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ВВЕДЕНИЕ 

 

19 апреля 2016 г. в Российской академии адвокатуры и нотариата 

состоялись традиционные XIII Международные научные чтения 

студентов, аспирантов, соискателей, магистрантов, молодых ученых 

«Право. Адвокатура. Нотариат».  

Научные Чтения открыл ректор Российской академии адвокатуры и 

нотариата, президент Гильдии российских адвокатов, президент 

Международной ассоциации русскоязычных юристов, заслуженный 

юрист РФ, доктор юридических наук, профессор доктор юридических 

наук, профессор Гасан Борисович Мирзоев.   

С большим вниманием были выслушаны доклады проректора РААН 

доктора юридических наук, профессора Р.В. Шагиевой, проректора 

РААН доктора юридических наук, адвоката А.В. Рагулина и кандидата 

юридических наук, правового эксперта Московского бюро по правам 

человека В.В. Пейсикова. 

Перед участниками Чтений выступили ученые-юристы, 

адвокаты-практики, нотариусы. В рамках Чтений были обсуждены 

современные проблемы права и правоприменительной практики; 

организационно-правовые проблемы адвокатуры и пути их решения; 

организационно-правовые проблемы нотариата и пути их решения; 

профессиональные и нравственные качества юриста. 

В состоявшихся дискуссиях участники Чтений затронули и 

другие важные для российского общества юридические вопросы, 

касающиеся разных отраслей права. Так, с интересом 

присутствующие Чтений прослушали доклады Соколовой М.А. по 

теме «Двухуровневая система высшего юридического образования: 

проблемы и пути решения» и Егупова В.А. «Конституционно-

правовые меры противодействия коррупции в социальной сфере». 

Оживленную дискуссию вызвали выступления: аспиранта РААН 

Арустамовой О.В. – о свободе как центральной идеи либеральной 

политико-правовой мысли России конца ХIХ – начала ХХ века; 

магистранта РААН Виноградовой В.В. – об основаниях 

недействительности завещания;  студента РААН Лопатина А.Е. о праве на 

свободу и личную неприкосновенность на примере Российской 

Федерации;  
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В Чтениях приняли активное участие студенты, аспиранты, 

соискатели, магистранты, преподаватели вузов Москвы, Нижнего 

Новгорода, Казани, и зарубежных государств – Республики Беларусь, 

Казахстана. 

Следует отметить, что среди участников Чтений были не только 

студенты  и аспиранты Российской академии адвокатуры и нотариата, но и 

Финансового университета при Правительстве РФ, Российского 

экономического университета им. Г.В. Плеханова, Столичной 

финансово-гуманитарной академии и др.   
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АДВОКАТУРА. НОТАРИАТ. СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ 

 

Гусятников П.П., 

 кандидат физико-математических наук, магистрант РААН  

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДВОКАТА 

 

Научный руководитель: Володина С.И., директор института 

адвокатуры и нотариата МГЮА имени О.Е. Кутафина, проректор 

РААН, кандидат юридических наук, доцент 

 

С юридической точки зрения, под информационной 

безопасностью любой профессиональной деятельности обычно 

понимается состояние ее защищенности в информационной сфере, 

определяющееся совокупностью сбалансированных интересов 

личности, общества и государства1.  

Применительно к адвокатской деятельности, информационной 

безопасностью деятельности адвоката в широком смысле мы будем 

называть состояние защищенности его прав и законных интересов, а 

также прав и законных интересов его доверителей, гарантированных 

Федеральным законом «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации»2 (далее — Закон об адвокатуре) в 

информационной сфере.  

Вместе с тем, как уже неоднократно отмечалось различными 

авторами, в своей профессиональной деятельности адвокат 

значительную часть времени оперирует информацией3. Поэтому не 

будет большой ошибкой несколько сузить приведенное выше 

определение и определить информационную безопасность 

деятельности адвоката как состояние защищённости информации, 

составляющей предмет адвокатской тайны, при котором 

обеспечиваются её конфиденциальность, целостность и доступность4. 

                                                           
1 Воронов А.А. Проблемы профессиональной деформации и информационной безопасности в адвокатской 

деятельности / А.А. Воронов // Современное право - 2005 
2 Федеральный закон от 31.05.2002 N 63-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации» 
3 Караханян С.Г. Формирование и совершенствование информационного компонента адвокатской деятельности 

— Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора юридических наук 
4 Гусятников П.П., Гусятникова П.П. Информационная безопасность деятельности адвоката: основные понятия 

// Пробелы в российском законодательстве, 2016, №1 
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Как ни странно, круг проблем, связанных с информационной 

безопасностью деятельности адвоката, до сих пор подробно не 

проанализирован и ранее не рассматривался в общетеоретическом 

контексте. Частично это связано с тем, что понятие информационной 

безопасности деятельности адвоката тесно переплетается с понятием 

адвокатской тайны.  

Некоторые авторы даже подменяют одно понятие другим или 

неявно отождествляют их. По нашему мнению, это не совсем верно, 

так как понятие информационной безопасности деятельности 

адвоката является более широким, чем понятие адвокатской тайны5. 

К настоящему времени научных работ, посвященных проблемам 

информационной безопасности деятельности адвоката, крайне мало. 

Различные аспекты информационной безопасности деятельности 

адвокатуры начал изучать А.А. Воронов в 2003 году6, что нашло 

отражение в 2008 году в его диссертации, в которой проблемам 

информационной безопасности деятельности адвокатуры посвящен 

отдельный параграф7.  

Также вопроса информационной безопасности деятельности 

адвоката в 2008 году касался Р.Г. Мельниченко, ограничившись, в 

основном, чисто практическими вопросами обеспечения 

информационной безопасности в профессиональной деятельности 

адвоката, не проводя теоретический анализ явления и не раскрывая 

само понятие информационной безопасности8. 

К большому сожалению, перечисленными научными работами 

охватывается практически вся история изучения проблемы 

информационной безопасности деятельности адвоката в 

отечественном правоведении.  

Надо сказать, что в зарубежной литературе встречаются даже 

целые специализированные монографии, посвященные 

информационной безопасности юристов и адвокатов, такие как 

«Locked Down: Information Security for Lawyers» («Защищен: 

информационная безопасность для юристов»)9, а также практические 
                                                           
5 Гусятников П.П., Гусятникова П.П. Информационная безопасность деятельности адвоката и адвокатская 

тайна // Евразийская адвокатура, 2016, №2 
6 Воронов А.А. Информационная безопасность деятельности адвоката / А.А. Воронов // Современные проблемы 

борьбы с преступностью («Охрана-3»): Сборник материалов 3-й Всероссийской научно-практической 

конференции. - Воронеж, 2003 
7 Воронов А.А. Роль адвокатуры в реализации конституционного права на квалифицированную юридическую 

помощь — Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук, С. 248-262 
8 Мельниченко Р.Г. Информационная безопасность адвокатской деятельности. // Экономическое, правовое и 

социальное развитие регионов: этапы становления, взаимосвязи, современное положение и перспективы: 

Материалы межрегиональной научно-практической конференции 26-27 мая 2008 года – Э., 2008. С. 78-80 
9 Locked Down: Information Security for Lawyers by Sharon D. Nelson, David G. Ries, John W. Simek 
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пособия, например, Encryption Made Simple for Lawyers («Простым 

языком о шифровании для юристов»)10. 

Таким образом, стоит констатировать, что российская правовая 

наука несколько отстала как в теоретическом изучении 

информационной безопасности применительно к деятельности 

адвоката, так и в исследовании практического применения 

конкретных мер по обеспечению информационной безопасности 

деятельности адвоката. 

Конечно же необходимо не только теоретически исследовать, но 

и в дальнейшем реально обеспечить информационную безопасность 

деятельности адвоката. Содержание деятельности по обеспечению 

безопасности довольно полно раскрыто в статье 3 Федерального 

закона «О безопасности»11 (далее — Закон об безопасности). Если 

попробовать применить аналогичный подход к деятельности по 

обеспечению информационной безопасности деятельности адвоката, 

то она, должна включать в себя следующие основные компоненты: 

● организацию научной деятельности в области обеспечения 

безопасности деятельности адвоката; 

● прогнозирование, выявление, анализ и оценку угроз 

информационной безопасности деятельности адвоката; 

● правовое регулирование в области обеспечения 

информационной безопасности деятельности адвоката; 

● разработку и применение комплекса оперативных и 

долговременных мер по выявлению, предупреждению и устранению 

угроз информационной безопасности деятельности адвоката, 

локализации и нейтрализации последствий их проявления. 

Таким образом, первой проблемой обеспечения 

информационной безопасности деятельности адвоката является 

отсутствие сложившегося понятийного аппарата и комплексных 

теоретических исследований в этой сфере. Очевидно, что решить 

данную проблему может только адвокатское сообщество, в котором, 

безусловно, достаточно высококвалифицированных ученых и 

исследователей. 

 Второй проблемой обеспечения информационной безопасности 

деятельности адвоката является сложность прогнозирования, 

выявления, анализа и оценки угроз информационной безопасности 

                                                           
10 Encryption Made Simple for Lawyers by David G. Ries, John W. Simek, Sharon D. Nelson 
11 Федеральный закон от 28.12.2010 N 390-ФЗ (ред. от 05.10.2015) «О безопасности» 
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деятельности адвоката в современном мире12. Данная проблема тесно 

связана с информатизацией современного общества13.  

Успешная профессиональная деятельность современного 

адвоката уже невозможна без использования телекоммуникационных 

сетей и баз данных, правовых справочных систем, которые позволяют 

ему быстро найти и эффективно использовать всю необходимую 

правовую информацию, без обмена информацией с доверителем 

через Интернет.  

Однако простота использования компьютерных 

информационных технологий адвокатом имеет и оборотную сторону. 

Хороший адвокат, безусловно, является юристом высокой 

квалификации. Он не только владеет конфиденциальной 

информацией по делам, находящимся в его производстве, но и 

активно работает с ней, в том числе, получает или передает ее через 

Интернет, по электронной почте, при помощи программ или 

приложений для мгновенного обмена сообщениями, хранит в 

облачных сервисах. 

При этом в большинстве случаев он является обычным 

пользователем этих сервисов и приложений, который не в состоянии 

объективно оценить весь спектр возможных угроз информационной 

безопасности, возникающих при использовании современных 

компьютерных технологий.  

Таким образом, можно сформулировать вторую проблему 

обеспечения информационной безопасности деятельности адвоката: в 

современном информатизированном обществе адвокат в силу 

объективных причин не может самостоятельно оценить все 
возможные угрозы его информационной безопасности.  

Решить данную проблему можно только при помощи 

комплексного подхода. Во-первых, необходимо создание 

общепринятой классификации угроз информационной безопасности 

деятельности адвоката, возможных последствий их реализации, а 

также разработка рекомендованных адвокату действий в наиболее 

распространенных случаях нарушения информационной 

безопасности и принятие их на уровне Советом ФПА РФ, по 

аналогии с Рекомендациями по обеспечению адвокатской тайны и 

                                                           
12 Гусятников П.П., Гусятникова П.П. Информационная безопасность деятельности адвоката: основные понятия 

// Пробелы в российском законодательстве, 2016, №1 
13 Ефремова Т. Ф. Новый словарь русского языка. Толково-словообразовательный 
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гарантий независимости адвоката при осуществлении адвокатами 

профессиональной деятельности14.  

Во-вторых, необходимо сформировать правовое регулирование 

информационной безопасности деятельности адвоката. Возможно, 

первоначально стоит дать дефиницию самого понятия в Кодексе 

профессиональной этики адвоката15, а в перспективе попытаться 

обеспечить правовое регулирование информационной безопасности 

деятельности адвоката в Законе об адвокатуре, в УПК РФ16 и иных 

федеральных законах.  

Таким образом, третьей проблемой является слабое правовое 
регулирование в сфере информационной безопасности 

деятельности адвоката. Вместе с тем, нельзя говорить о полном его 

отсутствии, так как, к примеру, имеет место  правовой режим 

адвокатской тайны (несмотря на некоторые недостатки, на которые 

указывают многие авторы), а адвокатская тайна, в свою очередь, 

является, составной частью информационной безопасности 

деятельности адвоката17. 

Наконец, четвертой проблемой информационной безопасности 

деятельности адвоката является отсутствие сформулированного и 

рекомендованного к применению комплекса оперативных и 

долговременных мер по выявлению, предупреждению и 

устранению угроз информационной безопасности деятельности 

адвоката, а также локализации и нейтрализации последствий их 

проявления. 
Опять же нельзя сказать, что такой комплекс мер полностью 

отсутствует. Частично, указанные меры содержатся в Рекомендуемых 

практических мерах по защите информации, составляющей предмет 

адвокатской тайны18. Однако многие из них ориентированы в первую 

очередь именно на сохранение адвокатской тайны, а не на 

обеспечение информационной безопасности деятельности адвоката в 

целом. Также стоит отметить, что лишь малая часть данных 

рекомендаций относится к получению и отправке информации через 

Интернет, хотя сейчас многие адвокаты обмениваются информацией 

                                                           
14 Рекомендации по обеспечению адвокатской тайны и гарантий независимости адвоката при осуществлении 

адвокатами профессиональной деятельности // ФПА РФ, 30.11.2009, Протокол №3 
15 Кодекс профессиональной этики адвоката (принят Первым Всероссийским съездом адвокатов 31.01.2003) 

(ред. от 22.04.2015) 
16 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ 
17 Гусятников П.П., Гусятникова П.П. Информационная безопасность деятельности адвоката и адвокатская 

тайна // Евразийская адвокатура, 2016, №2 
18 Приложение №2 к Рекомендациям по обеспечению адвокатской тайны и гарантий независимости адвоката 

при осуществлении адвокатами профессиональной деятельности // ФПА РФ, 30.11.2009, Протокол №3 
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с доверителем именно таким способом. Таким образом, необходима 

доработка указанных рекомендаций и позиционирование их как 

рекомендуемых практических мер по обеспечению информационной 

безопасности деятельности адвоката (а не только по обеспечению 

адвокатской тайны). 

В заключение отметим, что практическая реализация 

деятельности по обеспечению информационной безопасности 

деятельности адвоката обязательно должна базироваться на 

общенаучных теоретических исследованиях и правовом 

регулировании в этой сфере. Но фактическое ее обеспечение 

невозможно без принятия каждым адвокатом в отдельности и 

адвокатским сообществом в целом конкретных организационно-

технических мер. Также решение перечисленных проблем 

невозможно без повышения уровня грамотности каждого адвоката в 

вопросах информационной безопасности, осведомленности о его 

правах и обязанностях в данной сфере. 
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Гусятникова П.П., 

магистрант РААН 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ РЕФОРМЫ АДВОКАТСКОГО 

ЗАПРОСА В РОССИИ 

 

В соответствии с п. 1 ч. 3 ст. 6 ФЗ «Об адвокатуре» адвокат 

имеет право собирать сведения, необходимые для оказания 

юридической помощи, в том числе запрашивать справки, 

характеристики и иные документы от органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, а также общественных 

объединений и иных организаций. Указанные органы и организации в 

порядке, установленном законодательством, обязаны выдать адвокату 

запрошенные им документы или их заверенные копии не позднее чем 

в месячный срок со дня получения запроса адвоката. 

Рассматривая вопрос реализации права адвоката на 

адвокатский запрос сегодня, нельзя обойтись без подробного 

рассмотрения проекта федерального закона о «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

обеспечения права адвоката на сбор сведений, необходимых для 

оказания квалифицированной юридической помощи», который 09 

февраля 2016 года был внесен на рассмотрение Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации.  

Проектом данного Федерального закона планируется введение 

статьи 6.1., в которой дана дефиниция термина «адвокатский запрос», 

форма, порядок оформления и направления адвокатского запроса, 

срок предоставления ответа по данному запросу и исчерпывающий 

перечень случаев, в которых адвокату может быть отказано в 

предоставлении сведений по адвокатскому запросу. Проанализируем 

положения данного законопроекта и попробуем понять, способны ли 

его положения в текущей редакции решить поставленные перед ним 

задачи. 

Стоит также отметить, что текущая редакция законопроекта 

существенно отличается от той, что была вынесена на общественное 

обсуждение 15 октября 2014 года19.  В связи с этим полагаем 

                                                           
19 Проект федерального закона о «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части обеспечения права адвоката на сбор сведений, необходимых для оказания 

квалифицированной юридической помощи» // URL: http://regulation.gov.ru/project/17681.html (дата обращения: 

01.04.2016 года) 
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необходимым помимо анализа текущей редакции законопроекта 

параллельно провести сравнительный анализ положений старой и 

новой редакции с целью выявления основных различий. 

На данный момент положения проекта федерального закона 

предусматривают следующие нововведения. Во-первых, 

законопроектом предусмотрено введение дефиниции «адвокатский 

запрос». Так, согласно текущей редакции законопроекта 

«адвокатский запрос – это официальное обращение адвоката по 

входящим в компетенцию органов государственной власти, местного 

самоуправления, общественных объединений и иных организаций 

вопросам о предоставлении справок, характеристик и иных 

документов, необходимых для оказания квалифицированной 

юридической помощи». В целом данная формулировка отражает суть 

адвокатского запроса, но при этом в предыдущей версии 

формулировка была более полной, так как охватывала больший круг 

субъектов, и выглядела следующем образом: «В целях оказания 

квалифицированной юридической помощи адвокат вправе направлять 

в органы государственной власти, органы местного     

самоуправления, а также государственные нотариальные конторы, 

нотариусам и иным лицам, занимающимся частной практикой, 

органам управления руководителям коммерческих и некоммерческих 

организаций, общественным объединениям и индивидуальным 

предпринимателям в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке адвокатские запросы». Представляется, что 

первоначальный вариант дефиниции был предпочтительнее, так как 

более полно и четко описывал круг субъектов, которым адвокат 

вправе направлять адвокатские запросы. При текущей формулировке, 

к примеру, могут возникнуть трудности при обращении с 

адвокатскими запросами к нотариусам и индивидуальным 

предпринимателям, так как дефиниций они не включены в круг 

субъектов, кому адвокат вправе направлять адвокатские запросы.  

Во-вторых, неисполнение адвокатских запросов, в частности, 

обусловлено тем, что в российском законодательстве отсутствует 

какая-либо ответственность за непредоставление адвокату 

соответствующих сведений. В исследуемом законопроекте 

предусмотрено внесение следующих изменений в ст. 5.39 КоАП РФ: 

«Неправомерный отказ в предоставлении гражданину, в том числе 

адвокату в связи с поступившим от него адвокатским запросом, и 

(или) организации информации, предоставление которой 
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предусмотрено федеральными законами, несвоевременное ее 

предоставление либо предоставление заведомо недостоверной 

информации». Несомненно внесение подобных изменений в КоАП 

стало бы знаковым и безусловно благотворно отразилось бы на 

возможностях реализации адвокатом права на адвокатский запрос. Но 

вполне возможно даже после подобных изменений адвокаты 

столкнутся со следующими проблемами на практике: 

1) во-первых, предусмотренная КоАП санкция за отказ 

предоставлении информации ограничена размером от одной тысячи 

до трех тысяч рублей, что, к примеру для Москвы, крайне невелико. 

Если сопоставить эту санкцию с санкциями иных норм КоАП, в том 

числе принятых в последнее время, то, например, статья 19.7.2-1 

КоАП РФ, устанавливающая ответственность за непредставление 

информации либо представление заведомо недостоверной 

информации в орган, уполномоченный на осуществление контроля в 

сфере закупок товаров, работ, услуг, отдельными видами 

юридических лиц, предусматривает наложение административного 

штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до пятнадцати 

тысяч рублей; на юридических лиц – от тридцати тысяч до 

пятидесяти тысяч рублей, что более чем в 10 раз больше чем в 

рассматриваемом законопроекте; 

2) во-вторых, по действующему законодательству привлечь к 

ответственности по статье 5.39 КоАП может только суд, причем 

исключительно на основании возбужденного прокурором дела об 

административном правонарушении. Прокурор может возбудить 

дело, а может не возбудить. Чаще всего прокуроры предпочитают 

внести нарушителю представление, вместо того, чтобы заниматься 

подготовкой документов в суд для привлечения его к 

ответственности. Но даже в случаях, когда дело все же доходит до 

суда, к моменту его рассмотрения, как правило, уже истекает срок 

давности привлечения к ответственности, который составляет всего 

три месяца с момента совершения правонарушения (ст. 4.5 КоАП 

РФ)20. Таким образом, вынесение решений по привлечению к 

реальной административной ответственности по статье 5.39 КоАП 

происходит крайне редко. Так, согласно данным сайта 

РосПравосудие по указанной статье по всей России в январе 2016 

                                                           
20 http://a-komitet.ru/news/10006195/page/1/ (дата обращения: 01.04.2016 года) 
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года было вынесено только 2 решения, в феврале – 1221.  

Таким образом, даже внесение изменений в ст. 5.39 КоАП – 

событие, несомненно, знаковое, но даже оно не гарантирует 

мгновенного улучшения ситуации с адвокатским запросом, и вполне 

возможно потребует настойчивости со стороны адвокатов в 

привлечении недобросовестных лиц к ответственности. 

В-третьих, в соответствии с положениями ныне 

действующего пп. 1 п. 3 ст. 6 ФЗ «Об адвокатуре» «органы и 

организации в порядке, установленном законодательством, обязаны 

выдать адвокату запрошенные им документы или их заверенные 

копии...». К сожалению, данная формулировка вызывает проблемы в 

правоприменительной практике, так как если в положениях 

соответствующего законодательства установлен запрет на выдачу 

адвокату соответствующих сведений, значит, он их получать не 

вправе22. 

В целях решения проблем, возникающих при запросе сведений, 

которые относятся к категории охраняемых законом тайн, 

законопроектом в редакции 2014 года был предусмотрен письменный 

отказ в предоставлении адвокату запрошенных им сведений только в 

случае, если запрошенная информация относится к сведениям, 

составляющим государственную тайну.  

К сожалению, текущая редакция законопроекта 

предусматривает возможность отказать адвокату в предоставлении 

запрошенных сведений не только в случае, если они относятся к 

государственной тайне, но и в случае, если запрошенные сведения 

отнесены законом к информации с ограниченным доступом.  

А это означает, что круг сведений, которые вправе запрашивать 

адвокат после принятия указанного законопроекта не изменится, и 

все те проблемы, с которыми сегодня сталкиваются адвокаты при 

запросе сведений, порядок предоставления которых осуществляется в 

соответствии с требованиями специального законодательства, так и 

останутся нерешенными. 

В-четвертых, отдельно считаем необходимым рассмотреть 

вопрос сроков предоставления ответа по адвокатскому запросу. 

Согласно текущей редакции законопроекта данный срок увеличился 

по сравнению с предыдущей редакцией почти в два раза. Так, 

                                                           
21https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_5.39_%D0%9A%D0%BE

%D0%90%D0%9F_%D0%A0%D0%A4 (дата обращения: 01.04.2016 года) 
22 Рагулин А.В. «Профессиональные права адвоката-защитника в Российской Федерации: вопросы теории и 

практики»: Дис. на соискание уч. степени д.ю.н. – М., 2014 – С. 273 
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изначально предполагалось, что адвокату будут обязаны 

предоставить ответ в течение 15 рабочих дней после получения 

адвокатского запроса. На данный момент предусмотрен 

тридцатидневный срок предоставления ответа, который может быть 

продлен еще на тридцать дней. 

Представляется, что данный срок является чрезмерным, с чем 

согласны многие действующие адвокаты: «Месяц – это много… 

Достаточно десяти дней, за них можно успеть все, что угодно. В 

исключительных и особо сложных случаях хватит до 30 дней»23. Для 

сравнения, сроки предоставления сведений по запросам из 

правоохранительных органов следующие: из Следственного комитета 

– незамедлительно или в указанный срок (п. 2 ст. 7 ФЗ «О 

следственном комитете»), из прокуратуры – в установленный срок (п. 

2 ст. 10 ФЗ «О прокуратуре»), из полиции – в срок, указанный в 

запросе, но не дольше месяца со дня вручения (п. 4 ст. 13 ФЗ «О 

полиции»). Полагаем, что такая значительная разница в сроках 

предоставления сведений по запросу адвоката и других 

представителей правоохранительных органов ослабляет 

процессуальное положение защитника.  

Также отметим, что согласно предлагаемой к принятию 

редакции п. 3 ст. 6.1. ФЗ «Об адвокатуре» «Требования к форме, 

порядку оформления и направления адвокатского запроса 

определяются федеральным органом юстиции по согласованию с 

заинтересованными органами государственной власти».  

Нельзя не согласиться с тем, что утверждаться форма, порядок 

оформления и направления адвокатского запроса должны 

определяться именно Минюстом, так как это позволит избежать 

«саботажа» со стороны органов и организаций, которым адресован 

данный запрос. При этом считаем крайне неверным осуществлять 

разработку подобного документа без участия Федеральной палаты 

адвокатов РФ, так как именно адвокатам предстоит использовать 

данную форму и никто лучше самих адвокатов не знаком с теми 

проблемами, которые на данный момент существуют в вопросе 

реализации права адвоката на адвокатский запрос. 

Исследовав представленный законопроект и сравнив редакции 

2014 и 2016 годов, полагаем, что в текущей редакции законопроект не 

                                                           
23 Ефименко Е. Дорогу адвокатам: практики обсудили законопроект Минюста об адвокатском запросе // URL: 

http://pravo.ru/review/view/127657/ (дата обращения: 01.04.2016 года) 
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способен достичь поставленных в нем целей и задач. Представляется, 

что более оптимальной была бы следующая формулировка п. 6.1. ч. 3 

ст. 6 ФЗ «Об адвокатуре»: 

«Статья 6.1. Адвокатский запрос  

1. Адвокат вправе направлять в органы государственной 

власти, органы местного самоуправления, а также государственные 

нотариальные конторы, нотариусам и иным лицам, занимающимся 

частной практикой, органам управления и руководителям 

коммерческих и некоммерческих организаций, общественным 

объединениям и индивидуальным предпринимателям в порядке, 

установленном настоящим Федеральным законом, официальное 

обращение по входящим в компетенцию указанных органов и 

организаций вопросам о предоставлении справок, характеристик и 

иных документов, необходимых для оказания квалифицированной 

юридической помощи (далее - адвокатский запрос).  

2. Органы государственной власти, органы местного 

самоуправления, общественные объединения и иные организации, 

которым направлен адвокатский запрос, должны дать на него ответ в 

письменной форме в пятнадцатидневный срок со дня его получения. 

В случаях, требующих дополнительного времени на сбор и 

предоставление запрашиваемой информации, указанный срок может 

быть продлен, но не более чем на пятнадцать дней, при этом 

адвокату, направившему адвокатский запрос, направляется 

уведомление о продлении срока рассмотрения адвокатского запроса.  
3. Требования к форме, порядку оформления и направления 

адвокатского запроса определяются федеральным органом юстиции 

по согласованию с заинтересованными органами государственной 

власти и Федеральной палатой адвокатов.  

4. В предоставлении адвокату запрошенных сведений может 

быть отказано в случае, если:  

1) субъект, получивший адвокатский запрос, не располагает 

запрошенной информацией;  

2) нарушены требования к форме, порядку оформления и 

направления адвокатского запроса, определенные в установленном 

порядке;  

3) запрошенные сведения составляют государственную тайну.  

5. В предоставлении адвокату запрошенных сведений не может 

быть отказано в случае, если запрошенные сведения отнесены 

законом к информации с ограниченным доступом. 
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6. Неправомерный отказ в предоставлении информации, 

предоставление которой предусмотрено федеральными законами, 

нарушение сроков предоставления сведений влекут ответственность, 

установленную законодательством Российской  Федерации». 

 

 

Журкова Т.А., 

магистрант РААН 

 

РОЛЬ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РФ 

В РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА НА ЗАЩИТУ ЧЕСТИ, 

ДОСТОИНСТВА И ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ 

 

Существенную роль в обеспечении прав и свобод гражданина, 

включая его конституционные права и свободы в Российской 

Федерации, играют органы конституционной юстиции. 

