
ло обстоит так, будто «общинность» отсутствует. С другой стороны, до сих пор на ней во 
многом держится общество: остатки производственной деятельности, системы жизне
обеспечения, системы безопасности». 

Правовая аксиология исследует право как ценность и ценности права. Категория 
ценности при изучении правовой реальности позволяет в полной мере проявить активную 

роль гражданина и государства в сочетании их прав и обязанностей. Для государства 
иерархия ценностей должна увенчаться гражданином, а главная ее цель заключается в 
создании условий для всестороннего раскрытия человеческой личности. В рамках 
аксиологического подхода право рассматривается в своем идеальном и объективном 

измерении как элемент (цель и мотив) сознательной деятельности человека и общества в 
целом, что предполагает результат правовой деятельности и пути ее реализации с помощью 

определенных средств. 
Думается, что осмысление аксиологической проблематики право-

сознания позволит дать теоретическую и прикладную интерпретацию 

широкому спектру явлений российской правовой действительности, прояснить 
перспективы укрепления законности и правопорядка, становления 
гражданского общества, правового государства. 

«Принцип самоценности права, - справедливо отмечает В.П. Малахов, - 

предусматривает, чтобы выходные, фундаментальные ценности, которые 
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реализуются в праве, находились в нем самом, чтобы реализация правовых 

идеалов, правовых способов бытия признавалась самостоятельной целью 

духовной и практической жизни человека»2. 

Думается, что дальнейшее использование неклассических методоло-гических 
основ научного познания позволяет расширить потенциал методологии современной 

юридической науки, что способствует выявлению новых аспектов правовой 

реальности в ее сущностных измерениях. В этой связи, на первый план выдвигаются 
проблемы аксиологического характера, касающиеся обоснования ценности права. 
Действительно, в результате перехода к методологическому плюрализму, признания 
человека высшей ценностью по отношению к общественным и государственным 

интересам, усложнения социально-национальных отношений возрастает значение 
субъективистских правовых теорий, что приводит к рассмотрению права с позиций его 
соответствия основным ценностям. В этой связи, аксиологическая правовая 
проблематика с позиций общечеловеческих, не инструментальных ценностей 

характеризуется недостаточной разработанностью в современной теории права, что 
обусловливает необходимость изучения и применения значительного спектра 
различных общенаучных и специальных методов к ее исследованию. Одним из таких 
методов, позволяющих описать ценностно-целевую структуру правовой 

действительности, является феноменологический метод, разрабо-танный в рамках 
философии и используемый в настоящее время различными общественными и 

юридическими науками. Феноменологический подход позволяет осознать и 

сконструировать правовой мир (сферу правовой жизни) как круг уверенностей, к 
которым относятся с давно сложившимся доверием и которые приняты в качестве 
безусловно значимых. 

Концептуальным ядром в нашем понимании выступает понятие «традиция» с уг
лубленной исторической доминантой, которое, поднимая глубинные пласты 

социодинамики проявления исключительных и уникальных качеств и свойств 
личности человека, отражается в понятии «аксиоло-гическая идентификация 
личности». Аксиологическая идентификация - это важная сторона бытия и развития 
человека и общества, в которой объективная, надындивидуальная реальность дана как 
идеальная реальность, детерминирующая содержание, качество и направленность че
ловеческой личности. Актуальность аксиологического ракурса предопределяет новатор
ские методы получения информации нового качества и позволяет нам говорить о новой 

методологии изучения прошлого и настоящего ментальности в России. 

Таким образом, аксиологическая идентификация личности - это важная сторона 
бытия и развития человека и общества, в которой объективная, надындивидуальная ре
альность, данная как идеальная реальность, детерми-нирует содержание, качество и на
правленность человеческой личности. Если учитывать состояние современного россий
ского общественного сознания, то задача приоритетов в иерархии ценностей 

настоятельно диктует важность осмысления опыта прошлого с позиций философской 

проекции формирования аксиологической идентификации личности российского 
гражданина и получения ответа на вопрос о способах ее актуализации сквозь природу 
социального бытия. 
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В российском уголовно-процессуальном законодательстве и 

международном праве сформирована целая система взаимосвязанных норм, 

которые устанавливают в уголовном судопроизводстве дополнительные 
гарантии прав и законных интересов несовершеннолетних обвиняемых, в том 

числе и с отставанием в психическом развитии, не связанным с психическим 

расстройством. Данные гарантии направлены, с одной стороны, на 
необходимость полного, всестороннего и объективного установления всех 

обстоятельств, имеющих значение для дела, а с другой - на избежание 
причинения вреда, формирование личности несовершеннолетнего, на 
минимизацию травмирования его еще неокрепшей психики. 

Установление дополнительных гарантий прав и законных интересов 
несовершеннолетних обвиняемых (подозреваемых) вызывает необходимость 
существенного отступления от единого порядка уголовного судопроизводства в 



 155 

сторону усложнения процессуальных форм.1 В соответствии с УПК РФ 

особенности производства по делам в отношении несовершеннолетних 

выделены в отдельную главу.2 Особые правила производства по делам данной 

категории направлены на защиту несовершеннолетних лиц от необоснованного 

подозрения или обвинения, на справедливое разрешение дела, на обеспечение 
соизмеримости мер воздействия на несовершеннолетнего правонарушителя с 
особенностями его личности и с обстоятельствами совершенного им 

преступления.3 В п. 3 ст. 196  УПК РФ законодатель указал на обязательность 
назначения судебной экспертизы, если необходимо установить психическое 
состояние подозреваемого, обвиняемого, когда возникает сомнение в его 

вменяемости. Применительно к несовершеннолетним лицам законодателем 

расширены основания для назначения подобных судебных экспертиз. Так, 

согласно ч. 2 ст. 421 УПК РФ при наличии данных, свидетельствующих об 

отставании несовершеннолетнего в психическом развитии, не связанном с 
психическим расстройством, устанавливается также, мог ли 

несовершеннолетний в полной мере осознавать фактический характер и 

общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими. 

Указанный факт отставания несовершеннолетнего в психическом 

развитии может быть установлен только на основании проведения 
соответствующей судебной экспертизы (комплексной судебной психолого-

психиатрической экспертизы несовершеннолетних, а в исключительных 

случаях - последовательно проведенных судебно-психиатрической и судебно-

психологической экспертиз).4 Однако необходимо учитывать, что 

необоснованное направление несовершеннолетнего на судебную экспертизу, 

равно как и игнорирование наличия у него признаков отставания в психическом 

развитии, препятствует реализации прав обвиняемого на полноту оценки 

обстоятельств, имеющих значение для дела. 
Т.С. Волчецкая выделяет обстоятельства, которые необходимо учитывать 

при принятии решения о назначении судебно-психиатрических экспертиз: 1) 

необычное или ничем не мотивированное, психологически нелепое или особо 

жестокое преступление либо ничем не оправданное глумление над трупом; 2) 

                                                           
1 Храмцова В.В. Обеспечение защитником прав и законных интересов 

несовершеннолетнего обвиняемого с отставанием в психическом развитии, не 
связанном с психическим расстройством.// Адвокатская практика, 2011. № 3. С. 21. 
2 гл. 50 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации // 

«Российская газета», № 249,  02.12.2001. 
3Белоусова С. Особенности судебно-психиатрической и комплексной 

психолого-психиатрической экспертизы в отношении несовершеннолетних // 

Законность. 2011. № 5. С. 20. 
4 Марковичева Е.В. Использование судебно-психологических и комплексных 

судебных психолого-психиатрических экспертиз в доказывании по 

уголовным делам в отношении несовершеннолетних // Юридическая 
психология. 2008. № 2. С. 13. 



 156 

неадекватное и нелогичное поведение, высказывания, действия, поступки и т.п. 

обвиняемых, подозреваемых в судебно-следственной ситуации; 3) пребывание 
указанных лиц в психиатрических стационарах или на учете в 
психоневрологических учреждениях, прохождение ими судебно-

психиатрической экспертизы в прошлом; 4) перенесенные этими лицами 

черепно-мозговые травмы или заболевания (менингиты, энцефалиты, сифилис 
или их последствия); 5) задержка в психическом развитии, отставание в период 

обучения в школе или неадекватное снижение трудоспособности; 6) учеба во 

вспомогательной школе (психоневрологические учреждения со специальным 

обучением).1 Полученные следователем сведения о данных фактах, 

свидетельствующих об отставании несовершеннолетнего в психическом 

развитии, безусловно, являются основанием для назначения судебной 

психиатрической экспертизы. 

Б.А. Спасенников и С.Б. Спасенников полагают, что «лицо, страдающее 
отставанием в психическом развитии, связанным с психическим расстройством, 

практически всегда имеет отставание в психическом развитии, не связанное с 
имеющимся психическим расстройством».2  Провести грань между ними 

практически невозможно. 

Пережогин Л.О. и Вострокнутов Н.В. выделяют патологические формы 

развития психических расстройств, наблюдающихся у детей и подростков, 
которые способствуют формированию психических расстройств, т.е. являются 
звеном патогенеза аномальных состояний психики. Это определяется 
сочетанием наличия психических расстройств и нарушениями возрастного 

психического развития. Сопутствующими с аддиктивным поведением 

выступают следующие симптомы: 

- синдром дефицита внимания с гиперактивным поведением; 

- эмоциональные нарушения различной природы с аффективными 

тоскливо-раздражительными состояниями, реже субдепрессивными или 

гипоманиакальными расстройствами; 

- органическое эмоционально лабильное (астеническое) расстройство, в 
том числе и органические расстройства, включающие различную степень 
выраженности когнитивного дефицита и личностных нарушений; 

- гипоопека или отвержение в семье; 
- патологически протекающий пубертатный криз с пограничными 

психическими расстройствами, что представляет собой совокупность 
патологических личностных, непсихотических аффективных, утрированных 

психологических переживаний, являющих собой как правило, подростковый 

этап динамики целого ряда психических расстройств.3 

                                                           
1 Волчецкая Т.С. Основы судебной экспертологии. Калининград, 2004. С. 167. 
2 Спасенников Б.А., Спасенников С.Б. Психические расстройства и их 

уголовно-правовое значение: Учеб. пособие. М.: Юрлитинформ, 2011. С. 103. 
3 Пережогин Л.О., Вострокнутов Н.В. Асоциальное поведение детей и подростков. 
Профилактика и коррекция ассоциированных психических растройств. Руководство 
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В литературе высказываются различные рекомендации относительно 

выбора вида экспертизы. Курмаева Н.А. считает, что для определения уровня 
психического развития несовершеннолетнего и при наличии данных о его 

умственной отсталости предпочтительнее назначать комплексную психолого-

психиатрическую экспертизу.1 

Гришина Е.С., напротив, отмечает, что «производство комплексной 

психолого-психиатрической экспертизы не всегда оправданно, ибо значительно 

расширяет границы объекта исследования».2 Ряд авторов допускают 
возможность последовательного проведения судебно-психиатрической и 

судебно-психологической экспертиз вместо комплексной психолого-

психиатрической экспертизы и рекомендуют вначале провести судебно-

психиатрическую экспертизу для исключения психических расстройств, а лишь 
затем - судебно-психологическую.3 В.В. Мельник и В.В. Яровенко считают, что 

сначала должна быть назначена амбулаторная судебно-психиатрическая 
экспертиза, «только после ее проведения и в зависимости от ее результатов 

можно принять обоснованное решение о назначении судебно-психологической 

или психолого-психиатрической экспертизы».4 

С данной точкой зрения сложно согласиться, поскольку 

последовательное назначение нескольких экспертиз по уголовному делу 

необоснованно повлечет увеличение сроков предварительного следствия. Как 

показывает практика, представляется предпочтительным проведение 
комплексной психолого-психиатрической экспертизы для определения уровня 
психического развития и состояния несовершеннолетнего, тем более при 

наличии данных о его отставании в психическом развитии. В связи с этим О.В. 

Громыко считает, что практически единственным средством для всестороннего 

и глубокого исследования личности несовершеннолетнего является назначение 
судебной психолого-психиатрической экспертизы индивидуально-

психологических особенностей.5 

                                                                                                                                                 

для врачей. М.: ФГБУ «ГНЦССП им.В.П.Сербского» Минздравсоцразвития России, 

2012.  С. 19 
1 Курмаева Н.А. Проблемы назначения и производства комплексных 

психологических экспертиз по уголовным делам с участием 

несовершеннолетних // Актуальные проблемы российского права. М.: МГЮА, 

2010. № 4(17). С. 207. 
2 Гришина Е. С. Использование специальных познаний психолога на 
предварительном следствии // Законность. 2004. № 5. С. 26. 
3 Николюк В.В., Зимин Р.В. Особенности назначения комплексных судебных 

психолого-психиатрических экспертиз по уголовным делам о преступлениях, 

совершенных  с участием несовершеннолетних. //Эксперт-криминалист, 2013. 

№ 3. 
4 Мельник В.В., Яровенко В.В. Теоретические основы судебно-

психологической экспертизы. Владивосток, 1990. С. 106. 
5 Громыко О.В. Судебно-психологическая экспертиза индивидуально-

психологических особенностей несовершеннолетнего обвиняемого и их 
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В качестве обоснования необходимости назначения данного вида 
комплексной экспертизы несовершеннолетнему Е.В. Марковичева выделяет: 1) 

необходимость реализации принципа возрастной вменяемости при привлечении 

несовершеннолетнего к уголовной ответственности (ч. 3 ст. 20 УК РФ); 2) 

возможность реализации принципа ограниченной вменяемости в отношении 

несовершеннолетнего правонарушителя как смягчающего обстоятельства (ст. 22 УК 

РФ); 3) возможность освобождения от уголовной ответственности 

несовершеннолетних, совершивших общественно опасные деяния в состоянии 

невменяемости (ст. 21 УК РФ); 4) необходимость освобождения 
несовершеннолетних, у которых психическое расстройство наступило после 
совершения преступления, от уголовного наказания с применением или без 
применения к ним принудительных мер медицинского характера (ст. 81 УК РФ).1 

При проведении экспертизы, по мнению Пережогина Л.О., необходимо 

опираться на многоосевую квалификационную систему. Это необходимо 

потому, что кроме клинических признаков «патологической почвы» или 

собственно психических расстройств существенным является выделение 
значимых социально-психологических проблем, которые несовершеннолетний 

испытывал в семье, школе, своем окружении, а также проблем, связанных с 
отклонениями в возрастном психическом и личностном развитии, соматическом 

здоровье. Многоосевой принцип диагностики рекомендован для применения в 
детской психиатрической практике Всемирной организации здравоохранения. 

Первая ось квалификационной оценки - клинически выраженные 
симптомы психических расстройств, т.е. собственно психопатологические 
симптомокомплексы. Вторая ось - общие и специфические расстройства 
психологического развития, включая нарушения развития речи, 

психомоторных, школьных, социальных навыков и расстройства поведения. 
Третья ось - уровень интеллектуального развития с оценкой умственной 

отсталости и сопутствующих нарушений поведения. Четвертая ось - оценка 
соматического здоровья и дефектов, которые оказывают существенное влияние 
на психические и поведенческие расстройства. Пятая ось - оценка социальной 

ситуации развития, которая имела отношение к формирующимся психическим 

расстройствам и отклонениям психического развития. Шестая ось - характер 

социального и психологического функционирования в последние шесть месяцев 
с оценкой нарушений межличностных отношений в семье, в школе, со 

сверстниками, которые причинно связаны с проблемами психологического 

                                                                                                                                                 

влияние на поведение в криминальной ситуации // Российский следователь. 
2012. № 3. С. 45. 
1 Марковичева Е.В. Проблемы оценки заключения эксперта по уголовным 

делам в отношении несовершеннолетних // Научные публикации. Красноярск, 

2008. С. 3. 
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развития или психическими расстройствами (выступает в роли интегративной 

по отношению к пяти предыдущим осям).1  

Процесс собирания следователем материалов, характеризующих личность 
несовершеннолетнего обвиняемого, необходимых для предоставления экспертам при 

назначении комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы 

несовершеннолетних, также имеет свои дополнительные аспекты. В п. 12.1 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 5 марта 2004 г. № 1 «О применении 

судами норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» указано, что 
исходя из положений п. 7 ч. 2 ст. 29 УПК РФ, ч. 3 ст. 183 УПК РФ и ст. ст. 1 и 9 Закона 
РФ от 2 июля 1992 г. № 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан 

при ее оказании» выемка медицинских документов, содержащих сведения о наличии у 
гражданина психического расстройства, фактах обращения за психиатрической 

помощью и лечении в учреждении, оказывающем такую помощь, а также иные 
сведения о состоянии психического здоровья, являющиеся врачебной тайной, 

производится на основании судебного решения, принимаемого в порядке, 
установленном ст. 165 УПК РФ.  