Защищая конституционные приоритеты, Конституционный Суд 

РФ неоднократно обращался к проблеме реализации 

конституционного права на защиту чести и достоинства. 

Планомерное реформирование института защиты чести, достоинства 

и деловой репутации вовлекло в этот процесс и высший орган 

конституционного правосудия.  

Вызвано это, прежде всего, тем, что реализация 

конституционного права на свободу мысли и слова создавала и 

создает коллизию с конституционным правом на защиту чести и 

достоинства. В этой ситуации судьи Конституционного Суда РФ 

выступают в качестве своего рода «экспертов», которые решают 

сложнейшие вопросы баланса равноценных конституционных 

ценностей, поиска оптимальных конституционно-правовых решений 

возникающих коллизий и проблем. 

Органы конституционной юстиции обеспечивают реализацию 

конституционного права на защиту чести и достоинства (доброго 

имени) посредством конституционного правосудия. 

При этом Конституционный Суд РФ может осуществлять 

защиту прав и свобод гражданина путем использования абстрактного 

и конкретного контроля за соответствием Конституции  РФ законов и 

иных нормативных актов.  
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Конкретный контроль осуществляется в связи с какими-либо 

конкретными делами, для решения которых необходимо применение 

определенного нормативного акта24.  

С помощью конституционно-контрольной деятельности 

происходит своего рода приращение и актуализация нормативного 

содержания конституционных ценностей и принципов, а также 

установление их сбалансированного взаимодействия25. 

Как показывает практика Конституционного Суда РФ, значение 

института защиты чести, достоинства и деловой репутации за 

последнее десятилетие возрастает. За период с 2006 года по 2015 год 

Конституционный Суд РФ рассмотрел 18 дел, в которых предметом 

рассмотрения были вопросы защиты чести и достоинства человека. 

Из них в 2006 г. было рассмотрено 2 дела, в 2007 – 1, в 2008 г. – 1 

дело, 2009 г. – 1 дело, в 2010 – 2 дела, 2011 – 3, в 2012 – 1 дело, в 2013 

количество рассмотренных дел составило – 4, в 2014 – 2 дела, в 2015 

– 1 дело26. 

Анализ практики обращений в Конституционный Суд РФ по 

поводу защиты чести и достоинства показывает, что они поступали 

от граждан и их объединений. Официальными запросами указанные 

дела не инициировались. Таким образом, применительно к защите 

чести, достоинства и деловой репутации в Российской Федерации 

сложилась модель конкретного конституционного нормоконтроля, 

осуществляемого в форме рассмотрения индивидуальной жалобы. 

В результате механизм защиты чести и достоинства, 

предусмотренный ст.152 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (далее – ГК РФ)27, перестал отвечать современным 

реалиям, что спровоцировало новую волну обращений в 

Конституционный Суд РФ. В своих обращениях граждане отмечали, 

что действующее законодательство не позволяет в некоторых случаях 

реализовать конституционное право на защиту данных 

нематериальных благ. 

Так в результате вынесения Конституционным Судом РФ 

Постановления от 9 июля 2013 г. № 18-П28 по делу о проверке 

                                                           
24 Никитин С.В. Косвенный судебный нормоконтроль: понятие и проблемы реализации / Журнал российского 

права. - М.: Норма, 2014, № 1. - 88-101 с. 
25 Бондарь Н.С. Судебный конституционализм в России в свете конституционного правосудия. - М.: Норма, 

Инфра-М, 2011. – 122 с. 
26 http://www.ksrf.ru. 
27 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 31.01.2016) // 

Собрание законодательства РФ, 05.12.1994, № 32, ст. 3301. 
28 Постановление Конституционного Суда РФ от 9 июля 2013 г. № 18-П «По делу о проверке 

конституционности положений пунктов 1, 5 и 6 статьи 152 Гражданского кодекса Российской Федерации в 
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конституционности положений п.1, п.5 и 6 ст.152 ГК РФ в связи с 

жалобой Е.В. Крылова сложился следующий прецедент. 

Суть дела: гражданин Крылов обратился в Конституционный 

Суд РФ с просьбой признать несоответствующими Конституции РФ 

п.1, 5 и 6 ст.152 ГК РФ. Поводом для обращения послужили 

следующие обстоятельства: Сургутский городской суд Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры рассмотрел в особом 

производстве заявление гражданина Крылова о защите его чести и 

достоинства в связи с распространением в отношении него 

неизвестными лицами на сайте в сети Интернет порочащих сведений.  

В результате такой практики Федеральным законом № 142-ФЗ «О 

внесении изменений в подраздел 3 раздела I части первой Гражданского 

кодекса Российской Федерации»29 в ст.152 ГК РФ была включена норма, 

предусматривающая право гражданина требовать удаления в сети 

Интернет информации, порочащей его честь, достоинство или деловую 

репутацию. Таким образом, законодатель предусмотрел новый способ 

защиты чести, достоинства и деловой репутации «Удаление информации 

в сети Интернет» и, тем самым, снял все препятствия для удаления 

порочащей информации с сайта в сети Интернет, не зарегистрированного 

в качестве средства массовой информации. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, 

что Конституционный Суд РФ играет важную роль в реализации 

конституционного права на защиту чести и достоинства, поскольку 

только он рассматривает публично-правовые споры в данной сфере, 

по которым дает официальное толкование норм права, а его решения 

имеют важное значение для развития института защиты чести, 

достоинства и деловой репутации, поскольку защита права 

конкретного лица влечет за собой публично-правовые последствия. 

При этом защита чести и достоинства посредством 

конституционного правосудия может осуществляться прямым или 

косвенным способом. В случаях непосредственного нарушения права 

на защиту чести и достоинства нормативно-правовым актом или его 

отдельными положениями либо актом или его отдельными 

положениями с учетом смысла, который им придан сложившейся 

правоприменительной практикой, Конституционный Суд РФ 

признает такие положения неконституционными и они утрачивают 

                                                                                                                                                                                                 

связи с жалобой гражданина Е.В. Крылова» // Вестник Конституционного Суда Российской Федерации, 2013 г., 

№ 6. 
29 Федеральный закон от 02.07.2013 № 142-ФЗ «О внесении изменений в подраздел 3 раздела I части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ, 08.07.2013, № 27, ст. 3434. 
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силу. В правовой позиции Конституционного Суда РФ, выраженной в 

вынесенном Постановлении, формулируются «критерии, 

определяются параметры нового законодательного регулирования, по 

существу конструируются «модели» новых правовых норм»30 

(прямой способ). 

В случае если нормативный акт или его отдельные положения 

прямо не нарушают, а косвенно затрагивают право на защиту чести и 

достоинства, Конституционный Суд РФ в порядке ст.47.1 Федерального 

конституционного закона от 21.07.1994 № 1-ФКЗ  «О Конституционном 

Суде Российской Федерации»31 выносит Постановление, которое 

ориентирует правоприменителя на реальный смысл соответствующих 

положений в соответствии с ранее данным конституционно-правовым 

истолкованием последних (косвенный способ). 

Если ранее косвенная форма защиты чести, достоинства и 

деловой репутации Конституционным Судом РФ осуществлялась 

посредством вынесения так называемых отказных определений 

(юридическая сила которых не носила императивного характера), то 

теперь с введением процедуры рассмотрения и разрешения дела без 

проведения слушания, отказные определения с позитивным 

содержанием вытесняются новой категорией решений 

Конституционного Суда РФ – Постановлениями, выносимыми без 

проведения слушания по делу, имеющими императивный характер. 

Думается, что такие изменения должны положительно отразиться на 

правоприменительной практике, поскольку теперь не будет 

напряженности в вопросе о признании юридической силы таких 

Постановлений, как это было с позитивно-отказными определениями. 
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К ВОПРОСУ О НЕЗАВИСИМОСТИ РОССИЙСКОЙ 

АДВОКАТУРЫ 

 

Научный руководитель – А.А. Власов, проректор РААН, член 

Научно-консультативного совета при Верховном Суде РФ, член 

Экспертно-консультативного совета Министерства юстиции РФ, 

доктор юридических наук, профессор.  

 

 В соответствии с п. 2 ст. 3 ФЗ «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в РФ» адвокатура действует на основе принципов 

законности, независимости, самоуправления, корпоративности, а 

также принципа равноправия адвокатов.  

 Независимость означает политическую самостоятельность, 

отсутствие подчиненности, суверенитет. Независимый, т.е. 

самостоятельный, не находящийся в подчинении, свободный32. 

Принцип независимости является одним из самых важных принципов 

адвокатуры, который непосредственно связан с сутью и назначением 

данного института. 

 В настоящее время, на наш взгляд, в ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в РФ» указано неточное определение 

адвокатуры, что негативно сказывается на ее положении в 

государстве и обществе, а ведь положение – это совокупность 

полномочий и состояний, предусмотренных государством. 

Адвокатура не просто профессиональное сообщество адвокатов, 

которые сами определяют направление, цели и задачи своей 

деятельности, но она была создана государством как публично-

правовой институт в рамках исполнения принятых конституционных 

                                                           
32 Толковый словарь Ожегова С.И. http://www.ozhegov.com/words/18294.shtml по состоянию на 02.09.2015г. 
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обязательств по обеспечению каждого квалифицированной 

юридической помощью (ст. 48 Конституции РФ).  

 В чем же заключается ключевое значение «независимости» для 

адвокатуры? На наш взгляд, это значение состоит именно в том, что 

частично она является публично-правовым институтом. Адвокатура, 

с нашей точки зрения, не является в широком смысле этого слова 

институтом гражданского общества, как об этом указано в законе, 

поскольку призвана способствовать государству в исполнении его 

обязательств. Однако обществу важно, чтобы его члены были 

максимально защищены и обеспечены юридической помощью, 

поэтому оно нацелено на существование и развитие адвокатуры.  

 Можно сказать, что адвокатура находится между государством и 

человеком, и между обществом и человеком, она посредник, который 

нацелен на законность и правопорядок, но в интересах 

частноправовых, и конечно, на осуществление справедливого 

правосудия.33   

 Любой публично-правовой институт, каким бы независимым он 

себя не позиционировал в законе и в жизни, все равно работает для 

государства и на государство, следовательно, интересы государства 

для него имеют превалирующее значение, поскольку служба создает 

зависимость и подчиненность. Адвокатура была создана для защиты 

частных интересов законным путем, поэтому свобода и 

независимость самой адвокатуры является ключевой, чтобы не 

бояться отстаивать закон, смело заявлять о всех выявленных 

нарушениях законодательства, частных прав и законных интересов, в 

том числе и со стороны представителей власти, потому что 

Конституция РФ и федеральные законы имеют верховенство на всей 

территории РФ и все равны перед законом и должны их соблюдать (ч. 

2 ст. 4, ч. 1 ст. 19).  

 На практике положения закона о независимости адвокатуры и 

запрещении вмешательства в деятельность адвоката нарушаются:  

 - принятием нормативных актов, ограничивающих 

независимость адвокатов (лишение адвокатуры гарантий обеспечения 

адвокатской тайны (законодательство о финансовом мониторинге и 

др.); приравнивание адвокатов к индивидуальным предпринимателям 

по антимонопольному законодательству и законодательству о 

                                                           
33 См., также. Власов А. А. Проблемы обеспечения законности по ГПК и АПК РФ 2002 года. Арбитражный и 

гражданский процесс. 2003. № 6. С. 27-35. 
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страховых взносах; создание «государственной адвокатуры» в виде 

государственных юридических бюро), в том числе путем 

установления низких расценок работы в порядке, предусмотренном 

ст. 51 УПК РФ и отказа в оплате выполненной работы, 

- незаконными действиями представителей государства,  

- действиями некоторых представителей адвокатского 

сообщества, которые в угоду личных интересов готовы пожертвовать 

интересами всего адвокатского сообщества и низложить ценность и 

престиж самого института. 

 Действующий закон об адвокатуре вовсе не содержит норм: а) 

раскрывающих сути адвокатуры; б) определяющих отношения между 

государством в лице государственных органов, должностных лиц и 

адвокатами, адвокатскими образованиями; в) защищающих 

адвокатов.  

 Законодательная власть рассматривает проекты законов, 

предлагаемые и лоббируемые в интересах частных лиц, которые не то 

что ущемляют права адвокатов, но и просто противоречат цели 

создания адвокатуры. 

В период с 2003 по 2015 гг. в Государственную Думу РФ 

вносились более 30 законопроектов по внесению изменений и 

дополнений в ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ», 

часть из которых ущемляли независимость адвокатуры и адвокатов, к 

числу которых можно отнести: законопроект №44056-4 от 20.04.2004 

г. об исключении ч. 3 ст. 8 «о проведении оперативно-розыскных 

мероприятий и следственных действий в отношении адвоката на 

основании судебного решения», мотивируя это тем, что норма не 

согласуется с положениями ст. 19 Конституции РФ, 

предусматривающей равенство всех перед законом и судом 

независимо от занимаемой должности и рода занятий. Исключением 

является только Президент РФ, члены Совета Федерации и депутаты 

ГД РФ, судьи и Уполномоченный по правам человека в РФ поскольку 

это является гарантией осуществления ими общественно-полезных 

государственных функций, профессиональной деятельности в 

интересах всех членов общества. 20.05.2004 г. законопроект снят с 

рассмотрения в связи с отзывом субъекта права законодательной 

инициативы34;  

                                                           
34 http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=44056-4&02  
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законопроект 55357-5, внесенный Президентом РФ В.В. Путиным 

06.05.2008г., о предоставлении права Росрегистрации требовать 

созыва внеочередного Всероссийского съезда адвокатов, а 

территориальному органу Росрегистрации право обращаться в суд с 

заявлением о прекращении статуса адвоката, если совет адвокатской 

палаты не рассмотрел соответствующее представление либо принял 

решение об отказе в его удовлетворении, при этом орган 

государственной регистрации вправе запрашивать у судов, 

правоохранительных органов, иных государственных и 

муниципальных органов материалы, связанные с участием адвоката в 

защите (представительстве) интересов доверителя, а также получать 

соответствующие объяснения от адвоката. Не определена дата 

принятия решения ответственным комитетом о представлении 

законопроекта в Совет Государственной Думы35.  

  Практика применения закона давно выявила значительные 

недостатки, которые требуют внимания и мер законодательного 

урегулирования. Министерство юстиции РФ в рамках 

государственной программы «Юстиция», утвержденной 

Правительством РФ от 16.08.2013г. № 1453-р, объявило о создании 

рабочий группы по разработке нового законодательства об 

адвокатуре и сроках представления законопроектов. К сожалению, 

эта работа затягивается, сроки переносятся. Но помимо этого в 

органах, обладающих законодательными функциями, постоянно 

появляются законопроекты и подзаконные акты, предлагающие 

различные поправки и корректировки к действующему закону об 

адвокатуре, которые размывают основополагающую концепцию.  

 Согласно Положению о Министерстве юстиции РФ, 

утвержденное Указом Президента РФ от 13.10.2004г. № 1313, к 

полномочиям министерства отнесено утверждение формы ордера на 

исполнение поручения, выдаваемого адвокатским образованием, и 

формы удостоверения адвоката. 

 Приказом Минюста РФ от 23.04.2015г. № 84 утверждена новая 

форма адвокатского удостоверения, разработанная Департаментом по 

вопросам правовой помощи и взаимодействия с судебной системой 

Минюста России, которая не заверяется печатью территориального 

органа юстиции, что нарушает п. 2 ст. 15 ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в РФ».  Федеральная служба исполнения 

                                                           
35 http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=55357-5&02  
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наказания России направила начальникам всех СИЗО разъяснение о 

запрете пропускать за решетку адвокатов по удостоверениям нового 

образца. В итоге права прохода за решетку лишились больше 5000 

адвокатов (ровно столько получило новые «корочки»), каждый из 

которых в среднем ведет дела 5-10 заключенных36.  

 По словам представителя ФСИН произошел юридический казус, 

но никакого юридического казуса здесь нет, здесь имеется 

непрофессионализм в действиях чиновников органов юстиции, 

которые своими невнимательным отношением к нормам 

действующего законодательства привели к трудностям в оказании 

юридической помощи гражданам, что является в принципе 

недопустимым, поскольку Минюст РФ является федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющий функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере адвокатуры и одной из задач 

деятельности которого является обеспечение в пределах своих 

полномочий защиты прав и свобод человека и гражданина37.  

 Кроме того, недавно в Государственной Думе проходило 

обсуждение очередного законопроекта об исключении п.п. 1 п. 3 ст. 

31 и п.п. 1 п. 3 ст. 37 закона об адвокатуре, т.е. о предоставлении 

возможности президентам адвокатских палат избираться на 

должность сколько угодно раз без ограничений по своему 

усмотрению38.  

 Необходимость корректировки закона мотивирована тем, что 

нужно предоставить возможность членам адвокатского сообщества 

решать самостоятельно, кто будет президентом региональной или 

федеральной палаты адвокатов, сняв ущемляющие их права 

ограничения, что позволило бы сохранить в адвокатской корпорации 

наиболее опытных и подготовленных кадров, имеющие 

продолжительный стаж работы на должностях президентов 

соответствующих адвокатских палат, способствовало бы лучшей 

организации работы, эффективности деятельности адвокатской 

системы, а главное позволит обеспечить действенную реализацию 

                                                           
36 Новые «корочки» закрыли адвокатам вход за решетку/Московский комсомолец №26890 от 20.08.2015/ 

http://www.mk.ru/social/2015/08/19/neskolkim-tysyacham-moskovskikh-advokatov-zapretili-vkhodit-v-sizo.html 

по состоянию на 19.10.2015г. 
37 Положение о Министерстве юстиции РФ по состоянию на 20.10.2015г./http://minjust.ru/about/regulations 
38 Законопроект № 8388876 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации» был отклонен 16.10.2015г. 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=838887-6&02  
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конституционного права граждан на получение квалифицированной 

юридической помощи.  

 Не знаем, как все вышесказанное может действительно повлиять 

на повышение роли и значимости адвокатуры, уровне доверия 

общества и пресечении любых отступлений от профессиональных 

этических норм и стандартов профессии, но если человек хочет 

остаться на посту руководителя неограниченное количество раз или 

бессрочно, это больше говорит о неуемной жажде власти, чем о его 

желании бороться за престиж института, потому что последнее всегда 

можно увидеть в тех действиях, которые предпринял человек 

находясь в руководящей должности по усовершенствованию 

законодательства, улучшения условий труда адвокатов своего 

региона или всей страны. 

 Считаем, что закон об адвокатуре действительно может не 

предусматривать ограничений для занятия в должности президента 

адвокатской палаты только при одном условии, что избираться он 

должен на конференции всеобщем тайным голосованием членами 

адвокатской палаты. Данный вопрос возможно рассматривать только 

с одновременным восстановлением в адвокатуре подлинных 

демократических начал и прежде всего принципа выборности, 

который сегодня отсутствует при формировании органов 

адвокатского самоуправления. Избираемые органы самоуправления 

безотчетны и безответственны перед адвокатским сообществом. А 

ведь самоуправление и корпоративность были созданы для 

сохранения независимости адвокатуры. 

Данный законопроект поднял волну возмущения в среде 

адвокатского сообщества, потому что по своей сути он придает 

существующей форме самоуправления бюрократический характер и 

нарушает важный принцип равноправия адвокатов.  

 В закон об адвокатуре уже были внесены недемократические 

изменения (ФЗ №163-ФЗ от 20.12.2014г.), после чего принцип 

выборности при формировании руководящих органов адвокатских 

палат, советов адвокатских палат субъектов РФ и ФПА РФ стал 

отсутствовать. Совет избирается конференцией и подлежит ротации 

один раз в 2 года на 1/3, кандидатуры членов совета на выбытие, а 

также кандидатуры адвокатов для замещения вакантных должностей 

(ротация) вносятся президентом адвокатской палаты и утверждаются 

на конференции, а совет избирает из своего состава президента 

адвокатской палаты сроком на 4 года и по его представлению одного 
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или нескольких вице-президентов сроком на 2 года. То есть, 

президент назначает себе выборщиков, которые его же и выбирают. В 

законе не конкретизированы полномочия президента, и он 

фактически является единственным полномочным руководителем 

адвокатской палаты.  

 На сегодняшний день выборы считаются одной из наиболее 

распространенных форм участия граждан в общественно-

политической жизни страны, наиболее демократичной системой 

замещения руководящих постов в любых общностях людей, 

объединённых профессиональной, общественной или иными видами 

деятельности, убеждениями, для осуществления законного 

утверждения в должности руководителя органа управления или 

представителя от лица участвующих в выборах лиц. Выборность 

подразумевает прогресс, движение, обновление, новые порядки, 

новый взгляд на существующие проблем и способы их решения. 

Выборы президента адвокатской палаты – это равноправное участие 

адвокатов в общественной жизни адвокатского сообщества, это 

способ избрания и утверждения законного руководителя.  

 Необходимо четко регламентировать отношения между 

государством и адвокатурой, предусмотреть взаимность в правах и 

обязанностях, определив ответственность и гарантии защиты. 

Адвокатура содействует государству в осуществлении им своих 

конституционных обязательств по обеспечению граждан 

квалифицированной юридической помощью. Следовательно, 

государство обязано содействовать повышению эффективности 

института адвокатуры, развивать его, создавать правовые, 

экономические, социальные и организационные гарантии и условия 

его функционирования.  

 На данный момент адвокатское сообщество полностью 

изолировано от важной работы над самой концепцией законопроекта 

об адвокатуре, правовой проработке отношений между государством 

и адвокатурой.   

 А.Д. Бойков правильно заметил, что «до сих пор нет четкого 

представления о пределах независимости адвокатуры и приемлемых 

способах ее ограничения; о гарантиях независимости — правовых, 

нравственных, психологических; не всегда в публикациях 

различаются такие аспекты, как независимость адвокатуры и 

независимость адвоката. О независимости адвокатуры можно судить 

об ее возможностях самостоятельно решать вопросы внутренней 
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жизни. Показателями независимости в этих случаях являются объем 

полномочий органов самоуправления адвокатуры в решении 

внутренних корпоративных вопросов и пределы ограничения их 

методами внешнего контроля, — т.е. органами государственной 

власти. Вопросы независимости адвоката касаются в основном 

условий так называемой адвокатской деятельности и заложены 

преимущественно в процессуальном законодательстве и условиях 

охраны профессиональной тайны»39.  

 Адвокатура на данный момент также беззащитна, как и любой 

человек в нашем государстве при всех словах о справедливости, 

защите и прочих вещах. Каждому адвокату при исполнении своих 

обязанностей приходится сталкиваться с массой несправедливости 

как в отношении к своей личности, так и в отношении своего 

доверителя, учитывая, что его единственным оружием является слово 

устное или письменное.  

 Адвокат - лицо, наделенное в конституционном порядке 

полномочиями по оказанию квалифицированной юридической 

помощи по законодательству РФ всем гражданам и юридическим 

лицам РФ, лицам без гражданства, иностранным гражданам и 

юридическим лицам и исполняющий свои обязанности на 

независимой профессиональной основе. Это деятельность сопряжена 

с риском, потому что адвокат может быть легко неуслышанным по 

объективному, внутреннему убеждению правоприменителя.  

 Независимость подразумевает не только невмешательство, но и 

наличие определенных правомочий, в отношении адвоката – это быть 

уважаемым и полноправным участником отправления правосудия, 

сбор доказательств в пользу своего доверителя, защита государством 

адвокатской тайны и внесения мер ответственности за ее нарушение.  

На наш взгляд, нужно поднимать уровень и престиж адвокатуры 

не путем размывания концепции адвокатуры и ублажения личных 

интересов, а путем продумывания и совершенствования 

законодательства. Имея больше возможностей, она будет выглядеть 

более весомой и значимой в глазах граждан, а именно это сделает 

адвокатуру высоко конкурентоспособной и так она сможет 

отличаться от иных участников рынка правовых услуг.  

 Любые попытки говорить о независимости адвокатуры и объяснения 

ее роли и значения в государстве, должны пониматься таким образом, что 

                                                           
39 А.Д. Бойков Независимость адвокатуры. Законы России: опыт, анализ, практика, 2007, № 6, 97-103. 
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адвокатура – это важный элемент правового государства. Есть только одно 

самое важное для всех – это закон (уважение, соблюдение и подчинение) и 

правопорядок, на что нацелены и желают достичь все правовые 

институты, в том числе и российская адвокатура, являющаяся важной 

составляющей правового государства.  
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ОСНОВАНИЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ ЗАВЕЩАНИЯ 

 

Завещание, как и любая сделка, может быть признано 

недействительным. Недействительность завещания означает, что оно 

не наделяет правами и обязанностями наследников по завещанию со 

времени открытия наследства, а в случае отмены или изменения им 

ранее составленного завещания не имеет юридического значения в 

момент составления40. Вопросы недействительности завещания 

нередко становятся предметом научного исследования41. 

Недействительность завещания может быть установлена в 

судебном порядке, но, по мнению специалистов, законодательство не 

содержит препятствий для установления нотариусом признаков 

недействительности завещания и отказа на этом основании в выдаче 

свидетельства о праве на наследство. Так, порок завещания как 

сделки может выражаться в достаточно явных недостатках, 

обусловливающих ничтожность завещания (изначального отсутствия 

                                                           
40 Беспалов Ю.Ф., Беспалова А.Ю. Дела о наследовании: некоторые спорные вопросы правоприменения. 

Москва: Проспект, 2012. 112 с. // Доступ из СПС КОнсультантПлюс. 
41 См., например: Долганова И.В. К вопросу о правовой природе споров о недействительности завещания // 

Наследственное право. 2012. № 1. С. 20 – 23; Блинков О.Е. Институт свидетелей и недействительность 

завещания в постсоветском наследственном праве // Наследственное право. 2011. № 3. С. 31 – 35; Блинков О.Е. 

О присутствии наследника при совершении завещания // Наследственное право. 2014. № 2. С. 3 – 5; Сараев А.Г. 

О правовой природе завещания // Наследственное право. 2013. № 2. С. 24 – 28; Сорокина Ю. О признании 

завещания на квартиру недействительным // Жилищное право. 2013. № 6. С. 39 – 58 и др. 
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у него правового эффекта), в связи с чем представляется 

обоснованным замечание А.Ф. Ефимова, о том, что «по этой причине 

лишено смысла обращение в суд для признания таких завещаний 

недействительными - они не могут служить основанием для выдачи 

нотариусом свидетельства о праве на наследство либо для реализации 

иным образом наследственных прав»42. Возможность отказа 

нотариуса в выдаче свидетельства о праве на наследство по признаку 

ничтожности завещания оговорена и в п.27 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 29.05.2012 № 9 «О судебной практике по 

делам о наследовании»43. 

Следует различать общие и специальные основания 

недействительности завещания44. Эти основания недействительности 

предусмотрены гл. 945, 6246 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК 

РФ). Отдельно специальные основания для признания завещания 

недействительным, с ссылкой на п.2 ст.1124 ГК РФ, разъяснены в 

п.27 вышеуказанного Постановления Пленума № 9. 

Надо полагать, что завещание может быть оспоримым и ничтожным 

(ст. 1131 ГК РФ). Ничтожным признается завещание, составленное с 

нарушением формы, а также составленное недееспособным лицом. 

Оспоримое завещание подлежит признанию его таковым. К 

оспоримым завещаниям необходимо отнести завещания, 

составленные с искажением воли, вызванным воздействием внешних 

или внутренних факторов47. 

Проиллюстрируем некоторыми делами применение указанных 

законоположений. 

Как свидетельствует судебная практика, споры в суде по поводу 

защиты наследственных прав из-за несоблюдения формы завещания, 

удостоверенного нотариусом, - не редкость. Споры возникают по 

поводу действительности завещания, отсутствия воли наследодателя, 

заинтересованности нотариуса и т.п. 