Установление у несовершеннолетнего отставания в психическом 

развитии, не связанного с психическим расстройством, в силу которого он во 

время совершения общественно опасного деяния не мог в полной мере 
осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий 

(бездействия) либо руководить ими, влечет обязанность следователя прекратить 
уголовное преследование в отношении такого лица.2 

В заключение следует отметить, что специальные познания в области 

судебной психологии и психиатрии необходимо использовать при 

расследовании уголовных дел не только для установления уровня психического 

развития, но и для установления иных особенностей личности, психического 

состояния подозреваемого (обвиняемого), когда возникает сомнение в его 

вменяемости или имеются сведения об отставании в психическом развитии, не 
связанном с психическим расстройством.  
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В современном российском обществе одной из основных проблем 

является проблема предупреждения преступности. Высокий уровень 
преступности препятствует нормальному экономическому, социальному и 

культурно-духовному развитию общества. Вместе с тем, несмотря на некоторое 
снижение уровня преступности, согласно последним отчетам Министерства 
внутренних дел, этот уровень остается крайне высоким. 
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Согласно данным, которые приводит О.Р. Афанасьева относительно 

ситуации в России, 452312 преступников, т.е. 44,7% от всех выявленных (на 
6,1% больше, чем в 2011 г.), составляют лица, ранее совершавшие 
преступления. Число ранее судимых преступников составило 32,3%, при этом 

1,8% совершили преступления при опасном и особо опасном рецидиве1. 

Мы полагаем, что одним из перспективных направлений 

предупреждения рецидивной преступности являются меры безопасности, в том 

числе постпенитенциарных меры безопасности, то есть меры, направленные на 
борьбу непосредственно с рецидивной преступностью.  

Вместе с тем, в настоящий момент, законодательство не содержит 
четкого перечня постпенитенциарных мер безопасности.  

Мы полагаем, что в настоящий момент актуальной является 
необходимость формирования классификации постпенитенциарных мер 

безопасности, что позволит свести к единому перечню имеющиеся ограничения 
для лиц, освобожденных из мет лишения свободы. 

Мы попробуем провести классификацию постпенитенциарных мер 

безопасности по критериям, предложенным Горобцовым В.И. для 
классификации мер постпенитенциарного воздействия, поскольку под данными 

меры Горобцов В.И. фактически понимал постпенитенциарные меры 

безопасности. Приводя классификацию мер постпенитенциарного воздействия, 
Горобцов В.И. предлагает следующие критерии для классификации: 

1. В зависимости от отраслевой принадлежности норм, регламентирующих 
ограничения лиц, освобожденных из мест лишения свободы. Полагаем, что данный 

критерий также применим к постпенитенциарным мерам безопасности. В качестве 
примеров можно привести постпенитенциарные меры безопасности, установленные 
следующими отраслями законодательства: 

а) отраслью семейного права - запрет быть усыновителями  лицам, 

имеющим или имевшим судимость, подвергающимся или подвергавшимся 
уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в 

отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за 
преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности 

(за исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, 

клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы 

личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и 

общественной нравственности, а также против общественной безопасности2; 
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законодательства РФ. 1996. № 1. Ст. 16, 



 162 

б)  отраслью уголовного права – ограничение возможности 

освобождения от уголовной ответственности в связи с примирением с 
потерпевшим для лиц, ранее совершавших преступление1. 

в) отраслью трудового права - запрет заниматься педагогической 

деятельностью лицам, имеющим или имевшим судимость, подвергающиеся или 

подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное 
преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим 

основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и 

достоинства личности (за исключением незаконного помещения в 
психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой 

неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 

несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, 

основ конституционного строя и безопасности государства, а также против 
общественной безопасности2 

г) отраслью военного права - запрет на военную службу по призыву для лиц, 

имеющих неснятую или непогашенную судимость за совершение преступления. 
Следует отметить, что это далеко не исчерпывающий перечень отраслей 

права, содержащих постпенитенциарные меры безопасности, однако для целей 

нашей классификации, полагаем, данных примеров будет вполне достаточно. 

2. По объекту воздействия Горобцов В.И. выделяет меры, 

распространяющиеся на всех лиц, освободившихся из мест лишения свободы и 

меры, распространяющиеся на определенные категории указанных лиц3. 

Полагаем, что данный критерий также имеет право на существование. 
Действительно, постпенитенциарные меры безопасности можно разделить на 
меры, распространяющиеся на всех лиц, освобожденных из мест лишения 
свободы (примером могут быть профессиональные запреты для лиц, отбывших 

наказание, занимать определенные должности), а также на меры, применяемые 
к определенным категориям лиц (запрет лицам, совершившим преступление, 
предусмотренное ст. 198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов) и имеющим 

неснятую и непогашенную судимость по этой статье, представлять декларацию 

о доходах в упрощенном порядке4). 

Следует отметить, что в большинстве случаев законодатель накладывает 
определенные ограничения, представляющие собой постпенитенциарные меры 

безопасности, на конкретные группы лиц, основываясь либо на совершении 

данными лицами конкретного преступления (как в указанном выше примере на 

                                                           
1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ // Собрание 
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2 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 г. №197-ФЗ // Собрание 
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закон от 30.12.2006 г. №269-ФЗ // Российская газета. 31.12.2006. № 297. 
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лиц, совершивших уклонение от уплаты налогов), либо на совершении лицами 

преступления, посягающего на определенные общественные отношения (запрет 
лицам, имеющим судимость за преступление в сфере экономики занимать 
должности члена совета директоров (наблюдательного совета) кредитной 

организации). 

3. По субъекту реализации мер постпенитенциарного воздействия 
допустимым представляется выделение мер, реализуемых органами внутренних 

дел, администрациями предприятий, учреждений и организаций, военной 

администрации, органов пограничной службы1. 

С данным критерием следует согласиться, при этом отметив, что сами 

ограничения, составляющие содержание постпенитенциарных мер безопасности 

действуют без вынесения какого-либо акта государственных органов, на этих органах 
лишь лежит обязанность по контролю за соблюдением данных ограничений. 

4. Кроме того, постпенитенциарные меры безопасности можно разграничить 
по сфере правового регулирования, которая накладывает ограничения на лиц, 

освободившихся из мест лишения свободы (ограничения в сфере образования, в сфере 
оборота оружия, в сфере приема в гражданство РФ и т.д.).2 

Подводя итог, мы полагаем, что предложенная классификация 
постпенитенциарных мер безопасности имеет важное значение как в теории мер 
безопасности, так и на практике, поскольку позволяет более глубоко уяснить структуру и 

содержание постпенитенциарных мер безопасности, что в том числе должно сыграть роль в 
ходе формирования политики предупреждения преступности в России, в особенности 
рецидивной преступности. 
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Как правило, информационные ресурсы, распространяющие «пиратскую» 

музыка, фильмы, программное обеспечение размещаются на многочисленных 

специализированных сайтах, файлобменниках, значительная часть которых 

расположена в оффшорных (безабузных) зонах. Причем в данном случае 
оффшорная зона понимается не в класическом понимание – государство или 

«часть территории государства, на которой действует безналоговый режим»2, а 
как государство, на территории которого активно применяется принцип "не 
запрещенное законом дозволено" в форме не установления ответственности за 
многие деяния, которые являются противоправными в других странах или, что 

встречается наверно значительно чаще – в силу ряда причин, за совершенные 

                                                           
1 Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президента РФ № МК-

4283.2015 
2 Большой юридический словарь. — М.: Инфра-М. А. Я. Сухарев, В. Е. Крутских, 

А.Я. Сухарева. 2003. 
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противоправные действия как правило не следует никаких юридически 

значимых действий, в то числе отсутствуют или не применяются на практике 
механизмы привлечения к уголовной или административной ответственности.1 

Кроме нарушения авторских прав, глобально информационно-

телекоммуникационная сеть Интернет зачастую используется для 
осуществления незаконной предпринимательской деятельности. К примеру, за 
последние несколько лет, в русскоязычном сегменте глобальной 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет появилось 
значительное количество онлайн-казино. Казбеков А.Ш. отмечает 
«активизацию данного процесса в сети «Интернет» … связывает со 

вступлением в силу Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 244-ФЗ «О 

государственном регулировании деятельности по организации и проведению 

азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации», принятого с целью введения ограничений на игорный 

бизнес»2. 

Так, к примеру, по запросу «онлайн-казино» в поисковую систему Яндекс3, 

одним из первых отобразился сайт с заглавием «Лучшие онлайн казино. ТОП 10 

казино» с адресом http://10-casino.net. На сайте представлено 10 русскоязычных 

сайтов казино с описанием на русском языке.  Проверка сайтов по системе 
«1whois.ru» по адресу http://1whois.ru, рекомендованную Федеральной службы 

по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций4 показала, что все 10 сайтов размещены за границей (США – 5, 

Нидерланды – 4, Великобритания – 1). Интересным также является то, что у 10 

проанализированных информационных ресурсов, доменные имена 
зарегистрированы в общих доменных зонах верхнего уровня. Кроме того, 

данные об администраторе домена в 8 из 10 случаев анонимизированы (скрыты) 

при помощи услуги конфиденциальности «Privacy Services».5 

                                                           
1 Альбов А.П. Право как система свободы по учению Отцов и Учителей Церкви // 

Проблема теории и практики деятельности органов внутренних дел в условиях 

формирования правового государства: Материалы научной конференции 

докторантов, адъюнктов и соискателей. Санкт-Петербург, 19 декабря 1996 г. СПб.: 

Санкт-Петербургский юридический институт МВД России, 1996. 
2 Казбеков А.Ш. Современные тенденции теневого игорного бизнеса, 
организованного с использованием сети «Интернет» // Академия экономической 

безопасности МВД России. 2011. № 2-15. С. 218. 
3 Онлайн казино // 2015, Яндекс. URL: http://yandex.ru/search/?text=онлайн-

казино&lr=213 
4 Пресечение распространения персональных данных в Интернет // 2015, 

Роскомнадзор. URL: http://rkn.gov.ru/personal-data/p581/ 
5 Альбов А.П. Личностно-характерологические особенности лиц, отбывающих 

наказание в ИТУ // Преступность и профилактика девиантного поведения 
молодежи: Материалы межвузовской научно-практической конференции. Ростов-
на-Дону, 1996. 
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При этом все 10 онлайн-казино оказывают свои услуги исключительно или 

преимущественно на русском языке, то есть также ориентированы 

исключительно или преимущественно на русскоязычную аудиторию и де-факто 

ресурсы являются частью российского сегмента национальной информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, при этом осуществляют свою 

деятельность с нарушениями законодательства Российской Федерации. Сам 

сайт «Лучшие онлайн казино. ТОП 10 казино» также расположен заграницей – в 
городе Гунценхаузен (Германия), данные об администраторе также скрыты.1 

Как отмечает Усынин В.В., «относительно положения о запрете игорной 

деятельности с использованием информационно-телекоммуникационных сетей 

Верховный Суд РФ высказал позицию о необходимости заблокировать все 
существующие онлайн-казино, а также сайты, содержащие информацию о 

подобных порталах»2. Ограничение доступа к подобным ресурсам на 
территории Российской Федерации возможно на основаниях, предусмотренных 

статьей 15.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации".3 

В соответствии с частями 3-5 статьи 15.1 Федерального закона "Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации" 

Правительство Российской Федерации издало Постановление от 26.10.2012 № 

1101, которое вступило в силу с 1 ноября 2012 г. Данным постановлением были 

утверждены Правила создания, формирования и ведения единой 

автоматизированной информационной системы "Единый реестр доменных 

имен, указателей страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащие 
информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено", 

закреплено, что формирование и ведение единого реестра осуществляются 
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций и оператором реестра - организацией, 

зарегистрированной на территории Российской Федерации, которая может 
привлекаться к формированию и ведению единого реестра в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации.4 

                                                           
1 Альбов А.П. Идеи позитивизма в русской философии права // Журнал социологии 

и социальной антропологии. СПб: СПбгу,  1998. Т.1. № 2. 
2 Усынин В.В. Игорный бизнес в России: проблемы правового регулирования // 

Пролог. 2014. № 1 (5). С. 63. 
3 Альбов А.П. Идеи свободы в русской религиозно-нравственной философии права 
// Проблема свободы в русской философии права. Материалы межвузовской  

научно-теоретической конференции. Санкт-Петербург, 30 апреля 1998 года./ СПб.: 

Юридический институт, 1998. 
4 Альбов А.П. Идеи свободы в русской религиозно-нравственной философии права 
// Проблема свободы в русской философии права. Материалы межвузовской  
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Хотя точных данных о количестве ресурсов, внесенных в реестр, в открытом 

доступе не имеется, судя по тому, что большинство сайтов, выборочно взятых 

для проверки и на которых имеется размещённая информация, распространение 
которой в Российской Федерации запрещено, отсутствуют в реестре, работа не 
особенно видна1. 
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Динамичное внедрение новейших высокотехнологичных систем и средств в 

различные сферы деятельности  современного общества привело не только к 

развитию положительных тенденций и явлений, но и обозначило целый ряд 

проблем негативного характера. Мировая история хранит немало ярких 

примеров   преступного использования возможностей  высоких технологий.  

В юридической литературе сложилось стереотипное мнение, что 

высокотехнологичные посягательства связаны только со сферой компьютерной 

информации. На самом деле, данная сфера является лишь составной частью 

одной из отраслей высоких технологий - «Информационные технологии и 

телекоммуникации». Рассмотрение данного вопроса в столь узком контексте 
обедняет  сущность высокотехнологичной преступности и не позволяет в 
полном мере осознать глобальность проблемы. На самом деле, способов 
совершения преступлений с использованием высоких технологий значительно 

больше и с каждым годом их круг расширяется.1      
Не представляется возможным выделить специальный объект, на который 

направлено высокотехнологичное преступное деяние. Это обусловлено тем, что 

посредством высоких технологий преступники могут посягать на практически 

любые общественные отношения, а значит и на определенные законодателем 

объекты преступления. 
Возникает вопрос: в чем причина того, что на современном этапе развития 

человечества все большее количество преступных посягательств перемещается 

                                                           
1 Гребенников В.В., Иванова С.А. Конвергенция частного и публичного права в 
современном законодательстве Российской Федерации // Вестник Российского 

университета дружбы народов. Серия: юридические науки. 2013. № 3. С.18-25. 
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в область киберпространства? Почему то, что изначально было призвано 

оптимизировать средства коммуникации, сделать процесс человеческого 

общения проще и эффективнее, на глазах превращается в мощнейший 

инструмент в руках представителей криминального мира, несет боль и 

страдания жертвам преступлений, влечет  колоссальные потери, несоизмеримые 
с прошлым временем? Ответ на данные вопросы  и является предметом 

настоящего криминологического исследования.1 
Виды криминальных посягательств, совершаемых посредством высоких 

технологий, относятся к уголовному праву, которое устанавливает, какие 
деяния являются преступлениями и какие наказания, а также иные меры 

уголовно-правового воздействия применяются к лицам, их совершившим, 

определяют основания уголовной ответственности и освобождения от 
уголовной ответственности и наказания2.     

Однако в предмет уголовного права непосредственным образом не входит 
изучение предшествующих преступлению явлений, событий и поступков, а 
также выяснение причин и условий, способствующих совершению 

преступлений. Личность преступника лицо рассматривается в качестве субъекта 
преступления, элементами которого, как известно, являются возраст уголовной 

ответственности, медицинские и юридические критерии вменяемости и 

признаки специального субъекта. При этом уголовное право непосредственно 

не рассматривает социальные, нравственные и психологические особенности 

преступника. 
Органическая и непосредственная связь уголовного права и криминологии 

состоит в том, что уголовное право определяет границы, рамки предмета 
криминологии, ведь перечень преступных деяний определяется уголовным 

кодексом и именно этот круг деяний изучается криминологией3. С другой 

стороны, криминологическая информация – необходимая предпосылка для 
изменения действующего уголовного законодательства4.       

Таким образом, все, что не входит в предмет уголовного права, интересует 
криминологию, в частности, механизм преступного поведения и причины 

противоправного развития событий.  

Как известно, сам по себе механизм умышленного преступления состоит из 
его мотивации, планирования противоправных действий и их исполнения. 