                                                           
42 Комментарий к части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации / Под ред. А.Л. Маковского, Е.А. 

Суханова. М.: Юрист, 2003. С. 119 (автор комментария - А.Ф. Ефимов). 
43 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 № 9 «О судебной практике по делам о 

наследовании» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2012. № 7. 
44 См.: Димитриев М.А. К вопросу об изменении (отмене) завещания и признании его недействительным 

(комментарий к ст. 1130 и 1131 Гражданского кодекса Российской Федерации) // Нотариус. 2012. № 5. С. 12 - 

15. 
45 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ.1994. № 32. Ст. 3301. 
46 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ.2001. № 49. Ст. 4552. 
47 См.подробнее: Долганова И.В. Критерии разграничения дел о недействительности ничтожного и оспоримого 

завещаний // Наследственное право. 2013. N 3. С. 10 - 13. 
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Так, например, Пленум Верховного Суда РФ в Постановлении от 

29 мая 2012 г. № 9 «О судебной практике по делам о наследовании»48, 

давая разъяснения судам о применении гражданского 

законодательства в рассматриваемой сфере правоотношений, особо 

обратил внимание на необходимость внимательного исследования 

тех или иных жизненных коллизий, которые возникают в процессе 

споров о законности соблюдения нотариальной формы завещания. 

Как свидетельствует судебная практика, в основном завещания 

признаются недействительными, если в суде будет установлено, что в 

момент подписания завещания наследодатель находился в состоянии, 

при котором он не способен был понимать значение своих действий и 

руководить ими. 

Так, например, в одном из судебных разбирательств суд пришел 

к выводу, что оснований, предусмотренных законом, для 

удовлетворения требования сына наследодателя о признании 

завещания наследодателя, составленного накануне его смерти, 

недействительным не имелось, поскольку заявителем не было 

представлено достаточных, достоверных и бесспорных доказательств 

того, что на момент оформления завещания наследодатель находился 

в таком состоянии, что не мог понимать значение своих действий и 

руководить ими49. 

Из данного дела следует, что основной обязанностью заявителя 

является представление достаточных, достоверных и бесспорных 

доказательств того, что на момент оформления завещания 

наследодатель находился в таком состоянии, что не мог понимать 

значение своих действий и руководить ими. 

Существо таких достаточных, достоверных и бесспорных 

доказательств было приведено в другом деле, где по мнению суда, 

руководствовавшегося ст. 1131, п. 1 ст. 177 ГК РФ, в спорном случае 

отсутствовали правовые основания для признания завещания 

наследодателя недействительным. Необходимым условием 

оспаривания завещания как сделки, по мнению суда, является 

доказанность того, что в момент совершения сделки лицо находилось 

в таком состоянии, когда оно не было способно понимать значение 

своих действий или руководить ими. Причины указанного состояния 

                                                           
48 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 № 9 «О судебной практике по делам о 

наследовании» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2012. № 7. 
49 Апелляционное определение Ростовского областного суда от 24.12.2013 по делу № 33-16534/2013 // 

Документ опубликован не был. СПС КонсультантПлюс. 
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могут быть различными: болезнь, алкогольное или наркотическое 

опьянение, стресс и прочее. В судебной практике принято доказывать 

наличие такого состояния посредством заключения 

соответствующего медицинского учреждения. В рассматриваемом 

деле в момент совершения завещания наследодатель на учете у врача-

психиатра и нарколога не состоял, недееспособным в установленном 

законом порядке признан не был. Согласно заключению посмертной 

судебно-психиатрической экспертизы наследодатель хроническим 

психическим расстройством, слабоумием, иным болезненным 

состоянием психики, которые бы лишали его способности понимать 

значение своих действий и руководить ими, не страдал. Таким 

образом, на момент составления завещания он мог понимать значение 

своих действий и руководить ими50. 

Данный пример интересен именно подробным разъяснением суда 

о том, какие обстоятельства могут быть признаны в качестве 

заслуживающих внимания. Как правило, суды отказывают в 

удовлетворении заявлений о признании завещания недействительным 

по указанному основанию, но встречаются и решения, в которых 

подобные заявления удовлетворяются. Так, например в одном деле, 

суд пришел к выводу, что требования сестры умершей к наследнице 

умершей по завещанию о признании завещания недействительным, 

признании права собственности на квартиру умершей, подлежат 

удовлетворению, поскольку было установлено, что наличие у 

умершей психического расстройства, обусловленного тяжелым 

соматическим заболеванием, могло существенно повлиять на ее 

способность самостоятельно воспроизводить и воспринимать 

информацию в части желания по распоряжению имуществом, она 

могла недооценивать характер совершенной ею за несколько дней до 

смерти нотариальной сделки. По мнению суда, также было учтено, 

что все действия по подготовке оформления и составления завещания 

совершались самой наследницей по завещанию, т.е. 

заинтересованным в совершении сделки лицом51. 

Что касается такого порока как несоблюдение формы и порядка 

совершения завещания, то в таких делах суды обращают внимание на 

такое обстоятельство как самостоятельность исполнения подписи 

наследодателем и присутствие свидетелей при составлении завещания. 

                                                           
50 Апелляционное определение Смоленского областного суда от 06.08.2013 по делу № 33-3019/2013// Документ 

опубликован не был. СПС КонсультантПлюс. 
51 Апелляционное определение Саратовского областного суда от 03.07.2013 по делу № 33-4026// Документ 

опубликован не был. СПС КонсультантПлюс. 
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Так, например, суд пришел к выводу, что завещание 

наследодателя было обоснованно признано недействительным, 

поскольку из текста завещания следовало, что ввиду болезни 

(слепоты) наследодателя по его личной просьбе в присутствии 

нотариуса завещание подписала его супруга, которой было 

разъяснено содержание ст. ст. 1123 и 1124 ГК РФ, но при этом 

супруга наследодателя (рукоприкладчик) являлась матерью 

наследника по завещанию и в соответствии с п. 2 ст. 1124 ГК РФ она 

не могла подписывать завещание вместо наследодателя. Указанное 

нарушение влекло недействительность завещания как оформленного 

с нарушением требований закона. Поэтому завещание, а также 

свидетельство о праве на наследство по завещанию были признаны 

недействительными. За внучкой наследодателя, являвшейся 

единственным наследником по закону, который обратился к 

нотариусу, было признано право собственности на квартиру в 

порядке наследования по закону, а право собственности наследника 

по завещанию было прекращено52. 

В другом деле, поскольку в п. 2 ст. 1124 ГК РФ установлен 

запрет на участие в качестве рукоприкладчика завещателя лица, в 

пользу которого составлено завещание, супруга такого лица, его 

детей и родителей, а в спорном случае рукоприкладчиком 

завещателя, составившего завещание в пользу своих внучек, являлась 

их мать (дочь завещателя), суд пришел к выводу, что требование 

других детей завещателя о признании завещания недействительным в 

силу его несоответствия п. 2 ст. 1124 ГК РФ подлежит 

удовлетоврению. При этом суд счел не имевшими значения доводы 

дочери завещателя о том, что нотариус не разъяснил ей последствий 

подписания завещания, и о том, что подписание ею завещания не 

повлияло на волю наследодателя, т.к. в силу требований закона его 

формальное нарушение является самостоятельным основанием для 

признания завещания недействительным независимо от наличия либо 

отсутствия иных оснований53. 

В этих делах суд обратил внимание на порядок составления 

завещания, подписанного лицом, заинтересованным в его 

содержании. 

Стоит отметить, что согласно сложившейся судебной практике, 

                                                           
52 Апелляционное определение Московского городского суда от 14.11.2012 по делу № 11-20694// Документ 

опубликован не был. СПС КонсультантПлюс. 
53 Апелляционное определение Суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09.07.2013 по делу № 

33-2729/2013// Документ опубликован не был. СПС КонсультантПлюс. 
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ничтожным является завещание, которое не соответствует 

предъявляемой к нему форме (отсутствует подпись завещателя, не 

удостоверено нотариусом, кроме прямо предусмотренных законом 

случаев). В том случае, когда завещание выполнено в соответствии с 

предъявляемыми к нему требованиями, следует считать, что оно 

соответствует форме, следовательно, не может быть оспорено по 

мотиву ничтожности, а только по мотиву оспоримости по 

основаниям, предусмотренным ст. 169 - 179 ГК РФ.  

Так, в одном из дел, истцу было отказано в заявлении о признании 

завещания недействительным в связи с тем, что на обстоятельства, 

влекущие недействительность завещания по предусмотренным 

вышеуказанным нормами закона основаниям, истец не ссылался, 

доказательства недействительности завещания по этим основаниям 

суду не представлял54. 

К обстоятельствам, нарушающим порядок составления 

завещания, необходимо отнести и нарушение тайны завещания, 

которое может быть выражено и в присутствии посторонних людей 

при составлении завещания. 

Так, например, Московская городская нотариальная палата 

обратилась в суд с иском к ответчику нотариусу г. Москвы Я. с 

требованиями о лишении права нотариальной деятельности и просила 

лишить права нотариальной деятельности нотариуса города Москвы 

Я. с изъятием у нее лицензии на право нотариальной деятельности, 

удостоверения нотариуса, нотариального архива согласно 

номенклатуре дел, а также гербовой печати. Основанием такого иска 

стали многочисленные нарушения правил нотариальной 

деятельности, в частности, составление завещания в присутствии 

посторонних людей. По мнению суда, присутствие посторонних лиц 

при удостоверении завещаний ставит их под угрозу признания в 

дальнейшем недействительными и нарушает требования ст. 1123 ГК 

РФ (тайну завещания)55. 

В другом деле судом было установлено, что при составлении 

завещания допущены нарушения порядка составления, подписания 

или удостоверения завещания, а также недостатков завещания, 

искажающих волеизъявление завещателя. Так, из текста завещания 

было видно, что завещание записано со слов постороннего лица, а не 

                                                           
54 Определение Московского городского суда от 15.12.2011 по делу N 4г/6-11085// Документ опубликован не 

был. СПС КонсультантПлюс. 
55 Апелляционное определение Московского городского суда от 24.06.2014 по делу № 33-17036// Документ 

опубликован не был. СПС КонсультантПлюс. 
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со слов завещателя. При этом в завещании данные постороннего лица 

не приведены, ее статус в удостоверении - завещания не указан, 

паспортные данные, адрес, ее статус (свидетель или другое лицо) не 

указан, 

При таких обстоятельствах суд правильно пришел к выводу о 

том, что нотариусом допущено нарушение правил об удостоверении 

воли завещателя и участии свидетеля при удостоверении завещания56. 

Для рассмотрения вопросов об основаниях признания завещания 

недействительным представляется необходимым отметить 

соотношение нотариального завещания с другими «квази-

завещаниями», предусмотренными действующим законодательством, 

такими как банковское завещание и завещание при чрезвычайных 

обстоятельствах. 

Юридическая характеристика банковского завещания, 

заключается в том, что указанный вид завещания является 

установленной законодательством возможностью упрощенного 

распоряжения (без посещения нотариуса) денежными средствами, 

которые хранятся гражданами на банковских счетах и вкладах. 

Банковское завещательное распоряжение не может отменить или 

изменить действие ранее либо позднее составленного нотариально 

удостоверенного (аналогичного или приравненного к нотариально 

удостоверенному) завещания. Указанные виды завещания в 

соответствии с положениями законодательства обладают большей 

юридической силой. 

Юридическая характеристика чрезвычайного завещания. 

заключается в том, что указанный вид завещания впервые 

предусмотрен российским законодательством и связан с возможность 

совершения завещательных распоряжений, когда лицо оказывается в 

экстремальной ситуации и желает, чтобы после его смерти 

имущество перешло к определенным лицам.  Чрезвычайное 

завещание, даже если оно составлено по всем правилам 

действующего законодательства, не может отменить действие ни 

одного из названных выше видов завещаний. Поэтому при наличии 

ранее составленного наследодателем, например, нотариально 

удостоверенного завещания чрезвычайное завещание будет признано 

недействительным. 

В связи с этим можно утверждать о том, что банковское и 
                                                           
56 Апелляционное определение Верховного суда Республики Дагестан от 20.03.2014 по делу N 33-911/2013// 

Документ опубликован не был. СПС КонсультантПлюс. 
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чрезвычайное завещание не могут служить основаниями для 

признания нотариально удостоверенного (аналогичного или 

приравненного к нотариально удостоверенному) завещания 

недействительным. 

Таким образом, можно утверждать, что все обстоятельства, 

признаваемые судами существенными при рассмотрении исков о 

признании о признании завещания недействительным, можно разбить 

на две группы. 

Первая группа – обстоятельства свидетельствующие о пороке 

личности или воли наследодателя – его правоспособность на 

составление завещания, его дееспособность в момент составления 

завещания, действительность изложения воли наследодателя в 

завещании. Сюда же можно отнести завещание, совершенное под 

влиянием обмана, насилия, угрозы. В данном случае речь идет о 

введении наследодателя в заблуждение относительно значения 

завещания, т.е. когда последний не понимает его юридического 

значения (например, в силу старческого возраста), либо о тех случаях, 

в которых наследодатель вынужден совершить завещание под 

влиянием возможных неблагоприятных последствий (жизни, 

здоровью, семье и др.). Кабальный характер завещания, т.е. 

составление завещания под влиянием стечения тяжелых 

обстоятельств на крайне невыгодных для себя (своих родственников) 

условиях (например, наследодатель оформляет завещание о переходе 

всего наследственного имущества после своей смерти в пользу 

заимодавца, которому он в данный момент не может вернуть долг). 

Вторая группа – обстоятельства свидетельствующие о пороке формы 

и порядке составления завещания. Это несоблюдение нотариальной 

формы завещания, подписание завещания неуполномоченным лицом 

или в присутствии свидетелей, запрет на участие которых при 

составлении завещания предусмотрен законодательно, а также не 

соблюдение тайны завещания. 

Представляется, что использование данного подхода к 

категоризации оснований для признания завещания 

недействительным позволит избежать к разности подходов судов при 

рассмотрении данной категории дел. 

Таким образом, проведенный нами обзор судебной практики по 

вопросам признания завещаний недействительными свидетельствует 

о том, что существует острая необходимость решения указанных 

вопросов для обеспечения стабильности гражданского оборота и 
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защиты интересов собственников имущества после их смерти. 
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Козлова К.Я.,  

магистрант РААН 

 

КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ГАРАНТИИ ЗАЩИТЫ 

ПОТЕРПЕВШИХ ОТ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 

В настоящее время прослеживается динамичный процесс 

проникновения конституционных ценностей в качестве обязательных 

императивов в различные компоненты жизнедеятельности социума, 

наполняя нормы Конституции Российской Федерации принципами, 

которые выступают основами конституционного строя. 

Конституция РФ впервые употребляет понятие «правовой статус 

личности», закрепляя неотчуждаемые права и свободы всех граждан, 

адекватно воплощая правовые принципы, общечеловеческие идеалы 

и ценности, объективные тенденции социально-правового прогресса. 

Основы данного термина закреплены в главе 2 Конституции 

Российской Федерации «Права и свободы человека и гражданина», 

они выступают гарантом защиты прав человека. В соответствии со 

статьей 64 Конституции РФ, они могут быть изменены лишь в особом 

порядке. 

Конституция РФ провозглашает в качестве одной из основ 

конституционного строя обязанность государства защищать права и 
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свободы человека и гражданина. Защита потерпевших имеет для 

государства наивысшее значение, так как в основе обеспечения прав 

потерпевших лежит принцип равенства всех перед законом и судом, а 

это не только элемент правовой доктрины, но и часть идеологии 

государства. 

Конституционная культура является весомым фактором в 

формировании правого сознания населения. Вследствие чего, 

«конституционный» и «правовой» статус личности являются 

взаимодополняющими понятиями. Ввиду этого, понятие 

конституционного статуса потерпевшего основано на праве защиты 

достоинства личности, которое зафиксировано в части 1 статьи 21,45, 

46, 52, 53, части 3 статьи 123 Конституции РФ. 

В Рoссии за 2015 год былo зaрегистрировано на 4,3% 

преступлений бoльше, чем зa такой же периoд 2014 года, так 

гoворится в опубликовaнном oтчете МВД России о сoстоянии 

преступности за 2015 год. A вoт официaльных дaнных о кoличестве 

пoтерпевших нет, но если учитывaть кoличествo преступлений, 

кoторые регистрируются на территoрии Рoссийской Федерации и 

если сделaть такое предпoложение, что от преступления терпит хoтя 

бы одно лицо, пусть то физическое или юридическое, то кoличество 

пoтерпевших можно охaрaктеризовать внушительными цифрами. 

Если учесть близких рoдственников пострaдавших и иждивенцев, то 

кoличество пoтерпевших вoзрастает в разы.1 

Защитa прaв потерпевших в России, как и в других госудaрствах 

мирa, является одной их важных и пoстоянных прoблем 

правoведения. Встречaя несерьезное oтношение к пoискам ее 

решений является препятствием для дaльнейшего развития и 

сoвершенствoвания в Рoссии прaвосудия и предупреждения 

беспрецедентного рaстущего кoличественнoго и кaчественного 

урoвня совершaемых преступлений.    

В большинстве случаев потерпевший является ущемленным или 

огрaниченным в его прaвах и свободaх. Причиной сложившийся 

тенденции является нaблюдaемый диссонанс с ценностями, целями, 

зaкрепленными в Конституции Российской Федерации. 

1. Прoблемы защиты прав пoтерпевших от преступлений: 

специальный доклад Уполнoмоченного по правам челoвека в 

Рoссийской Федерации. Дата обращения: 20.02.2011. 

Пoтерпевшие, как и oбвиняемые дoлжны иметь возмoжность и 

прaво на пoлучение квaлифицированной юридической помoщи, тaк 
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как это правo является вaжной и серьезной кoнституционной 

гaрантией для зaщиты егo прав и зaконных интересов. Дaнное прaво 

нaиболее необходимо тогдa, когдa пoтерпевшие являются 

несoвершеннолетними, либо с какими-либo физическими и 

психическими отклонениями. 

Пoтерпевший впрaве сaмостоятельно выбирaть себе предстaвителя, 

им мoжет быть любoе дееспoсобное лицo, а не толькo лицензировaнные 

aдвокаты. В прoтивном случае свободный и правомерный выбор 

потерпевшего иметь в качестве свoего представителя лицo, которoму оно 

дoверяет, был бы произвольнo oграничен вoпреки гарантии, 

установленной в ст. 52 Конституции РФ. 

Но следует oбратить внимание и на такие неутешительные 

мoменты, как: 

- Представитель потерпевшегo не имеет прaва учaствовать в 

провoдимых следственных действиях без сooтветствующего 

рaзрешения дознaвателя, следовaтеля или прокурорa, тогда как 

aдвокат oбвиняемого имеет такую вoзможность; 

- Предстaвитель потерпевшего, в отличие от своего коллеги — 

aдвоката обвиняемого, не имеет прaва привлекать специалистa для 

разъяснения вопросов, которые входят в его профессионaльную 

компетенцию. Тaкже он не имеет прaва участвовать при судебном 

рaссмотрении своих жaлоб на действия (бездействие). 

- Потерпевший лишен вoзможнoстей для обрaщения в 

прaвоохранительные oрганы с хoдатайством о дoпросе свидетелей 

преступления, прoизводстве oсмотров, истребовании дoкументов, 

нaзначения экспертиз и других следственных действий для 

подгoтовки защиты свoих законных интересов. 

В связи с вышеперечисленными пoлoжениями возникaет целый 

ряд взaимосвязанных вопросов, которые покa остaются 

нерешенными. Рaзрешение укaзaнных вoпросoв стaнет oчередным 

этапoм реализации кoнституционных пoложений в судoпроизводстве 

пo созданию неoбходимых условий рaсширения гaрантий прaв 

потерпевших. 

Oчевидно, после принятия Oсновного Закона Рoссии заметны 

сдвиги в oбеспечении прaв и закoнных интересoв учaстников 

прoцесса, как сo сторoны зaщиты, так и сторoны обвинения. Вместе с 

тем неoбходимы кaрдинальные изменения ситуaции беззaщитности 

пoтерпевших от преступления и хрoнической беззaконности 
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преступников, ведь толькo четкие и ясные закoны смoгут oбеспечить 

пoлное сoблюдение прaв лиц, пoтерпевших oт преступлений. 

 

 

Лэнь Элина,  

магистрант РААН 

 

ПРОБЛЕМЫ АДВОКАТСКОЙ ЭТИКИ В СОВРЕМЕННОЙ 

РОССИИ 

 

Говоря об адвокатской деятельности в современном обществе 

можно услышать не самую приятную характеристику. У многих она 

ассоциируется с такими словами как «распущенность», «корысть», 

«аморальность». Перейдем к вопросу откуда же пошла эта 

характеристика в столь нужной и востребованной профессии. 

Ударением в своей статье мне бы хотелось сделать на такую 

немаловажную часть как «адвокатская этика». 

Благодаря не самому отличному поведению современных 

адвокатов,в народе бытует мнение, что адвокаты осуществляют свою 

деятельность вопреки нравственности и морали,защищая 

преступников, только из-за получения вознаграждения,а так же идут 

на все способы оправдания своего клиента, забывая о том, что 

адвокат является «слугой закона» и защищает прежде всего права и 

интересы граждан. 

Но как говориться «не бывает дыма без огня», некоторые 

представители этой профессии действительно превышают свои 

полномочия и не всегда являются примером для подражания. Все это 

складывается из таких моментов как поведение адвоката в суде, с 

клиентами, коллегами,а так же при общении со СМИ. Рассмотрим 

каждый момент по отдельности. 

Адвокат Л.Бардин в своей статье «Без нравственности нет 

профессии» обращает внимание на поведение адвоката в суде «: ... К 

большему сожалению, бывает так, что нормы Кодекса с добавлением 

«не» используются доверителями как руководство до написания 

жалоб на действия (бездействие) адвоката. Судьи замечают, что если 

кто в зале заседаний не встает и сидит развалившись, то это нередко 

именно адвокат. Адвокаты позволяют себе выражения, умаляющие 

честь,достоинство или деловую репутацию другого адвоката в связи 

осуществлением им адвокатской деятельности». Я думаю,что такие 



 45

элементарные нарушения, дают основания сомневаться в выборе 

своего защитника, а так же в его пути ведения  и разрешения дела. 

Конечно же это не показывает уровень его квалификации, но в суде 

присяжных это оказывает определенное влияние. 

На наш взгляд главное слово в работе адвоката «тактичность». 

Каждый адвокат должен помнить это как находясь в зале суда,так и 

при общении с коллегами и клиентами. И в том и в другом случае 

обязательно должен использоваться принцип уважения, как по 

отношению к лицу, так и к его деятельности. 

Когда адвокат позволяет себе обсуждать дела,и раскрывать 

адвокатскую тайну ,своих коллег просто «за чашечкой кофе», он уже 

нарушает то, что закреплено законодательно ,в частности статью 

15.п.2 Кодекса профессиональной этики адвоката, то какая может 

идти речь о доверии,которое является основой во взаимотношениях 

между адвокатом и клиентом..  

Что касается клиентов,то адвокат сам должен разграничивать 

отношения, и определять расстояние в общении,но я думаю это 

должно относиться только к его доверителю. Вот несколько 

принципов на основании главы 2 учебника «Адвокатская этика» 

М.Ю. Барщевского: « Клиент с первых минут разговора должен 

почувствовать, что адвокат не судья ему,а помощник», «Адвокат не 

вправе ни лгать клиенту, ни скрывать от него те обстоятельства, о 

кᴏᴛᴏᴩых клиент не спрашивает, но кᴏᴛᴏᴩые, по мнению адвоката, 

имеют какое-либо прямое или косвенное отношение к делу 

обратившегося клиента. 

Адвокат обязан всегда четко отличать те просьбы и пожелания 

клиента, кᴏᴛᴏᴩые могут и должны быть выполнены в пределах 

функций и полномочий адвоката, от тех требований, кᴏᴛᴏᴩые не 

ᴏᴛʜᴏϲᴙтся к его профессии, унижают честь и достоинство 

адвоката...». «Поведение адвоката в отношении ϲʙᴏего клиента 

должно быть всегда достойным, независимо ни от каких 

обстоятельств.» 

Так же в понятие этики между адвокатом и клиентом, он 

включает этику поведения адвоката при консультирование клиентов, 

при приеме поручения, при конфликте интересов клиентов, в ходе 

участия в судебном процессе, финансовые конфликты с клиентом и 

многое другое. 

Хотелось бы обратить внимание на такой аспект, как конфликт 

интересов клиентов. В  своих комментариях к статье 11 Кодекса 
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профессиональной этики, господин Вайпан пишет : « Так по делам о 

групповых преступлениях адвокат, вступая в дело в качестве 

защитника одного из подозреваемых или обвиняемых, может 

обратить внимание на платежеспособность другого лица, 

привлекаемого к ответственности по тому же делу. Стремясь к 

дополнительным доходам, недобросовестный адвокат заключает 

соглашение со вторым подследственным. При этом между 

интересами первого и второго подзащитного могут быть 

существенные противоречия.».Грубое нарушение требований закона 

дает еще одно основание для порчи репутации адвоката и его 

деятельности. 

По отношению к противоположной стороне в деле адвокат 

должен вести себя в рамках признанных правил этикета,ни в коем 

случае не умаляя честь и достоинство противника. Никакие  угроз с 

целью получения информации для дела не должны упоминаться в 

деятельности адвоката.  

Перечень проблем, которые возникают во взаимоотношениях 

адвокат-клиент не является исчерпывающим. На мой взгляд адвокат 

должен сам, опираясь на КПЭА, на нравственные ценности в 

современном обществе делать выводы и строить этот путь. Но как мы 

видим эта проблема остается актуальной на протяжении многих лет. 

Немаловажным вопросом остается и обсуждается этика 

поведения адвоката со СМИ. 

В современном мире средства массовой информации являются 

если не главным, то одним из основных источников информации, 

которая помогает ориентироваться в окружающем пространстве, 

затрагивает все сферы нашей жизни. 

Как и во всех иных отношениях, при обращении со СМИ 

адвокаты должны сохранять честь и достоинство, присущие их 

профессии, уважать права, честь и достоинство лиц, обратившихся к 

ним за оказанием юридической помощи, доверителей, коллег и 

других лиц, придерживается манеры поведения и стиля одежды, 

соответствующих деловому общению. При общении со СМИ адвокат 

должен сохранять адвокатскую тайну. 

Федеральная палата адвокатов подготовила рекомендации 

адвокатам по взаимодействию со СМИ. Адвокату не рекомендуется 

отказывать представителям СМИ в предоставлении информации, 

составляющей публичный интерес, за исключением случаев, когда 

такая информация является профессиональной тайной или может 
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повредить интересам и репутации доверителя. Адвокат может 

общаться со СМИ на любые темы, волнующие общество. 

Адвокатам необходимо тщательно готовиться к выступлениям в 

СМИ: по возможности обговаривать с журналистами вопросы, на 

которые он готов отвечать, а также предложить представить 

окончательный текст выступления на согласование во избежание 

неточностей и ошибок. При этом адвокатам рекомендуется 

воздерживаться от радикальных политических заявлений и 

выступлений в СМИ, однако они могут выступать в защиту 

интересов различных социальных групп, имеющих целью внести 

изменения в действующее законодательство, политику управления 

или привлечь внимание общественности к какому-либо вопросу. В 

этих случаях адвокат также имеет право комментировать ход 

развития дела. Адвокаты должны выступать в СМИ с позиций права. 

При этом адвокату следует излагать свою позицию точно, ясно и 

кратко, чтобы она была понятна даже не подготовленным в правовом 

отношении людям. 

 Использование СМИ как инструмента защиты прав гражданина в 

конкретном деле является не только морально оправданным, но и 

необходимым. Применение СМИ в адвокатской деятельности может 

осуществляться в двух формах: адвокат самостоятельно выступает в 

той или иной газете, журнале, на телевидении, радио и 

сотрудничество адвоката с журналистами или СМИ, публикующих 

информацию, предоставленную адвокатом. 