                                                           
1 Гребенников В.В., Марчук Н.Н., Сангаджиев Б.В. Предпосылки реформы 

судебной власти в Бразилии // Правоохранительная и правозащитная деятельность в 

России и за рубежом на современном этапе: Материалы Международной научно-

практической конференции. – М.: РУДН, 2013. с. 8-12. – 0,5 п.л. 
2 См.: Уголовное право России. Части Общая и Особенная часть. Учебник / под. ред. 

А.И. Рарога. – М., 2014. С. 13. 
3 См.: Криминология. Учебник / под. ред. В.Н. Кудрявцева, В.Е. Эминова. – М., 

2013. С. 26. 
4 См.: Уголовное право России. Части Общая и Особенная часть. Учебник / под. ред. 

А.И. Рарога. – М., 2014. С. 25. 
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Данный механизм непосредственным образом обусловлен как личностью 

преступника, так и внешней физической и социальной средой.    

Несомненным является значимость лица, обладающего определенными 

признаками, в данном случае - познаниями в сфере высоких технологий.          

Опасность личности киберпреступника (в криминологическом аспекте), он 

же  специальный субъект (в уголовно-правовом аспекте), в рассматриваемом 

контексте заключается в том, что криминальными сообществами для получения 
сверхдоходов используются обладающие выдающимися знаниями в различных 

научных областях ученые, а также специалисты высочайшего класса. 
Указанные лица привлекаются организованными преступными группами путем 

подкупа, шантажа или угроз, после чего с помощью современных 

высокотехнологичных устройств создают новейшие синтетические наркотики, 

высокоточное оружие, средства доступа к секретным сведениям и др.       

Именно личность претворяет в жизнь мотивацию, планирование и  

исполнение преступного замысла, но, кроме того, предвидит результат своих 

действий. Мотивы его поступка рождаются на основе внутренних и внешних 

влияний, во взаимодействии интересов человека с особенностями 

переживаемой им жизненной ситуации, при планировании будущих действий 

невозможно отвлечься от внешней среды, а исполнение преступления 
затрагивает эту среду непосредственным образом1.     

Причиной всех умышленных преступлений является тот или иной мотив. 

Согласно классификации В.В. Лунеева, существует шесть групп мотивов, среди 

которых наиболее интересным для нас являются политические и корыстные. 
Преступник, мысленно подготавливая и моделируя противоправное деяние, 

тем не менее, до поры до времени ничего преступного не совершает. Однако, 

учитывая, что мотив является факультативным элементом субъективной 

стороны преступления, при нарушении уголовного закона  он, соответственно, 

становится уже преступным.  

Мотиву предшествуют человеческие потребности, влечения, эмоции, 

интересы, ценностные ориентации. При этом именно потребности играют 
решающую роль в созревании мотивов преступного поведения. Наиболее 
соответствующими теме данного исследования являются материальные и 

сексуальные потребности, а также потребность в самоутверждении.      

Указанные выше внутренние компоненты личности киберпреступника 
формируют мотив высокотехнологичного посягательства, после чего наступает 
черед второй стадии умышленного преступления, а именно планирование 
преступной деятельности. Данная стадия  включает в себя выбор цели и объекта 
посягательства и определение тех способов, с помощью которых цель может 
быть достигнута.  

Учитывая, что высокие технологии используются практически во всех 

сферах жизнедеятельности общества, целесообразно обозначить  

                                                           
1 См.: Криминология. Учебник / под. ред. В.Н. Кудрявцева, В.Е. Эминова. – М., 

2013. С. 177. 
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рассматриваемые высокотехнологичные посягательства как преступления, 
совершенные с применением высоких технологий, акцентируя внимание на 
способе совершения. 

Под способом (modus operandi) совершения преступления следует понимать 
ту внешнюю среду, в которой выразилось действие, те приемы и методы, 

которые использовал преступник в процессе реализации объективной стороны 

посягательства. О способе можно говорить применительно к тем 

преступлениям, которые могут совершаться только путем активных действий1.  

В настоящее время бесспорно установлено существование корреляционной 

зависимости в связях между способом и личностью преступника, между 

местом, временем совершения преступления и личностью правонарушителя, и, 

что достаточно очевидно, между механизмом следообразования и другими 

структурными элементами криминалистической характеристики2. 

Способ совершения преступлений рассматривается в числе ключевых 

проблем правоведения, интересующих многие науки правового цикла, задачей 

которых является обеспечение борьбы с преступностью, естественно, и 

криминологию. Включая способ совершения преступления в предмет своего 

исследования, она имеет свой интерес, свою проблематику, обусловленную 

общими и специальными задачами. Вместе с тем, для криминологии очевидна 
необходимость опираться на общее для всех понятие способа совершения 
преступления, которое не исключает, а предполагает познание особенностей 

данного явления3.  

Преступники, выбирая тот или иной способ совершения преступления, видят 
в нем в первую очередь позитивную сторону: возможность удовлетворить 
материальную потребность, отстоять свои интересы в конфликтной ситуации, 

удовлетворить сексуальную потребность, воздать другому человеку за 
причиненный вред и т.п. При этом, отрицательная сторона преступного деяния 
осознается ими весьма ограниченно, в основном как возможность наступления 
уголовной ответственности и наказания4.  

Для каждого преступления существует свой системный «набор», комплекс 
действий и операций. У каждого человека также имеется система обобщенных 

способов действий, свидетельствующих об его индивидуальных особенностях. 

Эти комплексы так же индивидуализированы, как и папиллярные узоры 

                                                           
1 См.: Уголовное право. Общая часть / Под ред. проф. Н.И. Ветрова и проф. Ю.И. 

Ляпунова. -М., 1998. С. 229-230.    
2 См.: В.В. Казанцев. Криминалистическое исследование средств компьютерных 

технологий и программных продуктов // www.allpravo.ru. 
3 См.: И.Ш. Жордания. Структура и правовое значение способа совершения 
преступления. - Тбилиси, 1977. С. 5. 
4 См.: Н.С. Карпов, А.П. Мозоль, С.М. Завьялов. Проблемы противодействия 
преступности в современных условиях. Материалы международной научно-

практической конференции 16-17 октября 2003 г. Часть I. - Уфа: РИО БашГУ, 2003. 

// http://kalinovsky-k.narod.ru/b/ufa20034/48.htm. 



 172 

пальцев, однако в отличие от последних следы этого комплекса всегда остаются 
на месте преступления1.  

Как и в любом ином виде деятельности, преступники используют в своей 

преступной деятельности накопленный опыт предшественников и свой 

собственный преступный опыт, что имеет исключительно важное значение для 
борьбы с преступностью, поскольку представляет возможность по признакам 

предшествующих действий устанавливать исполнителей новых преступных 

акций2.  

В то же время, способ присущ всякому волевому поведению человека и 

поэтому имманентен преступлению как явлению реальной действительности. 

Он имеет место всегда, безотносительно к тому, указан он в законе или не 
указан. Сущность способа состоит в том, что он образует операционный аспект 
действия, свидетельствует о динамическом своеобразии его исполнения, 
указывает на то, как, каким образом, посредством использования каких сил и 

средств, в каких объективно-предметных условиях оно выполнено. В структуре 
преступного посягательства способ внутренне присущ действию, скрыт в нем, 

образует его специфическое содержание и при этом определяет форму 

внешнего проявления действия и преступления в целом3.  

Переходя к новым способам совершения преступлений, в частности, можно 

отметить, что таковыми в сфере высоких информационных технологий 

являются: 
а) способы, в которых компьютерная техника, средства коммуникации и т.д. 

выступают в роли орудий и средств совершения преступления, а кроме того, и 

способов их сокрытия; 
б) способы, при реализации которых применяются высокотехнологичные 

устройства и их использование направлено на получение незаконного доступа к 

информации, ее модификацию или блокирование, а также оперирование ею в 
преступных целях. 

Указанные группы объединяют достаточно большое количество способов 
совершения преступлений в сфере высоких информационных технологий. Но 

каждый конкретный способ может быть отнесен к той или иной группе по 

классификационным основаниям, под которыми подразумеваются следующие 
методы совершения определенных действий:  

- метод использования радиолокационных и иных устройств для 
прослушивания различного рода помещений и т.п., в целях получения 
акустической информации или доступа к таковой; 

                                                           
1 См.: М.И. Еникеев. Юридическая психология. - М., 2001. С.105. 
2 См.: В.П. Бахин. Криминалистика. Проблемы и мнения (1962-2002 гг.). - Киев, 
2002. С. 31.  
3 См.: Н.И. Панов. Основные проблемы способа совершения преступления в 

советском уголовном праве: Автореф. дисс. … докт. юрид. наук. - Харьков, 1987. 

С.6-7.  



 173 

- метод использования специальных устройств, запрещенных для 
функционирования на территории РФ, ограничивающих доступ к охраняемому 

объекту, или же, наоборот, нарушающих тайну личной жизни граждан или же 
коммерческую или банковскую тайну различных фирм и учреждений; 

 - метод распространения через средства телекоммуникаций сведений, 

противоречащих интересам национальной безопасности, порнографической и 

иной запрещенной законом информационной продукции;  

 - метод использования компонентов компьютерной техники для 
изготовления поддельных бланков, подписей, оттисков печатей и штампов, а 
также денежных знаков различных стран;  

 - метод использования компьютерной и иной техники для хранения 
информации о преступлениях, учета средств, полученных нелегальным путем, 

информации о личной жизни отдельных людей, информации, составляющей 

государственную и иную тайну и т.д.  

  Приведенный выше перечень методов не претендует на полноту, так как в 

связи с развитием технической мысли происходит постоянное 
совершенствование и появление новых видов устройств, и вопрос об их 

использовании в преступных целях – дело времени. Однако рассмотренные 
нами методы на современном этапе развития являются наиболее 
распространенными и довольно широко применяются в международной 

преступной практике.1 
    Уголовный кодекс РФ, содержащий главу «Преступления в сфере 

компьютерной информации», статью 187 «Изготовление или сбыт поддельных 

кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов», а также 
недавно введенную в действие ст. 159.6 «Мошенничество в сфере 
компьютерной информации», явился существенным шагом вперед в деле 
совершенствования и оптимизации борьбы с рассматриваемыми 

преступлениями. Однако практика применения норм УК и их  эффективность 
целиком и полностью зависят от того, как сотрудники правоохранительных 

органов  смогут решать поставленные перед ними задачи.  

Современное общество становится все более уязвимым перед 

использованием высоких технологий в преступных целях2, что создает 
дополнительную объективную предпосылку к постановке проблемы уголовно-

правовой борьбы с ними и глубокого криминологического исследования 
широкого круга связанных с этим вопросов. 
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CRIMINAL CASE 
ANNOTATION. This article focuses on the major issues facing the defense in 

the appointment and expertise of the criminal case. Criminal Procedure Code of the 

Russian Federation provides protection of the right side is much smaller compared 

with those provided by the investigation. The authors define a special role in the 

expertise of evidence suggest an explanation established practice, synthesize 

problems and suggest possible solutions. 
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Заключение эксперта традиционно является одним из доказательств, 
бесспорно принимаемых судебными инстанциями. По этому поводу Т.В. 

Иванова и В.В. Карпинский вполне обоснованно заметили, что "по некоторым 

уголовным делам заключение эксперта может являться единственным 

доказательством, объясняющим механизм преступления с точки зрения науки, 

законов физики, математики, механики, и т.д., которое к тому же может идти 

вразрез с показаниями обвиняемого, и не подкрепляться показаниями каких-

либо свидетелей". 

Предоставление такого преимущества нарушает ст. 74 УПК РФ, которой 

установлено, что заключение и показания эксперта являются точно такими же 
доказательствами по уголовному делу, как и другие, собранные по делу в ходе 
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предварительного и судебного следствия, и не имеющими преимущества перед 

другими доказательствами. 

Пленум Верховного Суда РФ также предостерегает нижестоящие суды от 
таких возможных нарушений, указывая, что при оценке судом заключения 
эксперта следует иметь в виду, что оно не имеет заранее установленной силы, 

не обладает преимуществом перед другими доказательствами и, как все иные 
доказательства, оценивается по общим правилам в совокупности с другими 

доказательствами. Одновременно следует учитывать квалификацию эксперта, 
выяснять, были ли ему представлены достаточные материалы и надлежащие 
объекты исследования. Для оказания помощи в оценке заключения эксперта и 

допросе эксперта по ходатайству стороны или по инициативе суда может 
привлекаться специалист. Разъяснения специалист дает в форме устных 

показаний или письменного заключения. Суду надлежит указать, к каким 

выводам пришел эксперт в результате исследования, а не ограничиваться лишь 
ссылкой в приговоре на его заключение.  

Несмотря на вышеуказанные нарушения, практика слепого использования 
в качестве главного доказательства именно экспертизы сохраняется и 

множится. В качестве возможного объяснения сложившейся сомнительной с 
позиции закона практики можно привести несколько объяснений, касающихся 
факторов, которые воздействуют непосредственно на внутреннее убеждение 
суда в части оценки экспертного заключения в качестве доказательства: 

1. Эксперт - лицо, обладающее специальными знаниями (ст. 57 УПК 

РФ). Сам факт их наличия заставляет думать, что такое лицо изначально более 
осведомлено об исследуемом событии, обстоятельстве или факте.  

2. Экспертное заключение зачастую носит характер сложного 

технического документа, который по своей специфике не может, как того 

требует законодательство, излагаться четким, ясным языком, не допускающим 

различных толкований, и должно быть понятно для лиц, не имеющих 

специальных знаний3. Отсутствие этих знаний не позволяет лицам, 

осуществляющим расследование или рассмотрение дел, оценить объективно 

выводы, к которым пришел эксперт. Нередко указанные лица в силу 

загруженности или по иным причинам просто не пытаются вникать в суть 
проведенных экспертом исследований. В такой ситуации чаще всего ими просто 

отмечается, что выводы эксперта "согласуются" с другими доказательствами. 

Если одна из сторон не соглашается с выводами эксперта, то в решении "по 

минимуму" указывается, что выводы эксперта не противоречат другим 

доказательствам4. 

Такая судебная практика, безусловно, нарушает права обвиняемого 

(подсудимого) и обращает дополнительное внимание адвокатов на важность 
наиболее правильной и полной реализации своих прав при назначении и 

проведении экспертизы, тем более что права стороны защиты в данном случае 
серьезно ограничены на каждом из этапов назначения и проведения экспертиз, 
среди которых можно выделить следующие:  

1. Установление основания назначения экспертизы 
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2. Определение вопросов перед экспертом 

3. Определение характера и объема материалов, необходимых для 
производства экспертизы, подготовка материалов 

4. Выбор экспертного учреждения или конкретного эксперта 
5. Определение и выбор процессуального момента назначения 

экспертизы  

6. Воздействие на эксперта в процессе производства экспертизы 

7. Оценка заключения эксперта 
Можно было бы предположить, что адвокат (подозреваемый, 

обвиняемый) обладает сопоставимыми со стороной обвинения правами участия 

во всех вышеперечисленных стадиях, однако такое утверждение представляется 
спорным.  

Законодательное определение права следователя самостоятельно 

направлять ход расследования (ст.38 УПК) обеспечивает ему последующие 
тактические преимущества вследствие предоставления УПК РФ больших прав, 
чем те, которые предоставлены в распоряжение стороне защиты. 

В качестве общего примера можно выделить право следователя не 
удовлетворять ходатайства подозреваемого, обвиняемого о совершении 

следующих действий, связанных с назначением и проведением экспертиз 
(ст.198 УПК): 

1. Привлечение в качестве экспертов указанных им лиц либо о 

производстве судебной экспертизы в конкретном экспертном учреждении 

2. Внесение в постановление о назначении судебной экспертизы 

дополнительных вопросов эксперту 

3. Присутствие с разрешения следователя при производстве судебной 

экспертизы, даче объяснения эксперту. 

Правами стороны защиты, не поставленными в зависимость от 
обязательного удовлетворения следователем ходатайства о реализации таких 

прав, являются: 
1. Знакомиться с постановлением о назначении судебной экспертизы 

2. Знакомиться с заключением эксперта или сообщением о невозможности 

дать заключение, а также с протоколом допроса эксперта. 
Остальные же права могут быть реализованы только в случае 

удовлетворения следователем соответствующего ходатайства. 
В случае противодействия со стороны обвинения сторона защиты 

фактически лишается прав: 
1. Выбора экспертного учреждения либо конкретного лица для 

производства экспертизы 

2. Постановки перед экспертом вопросов;  

3. Присутствия при производстве судебной экспертизы, дачи 

объяснения эксперту. 