Основными целями общения адвоката со СМИ являются: 

привлечение дополнительных сил и средств для защиты доверителя; 

создание общественного резонанса по проблемам доверителя; 

предупреждение нарушений закона в отношении подозреваемого, 

обвиняемого, других доверителей и самого адвоката. 

Другой аспект использования СМИ в интересах конкретного 

адвоката — это информирование населения об адвокате и его 

услугах. Неэтично размещать в СМИ материал, содержащий 

оценочные характеристики адвоката, отзывы о его работе, сравнение 

с другими адвокатами и их критику. 

Российское законодательство до настоящего времени 

придерживалось позиции, согласно которой адвокатская деятельность 

не рекламируется. Например, ст. 17 Кодекса профессиональной этики 

адвоката устанавливает, что информация об адвокате и адвокатском 

образовании допустима, если она не содержит: оценочных 
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характеристик адвоката; отзывов других лиц о работе адвоката; 

сравнений с другими адвокатами и критики адвокатов; заявлений, 

намеков, двусмысленностей, которые могут ввести в заблуждение 

потенциальных доверителей или вызывать у них безосновательные 

надежды. 

Широкий круг лиц имеет право на получение информации об 

адвокате, адвокатском образовании, поскольку имеет право 

обращаться за оказанием юридической помощи к избранному им 

адвокату. 

Тем не менее ни Закон об адвокатуре, ни Кодекс 

профессиональной этики адвоката не предусматривают такого 

понятия, как реклама адвокатской деятельности. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод,что 

несмотря на огромное продвижение в развитии и становлении 

адвокатской деятельности,а в частности этики в нашей стране, 

требуется огромная доработка правил,а так же более сильное 

регулирование этого аспекта. 

 

 

Мамонов А.В., 

студент РААН 

 

СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ В СИСТЕМЕ СДЕРЖЕК И 

ПРОТИВОВЕСОВ 

 

Научный руководитель: Прудников А.С., д.ю.н., профессор РААН 

 

После распада СССР и «социалистического содружества», в 

России образовался важный вопрос о важности создания 

стабильного, слаженного, верно работающего государственного 

аппарата, который был бы способен четко, эффективно и вовремя 

решать поставленные перед ним задачи. 

В Конституции Российской Федерации 199З года, в качестве 

одной из основных концепций нового государства стала система 

сдержек и противовесов, которая была закреплена в качестве основы 

конституционного строя. 

В Российской Федерации в соответствии с ст. 10 Конституции 

1993 года, признается разделение властей.  
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Демократический республиканский строй, нового правового 

государства, был важным условием принципа разделения властей 

который восприняла Российская Федерация. На данный момент, 

одной из характеристик прогресса цивилизации является принцип 

разделения властей.  

Но также, такой характер данного принципа как всеобщность, не 

означает, что здесь присутствует механизм копирования моделей 

зарубежных стран. Необходимо определить и запомнить наиболее 

важное, как в теоретической, так и в практической части разделения 

властей, а также усвоить перспективу развития. 

Самое важное, механизм разделение властей должен являться 

гарантом демократии в государственном строе, он не может 

допускать авторитарных и тоталитарных влияний. Разделение 

властей не устраняет, а предполагает то, что власти будут 

действовать также эффективно обладая едиными задачами, которые 

ставятся перед обществом и государством. В случае, если отношения 

между властями вступают в конфликтную фазу, особенно между 

законодательной и исполнительной, данная ситуация может 

существенно ослабить управленческую деятельность в стране. 

Разделение властей имеет свои границы. Они выражаются в 

принципе организации и исполнения власти, в основном на уровне 

всего государства, но также применяется и в рамках отдельных 

субъектов России. 

Суть правового государства обращена к исполнительной власти, 

являющейся основной опасностью правам и свободам. Но благодаря 

наличию законодательной власти, которая принимает 

демократические законы, и судам, которые, используя право, 

обладают контролем над исполнительной властью, в том числе, эта 

угроза компенсируется. Можно сказать что, таким образом, 

самостоятельная судебная власть, становится центром правового 

государства и его конституционной основы, главной части 

обеспечивающую свободу общества. 

Также, важен еще один аспект правосудия. Оно позволяет 

избегать насилия при решении конфликтных ситуация между 

общество и государством. В то же время, право является мерой 

принуждения, однако этот способ согласован с людьми и находит 

своё воплощение в законе. Очень важен факт того, что общество 

будет уверенно в том, что данные меры возможно применить лишь 

через суд, включая защиту от обвинений, а также претензий, и 
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возможность использовать демократический процессуальные права.  

Именно на судебную власть, накладывается ответственность 

предупреждать переход насилия в средство контроля людьми, в 

случаях использования законодательной властью недемократическим 

и несоответствующих конституции законов, а исполнительная власть 

реализовывала наказание без суда и следствия. В авторитарных 

режимах именно эта ситуация и становится реальностью, судебная 

власть становится бессмысленным дополнением. 

Но и у демократической судебной власти имеются трудности. 

Очень важно чтобы эта власть не могла уступать политическому 

воздействию. Но, в связи с тем что судебная власть составляет часть 

государства, немыслимо отделяться от политики, так как государство 

представляет политическое основание общества. В соответствующем 

ключе можно выразиться и о праве, которое обязаны использовать 

судебные органы, оно образовывается из политического отстаивания 

своих интересов и в некотором контексте служит инструментом 

политики. Из-за того что судьи не должны иметь независимого 

политического убеждения, между юстицией и политикой образуются 

неминуемые проблемы. 

Наличие баланса полномочий, а также заимообразный контроль, 

играют огромную роль в принципе разделения властей для 

отсутствия вероятности присвоения полномочий судебной власти 

иными видами власти в государстве. Органы как исполнительной, так 

и законодательной власти не обладают возможностью судить. 

Аналогично, судебная власть не обладает правом нормотворчества, 

не должна вмешиваться в права исполнительной власти. При этом, 

судебная практика оказывает влияние на направленность 

законодательной инициативой, а также корректирует совершенные 

ошибки органов исполнительной власти. Также суды обнаруживают 

истинное содержание норм права, благодаря истолкованию права в 

процессе его использования. 

Исходя из всего вышесказанного можно сделать вывод, что 

демократизм является важнейшим принципом правосудия, по той 

причине, что оно устанавливает такие принципы демократического 

судопроизводства, как принцип состязательности и равноправия 

сторон, осуществления судопроизводства с участием присяжных 

заседателей, открытые разбор дел в судах, и многие, многие другие 

принципы. 
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Конституция Соединённых Штатов Америки является одной их 

самых старейших конституций, которая действует до сих пор, и 

которую можно назвать одной из самых “жестких” конституций. За 

более чем двухсотлетний период её существования в неё было 

внесено не более 30 поправок 

Главной целью создания Конституции являлась необходимость 

юридически закрепить образование нового государства – 

Соединённых Штатов Америки. 

Вскоре после окончания войны за независимость от 

Великобритании, в этом новообразованном государстве возник 

вопрос будущего устройства органов государственной власти, 

который смог бы обеспечить наиболее эффективную работу 

государственной власти во благо интересов народа. 

Основная проблема заключалась в создании достаточно 

сильного правительства, которое было бы способно эффективно 

управлять государством, но было бы не настолько властным, чтобы 

обладать правом подавлять свободу граждан. В связи с тем, что все 

государства Европы являлись монархиями, возникала сложность в 

создании новой системы организации органов государственной 

власти. 

Основанием новой системы государственной власти США стал 

принцип разделения властей, который под влиянием различных 

региональных условий превратился в систему сдержек и 

противовесов.   

Судебная система США обладает особенными 

характеристиками. К ним относится, отсутствие единой, 

общегосударственной судебной системы. Каждый из штатов обладает 

собственной судебной системой, которая может значительно 

отличаться от общефедеральной. На территории всего государства 

действуют федеральные суды, в компетенцию которых входят дела 

посвящённые нарушению Конституции с федеральным 

законодательством. А отдельным судам штатов, принадлежит 

компетенция Конституции с соответствующим законодательством 

штата. Между данными судами отсутствует организационное 

единство. 

Современная модель разделения властей Великобритании 

начала своё образование с 17 века, когда начался процесс перехода от 

абсолютной монархии к ограниченной. Конституция Великобритании 

носит неписанный характер, что безусловно является одной из самых 
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важных характеристик. Главной частью данной Конституции 

являются так называемые “конституционные соглашения”, так как 

они представляют собой различные механизмы контроля и 

сдерживания ветвей власти. Соответственно можно сделать вывод 

что именно конституционные соглашения представляют собой 

систему сдержек и противовесов в английской Конституции. 

Судебная власть очень верна традициям. Во главе судебных 

органов стоит палата лордов. В границах данной палаты действует 

Судебный комитет, в который входят: лорд-канцлер, 11 лордов-

судей. Судьи высшего звена назначаются монархом в соответствии с 

рекомендацией лорда-канцлера. Судьи низшего звена назначаются 

лордом-канцлером без консультаций с монархом. В соответствии с 

этим, можно сказать что принцип разделения властей нарушен, так 

как судебная власть напрямую зависит от исполнительной. Также, 

важен тот факт что, лорд-канцлер является главой Палаты лордов и 

входит в кабинет министров. 

Судебный контроль. Очень важно, что, несмотря на 

определённую зависимость судов от правительства в процессе 

формирования, судебная система сохраняет в Великобритании 

гарантии независимости от остальных ветвей власти с начала 18 века. 

Престиж судей и в особенности высших судов в 

Великобритании необычайно высок и может быть сравним разве что 

с американскими традициями. Давление на судей даже в самой 

незначительной степени со стороны исполнительной власти 

маловероятно и наказуемо. 

Судьи по сложившемуся обычаю воздерживаются от участия в 

политических дебатах. 

Судебный надзор за действиями административных органов — 

традиционная особенность, присущая британской конституционной 

системе. Суд не может оспорить акт Парламента, но он вправе 

контролировать действия исполнительных органов власти, 

осуществляемые на основе делегированного законодательства. При 

этом суды руководствуются доктриной “за пределами полномочий”, 

исследуя вопрос, превысил ли административный орган свои 

полномочия. С этой целью суды не только интерпретируют акты 

Парламента, выходя подчас за рамки адекватного толкования закона, 

но и соответствующие подзаконные акты. При анализе действий 

министра или любого представителя исполнительной власти суды 
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фактически сами устанавливают границы поведения этих 

должностных лиц. 

В целом система сдержек и противовесов в парламентарном 

варианте разделения властей выглядит достаточно убедительной и 

эффективной для предотвращения концентрации чрезмерной власти в 

руках одного лица или государственного органа. Однако в сравнении 

с американским аналогом проявляется определённая слабость 

институциональных факторов контроля за деятельностью Премьер-

министра и Кабинета, опирающихся на стабильное большинство в 

Палате общин.  

Принцип разделения властей в его современном прочтении 

содержит два взаимосвязанных компонента, образующих 

неразрывное единство. По-прежнему он нацелен на то, чтобы 

предотвратить абсолютизацию одной из властей, утверждение 

авторитарного правления в обществе. 

При этом ни одна из трех ветвей государственной власти не 

должна вмешиваться в прерогативы другой власти, а тем более, 

сливаться с другой властью. Это обеспечивается: а) различными 

источниками формирования ветвей власти б) различными сроками 

полномочий в) степенью защиты одной власти от другой. 

Принцип разделения властей в сегодняшней России признан, 

конституционно закреплен и в той или иной мере применяется в 

построении и функционировании государственных институтов. 

Создание нормально функционирующего механизма сдержек и 

противовесов - одна из важных задач России. 

Особенностью российской Конституции является то, что 

Президент не входит ни в одну из ветвей государственной власти, он 

как бы стоит над ними, выполняя роль арбитра, гаранта обеспечения 

согласованного функционирования и взаимодействия органов 

государственной власти. 

Взаимодействие ветвей государственной власти - процесс 

сложный и ответственный. Он выражается в согласовании различных 

вопросов, а также в определенном влиянии ветвей власти друг на 

друга через систему сдержек и противовесов. Но без внесения 

соответствующих изменений в Конституцию РФ и ряд 

законодательных актов в части осуществления государственной 

власти в координатах равновесной системы сдержек и противовесов, 

взаимного контроля и ответственности ветвей власти принцип 

разделения власти в России во многом останется лишь декларацией 



 54

без реального конституционно-правового подкрепления и 

практической реализации. 

 

 

Попова О.В., 

к.ю.н., доцент, доцент кафедры «Теория и история государства и 

права» Финансового Университета при Правительстве РФ 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О СЛУЖБЕ 

СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ 

 

Для России вхождение в новое уже третье тысячелетие – это не 

только временное событие. Наша страна, идя курсом реформ, 

преодолевая трудности и сложности развития, прилагает 

активнейшие усилия, направленные на то, чтобы выйти на передовые 

позиции во всех основных аспектах жизни общества. Главными 

целями являются построение правового государства, создание 

демократической и эффективной системы управления делами страны, 

формирование передовой и социально ориентированной экономики, 

подъем нации, образования, культуры. Первостепенное значение в 

современных условиях приобретают высокие технологии, особенно в 

области информатизации. Без собственного информационного 

потенциала, отвечающего самым строгим меркам научно-

технического прогресса, решить задачи возрождения России как 

одной из ведущих держав мира невозможно57. 

Залогом эффективности правосудия является гарантированная 

возможность принудительного исполнения вынесенного судебного 

акта. Без этого деятельность судов будет лишена смысла. В 

современных условиях принудительное исполнение судебных актов и 

актов иных органов гражданской юрисдикции является важнейшим 

звеном юридической практики, отражающим эффективность всего 

механизма правового регулирования и способность права 

воздействовать на мотивацию и поведение человека. 

В рамках проведения административной реформы Указом 

Президента Российской Федерации58 от 9 марта 2004 г. служба 

судебных приставов была окончательно оформлена в качестве 

                                                           
57 См.: Информационное право: Учебник / Под ред. акад. РАН Б.Н. Топорнина. 2-е изд., с изм. и доп. – СПб.: 

Издательство Р. Асланова «Юридический центр Пресс». 2005. - С. 7. 
58 См.: Указ Президента Российской Федерации от 09.03.2004 № 314 «О системе и структуре федеральных 

органов исполнительной власти» // СЗ РФ. 15.03.2004. № 11. ст. 945. 
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самостоятельного государственного органа, а Федеральным законом 

от 29.06.2004 № 58-ФЗ «О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации и признании 

утратившими силу некоторых законодательных актов Российской 

Федерации в связи с осуществлением мер по совершенствованию 

государственного управления» была образована Федеральная служба 

судебных приставов в рамках органов юстиции, которой переданы 

функции Минюста России по обеспечению исполнения решений 

судов и актов иных органов, установленного порядка деятельности 

судов, административной юрисдикции и дознания. Таким образом, 

Федеральная служба судебных приставов является самостоятельным 

федеральным органом исполнительной власти. Минюст России же 

осуществляет координацию и контроль ее деятельности, а также 

принимает соответствующие нормативные правовые акты. В этой 

связи перед службой судебных приставов ставятся новые задачи, что 

исключает на сегодняшнем этапе появление в сфере исполнительного 

производства частного сектора или самостоятельно работающих 

членов профессии.  

На службу судебных приставов возлагаются все новые и новые 

государственные обязанности: судебные приставы как федеральные 

государственные служащие несут сегодня персональную 

ответственность за успешную работу по взысканию задолженности 

по налогам и сборам с предприятий-должников перед бюджетом, 

расследуют преступления против правосудия, ведут борьбу против 

административных нарушений, в основном связанных с 

деятельностью судов. 

Федеральные законы «О судебных приставах» и «Об 

исполнительном производстве» являются основными 

законодательными актами, регулирующими принудительное 

исполнение судебных актов и актов других органов. Однако функции 

службы судебных приставов - органа принудительного исполнения - 

постоянно расширяются, и состояние правового регулирования 

деятельности службы судебных приставов нуждается в непрерывном 

совершенствовании. 

Необходимость изменения федеральных законов, регулирующих 

исполнение актов судов и иных юрисдикционных актов, а также 

обеспечение установленного порядка деятельности судов вызывается 

сегодня, во-первых, существенным обновлением гражданского 

процессуального, арбитражного процессуального, уголовно-
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процессуального законодательства и, во-вторых, несовершенством 

самих Федеральных законов «О судебных приставах», принятого в 

1997 г. и «Об исполнительном производстве», принятого в 2007 г., 

что особенно проявляется в последние годы. 

С введением в действие с 1 июля 2002 г. Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях и в соответствии 

с приказом Минюста России от 28 июня 2002 г. № 182, утвердившем 

Перечень должностных лиц Минюста России, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях, 

государственные приставы наделены полномочиями по выявлению, 

пресечению и составлению протоколов об административных 

правонарушениях, посягающих на институты государственной 

власти, и порядке управления.  

Создание условий для дальнейшего развития службы 

государственных приставов и повышения эффективности системы 

исполнительного производства связано с необходимостью принятия 

более масштабных организационных, правовых и политических мер 

со стороны государства. 

Решение данной проблемы видится во внесении 

соответствующих предложений в проект разрабатываемого закона «О 

правоохранительной службе в Российской Федерации». Принятие 

закона повысило бы престиж профессии государственного пристава, 

и главное – создало бы реальную основу усиления социальных 

гарантий работников службы. 

Чтобы обеспечить органичное вхождение Российской Федерации 

в европейское и мировое «исполнительное пространство», можно 

рекомендовать: 

заключить договоры с другими государствами о взаимном 

исполнении судебных решений по гражданским делам; 

приступить к изучению юридических процедур присоединения к 

многосторонним конвенциям по экзекватуре, например Луганской 

конвенции; 

ввести принцип взаимности как основание для признания и 

приведения в исполнение в России иностранных судебных решений и 

как конечная цель - для допустимости признания и приведения в 

исполнение в России решений судов любого государства при условии 

соответствия его правилам справедливого судебного процесса и 

непротиворечия публичному порядку судопроизводства в Российской 

Федерации. 
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Конечной целью совершенствования исполнительного 

производства на современном этапе должна стать разработка 

полноценного Исполнительного кодекса как кодифицированного 

правового акта, объединяющего организацию и процедуры 

принудительного исполнения, содержащего детальное правовое 

регулирование отдельных видов исполнительных действий в 

зависимости от характера мер принудительного исполнения и вида 

исполнительного документа. Принятие такого кодекса будет 

соответствовать правовой традиции России, когда определенные 

целостные виды юридической деятельности регулируются одним 

кодифицированным законодательным актом. 

В настоящее время в системе правового регулирования 

деятельности судебных приставов необходимо рассматривать 

информирование и информатизацию. 

Формирование инфраструктуры, обеспечивающей создание 

единого информационного пространства должно обеспечить 

информационное взаимодействие структурных подразделений, 

территориальных органов, центрального аппарата ФССП России и 

системы органов власти для постоянного обмена информацией между 

ними и формирования целостной системы информационных 

ресурсов, разграничения прав доступа и защиты информации. 

Достижение главной стратегической цели государственной 

информационной политики – переход к информационному обществу 

и вхождение страны в мировое информационное сообщество требует, 

как показывает опыт развитых стран, согласованного регулирующего 

воздействия государственных органов на главные составляющие 

информационной политики, обеспечивающие этот переход: 

социально – правовую и технологическую составляющую категорий, 

унифицированные методы реализации функций системы, 

стандартные технические и программные средства общего 

назначения, общепринятые процедуры информационного 

взаимообмена. 

Разрешение многочисленных проблем, стоящих перед нашим 

обществом, невозможно без совершенствования всей правовой 

системы, обновления действующего законодательства, повышения 

правосознания и правовой культуры должностных лиц, 

предпринимателей, экономистов, юристов и др. Успешное решение 

всех этих важнейших вопросов современного этапа развития 

российского государства невозможно и без научного упорядочения 
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совершенствования правовой информации, широкий по объему и 

разнообразной по содержанию, включая информацию о деятельности 

судов, органов юстиции, прокуратуры, полиции и арбитража. 

Формирование правосознания невозможно без правовой информации.  

Федеральной службой судебных приставов проводится 

значительная работа по автоматизации исполнительного 

производства. Развитие информатизации исполнительного 

производства в Службе судебных приставов осуществляется 

комплексно и по следующим направлениям: 

Главной социально значимой целью деятельности службы судебных 

приставов является максимально полное исполнение поступивших в нее 

исполнительных документов с соблюдением прав участников данной 

сферы юридической деятельности. Поэтому необходимо оценить 

возможности и пределы воздействия на негативные факторы, 

затрудняющие деятельность службы судебных приставов. 

Часть проблем организационного характера можно решить 

достаточно быстро путем внесения изменений в действующее 

законодательство, путем усиления организационного взаимодействия 

в рамках органов исполнительной власти и самой службы судебных 

приставов. Другая часть проблем может быть решена привлечением 

материальных и финансовых ресурсов (оптимизация штата, 

повышение оплаты труда приставов, оснащение службы техникой, 

развитие системы подготовки и повышения квалификации). 

В то же время многие проблемы (прежде всего повышение 

процента исполнения исполнительных документов в отношении 

коммерческих организаций) могут быть решены только постепенно, 

по мере развития общества и экономики страны, когда общественное 

мнение станет более нетерпимым в отношении лиц, нарушающих 

требования законов и не подчиняющихся судебным решениям. Когда 

изменится экономическая ситуация в стране, полноценно заработает 

банковская система, будет изменено не только исполнительное, но и 

валютное, банковское, гражданское и иное законодательство, 

исполнительное производство, естественно, станет эффективнее. 

Что касается исполнения решений в отношении публично-

правовых образований (Российская Федерация, субъекты Федерации, 

муниципальные образования) и их учреждений, то оно зависит от 

финансирования со стороны соответствующих бюджетов. 

Необходимо сознавать, что российское право бессильно решить 

проблемы, которые носят в основном экономический характер и 
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порождены дефектами экономического и политического механизмов 

власти в государстве. Без улучшения общей экономической ситуации 

достижение правовой стабильности невозможно. 

Главная задача службы судебных приставов — обеспечить 

неотвратимость имущественной и иной ответственности должников в 

гражданском обороте, без которой невозможно решение 

значительной части экономических проблем современной России. В 

этом плане развитие системы принудительного исполнения является 

важнейшим рычагом в осуществлении экономической реформы, 

стимулировании иностранных инвестиций. 

Наконец, учитывая наличие у судебных приставов 

специфических функций органов правоохраны, необходимо изменить 

статус службы, ввести ее в систему правоохранительных органов.  

Решение данной проблемы видится во внесении 

соответствующих предложений в проект Федерального закона «О 

правоохранительной службе в Российской Федерации»59. Принятие 

этого закона в такой редакции повысило бы престиж профессии 

государственного пристава, и главное – создало бы реальную основу 

усиления социальных гарантий работников службы60.  

Таким образом, первый и приоритетный уровень решения 

проблем исполнительного производства и развития службы судебных 

приставов — это совершенствование законодательства, 

регулирующего деятельность службы судебных приставов и системы 

принудительного исполнения. 

 

 

Попова М.С., 

магистрант РААН 

 

КОРПОРАТИВНЫЙ АДВОКАТ. В ЧЕМ ПРЕИМУЩЕСТВА? 

 

За последние годы мы привыкли, что практически в каждой 

организации есть свой штатный юрист, который занимается 

правовыми проблемами организации.  

Следует согласится, что ситуация в России крайне изменилась. 

Как и изменились представления о том, как должно проходить 

                                                           
59 См.: Заводчиков Н. О проекте федерального закона «О правоохранительной службе Российской Федерации» 

// Ведомости уголовно-исполнительной системы. - М., 2006, № 5. - С. 22-30. 
60 См.: А. Чурилов Совершенствовать законодательство об исполнительном производстве // Бюллетень 

Федеральной Службы судебных приставов 2004 г. №1. - С. 13. 
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судебное разбирательство. Если раньше люди предпочитали решать 

проблемы прибегая к криминальным методам, то сейчас 

предпочитают правовые институты. Такая тенденция не может не 

радовать. Поэтому  услуги адвоката и корпоративного юриста стали 

более востребованные. Многие понимают, что без грамотного 

защитника решить проблему будет нелегко. Это, в частности, 

касается и вопросов бизнеса. 

Предпринимателям постоянно приходится сталкиваться с 

правовыми проблемами. Начиная с регистрации компании, 

заканчивая банкротством. Составление договоров, проверка 

документов контрагентов, налоговая оптимизация — все это касается 

области юриспруденции. Поэтому иметь корпоративного юриста, а в 

частности,адвоката, становится не роскошью, но необходимостью. 

Иначе решение некоторых вопросов может обернуться затяжным 

судебным процессом, потерей активов и прочими неприятными 

последствиями для бизнесменов.  

Штатный юрист организации, прекрасно зная специфику своей 

организации и качественно решая текущие задачи, не всегда может 

иметь необходимый опыт для того, чтобы заниматься вопросами с 

узкой спецификой. В частности, вопросы связанные с возбуждением 

процедуры банкротства или участием в такой процедуре в качестве 

кредитора. Если взыскание задолженности – достаточно обычная 

процедура, то необходимость прибегнуть к процедуре банкротства в 

отношении должника требует достаточно специфических знаний и 

необходимого опыта. Потому, следует заняться поиском 

соответствующего специалиста. При этом, если организация не 

каждый день участвует в процедурах банкротства, то приглашать 

такого специалиста в штат не всегда целесообразно, в том числе по 

финансовым соображениям.  

Необходимо понимать, что, как правило штатный юрист 

занимается вопросами сопровождения текущей экономической 

деятельности. Когда речь идет об интересах собственников, нужны 

другие взаимоотношения с юридическими советниками. 

Интересы собственников бизнеса и самого бизнеса как 

организации могут не полностью совпадать. Либо собственники 

могут рассматривать вариант продажи бизнеса. В этом случае 

возникает вопрос – с кем останется юридическая служба после 

продажи бизнеса – с новыми собственниками или уйдет вместе со 

старыми. А если старые собственники не планируют продолжать 



 61

бизнес, либо будут вести его в другом регионе? Здесь возможен 

конфликт интересов. 

В сложных и нестандартных юридических ситуациях 

руководителю организации или собственнику бизнеса не всегда 

желательно полагаться на штатную юридическую службу.  

Единственное преимущество этого действия – экономия денег. 

Зачастую со штатными юристами весьма затруднительно даже просто 

обсудить сложившуюся проблему, поскольку руководитель или 

собственник должен сообщить такие сведения, которые не должны 

стать известны третьим лицам. Отсутствие у штатного юриста 

адвокатского иммунитета подвергает консультируемое лицо 

дальнейшему риску, если, к примеру, штатный юрист будет 

допрошен в качестве свидетеля и вынужден будет сообщить о 

полученной им информации. Штатный юрист такого иммунитета не 

имеет. То есть, если ситуация будет рассматриваться в уголовно-

правовой сфере, все  штатные юристы могут быть допрошены в 

качестве свидетелей. Отказ от дачи свидетельских показаний 

уголовно наказуем, а давать ответы «не знаю, не помню, не могу 

сказать точно» не всегда возможны, особенно когда есть внутренние 

корпоративные конфликты и о ситуации знает много людей. 

Приглашая для решения возникшей проблемы адвоката, вы 

понимаете, что адвокат не может быть допрошен в качестве 

свидетеля по вопросам, ставшим ему известным в связи с оказанием 

юридической помощи. Адвокатская тайна абсолютна и не может быть 

отменена в отношении данных конкретных обстоятельств никем, 

кроме доверителя. Помимо адвокатской тайны, имеет место весьма 

существенная защита от конфликта интересов. Адвокат не вправе 

принимать поручение, если его исполнение противоречит ранее 

принятому поручению.  Все это прямо запрещено Федеральным 

законом «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» от 

31.05.2002 N 63-ФЗ и Кодексом профессиональной этики адвоката. 

Таким образом, адвокат, который вас консультировал или 

представлял ваши интересы, не может в дальнейшем консультировать 

и представлять интересы того, чьи интересы противоречат вашим. 