Таким образом, производство экспертизы на основании постановления 
следователя препятствует реализации принципа равенства и состязательности 

сторон. В теории можно предположить, что следователь будет удовлетворять в 
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полном объеме все ходатайства стороны защиты, связанные с назначением и 

проведением экспертизы по конкретному делу, однако вся судебная практика 
говорит о том, что ограничение прав стороны защиты при назначении и 

проведении экспертиз является серьезным тактическим преимуществом 

стороны обвинения, которым эта сторона пользуется в полном объеме. 
Назначение экспертизы на основании постановления следователя об 

удовлетворении ходатайства стороны защиты о назначении и производстве 
экспертизы не выделяется в качестве отдельного вида, поскольку такой порядок 

фактически не отличается от порядка назначения и производства экспертизы по 

инициативе следователя, так как в обоих случаях всей полнотой власти в части 

принятия решений по существенным вопросам, связанным с назначением и 

производством экспертизы (основания, вопросы, материалы и т.д.) обладает 
исключительно сторона обвинения. 

Судебная экспертиза, назначенная судом на стадии судебного следствия, 
имеет определенные отличия от экспертизы, назначенной на основании 

постановления следователя.  
При том, что судебная экспертиза, назначенная судом на стадии 

судебного следствия, производится в порядке, установленном гл. 27 УПК РФ 

(ч.3 ст.283 УПК РФ), то есть порядок ее проведения схож с порядком 

проведения экспертизы, назначенной на основании постановления следователя, 
важной особенностью является порядок определения вопросов перед 

экспертом. 

В случае назначения судебной экспертизы председательствующий 

предлагает сторонам представить в письменном виде вопросы эксперту. 

Поставленные вопросы должны быть оглашены и по ним заслушаны мнения 
участников судебного разбирательства. Рассмотрев указанные вопросы, суд 

своим определением или постановлением отклоняет те из них, которые не 
относятся к уголовному делу или компетенции эксперта, формулирует новые 
вопросы (ч.2 ст.283 УПК РФ). 

Таким образом, назначение судебной экспертизы на стадии судебного 

следствия предполагает, что уже не следователь, а суд будет определять 
перечень вопросов перед экспертом, что предполагает большее равенство 

сторон в данном процессуальном столкновении интересов. Схожий порядок 

установлен также для выбора экспертного учреждения. 
Стоит при этом отметить, что и в случае назначения экспертизы на 

основании постановления суда сторона защиты имеет несопоставимо меньшие 
по сравнению со стороной обвинения права участия в каждом из тактических 

аспектов назначения и проведения экспертизы, одним из которых является 
определение характера и объема материалов, необходимых для производства 
экспертизы. 

Постановление суда о назначении экспертизы, равно как и аналогичное 
постановление следователя, в целом носит обвинительный характер по 

отношению к исследуемому событию (объекту, факту). Обвинительный 

контекст и соответствующая подборка сопутствующих постановлению 
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материалов на практике приводят к ошибкам экспертов, проводящих 

экспертизу, связанным с общим влиянием контекста вопросов на выводы 

эксперта.  
Решение указанных проблем реализации прав защиты при назначении и 

проведении экспертизы в рамках уголовного дела может решаться путем 

выработки специальной тактики стороны защиты, которая включает в себя 
меры наиболее полного, рационального и эффективного использования тех 

прав, которые, хоть и несопоставимы с правами, принадлежащими стороне 
обвинения, но тем не менее предоставлены стороне защиты. 

Представляется также целесообразным совершенствование действующего 

законодательства, устанавливающего порядок назначения и проведения 
экспертиз в рамках уголовного дела, в целях реализации принципа 
состязательности и равноправия сторон. 
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В эпоху XXI века, в мире эффективного управления1, мотивации и 

программирования сложно себе представить себе ситуацию, в которой не 
малоизвестная компания сталкивается с трудностями в осуществлении своей 

деятельности за рубежом. Да, в это сложно поверить. Кто скажет, что во время, 
так называемой, «наноэры», могут быть какие-либо преграды в управлении 

бизнесом даже на дальних расстояниях?!  

Конечно, можно говорить и о собственном бизнесе в Индонезии, где, 
например, придется выложить из  кармана нерезидента не малую сумму, этак 

200 – 300 тысяч долларов США (если будущий бизнес связан с недвижимостью 

или строительством, то и того больше), а потом ежемесячно выплачивать такие 
же высокие налоги. В Индонезии приверженцам девиза «Легко и просто!» 

достаточно велика вероятность угодить в тюрьму за незаконную деятельность.  

                                                           
1Мещерякова О.М. Специальные меры правового регулирования в европейском 

интеграционном процессе // Правовая инициатива. 2013. № 4. С. 11. 
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Большие капиталовложения на стадии регистрации ждут иностранца в 
таких странах, как Германия – не менее 25 тысяч евро, в Швейцарии – 

примерно 20 тысяч франков. 

Ещё можно сказать о КНДР, где регистрация собственного бизнеса займет 
не менее года. Как по мне, то срок это довольно долгий и не для каждого будет 
приемлемым.1 

Что же касается стран, в которых окружающая законодательная сфера 
благоволит, то здесь можно выделить Соединенные Штаты Америки, 

Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Болгарию 

(одним из несомненных плюсов регистрации малого бизнеса в данной стране, 
является возможностью получения вида на жительство,  так как будет 
возможность работать и жить на территории Европейского союза), Черногорию 

(сумма минимального уставного капитала может составлять всего 1 евро, а из 
документов учредителю потребуется предъявить лишь загранпаспорт), Кипр 

(гражданин любой страны на Кипре может открыть филиал своей фирмы или 

популярную в этой стране организационно-правовую форму бизнеса как 

предприятие с ограниченной ответственностью; такая форма бизнеса как Public 

company limited by share не имеет ограничений по количеству владельцев и для 
открытия нужен небольшой уставной капитал). 

Стоит отметить, что Всемирный банк регулярно составляет рейтинги 

стран, в которых регистрация фирмы и ведение собственного бизнеса не 
отягощены «неудобными» законами. Примечательно, что в  нынешнем рейтинге 
Doing Business2 наиболее неблагоприятными странами для ведения бизнеса 
являются Чад (185 место), за ним Южный Судан, Центральноафриканская 
Республика, Ливия и замыкает этот рейтинг Эритрея (189 место). А вот в 
пятёрку, наиболее манящих бизнес, стран входят Сингапур (1 место), Новая 
Зеландия, Гонконг (Китай), Дания и Республика Корея (5 место). 

 Согласно рейтингу, составленному Всемирной организацией 

интеллектуальной собственности (WIPO)3, Азербайджан занимает 13-е место в 
мире по лёгкости открытия собственного бизнеса. На первом месте рейтинга 
расположилась Новая Зеландия. Затем следует Канада и Македония. Далее - 

Грузия, Руанда, Армения, Кыргызстан, Сингапур, Австралия, Гонконг, 
Португалия и Мадагаскар. Тяжелее всего организовать свой бизнес в Мьянме, 
она заняла последнее место из 143 исследованных стран.4 

При составлении рейтинга 2013 года учитывались 84 показателя, в том числе 
легкость открытия бизнеса, налоговая система, доступность бизнес-кредитов и 

                                                           
1 Иванова С.А. Проблемы классификации частного и публичного права: 
научный подход // Вестник академии права и управления 2014, №34.С.30-34. 
2Официальный сайт http://russian.doingbusiness.org/ 
3 Официальный сайт http://www.wipo.int/portal/ru/ 
4 Гребенников В.В., Иванова С.А. Конвергенция частного и публичного права в 
современном законодательстве Российской Федерации // Вестник Российского 

университета дружбы народов. Серия: юридические науки. 2013. № 3. С.18-25. 
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венчурного капитала1. Составители оценивали не только инновационный 

потенциал, но и измеримые результаты. Фактически итоговый индекс 
представляет собой соотношение затрат и эффекта, что позволяет объективно 

оценить целесообразность усилий по развитию инноваций в той или иной 

стране.  
Местоположение России в рейтинге WIPO нельзя назвать завидным: по 

сравнению с 2012 годом страна по уровню развития инноваций сместилась с 51-

го на 62-е место. Причем падение продолжается уже несколько лет. В 2011 году 

РФ занимала 45 строку. 

Положение Российской Федерации в нынешнем2 рейтинге3 Doing Business 

по лёгкости ведения бизнеса – 62 место из 189 (для сравнения, Ямайка занимает 
58 место, Македония – 30 место, Колумбия – 34 место, Армения – 45 место). 

Тем не менее, по сравнению с предыдущим годом этот показатель вырос на 2 

пункта (в 2014 году Россия занимала 64 место). При этом, среди 30 

исследуемых городов Российской Федерации ведение бизнеса проще всего в 
таких городах как: Ульяновск, Саранск и Владикавказ. Якутск. Новосибирск и 

Москва – замыкают этот список4, а значит, являются менее «притягательными» 

для старта своего дела. 
Иностранному юридическому лицу, которое решило вести бизнес в России, 

в первую очередь, необходимо определиться с оформлением своего 

присутствия на территории нашей страны. Выбор конкретной формы зависит о 

того, чем планирует заниматься иностранная компания в России и каких 

результатов ждет от своей деятельности. Очевидно, что форма ведения бизнеса 
должна отражать цель и задачи, которые иностранная компания ставит перед 

собой, расширяя территорию деятельности, а также не противоречить видам 

деятельности, которые она осуществляет в стране своей юрисдикции и вправе 
осуществлять за рубежом в соответствии со своими учредительными 

документами. Обычно причиной изменения географии является намерение 
иностранной компании увеличить свою прибыль, расширяя рынок реализации 

товаров и услуг, поэтому в рамках данной статьи речь пойдет о коммерческих 

иностранных организациях, закрепляющих свое присутствие в России. 

Изначально правильно структурированный бизнес может существенно 

                                                           
1 Венчурный капитал (англ. Venture Capital) — капитал инвесторов, 
предназначенный для финансирования новых, растущих или борющихся за место 

на рынке предприятий и фирм и поэтому сопряжённый с высокой или относительно 

высокой степенью риска; долгосрочные инвестиции, вложенные в рискованные 
ценные бумаги или предприятия, в ожидании высокой прибыли. Венчурный 

капитал, как правило, ассоциируется с инновационными компаниями // 

https://ru.wikipedia.org/ 
2 По состоянию на 2015 год. 
3 Исследуемые города – Москва и Санкт-Петербург. 
4 «Ведение бизнеса в России 2012» / Субнациональное исследование "Ведение 
бизнеса" Дата публикации: 21/06/2012 
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сэкономить расходы иностранной компании и преодолеть практические 
сложности, связанные с работой в России, а это значит, что необходимо 

учитывать расходы на создание, содержание и поддержание стабильности 

создаваемой структуры, включая затраты на документооборот (переводы и 

легализацию документов, подготовку отчетности и прочее). Безусловно, не 
менее важным является также вопрос репутации на российском рынке и 

возможности использования труда иностранных сотрудников1.  

В настоящее время в Российской Федерации2, в соответствии со ст. 55 

Гражданского Кодекса, практикуются следующие 2 основные варианта 
организации иностранного бизнеса: 

— представительство (обособленное подразделение юридического лица, 
расположенное вне места его нахождения, которое представляет интересы 

юридического лица и осуществляет их защиту). 

— филиал (обособленное подразделение юридического лица, расположенное 
вне места его нахождения и осуществляющее все его функции или их часть, в 
том числе функции представительства). 

Представительство иностранной организации выступает от имени и по 

поручению представляемой им организации или организаций, название которых 

указано в разрешении на открытие представительства (аккредитации), и 

осуществляет деятельность в соответствии с российским законодательством. 

При этом представительство иностранной компании может осуществлять 
функции, связанные с выполнением представительских услуг в России в 

интересах других фирм с согласия аккредитующего органа, выдавшего 

разрешение на открытие представительства. Иностранное юридическое лицо 

может также на территории РФ открыть филиал. 

В настоящее время юридический статус и порядок регистрации в РФ 

представительств и филиалов иностранных компаний мало3, чем отличается 
друг от друга. К примеру, если до принятия нового Федерального закона об 

иностранных инвестициях для регистрации филиала не требовалась 
аккредитация, то теперь она необходима как для вновь создаваемых филиалов, 
так и для уже зарегистрированных. 

Представительства и филиалы не являются юридическими лицами. Они 

наделяются имуществом, создавшим их юридическим лицом и действуют на 
основании утвержденных им положений. Руководители представительств и 

филиалов назначаются юридическим лицом и действуют на основании его 

                                                           
1 «Деятельность иностранных компаний в России: организационно-правовые 
аспекты и практические рекомендации» Алена Козырева / Вестник ГРП при 

Минюсте России // электронная версия журнала http://www.palata.ru/elib/ 
2 Климова А.Н. К вопросу о правовом положении коммерческих организаций 

(новеллы гражданского законодательства) // Правовая инициатива. 2014. № 4. С. 3. 
3 Власенко А.В. Теоретико-правовой статус налогоплательщиков как сторон 

налоговых отношений в организационно-правовом механизме оптимизации 

налогообложения // Правовая инициатива. 2013. № 4. С. 14. 
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доверенности. В соответствии с действующим законодательством 

ответственность за деятельностью филиалов и представительств несет 
создавшее их юридическое лицо. Филиалы и представительства вносятся в 

единый общегородской реестр филиалов и представительств.1 

Представительством является обособленное подразделение юридического 

лица расположенное вне места его нахождения, которое представляет интересы 

юридического лица и осуществляет их защиту. Филиал представляет собой 

обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне места его 

нахождения и осуществляющее все его функции или их часть, в том числе и 

функции представительства. 
Филиалы, в отличие от представительств, должны указывать величину 

стоимостной оценки капитала, вносимого иностранным юридическим лицом в 
основные фонды филиала в Положение о филиале.2 

Существуют отдельные виды лицензий, получить которые могут только 

филиалы (например, издательская деятельность). 
Итак, выделим следующие основные и общие требования: 
1) Как и представительство, так и филиал иностранной компании не является 

самостоятельным юридическим лицом, представляет интересы иностранной 

компании в России. 

 2) И у представительства, и у филиала глава назначается иностранной 

компанией и действует на основании доверенности. 

3) Основные задачи: 

3.1. Представительства: развитие бизнеса, представление и защита интересов 
иностранной компании. Представительство не вправе вести самостоятельную 

коммерческую деятельность. 
3.2. Филиал иностранной компании является подразделением этой фирмы, 

которое выполняет все или часть ее функций. Филиал вправе вести 

самостоятельную коммерческую деятельность. 
4) Представительства и/или филиалы обязательно должны быть 

аккредитованы3. 

Процедура аккредитации филиалов и представительств иностранных 

юридических лиц с 2015 года осуществляется ФНС № 47 по г. Москве (за 
исключением представительств иностранных кредитных организаций и 

представительств иностранных юридических лиц, осуществляющих 

деятельность в области гражданской авиации). 

                                                           
1 Альбов А.П. Личностно-характерологические особенности лиц, отбывающих 

наказание в ИТУ // Преступность и профилактика девиантного поведения 
молодежи: Материалы межвузовской научно-практической конференции. Ростов-
на-Дону, 1996. 
2 Иванова С.А. Проблемы классификации частного и публичного права: научный 

подход // Вестник академии права и управления 2014, №34.С.30-34. 
3 аккредитация представительств и филиалов иностранных компаний на территории 

РФ с 01 января 2015 года осуществляется Федеральной Налоговой Службой (ФНС). 
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Банк России выдает разрешения на создание банков с участием 

иностранного капитала и филиалов иностранных банков, а также осуществляет 
аккредитацию представительств кредитных организаций иностранных 

государств на территории РФ; 

Торгово-промышленная палата РФ осуществляет аккредитацию 

иностранных граждан, являющихся работниками филиала, представительства 
иностранного юридического лица; 

Примерный перечень документов для аккредитации филиала (Branch) и 

представительства (Representative office) выглядит так: 

1.  Письменное заявление установленной формы с просьбой о проведении 

аккредитации представительства или филиала иностранного юридического 

лица; 
2. Выписка из реестра иностранных юридических лиц соответствующей 

страны происхождения или иной равный по юридической силе документ, 
подтверждающий юридический статус иностранного юридического лица в 
соответствии с законодательством страны его места нахождения; 

3. Учредительные документы иностранного юридического лица (если 

законодательство государства регистрации иностранного юридического лица не 
предусматривает наличие устава (учредительного договора), то представляется 
подтверждающий это законоположение документ, выданный уполномоченным 

органом в стране регистрации); 

4. Решение иностранного юридического лица о создании иностранного 

филиала или представительства в Российской Федерации; 

5. Положение об иностранном филиале, представительстве иностранного 

юридического лица1.  

6. Документ, выданный уполномоченным органом страны происхождения 
иностранной организации, подтверждающей её регистрацию в качестве 
налогоплательщика в этой стране с указанием кода налогоплательщика (или 

аналога такого кода); 
7. Документ об уплате государственной пошлины; 

8. Доверенность о наделении руководителя филиала/представительства 
иностранного юридического лица в Российской Федерации необходимыми 

полномочиями; 

9. Опись документов в двух экземплярах. 

Стоить отметить, что иностранные документы принимаются только с 
подлинными отметками о консульской легализации либо заверении апостилем, 

если освобождение от этих процедур не предусмотрено международным 

соглашением РФ, вместе с заверенным (нотариально либо в консульстве) 
переводом на русский язык, и действительны в течение 1 года со дня выдачи. 

Доверенности и решения принимаются с нотариальным удостоверением 

подписей и полномочий подписавших их лиц либо с представлением 

                                                           
1 Ч. 1 ст. 22 Федерального закона от 09.07.1999 № 160-ФЗ «Об иностранных 

инвестициях в Российской Федерации» 
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дополнительных документов, подтверждающих их полномочия. Положение о 

филиале/представительстве принимается с нотариальным удостоверением 

подписи лица, подписавшего положение. Документы, содержащие более одного 

листа, должны быть прошиты и пронумерованы, на обороте последней 

страницы делается запись об общем количестве листов. 

Кроме аккредитации филиалов и представительств, предусмотрены такие 
процедуры, как продление срока аккредитации филиала или представительства, 
внесение изменений в государственный реестр филиалов или представительств 
(смена наименования, смена места нахождения в пределах одного субъекта РФ, 

смена места нахождения из одного субъекта РФ в другой, смена руководителя), 
закрытие филиала/представительства. 

При этом, примерная продолжительность создания представительства и/или 

филиала — 2 месяца (после получения всех необходимых документов и 

информации от клиента). Аккредитация представительств производится на 1, 2 

или 3 года и, при необходимости, может быть продлена. Говоря о сроках, 

необходимо сказать, что период аккредитации филиала/представительства с 
постановкой на налоговый учет, на учет в фонды, получение кодов статистики 

займет не менее 40 рабочих дней и отнимет приблизительно 60 000 рублей 1. 

Государственная пошлина за аккредитацию филиалов и представительств 

иностранных организаций, создаваемых на территории Российской Федерации, 

составляет 120000 рублей за каждый филиал и/или представительство. 

Государственная Регистрационная Палата рассматривает документы на 
аккредитацию филиала в течение 18-25 рабочих дней. 

Что касается налогообложения, то иностранная организация подлежит 
постановке на учет в налоговом органе по основаниям, предусмотренным 

Налоговым кодексом Российской Федерации, независимо от наличия 
обстоятельств, с которыми законодательство Российской Федерации о налогах 

и сборах связывает возникновение обязанности по уплате налогов или сборов, в 
течение 5 рабочих дней со дня получения налоговым органом одного из 
следующих документов: 

• заявления и документов, предусмотренных особенностями учета в 
налоговых органах иностранных организаций, не являющихся инвесторами по 

соглашению о разделе продукции или операторами соглашения, 
утвержденными приказом Минфина России от 30.09.2010 № 117н; 

• сведений, сообщенных органами, указанными в п.4 и (или) 7 ст. 85 НК 

РФ; 

• внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц. 

Формы заявлений, представляемые иностранными организациями в налоговые 
органы, утверждены приказом ФНС России от 13.02.2012 N ММВ-7-6/80@. 

                                                           
1 Цены включают все налоги, за исключением обязательных платежей и пошлин и 

могут меняться в зависимости от изменений установленных законом процедур, 

регламентов или сложившейся практики. Для московского региона. 
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Заявление и прилагаемые к нему документы, соответствующие форме и 

требованиям, установленным особенностями учета в налоговых органах 

иностранных организаций, не являющихся инвесторами по соглашению о 

разделе продукции или операторами соглашения, утвержденными приказом 

Минфина России от 30.09.2010 № 117н, могут быть направлены в налоговый 

орган по почте с уведомлением о вручении. К направляемому комплекту 

документов должна быть приложена заверенная в установленном порядке копия 
документа, удостоверяющего личность физического лица, подтверждающего 

достоверность и полноту сведений, указанных в заявлении1. 

Безусловно, иностранной компании, решившей начать свой бизнес в Росси, 

необходимо  соблюдать трудовое законодательство РФ2. Наиболее основными 

вопросами, на которые нужно обратить внимание являются: 
1. Письменный трудовой договор, определяющий основные условия 

трудовых отношений между сторонами и их обязанности. 

2. Работодатель имеет право устанавливать трехмесячный испытательный 

срок для новых сотрудников3.  

3. Трудовые договоры могут быть прекращены только по специальным 

основаниям, которые предусмотрены законом и не могут быть изменены 

трудовым договором. 

4. Заработная плата сотрудника не может быть меньше минимального 

размера оплаты труда (МРОТ4), устанавливаемого российским 

законодательством.  

5. Работники в России имеют право на ежегодный оплачиваемый отпуск 

длительностью не менее 28 календарных дней за год работы. 

6. Каждый иностранный гражданин должен получить разрешение на работу, 

прежде чем приступать к работе в России, и рабочую въездную визу (если виза 
необходима)5.  

Формы уведомлений и порядок их представления утверждены Приказом 

ФМС России от 28 июня 2010 г. N 147 «О формах и порядке уведомления 
Федеральной миграционной службы об осуществлении иностранными 

гражданами трудовой деятельности на территории Российской Федерации». 

                                                           
1 Федеральная налоговая служба России // Официальный сайт http://www.nalog.ru/ 
2Порядок осуществления трудовой деятельности иностранными гражданами 

регулируется Федеральным законом от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации». С 1 января 2015 года 
вступили в силу изменения в Федеральный закон от 24 ноября 2014 г. № 357-ФЗ "О 

внесении изменений в Федеральный закон "О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации».  
3 Ст. 70 Трудового Кодекса РФ. 
4 С 1 января 2015 года – 5965 рублей // ст. 1 Федерального закона от 01.12.2014 N 

408-ФЗ 
5 По материалам сайта www.rusconshanghai.org.cn/consulate/trade/company 
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Работодатель или заказчик работ (услуг), обязан в срок, не превышающий 3-

х рабочих дней с даты заключения или расторжения договора, а также 
предоставления отпуска, уведомить об этом орган исполнительной власти, 

ведающий вопросами занятости населения. 
П.п. 3,4, ст.18.15 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях предусмотрена административная ответственность за 
нарушение вышеуказанного порядка, влекут наложение административного 

штрафа на граждан в размере от пяти тысяч до семи тысяч рублей; на 
должностных лиц – от тридцати пяти тысяч до семидесяти тысяч рублей; на 
юридических лиц – от четырехсот тысяч до одного миллиона рублей либо 

административное приостановление деятельности на срок от четырнадцати до 

девяноста суток1. Решение о выдаче работодателю, заказчику работ (услуг) 
разрешения на привлечение и использование иностранных работников либо 

отказе в выдаче указанного разрешения принимается в течение 30 календарных 

дней2. 

Подводя итог, необходимо выделить: основное отличие филиала от 
представительства состоит в том, что представительство не может осуществлять 
функции самого иностранного юридического лица. Также, можно сказать, что 

процедура открытия/создания своего бизнеса в РФ является трудоемким 

процессом. Достаточно взглянуть на процедуру получения аккредитации (на 
мой взгляд, являющуюся, одним из основных требований), обширный список 

предоставляемых документов и, конечно же, не малые сроки (период 

аккредитации филиала/представительства с постановкой на налоговый учет, на 
учет в фонды, получение кодов статистики займет не менее 40 рабочих дней). 

Добавим сюда особенности привлечения иностранных специалистов и получим 

не такой уж простой путь из камней преткновения, учитывая тот факт, что не 
многие иностранные граждане могут справится с той бюрократической 

волокитой, тонкости которой в нормативно-правовых актах не указывается.3 
Поэтому не мало, а с нынешним обострением экономической ситуации в 

Российской Федерации (применением санкций), всё больше иностранных 

компаний предпочитает открытие бизнеса в том же Сингапуре или Корее, 
например. Некоторые иностранные филиалы и представительства с начала года 
и вовсе не стали продлевать свою аккредитацию на территории России. 

Современному законодателю хотелось бы порекомендовать упростить 
процедуру регистрации и/или получения аккредитации (особенно повторной) 

путём сокращения перечня обязательных к предоставлению документов, 

                                                           
1  Управление Федеральной Миграционной службы по г. Москве 
http://www.fmsmoscow.ru/docs/work_migration/boss_info.html 
2 Федеральная миграционная служба России http://www.fms.gov.ru 
3 Альбов А.П. Личностно-характерологические особенности лиц, отбывающих 

наказание в ИТУ // Преступность и профилактика девиантного поведения 
молодежи: Материалы межвузовской научно-практической конференции. Ростов-
на-Дону, 1996. 
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уменьшению срока проведения данных процедур. Считаю возможным 

рассмотрение вопроса о предоставлении льготных условий (например, 

уменьшение налоговых ставок, путем установления т.н. «периода для 
адаптации») для резидентов определенных стран, к примеру, членов 

Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), куда по мимо России входят 
Китай, Казахстан, Киргизия, Узбекистан и Таджикистан. Территория, входящих 

в эту региональную организацию стран, занимает 60% территории Евразии, а 
одной из основных провозглашенных задача ШОС является экономическое 
сотрудничество. 
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С развитием рыночных отношений, владельцы имущества, вступая между 

собой в производственные отношения, испытывают страх за сохранность 
принадлежащего им имущества, за возможность их уничтожения, повреждения 
и утраты. Именно с риском утраты или гибели имущества связана 
первоначальная необходимость развития такого института как страхование. 
Обращаясь к истории, можно увидеть иные потребности и интересы, тесно 

связанные со страхованием. Так, например, еще в «Русской Правде» 

содержались положения о материальном возмещении вреда в случае убийства, 
которые компенсировались за счет общины.   

На сегодняшний день страхование является средством, которое способно 

устранить или минимизировать неблагоприятные результаты воздействия 
каких-либо обстоятельств, затрагивающих ту или иную сферу деятельности. 

Убытки могут быть причинены как природными факторами, например, 

наводнением, так и несчастными случаями, например, аварии, пожары и так 

далее. Возникающие при этом убытки не могут быть предвидены и 

предупреждены заранее. Однако в настоящее время существует правовой 

институт, с помощью которого можно значительно уменьшить возникающие 
убытки. Таким институтом является институт страхования. 



 191 

Страхование как социальное явление в буквальном смысле слова зиждется на 
интересе любого человека, а точнее - на страховом интересе, который является 
правовым фундаментом страхования: «нет интереса - нет и страхования». 

Очевидно, что если нет интереса у страхователя, то конечно, он не будет 
выплачивать страховые премии (страховые взносы). Страховая премия 
представляет собой плату за страхование, которую страхователь обязан 

уплатить страховщику. Важно отметить, что данная плата может вноситься 
единовременно или в рассрочку, то есть страховыми взносами по согласованию 

со страховщиком. 

Важнейшим элементом страхования является наличие страхового 

интереса, ведь его отсутствие делает страхование бессмысленным, как часто 

упоминают в литературе, так как интерес выражается в последующем в 
предмете, без которого договор страхования не может быть заключен, в силу 

отсутствия одного из существенных условий. 

Однако некоторые известные ученые-юристы считают, что страховой 

интерес не является базовой категорией обязательного государственного 

страхования. К примеру,  осуществление страхования в силу закона: 
обязательное медицинское страхование или ОСАГО. 

Необходимо сказать несколько слов о субъектном составе и уточнить 
интересный момент: страхователи как участники правоотношений законом не 
ограничиваются, то есть ими могут быть физические лица и юридические лица,  
Российская Федерация, субъекты РФ и муниципальные образования, Они  

могут осуществлять страхование в двух формах: добровольное и обязательное, 
которое может быть государственным или социальным. 

В системе страхования существуют две отрасли: 

- имущественное страхование, чья сумма варьируется в зависимости от 
имущества, например, страхование дорогого ювелирного изделия, состоящего 

из редких драгоценных камней, и страхование бижутерии. Причём страховые 
выплаты не могут превышать сумму имущества, что нужно учесть при 

составлении суммы премии и заключении договора, соответственно. 

-  личное страхование, в котором каждый страховщик устанавливает 
индивидуальный свой тариф и выплаты осуществляются в соответствии с 
законом или договором личного страхования. 
В страховании важно разграничивать два понятия, которые часто путают, это 

"страховой случай" и "страховой риск". Их отличие заключается в том, что риск 

- это возможность наступления неблагоприятных последствий, а страховой 

случай - это уже наступившее неблагоприятное последствие. При этом стоит 
заметить, что не любое событие будет являться страховым случаем, а только 

такое, которое непосредственно описано в законе или договоре и причинило 

вред страхователю. 

При этом хотелось бы подчеркнуть, что предмета у страхования как 

такового нет, он устанавливается в зависимости от правоотношения отрасли: 

гражданское право это или финансовое. 
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Само определение понятия страхования можно найти в законе 
Российской Федерации  «Об организации страхового дела в Российской 

Федерации». Согласно данному закону, страхование представляет собой 

отношения по защите интересов как граждан (т.е. физических лиц), так и 

организаций (т.е. юридических лиц), а так же РФ, ее субъектов и 

муниципальных образований при наступлении определенных страховых 

случаев, за счет денежных фондов, формируемых страховщиками из 
уплаченных страховых премий, страховых вносов, а так же за счет иных 

средств. 

Вся страховая деятельность в целом, а так же ее объекты субъекты и 

содержание регламентируются законом Российской Федерации « Об 

организации страхового дела в Российской Федерации». Так, к объектам 

страхования закон относит различные интересы субъектов страхования, 
например, объектами страхования жизни могут являться имущественные 
интересы, связанные с дожитием граждан до определенного возраста, или с их 

смертью; объектами страхования от несчастных случаев и болезней могут быть 
интересы, связанные с причинением вреда здоровью граждан с их смертью в 
результате несчастного случая; объектами страхования имущества могут быть 
имущественные интересы связанные с риском утраты какого-либо имущества, 
его недостачи или повреждения. Застраховать можно также 
предпринимательские риски и гражданскую ответственность перед третьими 

лицами. 

Субъекты страхования – это участники страховой деятельности. К ним 

относятся: 
1. Страхователи, т.е. дееспособные физические и юридические лица, 

заключившие договор страхования или страхователи в силу закона. 
2. Страховщики - это страховые организации и общества взаимного 

страхования, осуществляющие  страховую деятельность  на основании 

специального разрешения (лицензии). 

3. Страховые агенты 

4. Страховые брокеры 

5. Актуарии 

6. Банк России 

7. Федеральная Антимонопольная Служба 
8. Объединения субъектов страхового дела (страховые пулы) 

9. Специализированные депозитарии 

Содержанием страховых правоотношений являются права и обязанности 

субъектов. Так, основной обязанностью страхователя является уплата страховой 

премии, сообщить все обстоятельства имеющие существенное значение для 
наступления страхового случая, уведомить о наступлении страхового случая, а 
страховщик обязан в случае наступления страхового случая произвести 

страховую выплату в установленный срок. 

Правовой формой страхования является гражданско-правовой договор 

страхования, который заключается непосредственно страховщиком и 
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страхователем в письменной форме. Договор должен содержать существенные 
условия, предусмотренные ст. 942 ГК РФ. 

Страхование может осуществляться также путем  сострахования,  когда 
деятельность по страхованию одного объекта осуществляется одновременно 

несколькими страховщиками  или перестрахования, когда один страховщик в 
связи с принятием обязательства по страховой выплате страхует свои 

имущественные интересы у других страховщиков. 

Вместе с тем, важно указать, что в системе страхования существуют 
определенные проблемы, которые связаны с законодательством. В первую 

очередь оно ограничивает возможность физических лиц страховать свое 
здоровье при наличии у них каких-либо заболеваний. С одной стороны, вполне 
понятен такой подход страховщиков, так как страховым организациям не 
выгодно брать на себя обязательства по уплате страховой выплаты, когда 
наступление страхового случая является очевидным.  Ведь при заключении 

договора страховщики надеяться, что страховой случай не наступит, а в данном 

случае существует большая вероятность его наступления. Однако с таким 

положением трудно согласиться, ведь страхователи уплачивают определенную 

сумму и почему они не могут при наступлении несчастного случая обеспечить 
своих родственников денежными средствами. Разумнее было бы в таком случае 
увеличить страховую премию.1  

Наряду с этими существуют и другие проблемы, например,  наличие 
небольшого размера уставных капиталов и страховых резервов у страховых 

компаний, недостатком опыта проведения страхования, включая оценку 

страхового риска, управление риском и оценку подлежащего возмещению 

ущерба; недостаточно развитой страховой инфраструктурой и методологией 

расчета тарифов по нестандартным страховым рискам, существующий уровень 
платежеспособности и спроса граждан и юридических лиц на страховые услуги 

и так далее2.  