Деятельность адвоката в аспекте соблюдения правил 

профессиональной этики чрезвычайно жестко регламентирована, что 

дает весьма существенные гарантии качества предоставленной 

юридической помощи и сохранения в тайне конфиденциальных 

сведений, полученных от клиента. Адвокатская корпорация 
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тщательно следит за тем, чтобы интересы клиентов превалировали 

над всеми другими интересами и жестко избавляется от тех, кто 

нарушает данные нормы. 

В связи с этим возникает вопрос: Стоит ли недооценивать риски 

вынужденного разглашения информации со стороны штатного 

юриста? Причем в условиях, когда существует законный и 

проверенный временем способ защиты своих интересов – обращение 

к адвокату? 

      Данная статья не имеет целью умалять достоинства, возможности 

и квалификацию юристов in-house в текущих вопросах бизнеса, они 

знают и понимают гораздо больше, нежели приглашенный 

специалист. Однако в бизнесе всегда случаются изменения, 

происходят перемены.  

Адвокат – это квалифицированный юрист, также как и  и 

штатный сотрудник организации. Отличие состоит в том, что 

адвокатом, как правило, становится тот юрист, который имеет за 

плечами достаточно длительную и интенсивную практику. Адвокату 

в силу особенности профессии приходится постоянно решать новые 

задачи и сталкиваться с новыми ситуациями, принимать новые 

вызовы. Это, в определенной степени, дает некую изощренность в 

мышлении и анализе сложных ситуаций, что для клиента является 

скорее благом. 

Таким образом, можно сделать вывод, что корпоративный 

адвокат - это не замена юридической службы. Это в конкретных 

случаях - "скорая помощь". А в ситуации со сложным непрофильным 

проектом юридическую помощь адвоката можно сравнить с частной 

узкоспециализированной клиникой  с высококвалифицированным 

персоналом. Во многих случаях эта помощь весьма оправданна. 

 

Рагулин А.В., 

д.ю.н., доцент, адвокат, проректор РААН 

 

НЕОБХОДИМО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОПРОЕКТА  

"ОБ АДВОКАТСКОМ ЗАПРОСЕ"! 

 

В феврале 2016 года в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации от Правительства Российской 

Федерации на рассмотрение поступил Проект Федерального закона 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты 



 63

Российской Федерации в части обеспечения права адвоката на сбор 

сведений, необходимых для оказания квалифицированной 

юридической помощи» (№ 993553-6) (далее – Законопроект). В 

настоящее время законопроект принят в первом чтении. 

Как следует из Пояснительной записки к Законопроекту, он 

направлен на изменение положений действующего законодательства 

о запросе адвоката, а также на устранение возможных нарушений 

права адвокатов на запрос сведений, необходимых для оказания 

квалифицированной юридической помощи, а целью проекта 

федерального закона является устранение правовых коллизий и 

пробелов в законодательстве Российской Федерации в области 

адвокатского запроса, а также соблюдение конституционного 

принципа состязательности и равноправия сторон на любой стадии 

уголовного, гражданского, административного, арбитражного 

судопроизводства.  

Также в пояснительной записке отмечено, что предлагаемые 

изменения в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

направлены на упорядочение деятельности адвокатов в уголовном, 

административном, гражданском судопроизводстве при оказании 

квалифицированной юридической помощи, а также на повышение 

качества оказания такой помощи адвокатами и создание условий, 

обеспечивающих доступ граждан к правосудию, при соблюдении 

конституционных гарантий прав граждан на судебную защиту и 

квалифицированную юридическую помощь. 

Одной из основных позитивных идей, отраженных в 

законопроекте является предложение об установлении в ст. 5.39 

КоАП РФ, наряду с ответственностью за непредставление 

информации гражданину, административной ответственности за 

неисполнение адвокатского запроса. Однако поскольку данная норма 

в виде санкции за данное правонарушение предусматривает лишь 

штраф в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей, а повышение 

ее в законопроекте не предусмотрено, предлагаемое нововведение не 

будет существенным образом способствовать реализации права 

адвоката на запрос сведений.  

В законопроекте также предложено установление в ст. 13.14 

КоАП РФ административной ответственности для адвокатов за 

разглашение информации, полученной по адвокатскому запросу и 

наказания за это деяние в виде штрафа в размере от четырех до пяти 

тысяч рублей. Учитывая содержание норм КПЭА, а также уже 
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предусмотренную в законодательстве возможность инициирования 

территориальными управлениями юстиции процедуры привлечения 

адвоката к дисциплинарной ответственности,  а также 

возможностями осуществления контроля за ней, адвокаты и в 

настоящее время могут быть привлечены к ответственности за 

нарушения связанные с разглашением конфиденциальной 

информации. Поэтому введение соответствующей нормы является 

нецелесообразным. 

Предложенный в законопроекте механизм получения адвокатом 

ответа на запрос также вызывает нарекания: из буквального 

толкования его норм следует, что органы или организации, которым 

могут быть направлены адвокатские запросы, должны будут сами 

разработать порядок выдачи адвокату запрошенных им документов, и 

лишь в этом порядке такие сведения могут быть выданы адвокату. 

Подобный подход, не учитывающий существующее нежелание 

адресата запроса сообщать адвокату те или иные сведения приведет к 

созданию непреодолимых трудностей для получения ответа на запрос 

адвоката. 

В законопроекте предложено введение нового основания для 

прекращения статуса адвоката - незаконное использование и (или) 

разглашение информации, связанной с оказанием адвокатом 

квалифицированной юридической помощи своему доверителю, либо 

систематическое несоблюдение установленных требований к 

адвокатскому запросу. В случае введения этого основания может 

сложиться такая ситуация, при которой незначительные нарушения 

требований к адвокатским запросам могут повлечь прекращение 

адвокатского статуса наиболее активных подателей подобных 

запросов. При этом, что требования к форме, порядку оформления и 

направления адвокатского запроса, как следует из законопроекта, 

будут устанавливаться не органами адвокатского самоуправления, а 

федеральным органом юстиции по согласованию с 

заинтересованными органами государственной власти. 

Поскольку в законопроекте не содержится каких-либо норм, 

предполагающих внесение изменений в соответствующее отраслевое 

законодательство, адвокатские запросы, касающиеся служебной 

тайны, банковской тайны, тайны усыновления, медицинской тайны, 

неизбежно будут оставлены без ответа. Тем, более, что в 

законопроекте предложено ввести такое основание для отказа в 

предоставлении информации по запросу как отнесение запрошенных 
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сведений к информации с ограниченным доступом или 

государственной тайне. 

Рассматриваемый законопроект содержит в себе и положения о 

том, что действующий ныне, длительный 30-дневный срок 

предоставления ответа на адвокатский запрос может быть продлен 

еще на тридцать дней. Подобное нововведение на практике может 

существенно увеличить сроки ожидания ответа на большинство 

адвокатских запросов.  

Таким образом, форма юридической ответственности, а также 

вид и размер наказания, предложенные в законопроекте и призванные 

обеспечивать исполнение адвокатских запросов, не являются 

достаточными для надлежащего обеспечения соответствующего 

права адвоката.  

Законопроект создаст дополнительные организационные и 

правовые препятствия в получении адвокатом ответов на запросы, 

при том, что возможность их устранения будет всецело зависеть от 

различных органов государственной власти и организаций, 

являющихся адресатами этих запросов.  

Положения законопроекта на практике приведут к увеличению 

срока ответа на адвокатский запрос до шестидесяти дней.  

Предлагаемый к принятию законопроект не содержит в себе 

правового механизма, связанного с внесением изменений в 

отраслевое законодательство, который позволял бы получать 

адвокату всю интересующую его информацию.  

Все это в совокупности позволяет прийти к выводу о том, что 

предлагаемый к принятию законопроект не способен достичь 

поставленных в пояснительной записке к нему целей и задач. 

Наряду с этим, в законопроекте содержится ряд положений, 

никак не связанных с его наименованием и не нашедших своего 

обоснования в пояснительной записке.  

Так, в законопроекте предлагается ввести ограничение на 

возможность создания адвокатского кабинета путем установления 

нормы о том, что учредить его может лишь адвокат, имеющий стаж 

адвокатской деятельности не менее пяти лет. Аналогичное 

требование предлагается установить и для адвокатов-учредителей 

коллегий адвокатов: в их числе должно быть не менее двух 

адвокатов, имеющих стаж адвокатской деятельности не менее пяти 

лет. В то же время, на сегодняшний день не имеется 

репрезентативных научных исследований мнения адвокатов о 
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необходимости увеличения стажа адвокатской деятельности в 

рассматриваемом аспекте, поэтому сложно судить о 

консолидированном мнении адвокатского сообщества по этому 

вопросу. Однако с точки зрения лиц, планирующих приступить к 

адвокатской практике в ближайшем будущем, особенно если будут 

реализованы положения программы "Юстиция" в части принятия в 

адвокатуру частнопрактикующих юристов, предлагаемые поправки 

являются дискриминационными, и противоречащими ей. 

Ряд содержащихся в законопроекте изменений направлен на 

совершенствование порядка воздействия ФПА РФ на адвокатские 

палаты субъектов федерации: предложено предоставить ФПА РФ 

право по представлению не менее половины членов адвокатской 

палаты, территориального органа юстиции и даже по собственной 

инициативе, направлять Совету региональной адвокатской палаты 

предписание об отмене решения, нарушающего требования 

законодательства или решения органов ФПА РФ, либо об исполнении 

требований законодательства или решений органов ФПА РФ. Более 

того, в законопроекте предлагается предоставить Совету ФПА РФ не 

только право отменять решения органов региональных адвокатских 

палат, в случае неисполнения в течение двух месяцев 

соответствующего предписания, но и право созвать внеочередное 

собрание (конференцию) адвокатов адвокатской палаты субъекта 

федерации для рассмотрения вопроса о досрочном прекращении 

полномочий ее Совета, а также право приостановить полномочия 

Президента палаты и назначить исполняющего его обязанности до 

принятия внеочередным собранием (конференцией) адвокатов 

соответствующих решений.  

Таким образом, по замыслу авторов законопроекта, ФПА РФ 

должна получить право прямого контроля за всеми решениями и 

действиями Президентов и Советов региональных адвокатских палат, 

что фактически приведет к выстраиванию в отечественной 

адвокатуре жесткой властной вертикали. К чему это приведет 

прогнозировать сложно, но то, что обозначенный вопрос требует 

широкого публичного обсуждения среди адвокатов - очевидно. 

Однако такого обсуждения к настоящему времени не проведено, при 

том что о соответствующих поправках в СМИ упорно замалчивается, 

а в распространяемой информации акцент делается лишь на вопросах, 

связанных с проблемами адвокатского запроса. 
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 Также в законопроекте предлагается закрепить за ФПА РФ право на 

обращение в суд в порядке, предусмотренном ст. 46 ГПК РФ и ст. 40 КАС 

РФ, с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов 

неопределенного круга лиц, являющихся членами адвокатского 

сообщества. Но, к сожалению, консолидированное мнение о том, 

согласны ли сами адвокаты на предоставление ФПА РФ такого права в 

настоящее время не сформулировано и не обнародовано.  

 Наряду с этим в законопроекте предложено включить 

содержащиеся ныне в КПЭА нормы о Комиссии ФПА РФ по этике и 

стандартам в положения ФЗ "Об адвокатской деятельности...", а 

также включить в состав этой комиссии представителей 

государственных органов: по два представителя от министерства 

юстиции РФ, Государственной Думы ФС РФ и от Совета Федерации 

ФС РФ. Тем самым, по замыслу авторов законопроекта, государство 

должно получить возможность прямого влияния на решение 

вопросов, входящих в ведение Комиссии, таких как разработка 

обязательных для всех адвокатов стандартов оказания 

квалифицированной юридической помощи и других стандартов 

адвокатской деятельности, дача обязательных для всех адвокатских 

палат и адвокатов разъяснений по вопросам применения КПЭА и 

положения о порядке сдачи квалификационного экзамена на 

присвоение статуса адвоката и ряда других. С одной стороны - это, в 

определенной степени, придаст повышенную значимость решениям 

соответствующей Комиссии, но с другой - может стать еще одним 

шагом на пути ограничения независимости адвокатуры. 

 Единственными, однозначно позитивными положениями, 

содержащимися во второй части законопроекта, являются предложения 

об уточнении норм, регламентирующих форму удостоверения адвоката и 

закреплении в тексте закона положений о том, что удостоверение 

предоставляет адвокату право беспрепятственного доступа в здания судов 

и органов прокуратуры в связи с осуществлением профессиональной 

деятельности. Полезность данного нововведения очевидна, поскольку оно 

призвано снять появившиеся в последние несколько лет проблемы с так 

называемыми "новыми" бланками адвокатских удостоверений и 

имеющимися в них голограммами вместо прямо предусмотренной 

законом печати территориального органа юстиции. Однако 

разработчиками законопроекта было необоснованно ограничено 

количество мест, куда удостоверение адвоката будет предоставлять 

беспрепятственный доступ: в нем не указаны помещения следственных 
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органов, следственные изоляторы, учреждения исполнения наказаний, а 

их следовало бы указать в первую очередь. 

 На основании вышеизложенного предлагаю Всем адвокатским 

образованиям - членам Гильдии Российских адвокатов направить в адрес 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

предложения по совершенствованию законопроекта "Об адвокатском 

запросе" с тем, чтобы при последующих чтениях было учтено мнение 

всех, или, по крайней мере, большинства представителей адвокатского 

сообщества. 

 

 

Рагулина И.Т., 

адвокат, научный сотрудник Евразийского НИИ проблем права 

 

ЦЕЛИ И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ СТАЖИРОВКИ  

В АДВОКАТУРЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Исходя из п. 1 Примерного положения о стажере адвоката и 

порядке прохождения стажировки ФПА РФ прохождение стажировки 

является формой подготовки к получению стажером статуса 

адвоката, приобретения профессиональных знаний и навыков. 

Аналогичным образом цель стажировки обозначена в п. 1.3 

Положения о стажере адвоката и порядке прохождения стажировки 

адвокатской палаты Республики Марий Эл: "институт стажера 

адвоката, являясь формой подготовки к получению статуса адвоката, 

имеет своей целью приобретение стажером в период стажировки 

профессиональных знаний и навыков, необходимых для 

осуществления адвокатской деятельности". 

В юридической литературе отмечается, что опыт – необходимая 

составляющая на пути к профессионализму, профессионализм – 

понятие динамичное, требующие постоянного обновления знаний, 

развития навыков и самоотверженного отношения к работе. Практика 

общения с лицами, желающими получить статус адвоката 

свидетельствует, что они имеют определенный багаж теоретических 

знаний, но не имеют навыков его практического применения61. По 

                                                           
61 Неясова Н.М. Адвокатура и непрерывное юридическое образование в Республике Казахстан // Страны 

Центральной Азии и Россия: проблемы имплементации международных норм в законодательство об 

адвокатуре: сборник докладов (материалы международной конференции, 30-31 марта 2004 г., г. Ташкент, 

Узбекистан). – С.124.  
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этому поводу еще Р. Гаррис писал, что вступив в сословие, молодому 

адвокату приходиться выбираться на дорогу собственными силами 

ценой немалого ущерба для вверенных ему чужих нужд и достояний, 

ценой гибели не одного несчастного клиента. Никогда не учившись 

искусству защиты, он так же мало подготовлен к тому, чтобы 

отстаивать права своих клиентов, как они сами, если не считать того, 

что он, благодаря знанию закона, может дать ему чисто юридическую 

оценку дела62. В силу этого определение основной цели стажировки в 

том виде, в котором это предусмотрено в п.1.3 вышеуказанного 

положения, нам представляется правильным.  

В адвокатских палатах Республики Крым, Ханты-Мансийского 

автономного округа, Новгородской Области и г. Санкт – Петербурга 

цель стажировки определена наиболее близко по смыслу, к 

положению, разработанному ФПА РФ: в соответствующих актах этих 

палат отмечается, что в процессе стажировки стажер должен 

получить профессиональные навыки и знания для осуществления 

адвокатской деятельности и получить подготовку для сдачи 

квалификационного экзамена. 

В соответствии с п. 4 Положения о порядке организации и 

прохождения стажировки в палате адвокатов Нижегородской области 

основной задачей стажировки является овладение основами 

профессионального мастерства и подготовка к самостоятельной 

адвокатской деятельности. Аналогичные задачи стажировки 

определены в Положениях адвокатских палат Хабаровского края, 

Московской области, Мурманской Области, Оренбургской Области, 

Тульской Области, Республики Башкортостан, Удмуртской 

Республики, Чеченской Республики, Амурской Области, Брянской 

Области, Вологодской Области, Липецкой Области. 

В некоторых адвокатских палатах цель стажировки определена 

несколько уже: подготовка лиц, не имеющих достаточного стажа 

работы по специальности юриста либо иной работы, включаемой в 

стаж работы по юридической специальности в соответствии со ст. 9 

п.4 ФЗ "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ", к 

самостоятельной адвокатской деятельности (Адвокатская палата 

Калининградской Области). Похожий способ применен в п. 2 

Положения о порядке прохождения стажировки в Адвокатской 

палате Новосибирской области. 

                                                           
62 Гаррис Р. Школа адвокатуры. Руководство к ведению гражданских и уголовных дел. Пер. с англ. П. Сергеича. 

М.: Изд-во СГУ, 2008. – С. 9.  



 70

В некоторых адвокатских палатах цель прохождения 

стажировки обозначена более пространно. Так, например, в п. 1.2-1.3 

Решения Совета Адвокатской палаты Рязанской Области "О стажере 

адвоката" отмечено, что целью стажировки является приобретение 

каждым стажером необходимых теоретических и практических 

навыков для выполнения обязанностей адвоката, углубленного 

изучения специфики работы адвоката, её научной организации, 

деятельности Адвокатской палаты Рязанской области и ФПА РФ и их 

органов. Похожий способ обозначения целей стажировки применена 

а п.1.2 Положения о стажере адвоката Адвокатской палаты 

Чувашской Республики.  

В ряде адвокатских палат, например в адвокатской палате 

Ростовской Области, Красноярского края, Республики Татарстан, 

цели стажировки, принятыми в них соответствующими положениями, 

прямо не определяются.  

На основе анализа вышеуказанных Положений, следует прийти 

к выводу о том, что целью стажировки является получение стажером 

адвоката профессионального опыта, необходимого для 

самостоятельного осуществления адвокатской деятельности. Данная 

цель, очевидно, должна найти свое отражение при формулировании 

дефиниции "стажер адвоката". 

Применительно к вопросу о содержании программы 

стажировки, необходимо отметить, что в большинстве 

соответствующих актов адвокатских палат установлен необходимый 

минимум того, чем стажер должен заниматься в ходе стажировки. 

Этот минимум, как правило, облекается в форму программы 

стажировки. Характерным примером подробной регламентации 

соответствующего вопроса является п.8 Положения о порядке 

организации и прохождения стажировки в палате адвокатов 

Нижегородской области. Согласно требованиям данного пункта, за 

период стажировки стажеры должны овладеть знаниями в областях 

всех направлений адвокатской деятельности. При этом на первом 

этапе стажировки изучается законодательство, регулирующее 

деятельность адвокатуры в России, Положение об адвокатской палате 

Нижегородской области, Кодекс профессиональной этики адвоката, 

решения конференций и решения Совета палаты по основным 

вопросам деятельности адвокатов. В последующем изучаются нормы 

УПК, ГПК и АПК, регламентирующие участие адвокатов в 

уголовном, гражданском и арбитражным процессах, методические 
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рекомендации по вопросам ведения адвокатом защиты и 

представительства, составлению правовых документов, 

кассационных жалоб и жалоб в порядке надзора. Стажер параллельно 

с руководителем готовится к защите обвиняемых, к осуществлению 

представительства в суде и арбитражном суде, присутствует на 

предварительном следствии при проведении следственных действий 

с участием адвоката, присутствует в судебных заседаниях по 

уголовным и гражданским делам. При этом наставник обязан дать 

стажеру необходимые советы и разъяснения, порекомендовать 

необходимую для изучения нормативную базу, регламентирующую 

спорные взаимоотношения по гражданским делам или нормы права и 

судебную практику по делам данной категории. После изучения 

стажером законодательства и судебной практики, руководителем 

стажировки проводится собеседование по конкретным темам. За 

период стажировки стажер готовит два реферата по наиболее 

актуальным вопросам права и процесса с учетом последующей 

специализации в работе. Подготовленные рефераты подлежат 

последующей защите на заседании руководящего органа 

адвокатского образования. После защиты первого реферата стажер 

должен овладеть знаниями и уметь вести беседу с доверителем, 

подзащитным, с лицами, обращающимися за консультацией к 

адвокату, а также тактике общения с судом, участниками процесса, с 

основными нормами адвокатской этики. Под руководством 

наставника стажер составляет процессуальные и иные документы, 

исковые и иные заявления, жалобы в суд, досконально изучает общие 

положения гражданского, уголовного и арбитражного процесса, 

познает тактику и методику защиты на предварительном следствии. 

На этапе окончания стажировки, после защиты второго реферата, 

стажер должен обладать знаниями по тактике и методике защиты в 

судах первой, второй и надзорной инстанций, уметь разрабатывать 

правильную и обоснованную позицию по делу, готовить и 

произносить содержательные выступления по уголовным и 

гражданским делам в судах всех инстанций общей юрисдикции и в 

арбитражных судах. Согласно программе, руководитель стажировки, 

совместно со стажером, составляет ежемесячные или ежеквартальные 

индивидуальные планы стажировки.  

Следует отметить, что в адвокатских палатах Ростовской 

Области, Хабаровского края, Калининградской Области, Мурманской 

Области, Тульской Области, Рязанской Области, г. Санкт – 
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Петербурга, Удмуртской Республики, Чеченской Республики, 

Брянской Области, Липецкой Области, Республики Марий Эл, 

Ханты-Мансийского автономного округа, подготовка рефератов 

стажером адвоката в Положениях о прохождении стажировки не 

предусмотрена.  

Интересным представляется содержание п. 2.3 Положения о 

стажировке адвокатской палаты Новгородской области, которым 

предусмотрена подготовка рефератов стажерами адвокатов, а также 

то, что реферат может быть засчитан квалификационной комиссией в 

качестве сдачи письменного экзамена. 

В некоторых палатах прямо предусматривается перечень 

документов, которые должен научиться составлять стажер в ходе 

прохождения стажировки. Так, например, в соответствии с типовой 

программой прохождения стажировки в Адвокатской палате 

Оренбургской области стажер адвоката должен за время стажировки 

научиться составлять процессуальные документы по уголовным и 

гражданским делам: исковые заявления; заявления в порядке особого 

производства; апелляционные и кассационные, надзорные жалобы; 

ходатайства; заявления; отводы; замечания на протоколы судебного 

заседания; возражения на иск, апелляционную и кассационную 

жалобы. Стажер адвоката за время стажировки должен научиться 

составлять иные документы, в том числе и не процессуального 

характера. Такие документы составляются по материалам конкретных 

дел, либо при их отсутствии во время прохождения стажировки 

адвокатом-наставником формулируются для стажера учебные 

ситуации.  

В ряде адвокатских палат, например в адвокатской палате 

Республики Башкортостан для стажеров адвокатов разработана 

программа "Адвокатская компетентность", а на стажеров возлагается 

обязанность пройти теоретическое обучение в рамках этой 

программы.  

Следует отметить, что в адвокатских палатах Ростовской 

Области, Хабаровского края, Мурманской Области, Тульской 

Области, Рязанской Области, Санкт-Петербурга, Удмуртской 

Республики, Чеченской Республики, Брянской Области, Липецкой 

Области, Республики Марий Эл, Ханты-Мансийского автономного 

округа, Положением о стажировке не предусмотрено установление 

программы стажировки.  
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Также отметим, что 80% из 100 опрошенных нами адвокатов, 

стажеров адвокатов, помощников адвокатов указали, что необходимо 

создать единую программу стажировки для стажеров адвоката.  

 Учитывая различие подходов в определении программы 

стажировки, представляется необходимым установление в 

Положении о стажере адвоката и порядке прохождения стажировки, 

принятом ФПА РФ единого стандарта этой программы. Несмотря на 

то, что, по нашему мнению, основная часть Единой программы 

стажировки для стажеров адвоката должна быть одинаковой для всех 

адвокатских палат, представляется, что палаты могут добавлять в нее 

элементы, отражающие местную специфику осуществления 

адвокатской деятельности. Единая программа стажировки на наш 

взгляд должна включать в себя следующие элементы и требования: 

- за период стажировки стажер адвоката должен овладеть 

знаниями в областях всех направлений адвокатской деятельности;  

- на первом этапе стажировки стажером адвоката изучается 

законодательство, регулирующее деятельность адвокатуры в РФ, 

Положение об адвокатской палате субъекта РФ, Кодекс 

профессиональной этики адвоката, решения конференций и решения 

Совета палаты по основным вопросам деятельности адвокатов; 

- на втором этапе стажировки стажером адвоката изучаются 

нормы УПК, ГПК и АПК, и иное процессуальное законодательство, 

регламентирующие участие адвокатов в уголовном, гражданском и 

арбитражным процессах, методические рекомендации по вопросам 

ведения адвокатом защиты и представительства, составлению 

правовых документов, апелляционных и кассационных жалоб и 

жалоб в порядке надзора;  

- стажер адвоката параллельно с адвокатом - куратором 

готовится к защите обвиняемых, к осуществлению представительства 

в суде и арбитражном суде, присутствует на предварительном 

следствии при проведении следственных действий с участием 

адвоката, присутствует в судебных заседаниях по уголовным и 

гражданским делам, с разрешения адвоката-куратора посещает 

следственный изолятор;  

- после изучения стажером адвоката законодательства и 

судебной практики, адвокат – куратор проводит собеседование по 

конкретным темам и дает необходимые советы и разъяснения, 

рекомендует необходимую для изучения нормативную базу, 

регламентирующую спорные взаимоотношения по гражданским 
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делам или нормы права и судебную практику по делам данной 

категории; 

- за период стажировки стажер адвоката готовит два реферата по 

наиболее актуальным вопросам права и процесса с учетом 

последующей специализации в работе, подготовленные рефераты 

подлежат последующей защите на заседании руководящего органа 

адвокатского образования;  

- после защиты первого реферата стажер адвокат должен 

овладеть знаниями и уметь вести беседу с доверителем, 

подзащитным, с лицами, обращающимися за консультацией к 

адвокату, а также тактике общения с судом, участниками процесса, с 

основными нормами адвокатской этики; 

- к окончанию стажировки стажер адвоката защищает второй 

реферат, и к этому времени он должен обладать знаниями по тактике 

и методике защиты в судах первой, второй и надзорной инстанций, 

уметь разрабатывать правильную и обоснованную позицию по делу, 

готовить и произносить содержательные выступления по уголовным 

и гражданским делам в судах всех инстанций общей юрисдикции и в 

арбитражных судах;  

- адвокат-куратор совместно со стажером адвоката, составляет 

ежемесячные или ежеквартальные индивидуальные планы 

стажировки;  

- стажер адвоката должен за время стажировки научиться 

составлять процессуальные документы по уголовным и гражданским 

делам: исковые заявления; заявления в порядке особого 

производства; апелляционные и кассационные, надзорные жалобы; 

ходатайства; заявления; отводы; замечания на протоколы судебного 

заседания; возражения на иск, апелляционную и кассационную 

жалобы; 

- стажер адвоката за время стажировки должен научиться 

составлять иные документы, в том числе и не процессуального 

характера. Документы составляются по материалам конкретных дел, 

либо при их отсутствии во время прохождения стажировки 

адвокатом-куратором формулируются для стажера адвоката учебные 

ситуации. 