В настоящее время развитие страхового дела является одним из 
стратегических направления социально-экономической политики, поскольку 

вносит существенный вклад в экономический рост и призван обеспечивать 
высокий уровень активности.  

В условиях современного общества страхование превратилось во 

всеобщее универсальное средство страховой защиты всех форм собственности, 

доходов и других интересов предприятий, организаций, фермеров, арендаторов, 

граждан, и именно поэтому в  последнее время этот институт становится одной 

из самых динамично развивающихся сфер хозяйственной деятельности, но 

несмотря на это необходимо дальнейшее его развитие, с целью расширения 

                                                           
1 Гребенников В.В. Начнем не с нуля: Статья // Российская Федерация сегодня. – 

2001. № 12. С. 18-20. 
2 Косаренко Н.Н. Правовое обеспечение публичных интересов в сфере страхования. 
М.: Волтерс Клувер, 2010. с. 208-213  



 194 

возможности страхования больших рисков и достижению иных целей 

страхования. 
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С каждым годом в развитых странах все более ухудшается 
демографическая ситуация. Для этого множество причин, одна из их бесплодие 
граждан. На помощь в это вопросе приходят новые технологии в области 
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медицины. После появления вспомогательных репродуктивных технологий, 

многие семьи стали долгожданными родителями, что ранее было не возможно. 

Именно благодаря развитию в медицине, появился термин «суррогатное 
материнство»  

Само по себе «суррогатное материнство» представляет собой 

имплантацию в организм женщины (суррогатной матери) эмбриона (чужой 

биологический материал) с целью вынашивания, рождения ребенка для 
передачи биологическим родителям-заказчикам на основании заключенного 

договора. 
К применению данного термина в разных странах особое отношение. В 

некоторых, как например Франции, Швеции, Норвегии, Австрии суррогатное 
материнство запрещено. В Германии действует The Embryo Protection Асt, 
принятым в 1991г. Согласно данному Акту, разрешено только искусственное 
оплодотворение, доступ к которому гарантирован лицам, состоящие в законном 

браке, а суррогатное материнство предполагающие донорство женских 

яйцеклеток, рассматривается как недопустимое. Так же в ряде штатов США, 

таких как Аризона, Нью-Джерси, Мичиган суррогатное материнство запрещено. 

В штате Мичиган лица заключившие договор о суррогатном материнстве 
подвергаются наложением штрафа (до 50 000 дол. США), а так же тюремном 

заключением (до 5 лет).1 
В таких странах как Великобритания, Дания, Канада, суррогатное 

материнство разрешено, но лишь на некоммерческой основе. В Бельгии, 

Греции, Испании, Финляндии метод «суррогатное материнство» применяется, 
хотя не имеет отражение в законе. 

А вот в России, Украине, Казахстане, Белоруссии суррогатное 
материнство разрешено. В России суррогатное материнство было легализовано 

с принятием Семейного кодекса Российской Федерации в 1995г. Именно тогда 
и появился новый для российского законодательства термин «суррогатная 
мать». 

Но даже в странах, где суррогатное материнство регулируется 
законодательством, возникает ряд правовых проблем: определение статуса 
ребенка; порядок оформления родительских прав; правовое последствия 
неисполнения договора о суррогатном материнстве одной из сторон; 

ненадлежащее исполнение договора о суррогатном материнстве; 
наследственные правоотношения. 

Однако, наличие ст.51 и ст. 52 СК РФ не решило многих вопросов, 

возникших с введением данного термина, например: определение суррогатной 

матери и требования, предъявляемые к ней, какой вид договора должен 

регулировать данные отношения, каковы последствия нарушения условий 

договора. 
01.01.2012 года вступил в силу Федеральный закон «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации», где в ст. 55 предполагается ряд 

                                                           
1 Syrkowski B Appleyard, 362 NW2d 211 (1985) 
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позитивных изменений в сфере регулирования суррогатного материнства. Так, в 
ч. 9 дается определения суррогатному материнству: «суррогатное материнство 

представляет собой вынашивание и рождение ребенка (в том числе 
преждевременные роды) по договору, заключаемому между суррогатной 

матерью (женщиной, вынашивающей плод после переноса донорского 

эмбриона) и потенциальными родителями, чьи половые клетки использовались 
для оплодотворения, либо одинокой женщиной, для которых вынашивание и 

рождение ребенка невозможно по медицинским показаниям». В ч. 10 той же  
статьи озвучены требования к бедующей суррогатной матери, такие как 

«суррогатной матерью может быть женщина в возрасте от двадцати до 

тридцати пяти лет, имеющая не менее одного здорового собственного ребенка, 
получившая медицинское заключение об удовлетворительном состоянии 

здоровья, давшая письменное информированное добровольное согласие на 
медицинское вмешательство. Женщина, состоящая в браке, зарегистрированном 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, может 
быть суррогатной матерью только с письменного согласия супруга. 
Суррогатная мать не может быть одновременно донором яйцеклетки».  

Данные положения повторяют содержание Приказа № 67 Министерства 
здравоохранения РФ от 2003 г. «О применении вспомогательных 

репродуктивных технологий (ВРТ) в терапии женского и мужского бесплодия», 

где определяются показания к проведению процедуры суррогатного 

материнства в России, требования к суррогатным матерям, а также объем 

исследований для заменяющей мамы и биологических родителей, который 

применялся до принятия закона о здравоохранении.  

Новшество касается решения вопроса о презумпции отцовства, который 

до этого законодательно не регулировался. Теперь женщина, состоящая в браке, 
может стать суррогатной матерью только с согласия супруга. Заключить 
договор с суррогатной матерью разрешается и «одинокой женщине, для 
которой вынашивание и рождение ребенка невозможно по медицинским 

показаниям».1 

Регистрация ребенка, рожденного суррогатной материю осуществляется в 

порядке предусмотренном в ст. 16 Федерального закона «Об актах 

гражданского состояния», в соответствии с которым «при государственной 

регистрации рождения ребенка по заявлению супругов, давших согласие на 
имплантацию эмбриона другой женщине в целях его вынашивания, 
одновременно с документом, подтверждающим факт рождения ребенка, должен 

быть представлен документ, выданный медицинской организацией и 

подтверждающий факт получения согласия женщины, родившей ребенка 
(суррогатной матери), на запись указанных супругов родителями ребенка». 

                                                           
1 Ранее, договор о суррогатном материнстве могли заключить лишь «лица, состоящие в браке 
между собой» ст. 51 СК РФ 



 197 

В случае использования метода суррогатного материнства между 

генетическими родителями и женщиной, в дальнейшем выполняющей роль 
суррогатной матери, заключается договор. 

Содержание закона не позволяет определить тип договора, используемый 

при суррогатном материнстве. И это вызывает сложности, так как не 
установлены  его правовая природа, содержание, механизм его реализации и 

другие вопросы. 

Дискуссионным является  вопрос о характере отношений между 

субъектами договора о суррогатном материнстве. 
Ст. 4 Семейного кодекса РФ устанавливает, что к «имущественным и 

личным неимущественным отношениям между членами семьи, не 
урегулированным семейным законодательством, применяется гражданское 
законодательство». Некоторые авторы, основываясь на ст. 420 ГК РФ, не 
рассматривают договор о суррогатном материнстве как гражданско- правовой.1 

Одной из основополагающих проблем, является определение правовой 

природы договора о суррогатном материнстве. 
Пестрикова А.А. в своей работе «Обязательства суррогатного 

материнства» определяет договор о суррогатном материнстве как договор 

возмездного оказания услуг.2 Нельзя не признать, что по своей природе договор 

о суррогатном материнстве и договор о возмездном оказании услуг очень 
близки. Однако необходимо учесть следующие что, согласно ч. 2 ст. 782 ГК РФ, 

исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору 

возмездного оказания услуг лишь при условии полного возмещения заказчику 

убытков. В эти затраты будут входить: затраты на проведение ЭКО; сдача 
анализов; расходы на проживание, содержание суррогатной матери, 

транспортные расходы и тд. 

Учитывая особый характер договора о суррогатном материнстве, его 

сложно отнести к гражданско-правовому договору об оказании услуг. 
Законом нигде не определены и существенные условия договора о 

суррогатном материнстве. Полагаем, что такими условиями следует считать: 
1. указание организации здравоохранения, где будут проходить 

процедуры связанные от имплантации до рождения ребенка, 
2. место проживания суррогатной матери на необходимый для 

вынашивания и рождения ребенка период, 

3. обязанность суррогатной матери выполнять все предписания врачей, 

в том числе по соблюдению режима питания и распорядка дня, отказа от 
курения и прочих дурных привычек, обязательство информировать 
генетических родителей о возникающих у суррогатной матери осложнениях и 

болезнях, независимо от того, представляются ли они несущими опасность 
самой суррогатной матери, 

                                                           
1 Айвар Л.К. в работе «Правовые основы вспомогательных репродуктивных 

технологиях 
2 Пестрекова А.А. в работе «Суррогатное материнства в России»  
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4. расчеты по отплате с суррогатной матерью и с медицинским 

учреждением 

5. последствия при потери ребенка или при рождении больного или не 
полноценного (ограниченного в возможностях) ребенка, 

6. последствия отказа передачи ребенка генетическим родителям,  

7. последствия отказа заказчиков принять ребенка. 
Помимо определения типа договора о суррогатном материнстве, 

существует еще ряд других  проблем, требующих своего разрешения. Это, 

например: 

1. признание ребенка, рожденного вследствие исполнения договора о 

суррогатном материнстве, стороной, (не объектом), но субъектом 

правоотношений  

2. порядок оформление родительских прав на рожденного суррогатной 

матерью ребенка, 
3. правовые последствия неисполнения договора о суррогатном 

материнстве, то есть отказа суррогатной матери  отдать ребенка генетическим 

родителям, 

4. правовые последствия отказа генетических родителей исполнить 
договор о суррогатном материнстве, оплатить его, принять ребенка, 

5. права ребенка на алиментные обязательства в случае отказа обеих 

сторон договора о суррогатном материнстве от его исполнения, 
6. проблема признания отцовства биологического отца в случае отказа 

суррогатной матери вернуть ребенка во исполнение договора, вытекающие из 
этого решения права и обязательства всех сторон, 

7. наследственные отношения. 
Так же необходимо обратить внимание на тайну о рождении ребенка 

суррогатной матерью, по сути сходна с тайной усыновления ребенка и относится к 
личной и семейной тайне гражданина, в соответствии со ст. 23 Конституции РФ. Весь 
анализ материалов и информации, говорит о том, что в России назрела необходимость 
принятия специального федерального закона о суррогатном материнстве. 
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разрешения споров в рамках Всемирной торговой организации. Автор 

обращается к вопросу использования Российской Федерацией механизма 
разрешения споров, разработанного в ВТО. Актуальность озвученной темы 

первую очередь обусловлена присоединением РФ к ВТО в августе 2012 г. 
Теперь Россия с целью защиты своих экспортных интересов имеет прямой 

доступ к общепризнанному механизму разрешения торговых конфликтов с 
одной стороны. С другой стороны – она может стать объектом жалоб со 

стороны своих торговых партнёров, которые для защиты собственных 
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В наше время одной из наиболее значительных международных 

экономических организаций является Всемирная торговая организации. В 

рамках данной организации, разработан, вероятно, один из наиболее 
современных механизмов разрешения торговых споров между странами - 

членами, которым они активно пользуются. Первый спор был передан на 
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рассмотрение или, по крайней мере, зарегистрирован в ВТО в виде запроса о 

консультациях 10 января 1995 г2. На сегодняшний день в ВТО зарегистрировано 

458 случаев разногласий стран по вопросам торговой политики3. 

Вследствие возрастающей степени глобализации мировой экономики в 
целом и увеличения роли международной торговли в частности разногласия 
между государствами, возникающие по вопросам применения тех или иных 

инструментов регулирования внешнеэкономических связей, являются 
неотъемлемым элементом межгосударственных отношений. Торгово - 

экономические отношения стран становятся сложнее и противоречивее, 
затрагивая не только сферу обмена товарами и услугами, но и касаясь в 
растущей степени других областей взаимодействия, которые имеют 
существенное торговое и экономическое значение. Среди данных областей - 

вопросы защиты окружающей среды, здравоохранение, социальная сфера, права 
человека, конкуренция, и некоторые другие - все то, что, так или иначе, влияет 
на торговлю и что, в свою очередь, испытывает на себе воздействие развития 
мировой торговли. При этом соглашения, которые заключаются в соответствии 

и с учетом положений ВТО, все чаще дополняются многочисленными 

двусторонними соглашениями или соглашениями с ограниченным числом 

участвующих сторон. Подобные соглашения могут содержать различные 
положения, которые позволяют участникам отходить от своих обязательств и 

вводить разного рода ограничения. На такие случаи и приходится основное 
число международных торговых споров. Вместе с тем международная торговля 
была бы малоэффективной при отсутствии системы, которая обеспечивала 
выполнение общеобязательных правил и норм. По этой причине вопрос 
урегулирования споров в области международной торговли, в том числе с 
использованием соответствующих общепринятых механизмов, является одним 

из наиболее актуальных и насущных.1 

Большая подготовленность к данному аспекту деятельности на мировой 

арене отдельно взятого государства, способствует успешному преодолению 

трудностей, связанных с разрешением торговых споров. Это не зависит от того, 

является ли это государство инициатором разбирательства при помощи 

механизма разрешения споров или ответчиком, меры, регулирования внешней 

торговли которого, оспариваются партнёром на предмет соответствия 
обязательствам, принятым в рамках ВТО. 

При подготовке к будущим торговым конфликтам важно иметь 
возможность изучить непосредственно механизм разрешения споров в рамках 

ВТО, для чего требуется детальное изучение процесса разрешения данных 

споров. 

                                                           
1 Альбов А.П. Идеи свободы в русской религиозно-нравственной философии 

права // Проблема свободы в русской философии права. Материалы 

межвузовской  научно-теоретической конференции. Санкт-Петербург, 30 

апреля 1998 года./ СПб.: Юридический институт, 1998. 
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Актуальность данной проблемы в первую очередь обусловлена 
присоединением Российской Федерации к ВТО в августе 2012 г4. Теперь Россия 
с целью защиты своих экспортных интересов имеет прямой доступ к 

общепризнанному механизму разрешения торговых конфликтов с одной 

стороны. С другой стороны – она может стать объектом жалоб со стороны 

своих торговых партнёров, которые для защиты собственных интересов сочтут 
необходимым инициирование спора. 

В связи с этим для России чрезвычайный интерес представляет не только 

опыт участия других стран в процедурах, предусмотренных ВТО при 

разрешении конфликтов, но и механизм разрешения данных торговых споров, 

чтобы иметь возможность соответствующим образом подготовиться, будь то 

юридические вопросы, политические договорённости или корректирование 
своей внешнеэкономической политики. 

Объектом исследования выступают правовые отношения, реализуемые в 
процессе разрешения торгово - политических конфликтов и споров, 
возникающих в международных экономических отношениях стран с их 

торговыми партнерами и с Россией в частности. 

Предметом исследования выступают правовые отношения и правовые 
последствия, возникающие из принятых по спорам в рамках ВТО решений, 

отдельные международные правила и инструменты регулирования мировой 

торговли, которые рассматриваются в связи с раскрытием особенностей и 

эффективности процесса разрешения торговых споров. 

Новизна исследования состоит в комплексном анализе специфических 

причин и факторов, которые порождают возникновение и развитие конфликтов 

и споров в торгово - экономических отношениях государств в условиях 

углубления кризисных явлений глобализации в сфере правового регулирования 
международных экономических отношений. 

Современное развитие международных экономических отношений и 

мировой экономики, характеризуется возрастанием экономической 

взаимозависимости стран и большей открытостью национальных экономик, что 

в свою очередь порождает нарастающую напряженность в торгово - 

политических отношениях между государствами. Торговые противоречия, 
возникающие между странами, лишь обостряются, усиливаются и принимают 
новые формы, несмотря на общее стремление мирового сообщества к 

формированию единых правил международной торговли и обеспечению 

свободы, предсказуемости и прозрачности международных торговых обменов. 

При рассмотрении международного конфликта в торговой сфере, важно 

различать понятие конфликта и конфликтности. Конфликтность может 
рассматриваться как общая черта, которая присуща той или иной международно 

- экономической ситуации, основанная на объективных противоречиях, на 
господстве конфронтационных интересов в международной торговой политике 
ряда государств. Конфликтность присутствует в процессе зарождения и 

развития любого международного торгового конфликта, другими словами 

способствует его возникновению как таковому, тем не менее, сама по себе 
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автоматически его не порождает. Непосредственно конфликт уже является 
определенным качеством взаимодействия между экономическими операторами, 

странами и группой стран, выражающийся в их противоборстве с целью 

достижения собственных интересов и целей. 

Термины «конфликт» и «спор» имеют определенное различие. Конфликт 
в торгово - экономических отношениях возникает в качестве определенной 

формы обострившейся конкуренции или международной напряженности и 

является результатом сложившейся ситуации на мировом рынке. В общем, 

конфликты являются необходимой и органической чертой развития 
современной глобальной экономики. Одновременно, споры представляют собой 

нецелесообразное и деформирующее проявление конфликта и произрастают на 
почве обострившегося и довольно крупного торгового конфликта. 

Общепризнанной классификации торговых конфликтов в научной 

литературе не существует. На наш взгляд, выделение форм конфликтности в 
международной торговле целесообразно и возможно на следующем основании. 

Начальным основанием для выделения форм международных конфликтов 
могут служить особенности и различия во торгово–экономическом и 

внешнеполитическом регулировании государств. На подобной основе, по 

нашему мнению, можно выделить три категории торговых конфликтов: 

традиционные, внешнеполитические и регулятивные, исходя из содержания 
потребности государства в введении защитных мер. Увеличивающаяся 
экономическая взаимозависимость государств вместе с потребностью стран в 
поддержании и защите традиционных секторов экономики обусловливают 
разрастание традиционных торговых конфликтов, которые касаются 
конкретных условий торговли теми или иными товарами. Трудности в 
достижении макроэкономических и внешнеполитических целей приводят к 

столкновениям государств в торгово-экономических и торгово-политических 

отношениях и, соответственно, к возникновению внешнеполитических 

конфликтов, которые непосредственно затрагивают и сферу обмена товарами. 

Регулятивные конфликты вытекают из разных критериев и подходов в 
экономическом регулировании стран, когда национальные правовые системы, 

обычно, в области защиты окружающей среды, охраны здоровья и защиты прав 
потребителей, налогообложения, вступают в конфликт друг с другом. 

Инициирование торговых споров, в том числе в рамках ВТО, обусловлено 

целым комплексом обстоятельств и факторов, которые связанных и с торгово - 

экономической, и с политической реальностью. Подобным образом, следует 
отметить влияние группы факторов, которые отражают экономические и 

торговые интересы стран, на инициирование торговых споров, получивших 

свое серьезное теоретическое и статистическое объяснение. С другой стороны, 

имеющиеся аналитические разработки не содержат достаточных объяснений 

общей низкой вовлеченности стран - членов ВТО в торговые споры. Расходятся 
мнения правоведов и экономистов в определении причин, которые имеют 
первостепенное значение в сложившейся ситуации. С одной стороны, 

результатом данного положения являются недостаточные возможности стран 
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для идентификации и выявления нарушений со стороны торговых партнеров и 

их юридического оспаривания ввиду ограниченности в необходимых для этого 

ресурсах. С другой стороны, сдерживающим фактором здесь выступает 
различная политическая и экономическая мощь, то есть наличие высокого 

уровня неравенства сторон. Однако в этом своеобразном противостоянии 

перевес в большей мере приходится на долю первого подхода, не 
опровергаемого убедительно сторонниками «теории силы». 

С усилением процессов глобализации изменился характер торговых 

конфликтов и торговых споров во внешнеторговой практике государств. 
Растущее влияние компаний на процесс и результаты принятия торгово - 

политических решений государством часто обусловливает тенденцию 

превалирования частных интересов над общественными интересами. 

Одновременно, интересы масс потребителей в торгово - политической борьбе 
не могут быть адекватно учтены в силу их многочисленности и недостаточной 

окупаемости операционных издержек. Также «размывание» национальной 

идентичности ряда компаний и расширение числа транснациональных 

компаний на мировых рынках еще больше усугубляют складывающую 

ситуацию. Так как, торгово - политические конфликты инициируется в виду или 

под предлогом ущемления коммерческих интересов, в политической борьбе 
отстаиваются не государственные, общественные идеалы и интересы, а цели 

обеспечения позиций заинтересованных компаний на территории тех или 

других стран. 

Одновременно с глобализационными процессами в мировой экономике 
другим фактором возникновения торговых противоречий во внешней торговле 
послужил мировой финансовый и экономический кризис. Он развернулся на 
фоне почти десятилетнего непрерывного подъема мировой экономики и 

международной торговли.  

Основной особенностью мирового кризиса является беспрецедентность его 
масштабов. Во - первых, практически все регионы мира им затронуты. Во - вторых, он 

повлек за собой снижение большинства мировых макроэкономических показателей. При 

этом падение мировых макроэкономических показателей проходило синхронно по всем 

мировым регионам. Подобная синхронность развития экономических процессов в 
период кризиса, как можно представить, исключила возможность существенного торгово 
- политического маневра с целью облегчения положения одних стран за счет других. Это 
способствовало сдерживанию процессов развития международных торговых 
противоречий и не дало возможности резкого возникновения большого числа торговых 
конфликтов. Вместе с тем, по мере развития мирового экономического кризиса страны 

стали активнее вводить необходимые им торгово-политические ограничения для защиты 

национальных производителей в условиях глобальной экономической нестабильности. 

На современный период в условиях замедления темпов роста международной торговли и 

незначительные перспективы повышения открытости мировых рынков угроза 
протекционизма значительно усиливается, а следовательно, это касается и угрозы 

обострения конфликтности в международной торговле. 
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Также существует ряд проблем, которые связанны с определением направлений и 

путей деятельности для защиты национальных интересов России на мировых рынках. 
Одним из приоритетных направлений является организация эффективного 

процесса подготовки и согласования торгово-политических решений и увеличение 
кадрового потенциала для более активного использования механизма разрешения споров 
ВТО. 

В сегодняшних условиях острой конкуренции России необходимо решить и ряд 
значимых структурных задач по организации эффективного процесса подготовки и 

согласования торгово-политических решений с учетом интересов деловых и иных 
заинтересованных кругов. Под этим подразумевается создание формализованных 
процедур, которые предусматривают постоянный диалог правительства с деловыми и 

иными заинтересованными кругами. Одним из важнейших условий вовлечения бизнеса 
является осознание коллективной ответственности, справедливое распределение 
ответственности с государственными органами за исход торгового противоречия.1 

Для этого необходимо проведение внутреннего реформирования, которое было бы 

направленно на конкретизацию чиновничьих функций и обязанностей, более 
согласованное межведомственное взаимодействие и определение понятных, точных и 

установленных заранее процедур по разрешению торговых конфликтов на национальном 

уровне до передачи иска в инстанцию ВТО. Иными словами, определение ответственных 
лиц за мобилизацию необходимых ресурсов для возбуждения иска или урегулирования 
конфликта путем переговоров, разработка эффективных экономических механизмов 
выявления ограничительных мер со стороны торговых партнеров стран. Объединение 
должностных лиц в многопрофильный, постоянно действующий, межотраслевой орган, 

который будет заниматься вопросами разрешения споров. Все это является одним из 
важных условий эффективного участия в процессе урегулирования торговых конфликтов 
и споров в рамках ВТО. Подобным образом, урегулирование торгово-политических 
споров и конфликтов является одной из необходимых составных частей экономического 
сотрудничества, повышения его эффективности и оптимизации. 
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На современном рубеже развития Российская Федерация оказалась в 
тяжелой экономической ситуации из - за мирового падения цены на нефть. 
Национальная валюта рубль потеряла приобретательскую способность почти на 
тридцать процентов по сравнению с 2013 годом. Определенную роль в 
удорожании товаров и обесценивании российской национальной валюты 

сыграли также ограничения в поставке товаров из европейских стран и другие 
«санкции» введенные против России рядом стран мирового сообщества в 2014 

году. Правительство РФ принимает необходимые меры для стабилизации 

экономической ситуации в стране и в начале 2015 года положение в 

экономической сфере несколько улучшилось. Но продолжающееся ценовое 
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падение на нефть и частичная экономическая блокада РФ не оставляют 
сомнения в том, что падение курса рубля будет продолжаться. Обесценивание 
рубля приводит к его неизбежному дефициту, т.е. отсутствию наличности в 
обороте. В этой ситуации есть два выхода, известные мировой практике. 
Первый - это увеличение денежной массы путем ее изготовления государством, 

что неизбежно приводит к еще более скорому обесцениванию денег и дает 
временный эффект стабилизации экономики. Второй – замена денег ценными 

бумагами в банковском обороте. Второй путь наиболее приемлемый для 
России, так как не приводит к девальвации национальной валюты и дает время 
для поиска экономического сотрудничества с новыми партнерами или 

восстановление собственного промышленного и сельскохозяйственного 

производства товаров внутри страны. 

Наиболее удачным решением замещения наличных денег в банковском 

обороте является вексель как вид ценной бумаги. Вексель давно проверенный и 

широко используемый в мире вид ценной бумаги. Как известно в России имеют 
хождение две разновидности векселя простой и переводной. Правовое 
положение векселя регламентируется Гражданским кодексом РФ, Федеральным 

законом от 11 марта 1997 года № 48 – ФЗ «О простом и переводном векселе», 

Постановлением ЦИК СССР от 7 августа 1937 года № 104 / 1341 «О введение в 
действие положения о переводном и простом векселе» (Далее Положение).  

Использование векселя в РФ имеет ряд особенностей правового 

характера. Наиболее распространенным видом банковской деятельности 

является кредитование, которое часто требует использование одного из 
известных способов обеспечения его исполнения. Как правило при заключении 

кредитного договора используется залоговое обеспечение его исполнения. 
Предметом залога могут выступать ценные бумаги или векселя. При 

использовании векселей в залоговых обязательствах возникает ряд проблем, 

которые имеют пути законного решения, но все это отталкивает и ограничивает 
участников залоговых правоотношений в широком использовании векселей. 

При исполнении основного кредитного или другого обязательства 
залоговое обязательство должно быть прекращено и вексель должен быть 
возвращен залогодателю. Положением о переводном и простом векселе 
предусмотрен залоговый индоссамент. В соответствии со ст. 19 Положения 
«если индоссамент содержит оговорку «валюта в обеспечение», «валюта в 
залог» или всякую иную оговорку, имеющую в виду залог, векселедержатель 
может осуществлять все права, вытекающие из переводного векселя, но 

поставленный им индоссамент имеет силу лишь в качестве препоручительного 

индоссамента». Залог векселя должен оформляться именно индоссаментом. 

Залоговый индоссамент, однако, порождает проблему, связанную с возвратом 

вексельных прав прежнему держателю (залогодателю) векселя после 
исполнения обеспеченного залогом векселя обязательства. Выход из такой 

ситуации может быть найден на основании ст. 16, которая устанавливает, что 

зачеркнутые индоссаменты считаются ненаписанными. Поэтому в случае 
исполнения обеспеченного залогом векселя обязательства предшествующий 
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векселедержатель, получая обратно переданный в залог принадлежавший ему 

ранее вексель, получает право зачеркнуть залоговый индоссамент и тем самым 

восстановить в полном объеме свои правомочия по векселю.  

Эта особенность вексельного права вызывает немало сомнений у сторон 

вексельного правоотношения. Имея на руках вексель с бесконечной чередой 

перечеркнутых залоговых индоссаментов или хотя бы одним из них всегда 
трудно проверить кто и когда их перечеркнул и закончилось ли на этом 

залоговое обязательство?  

В ст. 1 Положения утверждается, что вексель содержит простое и ничем 

не обоснованное предложение уплатить определенную сумму. С позиций 

вексельного права это нормальное предложение, но с позиций других отраслей 

права(гражданского, банковского и др.) любое предложение совершить сделку 

должно быть подтверждено. 

Е. А. Токарев и др. в нанесении на вексель залогового индоссамента 
усматривают и еще одну особенность, которая косвенно влияет на 
оборотоспособность векселей: «В современном гражданском обороте в качестве 
предмета залога нередко используются векселя. При этом правовой режим 

залога векселей может быть различным. Он зависит от того, какие правовые 
нормы послужили юридическим основанием залоговых правоотношений. Дело 

в том, что залог векселей можно осуществить как по общим нормам 

гражданского права – § 3 гл. 23 ГК РФ, так и по специальным правилам 

вексельного законодательства – ст. 19 Положения о переводном и простом 

векселе (далее по тексту – Положение). Соответственно, различается 
установленный ими правовой режим залога векселей: в первом случае его 

условно можно назвать общегражданским, во втором – специальным, 

вексельным. 

Правовой режим залога, установленный нормами вексельного права, 
принципиально отличается от общегражданского. Согласно ст. 19 Положения, 
если индоссамент содержит оговорку «валюта в обеспечение», «валюта в залог» 

или всякую иную оговорку, имеющую в виду залог, векселедержатель может 
осуществить все права, вытекающие из переводного векселя. 

Как видно, залогодержатель векселя с учиненным на нем бланковым 

индоссаментом наделяется статусом векселедержателя, поэтому в случае 
нарушения обеспеченного залогом обязательства он вправе осуществить 
удостоверенные векселем имущественные права посредством прямого 

истребования исполнения по векселю, не прибегая к порядку, 

предусмотренному п. 1 ст. 350 ГК РФ. 

Представленная юридическая конструкция залогового индоссамента 
привлекла пристальное внимание целого ряда исследователей. Нельзя признать, 
что они пришли к единообразному пониманию сущности этой категории: до сих 

пор различаются суждения о правовой природе залогового индоссамента, 
однозначно не определены правовые последствия его учинения, не раскрыт 
механизм его действия. В связи с этим представляется необходимым 
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продолжать научные исследования в этом направлении с целью устранить 
выявленные в литературе по данной теме пробелы и противоречия. 

Необходимо отметить, что в отечественном законодательстве нормы о 

залоговом индоссаменте были предусмотрены не всегда. В частности, до 

присоединения СССР к Женевским вексельным конвенциям 1930 г. был 

установлен общегражданский порядок залога векселей, основанный на договоре 
о залоге и обычном – бланковом индоссаменте. По-видимому, таким образом на 
законодательстве отразилось влияние практики использования векселей, 

которая отвергала залоговый индоссамент, свидетельствующий о нестабильном 

имущественном положении залогодателя. В связи с этим А.А. Вишневский 

отмечает, что «…передача векселя в залог одним из обязанных по векселю лиц 

позволяет усомниться в его кредитоспособности (раз ему отказано в выдаче 
кредита без обеспечения), а потому снижает оборотоспособность такого 

векселя. С целью избежать этого неприятного последствия практика пошла 
преимущественно по пути учинения не залогового, а обычного индоссамента в 
случае залога векселя»1. 

В заключении необходимо отметить, что для повышения 
оборотоспособности векселей в России необходимо ограничить или полностью 

исключить специальный (вексельный) порядок залога векселей (ст. 19 

Положения). При залоге векселя использовать общегражданский порядок залога 
векселя, который предполагает передачу векселя в залог только после 
заключения договора залога. При этом передаточная надпись (индоссамент) на 
векселе не делается. 
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возникающие при наследовании по закону. Автор исследует вопрос о 

возможности и самом содержании права наследования лицами, состоявшими с 
умершим в отношениях свойства, а так же проблему оформления 
наследственных прав на объекты недвижимости, в тех случаях, когда 
наследодатель является субъектом общей совместной собственности. 
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ANNOTATION. In this article, the author reveals the current issues arising 
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the succession right of persons who were in affinity relationships with the deceased, 
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Право наследования гарантируется основным закона нашей страны -

Конституцией Российской Федерации (ст. 35). Многие авторы отмечают 
определенную несправедливость в области расширения круга наследников по 

закону. Так, к примеру, И.А. Михайлова пишет о том, что установленная 
законом очередность наследования, прежде всего, противоречит соображениям 

морали и нравственности, а также принципу разумности и справедливости. 

Однако, несмотря на кажущуюся очевидность и полноту установленных 

положений закона в области очередности наследования по закону, а также 
правах пережившего супруга на наследство, возникают определенные 
жизненные обстоятельства, которые соответственно не урегулированы 

приведенными положениями наследственного права, однако, без сомнения, они 

составляют предмет правового урегулирования. 
По разным причинам у суда возникают неясности при использовании той 

или иной нормы права, и только применение установленных правил (способов 

толкования, которые применяются с учетом специфики определенного 

правоотношения и нормы права) позволяет преодолеть возникающие трудности 

и коллизии. 