По результатам рассмотрения вопросов, изложенных в данном 

параграфе работы, необходимо прийти к следующим основным 

выводам: 
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 1. Анализ нормативных положений законодательства об 

адвокатской деятельности и адвокатуре и актов органов адвокатского 

самоуправления показывает, что целью прохождения стажировки в 

адвокатуре является получение стажером адвоката 

профессионального опыта, необходимого для самостоятельного 

осуществления адвокатской деятельности. 

 2. Учитывая различие подходов в определении программы 

стажировки, представляется необходимым установление в 

Положении о стажере адвоката и порядке прохождения стажировки, 

принятом ФПА РФ единого стандарта этой программы. 
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ВОПРОСЫ ТЕОРИИ, ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА 

И ПРАВА 

 

Акимова С.А., 

кандидат юридических наук, доцент  

 

СИСТЕМА ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
 

Структуру органов местного самоуправления составляют 

представительный орган муниципального образования, глава 

муниципального образования, местная администрация 

(исполнительно-распорядительный орган муниципального 

образования), контрольно-счетный орган муниципального 

образования, иные органы и выборные должностные лица местного 

самоуправления, предусмотренные уставом муниципального 

образования и обладающие собственными полномочиями по 

решению вопросов местного значения63. 

Наличие в структуре органов местного самоуправления 

представительного органа муниципального образования, главы 

муниципального образования, местной администрации 

(исполнительно-распорядительного органа муниципального 

образования) является обязательным. 

Уставом муниципального образования, имеющего статус 

сельского поселения, внутригородского муниципального образования 

города федерального значения, может быть предусмотрено 

формирование исполнительно-распорядительного органа, 

возглавляемого главой муниципального образования, исполняющим 

полномочия председателя представительного органа муниципального 

образования. 

Уставами муниципального района и поселения, являющегося 

административным центром муниципального района, может быть 

предусмотрено образование местной администрации муниципального 

района, на которую возлагается исполнение полномочий местной 

администрации указанного поселения. В этом случае в поселении, 

являющемся административным центром муниципального района, 

                                                           
63 См.: Прудников А.С. и др. Муниципальное право России. -2-е изд., перераб. и доп. М.: Книжный мир, 2005. 

С.50 
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местная администрация не образуется, глава поселения входит в 

состав представительного органа поселения с правом решающего 

голоса и исполняет полномочия его председателя. 

Порядок формирования, полномочия, срок полномочий, 

подотчетность, подконтрольность органов местного самоуправления, 

а также иные вопросы организации и деятельности указанных 

органов определяются уставом муниципального образования в 

соответствии с законом субъекта РФ. 

Наименования представительного органа муниципального 

образования, главы муниципального образования, местной 

администрации (исполнительно-распорядительного органа 

муниципального образования) устанавливаются законом субъекта РФ 

с учетом исторических и иных местных традиций. 

Органы местного самоуправления не входят в систему органов 

государственной власти64.  

Структура органов местного самоуправления в случае создания 

на межселенных территориях вновь образованного муниципального 

образования или в случае создания вновь образованного 

муниципального образования путем преобразования существующего 

муниципального образования определяется населением на местном 

референдуме или представительным органом муниципального 

образования и закрепляется в уставе муниципального образования.  

Проведение местного референдума или схода граждан по вопросу 

определения структуры органов местного самоуправления вновь 

образованного муниципального образования обеспечивают органы 

государственной власти субъекта РФ при наличии соответствующей 

инициативы жителей вновь образованного муниципального 

образования. 

Местный референдум по вопросу определения структуры органов 

местного самоуправления вновь образованного муниципального 

образования проводится в случае, если в течение одного месяца со 

дня вступления в силу закона субъекта РФ об установлении границ 

соответствующего муниципального образования с инициативой о 

проведении местного референдума выступила группа жителей 

муниципального образования, обладающих избирательным правом, 

которая образована в порядке, установленном федеральным законом 

                                                           
64 См.: Прудников А.С. Указ. соч. С. 51 
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и принимаемым в соответствии с ним законом субъекта РФ о 

проведении местного референдума. Указанная группа должна 

организовать сбор подписей жителей муниципального образования, 

обладающих избирательным правом, в количестве не менее 3 

процентов от их общей численности и представить подписные листы 

в избирательную комиссию субъекта РФ в порядке и сроки, которые 

установлены федеральным законом и принимаемым в соответствии с 

ним законом субъекта РФ о проведении местного референдума. 

Избирательная комиссия субъекта РФ формирует избирательную 

комиссию муниципального образования, которая проверяет 

подлинность собранных подписей, назначает дату проведения 

местного референдума, а также осуществляет иные предусмотренные 

федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними 

законами субъектов РФ полномочия избирательной комиссии 

муниципального образования по проведению местного референдума. 

Полномочия избирательной комиссии муниципального образования 

могут возлагаться на территориальную избирательную комиссию в 

соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 

"Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан РФ". Полномочия местной администрации по 

материально-техническому обеспечению проведения местного 

референдума осуществляет исполнительный орган государственной 

власти соответствующего субъекта РФ. 

Выборы в органы местного самоуправления вновь образованного 

муниципального образования должны быть проведены не позднее 

чем через шесть месяцев со дня его создания. 

Избирательная комиссия субъекта РФ формирует избирательную 

комиссию вновь образованного муниципального образования, 

которая назначает выборы в представительный орган данного 

муниципального образования и осуществляет иные предусмотренные 

федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними 

законами субъекта РФ полномочия избирательной комиссии 

муниципального образования по проведению выборов.  

 Полномочия избирательной комиссии вновь образованного 

муниципального образования могут возлагаться на территориальную 

избирательную комиссию в соответствии с Федеральным законом от 

12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан РФ". Материально-

техническое обеспечение проведения выборов в представительный 
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орган вновь образованного муниципального образования 

осуществляет исполнительный орган государственной власти 

соответствующего субъекта РФ.  

Выборы в представительные органы создаваемых 

внутригородских районов должны быть проведены не позднее чем 

через шесть месяцев со дня их создания65. 

В решении о структуре органов местного самоуправления 

муниципального образования, принимаемом на местном референдуме 

(сходе граждан), устанавливаются: 

1) структура (перечень) и наименования органов местного 

самоуправления; 

2) порядок избрания и полномочия главы муниципального 

образования. 

Изменение структуры органов местного самоуправления 

осуществляется не иначе как путем внесения изменений в устав 

муниципального образования. 

Решение представительного органа муниципального образования 

об изменении структуры органов местного самоуправления вступает 

в силу не ранее чем по истечении срока полномочий 

представительного органа муниципального образования, принявшего 

указанное решение. 

Финансовое обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления осуществляется исключительно за счет собственных 

доходов бюджетов соответствующих муниципальных образований.  

Избирательная комиссия муниципального образования 

организует подготовку и проведение муниципальных выборов, 

местного референдума, голосования по отзыву депутата, члена 

выборного органа местного самоуправления, выборного 

должностного лица местного самоуправления, голосования по 

вопросам изменения границ муниципального образования, 

преобразования муниципального образования.  

Избирательная комиссия муниципального образования является 

муниципальным органом, который не входит в структуру органов 

местного самоуправления. Порядок формирования и полномочия 

избирательных комиссий муниципальных образований 

                                                           
65 См.: Местное самоуправление и муниципальное самоуправление / Под ред. А.С. Прудникова. М., Юнити-

Дана, - 2009 г. – С.160-163.   
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устанавливаются федеральным законом и принимаемым в 

соответствии с ним законом субъекта РФ, а также уставами 

муниципальных образований. Полномочия избирательной комиссии 

внутригородского района возлагаются на соответствующую 

территориальную комиссию, сформированную в соответствии с 

Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан РФ". 

От имени муниципального образования приобретать и 

осуществлять имущественные и иные права и обязанности, выступать 

в суде без доверенности могут глава местной администрации, другие 

должностные лица местного самоуправления в соответствии с 

уставом муниципального образования66.  

Органы местного самоуправления, которые наделяются правами 

юридического лица, являются муниципальными казенными 

учреждениями, образуемыми для осуществления управленческих 

функций, и подлежат государственной регистрации в качестве 

юридических лиц в соответствии с федеральным законом. 

Представительный орган муниципального образования и местная 

администрация как юридические лица действуют на основании 

общих для организаций данного вида положений федерального 

закона в соответствии с Гражданским кодексом РФ применительно к 

казенным учреждениям.  

В заключении необходимо отметить, что основаниями для 

государственной регистрации органов местного самоуправления в 

качестве юридических лиц являются устав муниципального 

образования и решение о создании соответствующего органа 

местного самоуправления с правами юридического лица. 

Основаниями для государственной регистрации органов местной 

администрации в качестве юридических лиц являются решение 

представительного органа муниципального образования об 

учреждении соответствующего органа в форме муниципального 

казенного учреждения и утверждение положения о нем этим 

представительным органом муниципального образования по 

представлению главы местной администрации. 

                                                           
66 См.: Местное самоуправление и муниципальное самоуправление / Под ред. А.С. Прудникова. М., Юнити-

Дана, - 2009 г. – С.160-163.   
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СВОБОДА КАК ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИДЕЯ 

ЛИБЕРАЛЬНОЙ ПОЛИТИКО-ПРАВОВОЙ МЫСЛИ 

РОССИИ КОНЦА XIX – НАЧАЛА XX ВЕКА 

 

Научный руководитель: Шагиева Р.В., доктор юридических 

наук, профессор РААН; Ахматов Алексей Валерьевич, кандидат 

философских наук, доцент РААН.  

 

Свобода есть родовое понятие и в политико-правовом смысле 

должна рассматриваться как, своего рода, право: право 

распоряжаться собой, личной собственностью, право исповедовать 

религию, право менять место дислокации и так далее. Зачатки этой 

идеи были положены в основу либеральной правовой концепции в 

XIX веке. 

При этом следует отметить, что спор либералов и консерваторов 

по ключевым проблемам права, набравший обороты к концу XIX 

века, берет свое начало в Римско-Византийском расколе, когда 

Римская Империя была поделена на Западную и Восточную части, 

которые начали вести свое самостоятельное существование: 

Западный Рим – в соответствии с латинской традицией, Восточный 

Рим (Византия) – в соответствии с греческой традицией.  

Так, в России к XVII веку сложились идеологические линии: 

одну из них представляли приверженцы западной традиции – 

латинисты, другую – консервативно настроенные люди – грекофилы. 

Такой идеолого-политический, а позже ставший политико-правовым, 

дуализм в отечественном правосознании сохранялся вплоть до 

революции 1917 года. Так, в XIX веке сильно было влияние 

славянофилов, но еще более активно себя проявляли либералы-

западники, тем более в условиях подготовки и осуществления реформ 

Александра II, носящих в большей степени демократические черты. 

«Мы, давнишние либералы, вскормленные на любви к свободе, - 
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писал Б.Н. Чичерин, - радуемся новому либеральному движению в 

России»67. 

Известный государственный деятель XIX века Петр Аркадьевич 

Столыпин, подготовивший множество проектов законодательных 

актов, в том числе для либеральных реформ, придерживался, в 

большей степени либерально-демократических взглядов, и в этом 

смысле он имел много единомышленников и последователей. 

Отмечаю «в большей степени», потому что о символе Российской 

Империи – двуглавом орле – он, как бы там ни было, отзывался как о 

символе дуализма русского духа: «наш орел, наследие Византии, - 

орел двуглавый. Конечно, сильны и могущественны и одноглавые 

орлы, но отсекая нашему русскому орлу одну голову, обращенную на 

восток, вы не превратите его в одноглавого орла, вы заставите его 

только истечь кровью»68.  

Следует отметить, что центральной проблемой либеральных 

преобразований рассматриваемого периода времени встала проблема 

прав и свобод человека. В частности, новое звучание обрела 

проблема свободы. В реальности это проецировалось в 

раскрепощение народа, возымели реальное воплощение свобода 

слова, свобода мысли, собраний и некоторые другие политические и 

личные свободы. В политико-правовой мысли же идеи свободы 

получили более комплексное исследование. Свобода восхвалялась 

как «лучший дар, данный в удел человечеству»69, на свободу 

смотрели как на правовую категорию, которая «сопрягается с 

понятием юридической нормы, провозглашающей, устанавливающей 

и обеспечивающей этот принцип [свободы]»70. Свобода 

рассматривалась как право, «свободою по милости хозяина могут 

пользоваться и рабы; полноправные лица должны быть ограждены 

законом»71 - писал Б.Н. Чичерин, ссылаясь на необходимость 

установления законом гарантий свободы.  

В указанный период времени начинает складываться 

классификация свобод. Не смотря на то, что законодательно свободы 
                                                           
67 Чичерин Б.Н. Различные виды либерализма // Русская правовая и политическая мысль: Антология / под ред. 

С.Л. Чижикова. – М.: Летний сад, 2013. – 720 с. – С. 435. 
68 Столыпин П.А. Речь о постройке Амурской железной дороги, произнесенная в Государственном Совете 31 

мая 1908 года // Столыпин П.А. Нам нужна великая Россия… Полное собрание речей в Государственной Думе 

и Государственном Совете (1906-1911) / под ред. Ю.Г. Фельштинского. – М.: Молодая Гвардия, 1991. – 410 с.  
69 Чичерин Б.Н. Различные виды либерализма // Русская правовая и политическая мысль: Антология / под ред. 

С.Л. Чижикова. – М.: Летний сад, 2013. – 720 с. – С. 433. 
70 Градовский А.Д. Славянофильская теория государства (письмо в редакцию) // Русская правовая и 

политическая мысль: Антология / под ред. С.Л. Чижикова. – М.: Летний сад, 2013. – 720 с. – С. 500. 
71 Чичерин Б.Н. Свобода в государстве // Русская правовая и политическая мысль: Антология / под ред. С.Л. 

Чижикова. – М.: Летний сад, 2013. – 720 с. – С. 485. 
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прочно так и не закрепились вплоть до февраля 1917 года, некоторые 

предпосылки в виде временных нормативных правовых актов уже 

проявлялись, в частности, действовали правительственные 

временные правила об обществах и союзах, собраниях, печати, 

регулирующих, в числе прочего, гражданские и политические 

свободы72. Об этом говорил и П.А. Столыпин, что свобода слова, 

печати, собраний, союзов «определены временными правилами»73, а 

свобода совести, неприкосновенность личности, жилища «остались 

не нормироваными… законодательством»74.  

Б.Н. Чичерин, в свою очередь, различает личную свободу, свободу 

общественную и политическую свободу; при этом «свобода политическая 

является завершением и восполнением свободы личной»75, однако эти 

типы свободы имеют различное наполнение. Личная свобода включает 

неприкосновенность личности и собственности; свободу печати, свободу 

собраний и товариществ, право прошения. Б.Н. Чичерин настаивает, что 

личная свобода есть право – право распоряжаться собой и своими 

действиями, это право распространяется на союз лиц, то есть на народ, 

который также свободен; каждый в свободном союзе лиц обладает также 

общественной свободой – «свобода в союзе с другими… выражается в 

праве совокупно с другими участвовать в решении общих дел… каждый 

свободный член общества вправе участвовать в решениях, которые 

касаются и его»76 - пишет Б.Н. Чичерин. При этом о политической свободе 

он говорит как об ограничении свободы личной, поэтому заменить одну 

другой нельзя, политическая свобода может быть лишь гарантией и 

восполнением личной свободы. При этом гарантии личной свободы 

возможны и без политической свободы. Так, при демократии, при 

всеобщем праве голоса, уравновешивать положение высших и низших 

классов может монарх как высший судья. Тем не менее, Б.Н. Чичерин 

возлагает большую ответственность в части обеспечения гарантий 

                                                           
72 См. подробнее: Туманова А.С, Киселев Р.В. Права человека в правовой мысли и законотворчестве 

Российской Империи второй половины XIX – начала XX века. – М.: Издательский дом ВШЭ, 2011. – 279 с. – С. 

8.  
73 Столыпин П.А. Первое выступление П.А. Столыпина во второй Государственной Думе в качестве 

председателя Совета Министров 6 марта 1907 г. // Столыпин П.А. Нам нужна великая Россия… Полное 

собрание речей в Государственной Думе и Государственном Совете (1906-1911) / под ред. Ю.Г. 

Фельштинского. – М.: Молодая Гвардия, 1991. – 410 с. 
74 Там же.  
75 Чичерин Б.Н. Свобода в государстве // Русская правовая и политическая мысль: Антология / под ред. С.Л. 

Чижикова. – М.: Летний сад, 2013. – 720 с. – С. 485. 
76 Чичерин Б.Н. Свобода в государстве // Русская правовая и политическая мысль: Антология / под ред. С.Л. 

Чижикова. – М.: Летний сад, 2013. – 720 с. – С. 485. 
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личности на политическую свободу, он пишет, что «политические права 

составляют завершение всего юридического здания»77. 

В политической свободе, которая, в отличие от личной свободы, 

представляет собой право распоряжаться другими, в определенном 

роде «растворяется» свобода личная, и во избежание смещения в 

пользу политической свободы необходимо узаконить ограничения 

личной свободы во благо всех, ведь человек – это не только 

самостоятельная личность, но и частица целого (общества), и в этом 

целом человек тоже должен оставаться свободным.  

Пожалуй, за основу либеральной мысли конца XIX века вполне 

можно взять труды Б.Н. Чичерина, он внес существенный вклад в 

политико-правовую теорию свободы, обогатил науку не только в части 

понимания свободы, но и выстроил логичную, стройную, гармоничную 

классификацию свободы как родового понятия, имеющего определенные 

виды. Для многих представителей русского общества Б.Н. Чичерин был 

символом «свободы и права»78. Такой чичеринский либерализм можно 

назвать классическим, характерным для политико-правовой идеи 

западников конца XIX – начала XX века.  
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ЕГО ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ 

Для рассмотрения бюджетного процесса, его принципов, 

особенно принципа публичности (гласности) необходимо кратко 
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коснуться содержания бюджета и бюджетной системы РФ, поскольку 

значимость бюджетного процесса и необходимость его 

регламентации предопределены принципами бюджетной системы 

государства. 

Ведущим звеном финансовой системы любой страны является 

государственный бюджет. По своей экономической сущности он 

определяется как совокупность финансовых отношений, которые 

возникают между государством и юридическими, физическими 

лицами по созданию, распределению и использованию 

общегосударственного фонда финансовых средств. Также он 

определяется как ежегодная смета (роспись) доходов и расходов 

государства. Государственный бюджет является основным 

финансовым планом страны, в котором отражается движение 

централизованных финансовых ресурсов. 

Главная экономическая роль бюджета состоит в формировании 

финансовой базы для функционирования государственных органов и 

органов местного самоуправления. 

Юридически бюджет РФ определен как форма образования и 

расходования денежных средств, предназначенных для финансового 

обеспечения задач и функций государства и местного 

самоуправления.79 Таким образом, бюджет – это 

общегосударственный, централизованный фонд денежных средств, 

который создается для покрытия государственных расходов, это 

финансовый план государства, в котором указаны его доходы и 

расходы в предстоящем году, кроме того – это и как основной 

финансовый план государства, на основании и во исполнении 

которого принимаются остальные финансовые планы.  

В связи с функционированием государственных и местных 

бюджетов возникает широкий круг общественных отношений между 

участниками по образованию, распределению и использованию 

централизованного государственного или муниципального денежного 

фонда на соответствующей территории. Участниками этих 

правоотношений являются: государство (Российская Федерация); 

субъекты РФ; муниципальные образования, представительные и 

исполнительные органы государственной власти и местного 

самоуправления; организации – получатели бюджетных средств. 
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Бюджетная система России как федеративного государства 

имеет трехуровневое построение.80  Отсюда следует, что бюджетная 

система РФ – это совокупность федерального бюджета, бюджетов 

субъектов РФ, местных бюджетов и бюджетов государственных 

внебюджетных фондов, основанная на экономических отношениях и 

государственном устройстве, регулируемая законодательством РФ 

(ст.6 БК РФ).81 

Структура бюджетной системы РФ определена ст.10 БК РФ82 и 

состоит из трех уровней: федеральный бюджет и бюджеты 

государственных внебюджетных фондов; бюджеты субъектов РФ и 

бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов; 

местные бюджеты. Кроме того бюджетная система характеризуется и 

принципами ее построения, определенные бюджетным 

законодательством, т.е. бюджетная система РФ – это основанная на 

определенных принципах система общественных отношений в сфере 

бюджетной деятельности, урегулированных нормами права. 

Принципы бюджетной системы закреплены БК РФ, их перечень 

установлен в ст.28, всего их 13, содержание каждого из них 

определяется ст.ст. 29-38.83 

Бюджетный процесс, порядок его правового осуществления, 

права и обязанности участников этого процесса определены 

бюджетным кодексом РФ, где указано, что – это регламентируемая 

законодательством РФ деятельность органов государственной власти, 

местного самоуправления и иных участников бюджетного процесса 

по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и 

исполнению бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению 

бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и 

утверждению бюджетной отчетности (ст.6 БК РФ).84 

Правовой основой бюджетного процесса выступают положения 

Конституции РФ, Бюджетного кодекса РФ, а также нормативно-

правовые акты субъектов РФ и органов местного самоуправления. 

Состав участников бюджетного процесса определен ст.152 БК РФ85, 

согласно которой ими являются: Президент РФ, высшее должностное 

лицо субъекта РФ, глава администрации муниципального 

образования, законодательные (представительные) органы 
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государственной власти и представительные органы местного 

самоуправления, исполнительные органы государственной власти, 

исполнительно-распорядительные органы муниципальных 

образований, Центральный банк РФ, органы государственного 

(муниципального) финансового контроля, органы управления 

государственных внебюджетных фондов, главные распорядители и 

распорядители бюджетных средств, главные администраторы и 

администраторы доходов бюджетов, главные администраторы и 

администраторы источников финансирования дефицита бюджета, 

получатели бюджетных средств. Бюджетные полномочия участников 

бюджетного процесса определены БК РФ (ст. ст.153-168).86 

Бюджетный процесс осуществляется на основе специальных 

принципов, которые определяют порядок составления и исполнения 

бюджета, устанавливают полномочия органов власти, закрепляют их 

права и обязанности, соблюдение которых дает возможность 

изначально правильно составить, утвердить и исполнить бюджет, 

исключают возможность неэффективного распределения бюджетных 

средств.  

Принципы бюджетной системы РФ, определённые в бюджетном 

законодательстве РФ в той или иной мере присущи и бюджетному 

процессу. Однако некоторые из них в бюджетном процессе имеют 

свой смысл, кроме того, ему свойственны свои собственные 

принципы. Каковым являются: 

Принцип последовательности вступления в бюджетный процесс 

органов исполнительной и представительной власти. Органы 

исполнительной власти составляют проект бюджета и исполняют 

бюджет. Органы представительной власти рассматривают и 

утверждают проект бюджета и после его исполнения, рассматривают 

и утверждают отчет об исполнении бюджета – в этом и выражается 

последовательность. 

Принцип ежегодности бюджета означает, что он должен быть 

утвержден до начала планируемого бюджетного года. 

Государственная Дума РФ рассматривает проект федерального 

закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и 

плановый период в течении 60 дне в трех чтениях (ст.196 БК РФ).87 

Федеральный закон о федеральном бюджете должен быть утвержден 

                                                           
86 Там же. С.182-202. 
87 Бюджетный кодекс Российской Федерации. – М.: Проспект, 2016. С.235. 
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к 1 декабря года, предшествующего к предстоящему финансовому 

году. 

Принцип специализации бюджетных показателей – он основан 

на бюджетной классификации, документе, который группирует все 

доходы и расходы бюджета по определенным основаниям. В состав 

бюджетной классификации РФ входят классификации: доходов и 

расходов бюджетов, источников финансирования дефицитов 

бюджетов, операций публично-правовых образований (операций 

сектора государственного управления) (ст. 19 БК РФ)88. Данный 

принцип осуществляется на всех стадиях бюджетного процесса. 

Особое значение в бюджетном процессе имеет принцип 

публичности и гласности, так как бюджетный процесс является 

процедурой абсолютно публичной и гласной. Данный принцип 

означает, что все фазы кругооборота денежных средств являются 

«открытыми» и каждый заинтересованный гражданин может с ними 

ознакомиться. Бюджет обсуждается в представительных органах 

открыто, освещается в средствах массовой информации. Гласным 

также является и отклонение бюджета. В случае принятия решения об 

отклонении проекта бюджета и о неутверждении отчетов об 

исполнении бюджетов, в средствах массовой информации 

публикуются необходимые сведения о причинах принятия такого 

решения. 

Принцип гласности (публичности) является общим и в то же 

время специальным принципом бюджетного процесса. На всех 

стадиях бюджетного процесса вся деятельность его участников 

осуществляется открыто. Так, еще в ходе составления проекта 

бюджета отдельные прогнозируемые показатели широко освещаются 

в различных средствах массовой информации. Весь процесс 

рассмотрения и утверждения бюджета проходит гласно.  

Принцип публичности и гласности заключается в обязательном 

опубликовании в средствах массовой информации утвержденных 

бюджетов и отчетов об их исполнении, полноту представления 

информации о ходе исполнения бюджетов, а также доступность 

других сведений о бюджетах по решению законодательных 

(представительных) органов государственной власти, 

представительных органов муниципальных образований. Кроме того, 

обеспечивается доступ к информации, размещенной в 

                                                           
88 Бюджетный кодекс Российской Федерации. – М.: Проспект, 2016. С.19. 
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информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на едином 

портале бюджетной системы РФ. 

Принцип публичности (прозрачности) – это открытость для 

общества и средств массовой информации проектов бюджетов, 

внесенных в законодательные (представительные) органы 

государственной власти, представительные органы муниципальных 

образований процедур рассмотрения и принятия решений по 

проектам бюджетов, в том числе по вопросам, вызывающим 

разногласия либо внутри законодательного (представительного) 

органа государственной власти или органа муниципального 

образования, либо между законодательным (представительным) 

органом государственной власти (муниципального образования и 

исполнительным органом государственной власти (местной 

администрацией). Суть этого принципа также состоит в стабильности 

и преемственности бюджетной классификации РФ, а также в 

обеспечении сопоставимости показателей бюджета отчетного, 

текущего и очередного финансового года. 

Принцип публичности (открытости) детализируется в 

нормативно-правовых актах, в частности, в федеральных законах «Об 

общих принципах организации законодательных (представительных) 

и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ89 и 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ.90 

Проект бюджета субъекта РФ, закон о бюджете субъекта, отчет 

об исполнении бюджета, ежеквартальные сведения о ходе его 

исполнения, а также о численности государственных служащих и 

работников государственных учреждений субъекта с указанием 

фактических затрат на их денежное содержание подлежат 

официальному опубликованию. По проекту бюджета и проекту 

годового отчета об исполнении бюджета субъекта РФ проводятся 

публичные слушания. 

На муниципальном уровне проводятся публичные слушания для 

обсуждения проекта бюджета и отчета о его исполнении с участием 

жителей муниципального образования. 

В целях публичной бюджетной деятельности государства и 

муниципальных образований с 2010 г. на специально созданном 

интернет ресурсе размещается проект закона о бюджете РФ для 

                                                           
89 Федеральный закон от 27.06.2011 г. №157-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ» (п.6, ст.26.13).  
90 Федеральный закон от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

РФ» (ст.52). 
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общественного обсуждения. Кроме того принят Указ Президента РФ 

от 09.02.2011 г. №167 «Об общественном обсуждении проектов 

федеральных конституционных законов и федеральных законов». На 

основании Указа Президента РФ от 07.05.2012 г. «Об основных 

направлениях системы государственного управления 01.09.2012 г. 

утверждена Концепция «Российской общественной инициативы», 

предусматривающая создание технических и организационных 

условий для публичного представления предложений граждан с 

использованием специализированного ресурса в сети Интернета с 

15.03.2013 г. Согласно данному указу проект закона подлежит 

обязательному опубликованию в «Российской газете», 

«Парламентской газете», а также размещению для свободного 

обозрения в сети интернета на официальных сайтах органов 

государственной власти РФ в течении 15 дней с момента принятия 

решения о вынесении законопроекта на общественном обсуждении. 