Считаем важным обратить внимание на вопрос о возможности и самом 

содержании права наследования лицами, которые состояли с умершим в 

отношениях свойства. В российском праве, как известно, регулируются только 

отношения свойства между отчимом (мачехой), а также пасынком (падчерицей).  
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Однако состояние свойства не только является одним из оснований 

получения содержания отчимом (мачехой) от своих пасынков (падчериц) (ст. 97 

СК РФ), но и дает определенные основания данным лицам заявлять о своих 

правах в качестве наследника по закону седьмой очереди (ст. 1145 ГК РФ). 

Законодатель также не закрепил дефиницию отчима, мачехи, а также 
пасынка или падчерицы. Но, прибегнув к общему лексическому толкованию, 

можно выявить их определения так: отчим - муж матери по отношению к ее 
детям от предыдущего брака, мачеха - жена отца по отношению к его детям от 
предыдущего брака, пасынок - сын одного из супругов по отношению к 

другому, для него неродному, падчерица - дочь одного из супругов по 

отношению к другому, для него неродному. 

Что же относительно наследственных прав мачехи, отчима и пасынков 
(падчерицы), то практика здесь единодушна. Так, большое внимание уделено 

Постановлением Пленума Верховного суда Российской Федерации от 29 мая 
2012 г. № 9 «О судебной практике по делам о наследовании» вопросу призвания 
к наследованию наследников рассматриваемой нами категории. 

Так, в определении Конституционного суда РФ от 21.03.2013г. № 426-О2 

оспаривались положения, касающиеся правил наследования по закону 

имущества пасынками, падчерицами наследодателя. Эти лица призываются к 

наследованию, если нет наследников других предыдущих очередей.  

По мнению заявителя, эти положения неконституционны. Причина - 

нормы содержат неясные термины, что позволяет судам не признавать ребенка 
падчерицей наследодателя в определенном случае. Речь идет, например, о 

ситуации, когда наследодатель воспитывал ребенка, но не состоял в браке с его 

родителем. 

Такое понимание позволяет исключать данного ребенка из числа 
наследников. Конституционный суд РФ отклонил эти доводы. 

Данная проблема существует и в зарубежном законодательстве. 
Например, в законодательстве США есть общее правило - отсутствие у 

пасынков прав на наследование по закону. Например, при вступлении в брак 

женщины с ребенком, в случае, если муж его не усыновил, никаких 

правоотношений между пасынком и отчимом не возникает, наследственное 
право требует правового оформления этих отношений. Вместе с тем в ряде 
штатов пасынки могут наследовать при отсутствии других наследников по 

закону и при условии, что они получали от отчима и мачехи содержание. 
Таким образом, можно сделать вывод, что практика наследования 

пасынками (падчерицами) после умерших мачехи или отчима имеет место быть, 
хотя и при соблюдении определенных условий. 

Итак, по российскому праву основными условиями наследования 
наследниками седьмой очереди являются: наличие официального брака между 

родителем пасынка и отчимом (мачехой) на момент смерти наследодателя (брак 

не расторгнут и не признан недействительным), отсутствие у отчима (мачехи) 

других наследников по закону предыдущих очередей. 
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Напомним, что субъектами наследственных отношений являются 
наследник и наследодатель, при этом наследодателем может быть только 

физическое лицо. Когда имеет место наследование по закону, то 

наследодателем может являться наряду с дееспособным и недееспособное либо 

ограниченно дееспособное лицо. Также и наследником, то есть лицом, к 

которому переходит имущество наследодателя в установленном законом 

порядке, может быть как дееспособное, так и недееспособное лицо, от имени и 

в интересах которого в последнем случае действует его опекун (ограниченно 

дееспособные действуют с согласия попечителя, если это не касается мелких 

бытовых сделок). 

На практике встречаются очень сложные ситуации с наследованием. 

Иногда наследство находится очень далеко от наследника. К тому же сами 

наследники, очевидно, не нуждаются в наследственном имуществе, и 

пользование им осуществлять не будут. 
Процедуру получения наследства наследником следующей очереди 

следует упростить, а так же установить срок, в течение которого наследник 

следующей очереди вправе вступить в наследство, если наследник 

соответствующей очереди во время этого не сделал. В этой связи 

представляется необходимым внесение изменений в статью 1156 ГК РФ.1 

Следует также конкретизировать и законодательно закрепить основные 
причины, которые суд может признать уважительными при восстановлении 

срока для принятия наследства. Ими может быть: болезнь, нахождение за 
границей и др. 

При внесении изменений в статью 1156 ГК РФ, так же потребуется 
редактирование и иных статей, связанных с ней, это например, статья 1155, 

11421145 ГК РФ. 

Анализ судебной практики позволяет выделить и ряд иных проблем, 

связанных с применением норм о наследовании по закону. Так, интерес 
представляет также ситуация, когда после расторжения брака с матерью 

ребенка его отец вступал в брак еще неоднократно.  

Часто в судебной практике встречаются случаи, когда наследники при 

обращении в нотариальную контору получают от нотариуса отказ в совершении 

нотариального действия и обращаются в суд за защитой своих прав. Чаще всего 

это случается, когда: 
1) наследник является правопреемником прав на недвижимое имущество 

наследодателя, которое не зарегистрировано  

2) наследуется право наследодателя в общей совместной собственности; 

3) идет речь о правопреемстве права собственности на жилое помещение, 
приватизация которого не была оформлена наследодателем до конца. 

                                                           
1 Иванова С.А., Савельев В.А. Защита права частной собственности согласно 

пункту 1 статьи 302 Гражданского кодекса Российской Федерации // 

Государство и право. 2014. № 4. С.58-64. 
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Очень часто наследники сталкиваются с проблемой оформления своих 

наследственных прав на объекты недвижимости, когда наследодатель является 
субъектом общей совместной собственности3. В данном случае при 

регистрации наследодателем права общей собственности, как правило, проблем 

не возникает, но со смертью одного из участников общей совместной 

собственности происходят изменения в объеме и содержании права общей 

совместной собственности. 

Таким образом, в завершении резюмируем, что в настоящее время 
существует еще много проблем в наследственном праве, которые 
непосредственно отражаются в правоприменительной практике. 
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АННОТАЦИЯ. Автором исследован вопрос о внесении уставного 

капитала при создании общества с ограниченной ответственностью. Размер 

уставного капитала, внесение уставного капитала недежными средствами, 

недвижимым имуществом, последствия неоплаты участником общества с 
ограниченной ответственностью доли (части доли) в уставном капитале. 
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ANNOTATION. The author studied the question of making the creation of 

authorized capital of a limited liability company. The authorized capital, the 

introduction of the charter capital of non-monetary resources, real estate, the 

consequences of non-payment of a participant of a limited liability share (part thereof) 

in the authorized capital. 

KEYWORDS: Limited Liability Company, registered capital, share payment, 

cash, non-cash, non-payment of the share capital. 

CHURILOVA SVETLANA - master degree student RAAN  

 

В соответствии с п. 1 ст. 3 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ 

«Об обществах с ограниченной ответственностью» общество несет 
ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему 

имуществом, в том числе и уставным капиталом, поскольку он определяет 
минимальный размер имущества общества и гарантирует интересы кредиторов. 

Согласно п. 1 ст. 14 Закона об обществах с ограниченной 

ответственностью уставный капитал общества составляется из номинальной 

стоимости долей его участников. При этом в соответствии с п. 1 ст. 15 данного 

Закона оплата доли в уставном капитале общества может быть осуществлена не 
только деньгами, но и ценными бумагами, другими вещами или 

имущественными правами либо иными имеющими денежную оценку правами.  

Однако не любое имущество может быть внесено в уставный капитал 

общества с ограниченной ответственностью. Например, не допускается 
внесение в уставный капитал страховщика заемных средств и находящегося в 
залоге имущества.  Не допускается внесение права постоянного (бессрочного) 

пользования земельными участками в уставные капиталы коммерческих 

организаций. Также уставом самого общества могут быть установлены виды 

имущества, которое не может быть внесено для оплаты долей в уставном 

капитале общества.  
Независимо от того, что Закон об обществах с ограниченной 

ответственностью подробно регулирует порядок оплаты уставного капитала 
общества и исполнения обязанностей участниками общества, возникают 
множество вопросов и споров, связанных с формированием уставного 

капитала.1 
Чаще всего возникают вопросы, связанные с размером уставного 

капитала общества с ограниченной ответственностью. В связи с изменениями, 

внесенными Федеральным законом от 30.12.2008 N 312-ФЗ в Закон об 

обществах с ограниченной ответственностью и вступившими в силу с 
01.07.2009, минимальный размер уставного капитала Общества с ограниченной 

ответственностью должен составлять не менее чем 10 000 рублей (п. 1 ст. 14 

Закона об обществах с ограниченной ответственностью), но для некоторых 

                                                           
1 Иванова С.А., Савельев В.А. Защита права частной собственности согласно пункту 

1 статьи 302 Гражданского кодекса Российской Федерации // Государство и право. 

2014. № 4. С.58-64. 
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обществ с ограниченной ответственностью, осуществляющих определенные 
виды деятельности, законодательными актами могут устанавливаться иные 
требования к минимальному размеру уставного капитала.  

Если размер уставного капитала общества с ограниченной 

ответственностью на момент его государственной регистрации соответствовал 

размеру, установленному действовавшими в тот период правовыми актами, то 

при регистрации изменений, вносимых в сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ, 

регистрирующий орган не вправе отказывать в ее проведении по причине 
несоответствия уставного капитала общества минимальному размеру, 

действующему на дату регистрации изменений. 

Несоответствие размера уставного капитала общества с ограниченной 

ответственностью минимальному размеру, установленному законом в качестве 
необходимого условия для получения лицензии на осуществление 
определенного вида деятельности, может явиться основанием для 
приостановления или аннулирования соответствующей лицензии. Также можно 

отметить вопросы, связанные с исполнением обязанности участника по оплате 
доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью.  

В соответствии с п. 1 ст. 16 Закона об обществах с ограниченной 

ответственностью каждый учредитель общества должен оплатить полностью 

свою долю в уставном капитале общества в течение срока, который определен 

договором об учреждении общества или в случае учреждения общества одним 

лицом решением об учреждении общества и не может превышать один год с 
момента государственной регистрации общества. При этом доля каждого 

учредителя общества может быть оплачена по цене не ниже ее номинальной 

стоимости. Также не допускается освобождение учредителя общества от 
обязанности оплатить долю в уставном капитале общества, в том числе путем 

зачета его требований к обществу. 

В связи с этим нужно отметь что, доказательство оплаты уставного 

капитала (доли в уставном капитале) общества с ограниченной 

ответственностью не содержится в положениях Закона об обществах с 
ограниченной ответственностью о том, какими доказательствами должен 

подтверждаться факт оплаты доли в уставном капитале общества. Вместе с тем 

вопрос подтверждения оплаты доли в уставном капитале очень важен, когда 
споры касаются формирования уставного капитала или приобретения статуса 
участника общества. 

ФНС России дает некоторые разъяснения по данному вопросу. В письме 
от 13.12.2005 N ШТ-6-07/1045 "О документах, подтверждающих оплату 

уставного капитала", оно указывает на то, что документами, подтверждающими 

оплату уставного капитала, могут быть при оплате денежными средствами 

справка банка, подтверждающая зачисление на расчетный счет денег в оплату 

уставного капитала, а также копии первичных платежных документов; при 

оплате уставного капитала неденежными средствами - копия документа, 
подтверждающего право собственности участника на имущество, с 
приложением отчета об оценке и акта приема-передачи имущества.  
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Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в уставном 

капитале общества, утверждается решением общего собрания участников 
общества, принимаемым всеми участниками общества единогласно (п. 2 ст. 15 

Закона об обществах с ограниченной ответственностью). Если номинальная 
стоимость доли участника общества в уставном капитале, оплачиваемой 

неденежными средствами, составляет более чем 20 000 руб., в целях 

определения стоимости этого имущества должен привлекаться независимый 

оценщик, если иное не предусмотрено федеральным законом. Номинальная 
стоимость доли участника общества, оплачиваемой такими неденежными 

средствами, не может превышать сумму оценки указанного имущества, 
определенную независимым оценщиком.7 

Что касается особенностей оплаты уставного капитала (доли в уставном 

капитале) общества с ограниченной ответственностью недвижимым 

имуществом, то Закон об обществах с ограниченной ответственностью не 
устанавливает специальных требований к порядку оплаты доли в уставном 

капитале ООО недвижимым имуществом. В этом случае распространяются 
положения ст. 15 Закона об обществах с ограниченной ответственностью, 

регулирующие вопросы оплаты доли в уставном капитале общества с 
ограниченной ответственностью неденежными средствами.  

Неоплата участником общества с ограниченной ответственностью доли 

(части доли) в уставном капитале общества влечет правовые последствия как 

для участников общества, так и для самого общества. 
Переход не оплаченной участником доли (части доли) в уставном 

капитале к обществу с ограниченной ответственностью регулируется в 
соответствии с п. 3 ст. 16 Закона об обществах с ограниченной 

ответственностью. В случае неполной оплаты доли в уставном капитале 
общества в течение установленного срока неоплаченная часть доли переходит к 

обществу.  

Обязанность участника ООО по оплате доли в уставном капитале 
общества прекращается в случае перехода его доли к обществу в связи с ее 
неоплатой, так как оплата доли в уставном капитале по истечении срока, 
установленного законом или уставом общества, не влечет правовых 

последствий, поскольку в этот момент лицо участником общества уже не 
является. 

В случае неоплаты участником доли в уставном капитале ООО 

основанием для перехода такой доли к обществу является истечение 
установленного срока для ее оплаты, согласно п. 7 ст. 23 Закона об обществах с 
ограниченной ответственностью, вступившей в силу с 01.07.2009 (в ред. 

Федерального закона от 30.12.2008 N 312-ФЗ). 

Исключение участника из общества с ограниченной ответственностью 

как последствие неоплаты им доли (части доли) в уставном капитале общества 
предусмотрено ст. 10 Закона об обществах с ограниченной ответственностью. 

Участники общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем 

десять процентов уставного капитала общества, вправе требовать в судебном 
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порядке исключения из общества участника, который грубо нарушает свои 

обязанности либо своими действиями (бездействием) делает невозможной 

деятельность общества или существенно ее затрудняет.  
В Постановлении Пленума ВС РФ N 90, Пленума ВАС РФ N 14 от 

09.12.1999 "О некоторых вопросах применения Федерального закона "Об 

обществах с ограниченной ответственностью" указывается, что под действиями 

(бездействием) участника, которые делают невозможной деятельность общества 
либо существенно ее затрудняют, следует, в частности, понимать 
систематическое уклонение без уважительных причин от участия в общем 

собрании участников общества, лишающее общество возможности принимать 
решения по вопросам, требующим единогласия всех его участников. Неоплата 
участником общества доли в уставном капитале ООО не является основанием 

для исключения его из общества в порядке, предусмотренном ст. 10 Закона об 

обществах с ограниченной ответственностью. При этом неоплата доли 

участником общества не является действием, которое существенно затрудняет 
деятельность общества, и, следовательно, не является основанием для 
исключения участника из общества. 

Согласно п. 3 ст. 16 Закона об обществах с ограниченной 

ответственностью в случае неполной оплаты доли в уставном капитале 
общества неоплаченная часть доли переходит к обществу. Она должна быть 
реализована обществом в порядке и в сроки, которые установлены ст. 24 Закона 
об обществах с ограниченной ответственностью. 

Если в связи с неоплатой участником ООО доли в уставном капитале общество 
не имеет возможности уменьшить уставный капитал, поскольку это приведет к 
уменьшению минимально установленного законом размера, то такой участник может 
быть исключен из общества. Таким образом, в силу положений п. 2 ст. 450 ГК РФ 

действия участника являются существенным нарушением и влекут его исключение из 
состава участников общества в силу положений ст. 10 Закона об обществах с 
ограниченной ответственностью. 

Общество должно реализовать такую долю в порядке ст. 24 Закона об 

обществах с ограниченной ответственностью. При этом в соответствии с п. 5 ст. 
24 указанного Закона не распределенные или не проданные в установленный 

срок (1 год со дня перехода доли) доля или часть доли в уставном капитале 
общества должны быть погашены и размер уставного капитала общества 
должен быть уменьшен на величину номинальной стоимости этой доли или 

этой части доли.  
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