Указом установлено, что проекты федеральных 

конституционных законов и федеральных законов, затрагивающих 

основные направления государственной политики в области 

социально-экономического развития РФ по решению Президента РФ 

могут быть вынесены на общественное обсуждение. В соответствии с 

поручением Президента РФ федеральные органы, разрабатывающие 

законопроекты выносят на общественное обсуждение с размещением 

текстов законопроектов в сети интернета на своих официальных или 

специально созданных сайтах с инфомрацией о порядке направлнеия 

гражданами на соответствующий сайт замечания и предложения по 

законопроекту с указанием времени, в течении которого будет 

проводится его общественное обсуждение. После завершения 

общественного обсуждения законопроекта Президенту РФ 

представляется доклад о результатах его обсуждения. 

Таким образом, принцип публичности (открытости) бюджетного 

процесса реализуется на всех уровнях бюджетной системы РФ 

посредством всенародного (общественного) обсуждения бюджета на 

федеральном, региональном, муниципальном уровнях. 

По оценке «Международного бюджетного партнерства» в 2012 

г. Россия вошла в десятку лучших по индексу открытости бюджета 

стран. Это стало возможным благодаря обеспечению доступности 

бюджетной документации, публикации годовых и полугодовых 

отчетов об использовании бюджетных средств, переходу к 

результативному бюджетированию на всех уровнях власти. 
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Сегодня особое внимание уделяется повышению открытости и 

прозрачности бюджетного процесса. Поэтому важным фактором 

становится публичное обсуждение процесса распределения 

бюджетных средств по приоритетным направлениям социально-

экономического развита страны. 

 

 

Григорьев Е.Н., 

магистрант РААН 

 

АНАЛИЗ ОПЫТА УЧАСТИЯ РОССИИ В РАЗРЕШЕНИИ 

СПОРОВ В РАМКАХ ВТО 

 

В целях гарантии выполнения странами - участницами взятых на 

себя обязательств в рамках Всемирной торговой организации ВТО, 

являющейся с 1995 г. преемницей Генерального соглашения по 

тарифам и торговле (ГАТТ), создан механизм разрешения торговых 

споров. Возникают торговые споры между правительствами стран-

участниц ВТО, когда одна или несколько стран полагают, что другая 

страна нарушает соглашение или принятые на себя обязательства в 

рамках ВТО. 

С момента своего присоединения к ВТО в августе 2012 г. 

Россия, уже выступает в пяти спорах ВТО в роли ответчика. В 

большинстве случаев ЕС подавал жалобу на Россию. Наиболее часто 

Россию обвиняют в нарушении положений ГАТТ 1994, которые 

связанны с общим режимом наиболее благоприятствуемой нации; 

национальным режимом внутреннего налогообложения и 

регулирования; перечнем уступок. Кроме того на Россию подают 

жалобы за нарушение Соглашения по связанным с торговлей 

инвестиционным мерам, еще называемого ТРИМС, Соглашения по 

анти-демпингу, Соглашения по техническим барьерам в торговле, 

Соглашения по применению санитарных и фитосанитарных мер, 

Соглашения по таможенной оценке товаров. 

Рассмотрим некоторые из данных споров более подробно: 

 - В июле 2013 г. ЕС и Япония запросили консультаций с 

Россией по поводу утилизационного сбора на транспортные средства 

(ТС)91. С точки зрения ЕС, Россия налагает на импортные ТС 

                                                           
91 Утилизационный сбор в отношении ТС был введён в России в соответствии с принятием дополнений для 

главы V Федерального закона от 24 июня 1988 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» и 
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дополнительные платежи в форме утилизационного сбора. 

Одновременно отечественные ТС, которые формально тоже могут 

попадать под утилизационный сбор, на практике освобождены от 

данных платежей при определенных условиях. Утилизационный сбор 

не взымается с ТС, изготовленных организациями, которые взяли на 

себя обязательства по обеспечению последующего безопасного 

обращения с отходами, образовавшимися вследствие потери ТС 

своих потребительских качеств. Одним из требований к организации 

- изготовителю является то, что она должна быть юридическим 

лицом, зарегистрированным на территории России, чтобы иметь 

возможность это делать. Кроме того, освобождение было доступно 

для ТС, импортируемых из Республики Беларусь и Республики 

Казахстан в случае соблюдения ряда требований92. Правительством 

России был утвержден порядок взимания утилизационного сбора с 

отечественных автомобильных заводов, согласно которому с 1 января 

2014 г. отечественные производители обязаны уплачивать 

утилизационный сбор на общих основаниях93. Вопреки этому, ЕС не 

отозвал запрос о создании третейской группы в ВТО, так как считает, 

что размер сбора не должен зависеть от объёма двигателя 

автомобиля, а в методике расчёта присутствует чересчур большая 

разница в размере сбора для новых и подержанных автомобилей. 

Настоящие споры отражают попытку России сдержать высокие 

пошлины на автомобили в соответствии с принятыми на себя 

обязательствами ВТО. Вслед за вынесением решения по настоящему 

спору, возможно, будет пересмотрена методика расчёта 

утилизационных сборов. Тем не менее, маловероятно, что он будет 

полностью отменён ввиду того, что сейчас он взымается и с 

отечественных автомобильных заводов, что аннулирует его 

дискриминационный характер. 

Россией уже дважды были поданы жалобы в рамках ВТО и оба 

раза против ЕС. В декабре 2013 г. Россия запросила консультаций с 

ЕС по вопросу методологий корректировки стоимости, которые 

используются ЕС во время антидемпинговых расследований с целью 

                                                                                                                                                                                                 

изменений к статье 51 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Государственная Дума одобрила принятие 

статьи 24 «Утилизационный сбор» 13 июля 2012 г. закон вступил в силу с 01 сентября 2012 г. 
92 Постановление Правительства Российской Федерации «Об утилизационном сборе в отношении колёсных 

транспортных средств» от 30 августа 2012 г. №870. URL: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?base=LAW&n=157033&req=doc. 
93 Мера была введена в связи с необходимостью адаптации российского законодательства к условиям членства 

России в ВТО / Центр экспертизы по вопросам ВТО / Новости. URL: 

http://www.wto.ru/ru/news.asp?msg_id=30695. 
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расчёта демпинговой маржи. Россия обвиняет ЕС в пренебрежении 

информацией об издержках и ценах от производителей и экспортёров 

в стране происхождения, включая данные о ценах энергетических 

ресурсов и ценах аналогичных товаров, что приводит к завышению 

антидемпинговых пошлин. Кроме того ЕС инициирует проверки 

окончания срока действия антидемпинговых мер в отношении 

импорта нитрата аммония и определённых сварных труб или труб из 

железа или нелегированной стали, которые были произведены в 

России без достаточных данных, указывающих на продолжение 

демпинга и ущерба. Хотя в 2002 г. ЕС дал России статус страны с 

рыночной экономикой, он продолжал применять в отношении 

российских экспортёров несправедливый, с точки зрения России, 

подход в процессе определения демпинга. ЕС применял так 

называемые энергетические корректировки, иначе говоря, определял 

факт демпинга на основе сравнения российских экспортных цен с 

ценами на внутреннем рынке в третьих странах, чем наносился 

серьёзный ущерб экспортёрам России. 

По мнению России, что эти меры противоречат нормам ВТО по 

вопросам установления факта демпинга и наличия ущерба, начала и 

последующего проведения расследования, введения и взимания 

антидемпинговых пошлин, срока действия и пересмотра антидемпинговых 

пошлин и ценовых обязательств. К тому же ЕС, с точки зрения России, 

нарушает положения Соглашения по субсидиям и компенсационным 

мерам, ГАТТ 1994 и Соглашения об учреждении ВТО94. 

Вторая жалоба России в адрес ЕС относится к вопросу о 

применении мер «Третьего энергетического пакета». В конце апреля 

2014 г. Россия запросила консультаций с ЕС по этому вопросу. 

Согласно мерам, изложенным в Третьем энергетическом пакете 

собственниками магистральных трубопроводов, которые 

расположены на территории ЕС, не могут быть компании, 

занимающиеся добычей газа. Они обязаны или продавать свои 

активы в ЕС, или передать право на управление трубопроводами 

независимым компаниям из ЕС. К тому же, в случае, когда компании 

- операторы контролируются иностранными лицами, они обязаны 

пройти специальную процедуру сертификации, в пределах которой к 

подобным операторам предъявляются добавочные требования. 

Например, на них накладывается обязательство доказать отсутствие 

                                                           
94 Центр экспертизы по вопросам ВТО / Документы / Соглашения ВТО. URL: http: //  

wto.ru / documents.asp?f=sogl&t=13. 
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угрозы энергетической безопасности ЕС. Подобное доказательство не 

требуется в случае, когда трубопровод находится под контролем 

компании ЕС. С точки зрения России, такие положения Третьего 

энергетического пакета противоречат обязательствам ЕС в ВТО, 

относящимся к базовым принципам не дискриминации и доступа на 

рынок. 

Каждая страна - участница ВТО обладает правом 

присоединиться к спору в качестве третьей стороны в случае наличия 

существенного интереса к теме спора, предварительно уведомив об 

этом ОРС до создания третейской группы, согласно статье 10 

Приложения 2 ДПРС95. 

Третья сторона обладает возможностью выступать на заседании 

третейской группы и делать предложения, которые передаются 

сторонам спора и отражаются в отчёте третейской группы. 

На данный момент Россия в качестве третьей стороны уже 

участвует в 19 спорах в рамках ВТО. Как правило, интерес России к 

участию в том или ином споре обуславливается или существенным 

торговым интересом, или практикой участия в спорах по 

определенным вопросам. Условно можно разделить споры, в которых 

принимает участие Россия в качестве третьей стороны на пять групп: 

1. Споры, которые связанны с запретом ввоза по экологическим 

или иным причинам (DS400, DS401, DS469); 

2. Споры, касающиеся антидемпинговых или компенсационных 

мер (DS414, DS437, DS449, DS454, DS468, DS471, DS473); 

3. Споры, которые касаются экспортных ограничений (DS431, 

DS432, DS433); 

4. Споры, связанные с правами интеллектуальной собственности 

(DS441, DS458, DS467); 

5. Споры, относящиеся к налоговым и иным льготам, в том 

числе связанным с требованием доли отечественных комплектующих 

(DS456, DS472, DS487). 

Перед Россией, являющейся с 22 августа 2012 г. полноправным 

членом ВТО, стоит очень важный вопрос участия должным образом в 

рамках этого свода правил и норм. Невзирая на то, что на практике 

часто разрешение торговых споров длится значительно дольше 

рекомендованных сроков, система разрешения торговых споров в 

рамках ВТО является важным механизмом, который позволяет 

                                                           
95 Центр экспертизы по вопросам ВТО / Документы / Соглашения ВТО / Договорённость о правилах и 

процедурах, регламентирующих разрешение споров (ДПРС). URL: http://wto.ru/documents.asp?f=sogl&t=13. 
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странам - участницам ВТО отстаивать собственные права согласно 

правилами и нормами ВТО. Данный механизм России нужно 

максимально эффективно использовать. В целях чего России следует 

сделать упор на подготовку соответствующих кадров, и, к тому же, на 

подробное изучение системы разрешения торговых споров в рамках 

ВТО, включая изучение разнообразных уже завершившихся споров, а 

еще споров, которые на данный момент находятся в процессе 

разрешения. 

Можно выделить следующие основные моменты, касающиеся 

участия России в спорах в рамках ВТО. В роли истца у России вызывают 

интерес темы, относящиеся к химической, металлургической 

промышленности, энергетике, и антидемпинговым расследованиям, 

антидемпинговым мерам. Как правило, на Россию в рамках ВТО страны 

подают заявления на разрешение споров, касающихся следующих 

вопросов: технические барьеры в торговле, санитарные и фитосанитарные 

нормы, антидемпинговые меры, инвестиционные меры, которые влияют на 

торговлю и регулирование тарифов. В основном спорные меры России 

охватывают отрасли или товары, к которым относится следующее: 

автомобильная промышленность, живые свиньи и мясо продукция, бумага, 

картон, пальмовые масла, холодильники или морозильники. Обычно, в роли 

третьей стороны, Россия принимает участие в спорах по товарам 

металлургической промышленности, сельского хозяйства, автомобильной 

промышленности. Одновременно порой Россия указывает собственный 

торговый интерес, показывая таким образом, что спорные меры ответчика 

также влияют и на Россию, снижая или аннулируя её выгоды от участия в 

ВТО. В некоторых случаев Россия присоединяется к участию в споре в 

качестве третьей стороны, так как имеет аналогичные с ответчиком 

интересы, например, в случае споров DS400, DS400 по вопросу запрета ЕС 

продажи товаров из тюленей. Тем не менее, одной из главных причин 

участия России в спорах остаётся получение практики и подробное 

изучение механизма разрешения торговых споров в рамках ВТО. 
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Драган С.Н., 

к.и.н., директор колледжа РААН 

 

НАСЛЕДОВАНИЕ ВЕРХОВНОЙ ВЛАСТИ В РОССИИ В 

XVIII ВЕКЕ (СООТНОШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И 

ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ) 

 

Расхожее изречение – «суровость российских законов 

компенсируется необязательностью их исполнения» можно 

воспринимать по разному: как упрёк законодателю и как комплимент 

правоприменителю, если дело касается уголовно-правовых 

отношений. Но, отрешаясь от частного случая, следует однозначно 

признать – «необязательность исполнения» правовых норм является 

источником вредных последствий, которые могут быть длительными 

по времени и тяжкими по силе воздействия, охватывать в 

зависимости от вида правоотношений не только отдельные личности 

и социальные группы, но также общество целом. Последнее прежде 

всего относится к сфере, регулируемой государственным 

(конституционным) правом. Примером, показывающим, к каким 

последствиям приводит «необязательность исполнения» в указанной 

сфере, может быть судьба правого института наследования верховной 

власти в России XVIII века. 

В XVIII в. в интервале в 75 лет в России было издано два 

законодательных акта о престолонаследии, что резко контрастирует с 

предшествующим периодом, поскольку ранее в российском 

законодательстве вопрос не регулировался, а порядок передачи 
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престола оставался точно неопределённым или «плавающим». 

Причина такой задержки в особенностях русской истории.  

В древнерусском государстве (Киевская Русь) в первые два века его 

существования (IX-X вв.) преобладал порядок передачи власти от 

великого князя к сыновьям, как правило, старшим, но с отклонениями 

от него. Первый письменный закон «Русская правда», появившийся в 

1 половине XI в. вопросы передачи престола не затрагивал. Однако к 

середине того же века относится введение «лествичного» 

(очередного) порядка передачи власти (его появление связывают с 

именем Ярослава Мудрого), согласно с которым престол наследовал 

старший в роду Рюриковичей. Новый порядок неоднократно 

нарушался, особенно со второй трети XII в., когда древнерусское 

общество вступило в удельный период. 96В середине XIII в после 

поражения от Монгольского государства древнерусские земли 

утратили суверенитет, а большая их часть попала в вассальную 

зависимость от Золотой Орды. Порядок передачи престола в русских 

землях в период монголо-татарского ига фактически определялся 

правителями Золотой Орды. В последний раз это произошло в 1432, 

когда ордынский хан выступал арбитром между Василием II и 

Юрием Дмитриевичем. Освобождение от ига и создание Российского 

государства на базе объединения русских земель вокруг Москвы в 

конце XV в., не привело к развитию института передачи верховной 

власти в законодательстве. Судебником 1497 Ивана III, данный 

вопрос не регулировался. Утверждение о том, что в Московском 

княжестве еще с XIV в. начинает складываться порядок передачи 

престола от отца к старшему сыну, что стало одной из причин так 

называемого «возвышения Москвы» – явное преувеличение. Из пяти 

эпизодов передачи престола от Даниила Александровича до Дмитрия 

Донского, в трёх случаях он переходил от отца к сыну, в двух – от 

брата к брату. Завещание Дмитрия Донского (ставшее поводом к 

Феодальной войне 2-й четверти XV в.), показывает, что его автор, как 

и Иван III, не был приверженцем системы, приписываемой 

московским князьям. Тенденция передачи престола от отца к 

старшему сыну начинает просматриваться от Василия III до и 

последних Рюриковичей, но не была закреплена законодательно и 

нарушена Смутой. В течение XVII в. передача власти в династии 

Романовых осуществлялась от отца к старшему сыну, однако до 

закрепления в законе и на этот раз не дошло. Даже Петр I, поборник 
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законности и европейского опыта, озаботился проблемой почти на 30 

году от начала своего фактического правления. 

На наш взгляд, факторами, определившими такую ситуацию, были: 

1) монголо-татарское иго, тормозившее развитие правой системы в 

целом и особенно права государственного, а в нём, института 

наследования, поскольку фактически вопрос решался завоевателями; 

2) второе издание «феодальной раздробленности» после свержения 

ига, децентрализованный характер государственной власти 

фактически до середины XVI; 3) исторические катаклизмы 

(опричнина, Смута), в ходе которых имел место слом 

государственного механизма и правовой системы; 4) отсутствие 

культурно-правовых традиций. 

Первым законодательным актом, регулирующим порядок передачи 

верховной власти в России, стал Устав «О наследии престола» 

5.2.1722 Петра I. Он содержал четыре нормы: 1) наследник 

назначается усмотрением правящего монарха; 2) в выборе наследника 

монарх ничем не ограничен; 3) монарх вправе пересмотреть своё 

решение; 4) категорически запрещалось толкование закона, т.е. не 

допускалось отклонение от буквального текста97. Устав вводил 

порядок наследования, отличный от постепенно складывавшегося в 

течение XVII в., который привёл к власти самого автора Устава. В 

мотивировочной части Устава пояснялось, что новый порядок 

наследования вызван заботами о благе страны, позволял избрать 

достойного наследника, способного справиться с управлением 

государством. Применение Устава 1722, краткого по содержанию с 

четко сформулированными нормами, казалось, не должно было 

вызвать трудностей и, наконец, положить конец юридической 

неопредёленности в вопросе наследования верховной власти. 

Случилось по иному: фактически ни один из 8 монархов, занимавших 

престол в период действия Устава, не получил власть в точном 

соответствии с его нормами. При этом двое (Елизавета и Екатерина 

II) воцарились преступным путем, совершив переворот, двое 

(Екатерина I, Анна Ивановна) с нарушением точных предписаний 

Устава, трое (Петр II, Иван VI, Петр III) с формальным соблюдением 

требований Устава. Причиной оказался пробел: Устав не 

предусматривал выхода в ситуации, когда прежний правитель не 

успел назначить наследника. В сочетании с нормой, запрещавшей 
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толкование, это создавало правой тупик, не позволяя обставить 

занятие престола следующим монархом как вполне легитимное. 

Фатальную роль сыграло и то, что уже первый монарх, получавший 

власть в условиях действия Устава 5.2.1722 взошел на престол с 

нарушением его требований, так как Петр I не оставил ясного 

указания о личности наследника. Изначально неполноценная 

легитимность первого обладателя престола, снижала легитимность 

всей череды последующих его обладателей и в том случае, когда они 

выступали «добросовестными получателями» с точным соблюдением 

закона, но из рук, получивших престол с нарушением или путем 

преступления.  

Вовсе уникальным выглядит вступление на престол Павла I. История о 

намерении Екатерины II передать престол старшему внуку Александру в 

обход его отца и своего сына, Павла, хорошо известна и дискутировалась в 

литературе. Согласно полулегендарным сказаниям, план не реализовался 

потому, что по одной версии завещание в пользу Александра было 

найдено и уничтожено А.А. Безбородко, по другой – сам Павел обнаружил 

в покоях Екатерины II запечатанный пакет и по движению бровей 

находившегося рядом того же Безбородко, не распечатывая, бросил его в 

так кстати пылавший камин.98 Сказания сомнительны и противоречивы. 

Завещания в пользу Александра I, скорее всего, не было (почему - другой 

вопрос). Но если бы Екатерина II его составила, то не допустила бы такой 

оплошности, как сохранение его в тайне. Причин к тому не было никаких: 

совершить такое завещание она имела полное право по Уставу 1722; 

обнародованное завещание вряд ли привело бы к каким-то акциям со 

стороны Павла. Завещание же, сохранённое в тайне, могла действительно 

постичь судьба, изображаемая в «сказаниях», или, не будучи 

уничтоженным, оно могло вызвать кризис (например, подобный 

«междуцарствию» 1825 г.). Действия Павла выглядят по этой версии 

опрометчивыми: а что, если в пакете находилась очень необходимая ему 

бумага – завещание на его имя? Парадокс воцарения Павла I в том, что 

хотя оно не сопровождалось сопротивлением ни с чьей стороны, 

происходило без применения силы, с юридической точки зрения оно было 

не более легитимно, чем воцарение его бабки Елизаветы и матери, 

захвативших престол путем переворота. На день воцарения Павла 

действовал петровский Устав 5.2.1722, требовавший завещания, которого 

Екатерина II не оставила. В сходной ситуации занимала престол в 

1725 Екатерина I, в 1730 Анна Ивановна, но их вступление во власть 
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в какой-то мере легитимировали Сенат и Верховный Тайный Совет, а 

в случае с Павлом не было и этого. Он взошёл на престол как сын 

предшественника по обычаю, не применявшемуся более ста лет, с 

1682, запрещенному действующим законом о наследовании. Это 

было похоже на самовыдвижение или самозахват. Павел I, как 

человек высокообразованный, не мог не понимать недостатков 

Устава его прадеда и очень скоро заменил его Актом от 5.4.1797, 

отменившим завещательный порядок передачи престола по 

первородству в мужском колене99. 

Подведём итоги. Устав «О наследии престола» от 5.2.1722 – первый 

закон, предназначенный для регулирования вопросов передачи верховной 

власти в России, вопреки привычной логике, не только не положил конец 

неопределенности в правовой регламентации этой сферы отношений, но 

еще больше усугубил положение, спровоцировав, по сути, произвол в 

передаче престола. Правоприменительная практика искажала, 

игнорировала, либо формально использовала нормы Устава. Причинами 

чего стали низкое качество Устава, неразвитость в стране юридической 

теории и практики, низкий уровень правовой культуры 

правоприменителей и населения в целом. Устав 5.2.1722 стал одни из 

факторов нагнетания политической нестабильности и, таким образом, 

оказал существенное негативное влияние на ход общественно-

политического развития страны, объективно подпитывал почву 

необходимую для правового нигилизма. Рецидивы этого влияния 

проявились даже после отмены действия Устава при смене двух 

следующих носителей верховной власти, сопровождавшихся событиями, 

оставившими глубокие и неоднозначные  последствия в истории России.  

 

 

Егупов В.А.,  

доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин 

Столичной финансово-гуманитарной академии, к.ю.н. 

 

КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ МЕРЫ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ 

 

Противодействие коррупции в социальной сфере - одна из 

основных задач государства и общества и одна из главных функций 

правоохранительных, правотворческих и контрольно-надзорных 

                                                           
99 Полное собрание законов Российской Империи. Собрание. 1-е. Т. XXIV. № 17910/ 
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органов Российской Федерации. Кроме уголовно-правовых мер и 

административно-правовых мер противодействия данному 

негативному явлению, существуют также конституционно-правовые 

меры противодействия коррупции, которые почему-то в теории и 

практике противодействия коррупции не получили должного 

осмысления и применения. А между тем они являются 

основополагающими мерами, поскольку устанавливаются 

Конституцией Российской Федерации, актом высшей юридической 

силы, прямого действия, являющегося первым источником для всего 

законодательства, в том числе законодательства о противодействии 

коррупции. 

Для противодействия коррупции в социальной сфере, большое 

значение имеет статья 10 Конституции РФ, где говорится о том, что 

государственная власть осуществляется на основе разделения на 

законодательную, исполнительную и судебную, причём органы 

каждой власти самостоятельны100. В данной норме закреплен 

важнейший принцип правового государства и демократического 

строя – принцип разделения властей, который не допускает 

сосредоточения власти в одних руках, как это было при 

монархическом строе царской России. Несмотря на то, что коррупция 

имеет место при любой форме правления и при любой власти, для 

противодействия ей данный принцип очень важен, поскольку он 

означает не только самостоятельность, но и независимость (в том 

числе материальную) органов законодательной, исполнительной и 

судебной власти друг от друга. Подкуп должностных лиц данных 

органов, как со стороны заинтересованных граждан, так и со стороны 

другой ветви власти преследуется по закону, а виновные лица 

подлежат уголовной ответственности за преступления 

коррупционной направленности. Пораженные коррупцией органы 

законодательной, исполнительной и судебной власти не могут 

эффективно работать на благо всего общества, в результате доверие к 

ним у населения теряется, появляется мнение о ненужности власти, 

которая изначально коррумпирована, в связи с чем лучшей формой 

правления значительная часть молодежи считает анархию, то есть 

отсутствие какой-либо власти вообще. Чтобы минимизировать 

коррупционные проявления в каждом органе власти, на наш взгляд, 

должны быть созданы специальные подразделения по 

                                                           
100 См.: Конституция Российской Федерации. Принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г. (с 

поправками от 21 июля 2014 г.) // СЗ РФ. 2014. №31. Ст. 4398. 
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предупреждению коррупции, которые должны ежегодно 

отчитываться перед народом о результатах своей деятельности. Как 

справедливо отмечает Л.И. Александрова: «Представляя серьёзную 

угрозу национальной безопасности, коррупция разрушительно 

воздействует на основы государственного управления и на 

конституционные основы правового регулирования жизни 

общества»101. Анализируя с точки зрения коррупционных угроз 

транспортную сферу, она же делает вывод, что «борьба с коррупцией 

в транспортной сфере станет успешной, если она будет 

всеохватывающей, комплексной, системной, постоянной и если на 

неё направлены совместные усилия органов власти, институтов 

гражданского общества, контролирующих и правоохранительных 

органов»102. Этот вывод в полной мере можно применить и к 

социальной сфере общественной жизни. 

Одними из основных, на наш взгляд, конституционно-правовых 

мер противодействия коррупции являются нормы статей 32 и 33 

Конституции РФ. В соответствии с ними граждане РФ имеют право 

участвовать в управлении делами государства как непосредственно, 

так и через своих представителей. «В последние годы, - как отмечает 

А.Н. Сухаренко, - стали появляться общественные организации 

антикоррупционной направленности (сегодня таких насчитывается 

уже несколько десятков). Большинство из них ориентированы на 

консультирование физических и юридических лиц, представление их 

интересов в разных инстанциях, оказание содействия 

правоохранительным органам»103. Кроме того, граждане РФ имеют 

право избирать и быть избранными в органы государственной власти 

и органы местного самоуправления,  а также участвовать в 

референдуме. Не имеют права избирать и быть избранными 

граждане, признанные судом недееспособными,  а также 

содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда. 

Граждане РФ имеют равный доступ к государственной службе, 

                                                           
101 Александрова Л.И. Противодействие коррупции как необходимый фактор обеспечения транспортной 

безопасности. // Современные стандарты и технологии противодействия коррупции: Материалы Третьего 

Евразийского антикоррупционного форума (Москва, 24-25 апреля 2014 г.) отв. ред. Т.Я. Хабриева. – М.: 

Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, 2015. C. 

154. 
102 Александрова Л.И. Указ. соч. С. 158. 
103 Сухаренко А.Н. Общественный контроль как средство борьбы с коррупцией. // Современные стандарты и 

технологии противодействия коррупции: Материалы Третьего Евразийского антикоррупционного форума 

(Москва, 24-25 апреля 2014 г.) отв. ред. Т.Я. Хабриева. – М.: Институт законодательства и сравнительного 

правоведения при Правительстве Российской Федерации, 2015. С. 171. 
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имеют право участвовать в отправлении правосудия. В этих нормах 

для социальной сферы заложен мощный антикоррупционный 

потенциал, но эффективность их во многом зависит от правосознания 

самих граждан, от уровня развития гражданского общества, которое, 

к сожалению, у нас развито весьма слабо, что обусловлено низкой 

правовой культурой населения, отсутствием доверия к органам 

власти и равнодушием к политической жизни большинства населения 

страны. Отсутствие должного общественного контроля, особенно на 

уровне субъектов РФ и тем более на муниципальном уровне, 

предоставляет благодатную почву для развития коррупции и 

проникновения её в области социальной сферы. Общеизвестно, что на 

выборы приходит в лучшем случае четверть от списочного состава 

избирателей, а народные избранники после вступления в должность 

быстро забывают о своих предвыборных обещаниях и вступают 

зачастую на коррупционный путь деятельности.       

В соответствии со статьей 33 Конституции РФ граждане РФ 

имеют право обращаться лично, а также направлять индивидуальные 

и коллективные обращения в государственные органы и органы 

местного самоуправления. На стадиях работы с предложениями, 

заявлениями и жалобами граждан и юридических лиц совершается 

весьма значительное число коррупционных нарушений, нередко 

граждане сами предлагают чиновникам взятки за скорейшее 

положительное решение того или иного вопроса.  

От чего же зависит эффективность и полнота общественного 

контроля в сфере противодействия коррупции? А.Н. Сухаренко дает 

на этот вопрос следующие ответы: «Во-первых, от уровня 

профессиональной подготовки и добросовестности представителей 

гражданского общества. Во-вторых, от реального обеспечения 

доступности информации о деятельности государственных и 

муниципальных органов, а также госучреждений. То есть от того, 

насколько представляемая ими информация является полной и 

достоверной. В-третьих, от эффективности деятельности контрольно-

надзорных органов, прежде всего прокуратуры, по рассмотрению 

обращений граждан и общественных объединений, содержащих 

сообщения о коррупционных правонарушениях»104. В данном аспекте 

мы полностью солидарны с ним, добавим лишь, что, в-четвертых, от 

серьёзности самого желания представителей гражданского общества 
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бороться с коррупционерами и понимания общественной опасности 

любых форм коррупционных проявлений.  

Таким образом, соглашаясь с А.Н. Сухаренко, для эффективности 

конституционно-правовых мер противодействия коррупции, в том 

числе для обеспечения безопасности социальной сферы от 

коррупции, необходимо создать ряд условий для участия 

общественности в противодействии коррупции, например: 

- ускорить принятие федерального закона «Об основах 

общественного контроля в Российской Федерации» совместно с 

пакетом законов, обеспечивающих его реализацию; 

- обеспечить надлежащую защиту граждан, информирующих о 

фактах коррупции; 

- сформировать систему мониторинга и оценки уровня коррупции 

в государственных и муниципальных органах власти с учетом 

общественного мнения; 

- усовершенствовать механизм предоставления государственных 

услуг в целях ликвидации административных барьеров; 

- усилить контроль за решением вопросов, содержащихся в 

обращениях граждан и юридических лиц, а также за реализацией 

антикоррупционных планов и целевых программ в субъектах 

Российской Федерации; 

- повысить ответственность должностных лиц федеральных, 

региональных и муниципальных органов власти за непринятие 

своевременных мер по устранению причин и условий, 

способствующих коррупции; 

- обеспечить надлежащую господдержку общественных 

организаций антикоррупционной направленности105.  

В соответствии со статьей 40 Конституции РФ каждый имеет 

право на жилище, никто не может быть произвольно лишен жилища, 

органы государственной власти и местного самоуправления 

поощряют жилищное строительство, создают условия для 

осуществления права на жилище. Малоимущим гражданам, 

нуждающимся в жилище, оно предоставляется бесплатно или за 

доступную плату из государственных, муниципальных и других 

жилищных фондов в соответствии с установленными законом 

нормами. Сфера жилищно-коммунального хозяйства является одним 

из наиболее коррумпированных компонентов социальной сферы, что 

связано как с повышенными тарифами на коммунальные услуги в 
                                                           
105 См.: Сухаренко А.Н. Указ. соч. С. 178. 
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отдельных регионах России, так и с низким качеством оказания 

данных услуг и присвоения значительной части средств 

руководством управляющих компаний. По поводу жилищных 

проблем в различных регионах России неоднократно проводились 

митинги по снижению тарифов на услуги ЖКХ, в местные 

администрации писались жалобы на некачественное оказание 

коммунальных услуг, на частое отключение горячего водоснабжения 

и отопления, при этом плата осуществлялась как за нормальное и 

непрерывное их оказание. Данная норма указывает на естественное 

право каждого человека на жилище, без осуществления которого 

трудно представить себе жизнь любого из нас. Вместе с тем 

значительная часть наших соотечественников не имеет в 

собственности жилья, снимая комнаты в коммунальных квартирах 

или общежитиях, проживая у родственников либо у друзей, немало из 

них десятками лет стоят в очереди на улучшение жилищных условий, 

на получение квартиры по договору социального найма с 

возможностью её дальнейшей приватизации. Должностные лица 

государственных и муниципальных органов, занимающиеся 

распределением социального жилья, вступают в коррупционные 

отношения даже с малоимущими гражданами и за умеренную плату, 

не взирая на закон, моральные нормы, предоставляют им жилые 

помещения вне очереди, а наиболее бедные и незащищенные слои 

населения ожидают жилья десятилетиями. Поэтому и здесь кроме 

государственного контроля и надзора за распределением жилых 

помещений из жилищного фонда социального использования, велика 

роль общественного контроля, взаимодействия соответствующих 

институтов гражданского общества с правоохранительными 

органами.  

Статьи 83 и 84 Конституции РФ регламентируют полномочия 

Президента России в области внутренней и внешней политики. Для 

противодействия коррупции в социальной сфере наибольшую роль 

среди них играют: 

- назначение с согласия Государственной Думы Председателя 

Правительства РФ; 

- принятие решения об отставки Правительства РФ; 

- назначение на должности и освобождение от должностей 

заместителей Председателя Правительства РФ и федеральных 

министров; 
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- назначение на должность и освобождение от должности 

прокуроров субъектов РФ; 

- назначение и освобождение представителей Российской 

Федерации в Совете Федерации; 

- назначение и освобождение полномочных представителей 

Президента Российской Федерации; 

- внесение законопроектов в Государственную Думу; 

- подписание и обнародование федеральных законов; 

- обращение к Федеральному Собранию с ежегодными 

посланиями о положении в стране, об основных направлениях 

внутренней и внешней политики государства. 

Таким образом, являясь главой государства и имея 

исключительные полномочия на назначение высших должностных 

лиц, президент ответственен за эффективность государственного 

управления в стране, за претворением законов и подзаконных актов в 

жизнь, за благополучие народа, избравшего его. Следовательно, и за 

уровень коррупционной угрозы отвечает президент перед народом, за 

состояние, структуру, динамику и характер коррупционных 

преступлений, за противодействие коррупциогенным факторам их 

совершения, за привлечение к юридической ответственности 

коррупционеров и корруптеров, за снижение уровня коррупционной 

преступности, в том числе и в социальной сфере.  

Выступая с ежегодными посланиями Федеральному Собранию 

РФ, В.В. Путин практически всегда обращает внимание на состояние 

коррупционной преступности в Российской Федерации, подчеркивает 

необходимость принятия комплексных мер противодействия ей со 

стороны всех ветвей власти и институтов гражданского общества. 

Указом Президента РФ от 19 мая 2008 г. № 815 «О мерах по 

противодействию коррупции»106 образован Совет при Президенте РФ 

по противодействию коррупции, специальный орган борьбы с 

коррупцией на самом высоком уровне, куда постоянно направляются 

предложения, касающиеся выработки и реализации государственной 

политики в области противодействия коррупции, и по координации 

деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъектов РФ и органов местного 

самоуправления по реализации государственной политики в области 

противодействия коррупции. Председателем Совета является сам 

Президент РФ. На наш взгляд, это, пожалуй, самая значительная 
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конституционно-правовая мера обеспечения безопасности 

социальной сферы от коррупции, поскольку первым лицом 

государства коррупции объявлена непримиримая война, участниками 

которой выступаю как публично-правовые образования, так и 

физические и юридические лица, их объединения. Но как мы ясно 

понимаем, один президент или несколько честных добропорядочных 

должностных лиц не смогут никогда не только одолеть коррупцию, 

но даже снизить её уровень, поэтому для победы над коррупцией 

необходимы воля и желание всех нас, непринятие коррупции как 

средства разрешения проблем и осуществления наших желаний, 

отрицательное отношение к ней всего общества, признание 

преступными и недопустимыми любых коррупционных проявлений. 

Поскольку, как показывают многочисленные исследования 

коррупции, самой коррупционной ветвью власти является 

исполнительная власть, целесообразно также рассмотреть её 

конституционно-правовые полномочия и оценить их с точки зрения 

конституционно-правовых мер обеспечения безопасности социальной 

сферы от коррупции.  

Здесь наиболее важное значение имеет статья 114 Конституции 

РФ, которая прямо указывает полномочия такого высшего и 

вездесущего органа исполнительной власти как Правительство РФ. 

Правительство РФ: 

- разрабатывает и представляет Государственной Думе 

федеральный бюджет и обеспечивает его исполнение; представляет 

Государственной Думе отчет об исполнении федерального бюджета, 

а также ежегодные отчеты о результатах своей деятельности, в том 

числе по вопросам, поставленным Государственной Думой; 

- обеспечивает проведение в Российской Федерации единой 

государственной политики в области культуры, науки, образования, 

здравоохранения, социального обеспечения, экологии; 

- осуществляет управление федеральной собственностью; 

- осуществляет меры по обеспечению законности, прав и свобод 

граждан, охране собственности и общественного порядка, борьбе с 

преступностью. 

Все эти полномочия обладают большим антикоррупционным 

потенциалом. Так, Правительство РФ отчитывается перед 

Государственной Думой за исполнение федерального бюджета, для 

осуществления контроля за исполнением федерального бюджета 

Совет Федерации и Государственная Дума образуют Счетную палату, 
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состав и порядок деятельности которой определяются федеральным 

законом. Это очень важная и эффективная конституционно-правовая 

мера обеспечения безопасности социальной сферы от коррупции, 

поскольку важнейшей расходной частью бюджетов различных 

уровней являются расходы именно на социальную сферу, в 

особенности, здравоохранение, образование, науку, социальную 

защиту, экологию, коррупция в которых представляет для общества 

наибольшую опасность. Как утверждает Председатель Счетной 

палаты РФ и одновременно член Совета при Президенте РФ по 

противодействию коррупции Т.А. Голикова: «Ежегодно Счетная 

палата РФ проводит более 500 контрольных мероприятий по 

крупнейшим бюджетополучателям. О выявленных в ходе проверок 

правонарушениях информируются палаты Федерального Собрания 

РФ, Председатель Правительства РФ. При необходимости материалы 

контрольных мероприятий направляются в правоохранительные 

органы. … Мы активно делимся накопленным опытом, участвуем в 

деятельности Совета при Президенте Российской Федерации, 

взаимодействуем с коллегами из регионов Российской Федерации, 

муниципалитетов. В марте 2014 г. при Счетной Палате Российской 

Федерации был создан Совет контрольно-счетных органов 

Российской Федерации для того, чтобы выработать на основе 

имеющегося опыта методологию борьбы с коррупцией»107. 

Не вызывают сомнений такие закрепленные в Конституции РФ 

конституционно-правовые меры противодействия коррупции в 

социальной сфере, возложенные на Правительство РФ, как 

обеспечение проведения единой государственной политики в области 

образования, здравоохранения, социального обеспечения, экологии; 

управление федеральной собственностью (в том числе, природными 

объектами, имеющими федеральное значение, где должны 

проводиться мероприятия по обеспечению их экологической 

безопасности); обеспечение законности, прав и свобод граждан, 

общественного порядка, а также борьба с преступностью, в том числе 

с коррупционной преступностью в социальной сфере.  

Таким образом, конституционно-правовые меры обеспечения 

безопасности социальной сферы от коррупции имеют 

основополагающее значение  и приоритет по сравнению с другими 

                                                           
107 Голикова Т.А. Деятельность Счетной палаты в сфере противодействия коррупции. // Современные 

стандарты и технологии противодействия коррупции: Материалы Третьего Евразийского антикоррупционного 

форума (Москва, 24-25 апреля 2014 г.) отв. ред. Т.Я. Хабриева. – М.: Институт законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, 2015. С. 22,24.  
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юридическими мерами.  Следует отметить, что если 

административно-правовые и уголовно-правовые меры и средства 

противодействия коррупции в юридической науке получили должное 

осмысление и исследование, то исследованию конституционно-

правовых мер обеспечения безопасности социальной сферы от 

коррупции не посвящено на монографическом уровне ни одной 

работы. А между тем, по нашему глубокому убеждению, именно они 

являются основами, источниками, принципами всех остальных 

юридических мер, также как и Конституция РФ является основой, 

источником любого законодательства, актом высшей юридической 

силы. Поэтому при исследовании уголовно-правовых и 

криминологических мер противодействия коррупционным 

преступлениям в социальной сфере, основополагающие 

конституционно-правовые меры и механизмы противодействия 

коррупции, в особенности в социальной сфере, нельзя не учитывать.    

 

 

Коровяковский Д.Г., 

кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой 

«Таможенное право и организация таможенного дела» 

Московского государственного Университета путей сообщения  

 

БОЛОНСКИЙ ПРОЦЕСС И МЕХАНИЗМЫ КОНВЕРГЕНЦИИ  

ЗАПАДНЫХ ИДЕЙ, ТРАДИЦИЙ И КОНЦЕПЦИЙ 

ЮРИДИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В МИРЕ 

 

Первые шаги к глобализации систем образования стран Европы 

были сделаны в середине 1970-х годов, когда была принята 

Резолюция о первой программе сотрудничества в сфере образования 

Советом министров ЕС. В 1999 году 29 европейских государств 

подписали Болонскую декларацию. Такое движение получило 

название Болонского процесса, к которому в 2003 году 

присоединилась и Россия. В настоящее время в Росси полностью 

реализована болонская система. Сами процесс реформирования 

системы образования были достаточно сложны и даже сейчас есть 

множество проблем, которые требуют решения. Есть необходимость 

окончательного определения всех требований к прикладному 

бакалавриату и определения качественных требований к таким 
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специалистам, которые сейчас готовятся в системе среднего 

профессионального образования.     

Болонский процесс – это процесс сближения и гармонизации 

систем образования стран Европы с целью создания единого 

европейского пространства высшего образования. Его начало можно 

отнести еще к середине 1970-х гг., когда Советом министров ЕС была 

принята Резолюция о первой программе сотрудничества в сфере 

образования. Официальной датой начала Болонского процесса 

принято считать 19 июня 1999 г., когда в г. Болонья на специальной 

конференции министры образования 29 европейских государств 

приняли декларацию «Зона европейского высшего образования» или 

Болонскую декларацию. Болонский процесс открыт для 

присоединения других стран. В дальнейшем, межправительственные 

встречи проходили в Праге (2001 г.), Берлине (2003 г.), Бергене (2005 

г.), Лондоне (2007 г.).108  

Россия присоединилась к Болонскому процессу в сентябре 2003 г. 

на берлинской встрече министров образования европейских стран. 

Предпосылкой, способствующей вхождению России в Болонский 

процесс, можно считать традиционно европейский и, шире, 

интернациональный дух, типичный для российского высшего 

образования. Россия тем самым взяла на себя обязательство 

реформировать до 2010 г. свою систему высшего образования 

согласно единым стандартам.109 Входя в Болонский процесс, мы 

обязаны руководствоваться интересами нашей страны, мы не должны 

утратить наши выверенные временем традиции в образовании, мы не 

должны отказаться от тех несомненных преимуществ, которые имеет 

российская система образования – научность, фундаментальность, 

системность, практическая направленность.110  

Уже сейчас Болонское движение охватило практически все 

крупнейшие российские вузы. Реалии сегодняшних дней таковы, что 

вузы России должны будут через несколько лет перейти на 

двухступенчатую систему Бакалавр/Магистр и те из них, которые 

                                                           
108 См.: Convention on the Recognition of Qualifications Concerning Higher Education in the European 

Region. – Lisbon, 11 April 1997. 
109 См.: Лазарев Г.И. Глобальные вызовы современной образовательной системе. Каким будет 

ответ университетов? // Университетское управление: практика и анализ. – Екатеринбург, 2005. № 

2 (35). С. 9. 
110 См.: Доклад президента МАН ВШ, Заслуженного деятеля науки и техники РФ, доктора 

технических наук, профессора В.Е. Шукшунова на Годичном собрании МАН ВШ «Анализ и 

оценка ситуации в сфере образования. Позиция МАН ВШ» 18 марта 2005 г. – М., 2005. С. 14. 
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смогут это сделать своевременно и качественно, смогут продолжить 

свою образовательную деятельность. В настоящее время некоторые 

моменты Болонского движения остаются неясными, идут 

многочисленные дискуссии на тему, а стоит ли вообще менять 

систему образования в России, будет ли признаваться степень 

бакалавра на предприятиях, как правильно выстроить экономические 

отношения в вузе при переходе на новую систему и многое другое.111 

Цель Болонской декларации заключается в том, чтобы 

установление европейской зоны высшего образования, а также 

активизация европейской системы высшего образования в мировом 

масштабе. Декларация содержит шесть ключевых положений: 

а) принятие системы сопоставимых степеней, в том числе, через 

внедрение приложения к диплому для обеспечения возможности 

трудоустройства европейских граждан и повышения международной 

конкурентоспособности европейской системы высшего образования. 

б) введение двухциклового обучения: достепенного и 

послестепенного. Первый цикл длится не менее трех лет. Второй 

должен вести к получению степени магистра или степени доктора. 

в) внедрение европейской системы перезачета зачетных единиц 

трудоемкости для поддержки крупномасштабной студенческой 

мобильности (система кредитов).112  

г) существенно развить мобильность учащихся (на базе 

выполнения двух предыдущих пунктов). Расширить мобильность 

преподавательского и иного персонала путем зачета периода 

времени, затраченного ими на работу в европейском регионе. 

Установить стандарты транснационального образования. 

д) содействие европейскому сотрудничеству в обеспечении 

качества с целью разработки сопоставимых критериев и методологий. 

е) содействие необходимым европейским воззрениям в высшем 

образовании, особенно в области развития учебных планов, 

межинституционального сотрудничества, схем мобильности и 

совместных программ обучения, практической подготовки и 

проведения научных исследований.113 

                                                           
111 См.: Convention on the Recognition of Qualifications Concerning Higher Education in the 

European Region. – Lisbon, 11 April 1997. 
112 За основу предлагается принять ECTS, сделав ее накопительной системой, способной 

работать в рамках концепции «обучение в течение всей жизни». 

113 См., напр.: Bologna Declaration. Joint Declaration of the European Ministers of Education 

Convened in Bologna on the 19th of June 1999; Message from Salamanca. Shaping the European 
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Участниками Болонского процесса и декларации «Зона 

европейского высшего образования» являются: Албания, Андорра, 

Армения, Австрия, Азербайджан, Бельгия, Босния и Герцеговина, 

Болгария, Хорватия, Кипр, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, 

Франция, Грузия, Германия, Греция, Ватикан, Венгрия, Исландия, 

Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Черногория, 

Молдавия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Македония, 

Румыния, Россия, Сербия, Словакия, Словения, Испания, Швеция, 

Швейцария, Турция, Украина, Великобритания. 

Основные его цели были достигнуты к 2010 г. Целями процесса, 

достижение которых произошло к 2010 году, являются: 

1) построение европейской зоны высшего образования как 

ключевого направления развития мобильности граждан с 

возможностью трудоустройства; 

2) формирование и укрепление интеллектуального, культурного, 

социального и научно-технического потенциала Европы; повышение 

престижности в мире европейской высшей школы; 

3) обеспечение конкурентоспособности европейских вузов с 

другими системами образования в борьбе за студентов, деньги, 

влияние; достижение большей совместимости и сравнимости 

национальных систем высшего образования; повышение качества 

образования; 

4) повышение центральной роли университетов в развитии 

европейских культурных ценностей, в которой университеты 

рассматриваются как носители европейского сознания.114 

Страны присоединяются к Болонскому процессу на добровольной 

основе через подписание соответствующей декларации. При этом они 

принимают на себя определённые обязательства, некоторые из 

которых ограничены сроками: с 2005 года начать бесплатно выдавать 

всем выпускникам вузов стран-участников Болонского процесса 

европейские приложения единого образца к дипломам бакалавра и 

магистра; до 2010 реформировать национальные системы 

                                                                                                                                                                                                 

Higher Education Area. – Salamanca, 29-30 March 2001; Towards the European Higher Education 

Area. Communique of the Meeting of European Ministers in Charge of Higher Education in Prague. 

– May 19th, 2001. 
114 См., напр.: Bologna Declaration. Joint Declaration of the European Ministers of Education 

Convened in Bologna on the 19th of June 1999; Message from Salamanca. Shaping the European 

Higher Education Area. – Salamanca, 29-30 March 2001; Towards the European Higher Education 

Area. Communique of the Meeting of European Ministers in Charge of Higher Education in Prague. 

– May 19th, 2001. 
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образования в соответствии с основными положениями Болонской 

декларации. 

Что же такое Болонский процесс и как он может 

способствовать универсализации юридической педагогики? Это 

новое и основное направление в развитии высшего образования в 

Европе, что признается правительствами европейских государств, 

академическими кругами, международными и 

межправительственными организациями, средствами массовой 

информации.  

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации" в России предусмотрено высшее образование 

по так называемым направлениям подготовки, под которыми имеется 

в виду двухступенчатое образование. Первая ступень - бакалавриат 

(нормативный срок обучения 4 года), вторая – магистратура (срок 

обучения 2 года). При введении этой системы предполагалось, что 

она будет готовить кадры для сфер науки и высшей школы. Наряду с 

этим существует (и количественно абсолютно преобладает) 

традиционное для России образование по так называемым 

специальностям (нормативный срок обучения 5 лет с получением 

квалификации «дипломированный специалист»); эта система 

«непонятна» для большинства стран Европы.115 Следует отметить, 

что в России по-прежнему специалист рассматривается как основная 

степень, а бакалавр и магистр как что-то второстепенное. 

Фактическое «непризнание» бакалавров и магистров на внутреннем 

рынке труда дополняется проблемами с признанием степени 

бакалавра за рубежом.116 

Как утверждал О.Е. Кутафин, практическая реализация мер по 

переходу на двухуровневую систему высшего образования в стране 

вряд ли позволит решить обозначенные задачи в силу следующих 

причин. 

1. Переход на двухуровневую систему подготовки лиц с высшим 

образованием вступает в противоречие с другими элементами 

системы образования. В частности, в странах с двумя ступенями 

высшего образования отсутствует среднее профессиональное 

                                                           
115 См.: Convention on the Recognition of Qualifications Concerning Higher Education in the 

European Region. – Lisbon, 11 April 1997. 
116 См.: Захаревич В.Г., Обуховец В.А., Попов В.П. Болонский процесс и российская система 

академических степеней / X академические чтения «Образование и наука: проблемы и 

перспективы развития», 24-25 июня 2004 г. – Новочеркасск, 2004. С. 43. 
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образование, так как поглощается программа подготовки по 

квалификации «бакалавр». За рубежом лицо, прошедшее подготовку 

по программе «бакалавр», фактически приравнивается к лицу, 

которое в нашей стране получило среднее профессиональное 

образование. 

2. На базе четырехлетнего высшего профессионального 

образования требуемых знаний в области юриспруденции дать в 

полной мере нельзя.117  

Входя в Болонский процесс (интегрируясь в европейскую 

систему образования), России необходимо поступать так, как 

поступали американцы – они взяли все лучшее, что имелось в Европе, 

но создали свою собственную образовательную систему, сохранили 

ее особенности, не растеряли то положительное, что американцам 

приносит успех.118  

В настоящее время реальная ситуация такова, что в разных 

странах (иногда даже в пределах одной страны) квалификации, 

полученные выпускниками вузов, с трудом поддаются сравнению. 

Иногда даже возникают сомнения в том, что дипломированный 

специалист – это лицо с законченным высшим образованием. Точно 

так же в странах, где нет традиции присвоения квалификаций 

бакалавра и магистра или эта традиция – как в России – представляет 

собой нововведение, работодатели и общественность плохо 

представляют себе, в чем заключается специфика образования на 

уровнях бакалавриата и магистра, является ли вообще бакалавр 

лицом с законченным высшим образованием.  

Степень бакалавра, хотя и является высшим образованием, в 

некоторой мере ограничивает свободу трудоустройства человека, ее 

получившего. В российских условиях, следует запретить бакалавру 

напрямую получать высшее образование третьего уровня, минуя 

второй, - то есть бакалавр не сможет поступить в аспирантуру (или 

докторантуру, если аспирантура станет так называться на 

европейский манер). Вероятно, выпускники вузов с дипломом 

                                                           
117 См.: Материалы парламентских слушаний «Юридическое образование в российской 

Федерации: перспективы и проблемы» (Выступления О.Е. Кутафина, Е.Н. Геворкян, 

И.Э. Звечаровского) // Юстиция. 2005. № 2. С. 108-109. 

118 См.: Шукшунов В.Е. Острые проблемы российского высшего образования на 

современном этапе / X академические чтения «Образование и наука: проблемы и 

перспективы развития», 24-25 июня 2004 г. – Новочеркасск, 2004. С. 26. 
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бакалавра не должны допускаться к преподавательской работе в 

системе высшего образования.119 

Во избежание дезориентации общественности диплом бакалавра 

не должен выдаваться выпускникам техникумов, колледжей и других 

образовательных учреждений среднего профессионального 

образования. О том, что эта степень – высшее образование, 

говорится, например, в Пражском коммюнике встречи министров 

высшего образования Европы (2001 г.): "Важно отметить, что во 

многих странах степени бакалавра и магистра или сопоставимые с 

ними степени двух уровней могут быть получены в университетах, 

равным образом, как и в других учреждениях высшего образования". 

Юридическая педагогика является гуманитарной наукой, которая 

целенаправленно занимается исследованием систем и процессов 

юридического образования, воспитания, обучения и развития. 

Полноценное внедрение в России к 2010 г. (согласно взятым нашей 

страной на себя обязательствам) станет, по сути своей, 

модернизацией всей педагогической системы (в том числе, 

юридической педагогики), поскольку присоединение России к 

единому мировому образовательному пространству потребует 

внедрение и мирового педагогического опыта, новых (применяемых в 

зарубежных странах) методик и систем преподавания.  

Поскольку педагогика как наука располагает огромным объемом 

научно обоснованных рекомендаций по оптимизации и 

совершенствованию педагогических технологий и методик 

воспитания, образования и обучения, постольку эти технологии и 

методики (самые лучшие из них) призваны стать ведущими в новом 

мировом образовательном пространстве. Этот факт трудно 

переоценить для деятельности работников системы 

профессионального юридического образования, которые должны 

обладать педагогической культурой, на должном научно-

педагогическом уровне, с использованием новейших зарубежных 

методик и программ, строить педагогическую систему в своей работе 

и осуществлять педагогический процесс, чтобы готовить 

действительно профессиональные кадры юристов.120  

Российским студентам-юристам присоединение нашей страны к 

Болонскому процессу позволит продолжить обучение в любой другой 
                                                           
119 См.: Convention on the Recognition of Qualifications Concerning Higher Education in the 

European Region. – Lisbon, 11 April 1997. 
120 См.: Столяренко А.М. Указ. соч. – С. 15. 
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стране-участнице Болонского процесса. Это значит, что для 

студентов открываются не только границы других государств, но и 

широкие возможности обучаться по новым (например, неизвестным 

или не практиковавшимся ранее в России) педагогическим методикам 

и программам. Иными словами, юридическая педагогика как наука и 

как учебная дисциплина обогатится новыми компонентами 

(программами, средствами, способами и методиками качественного 

обучения, образования, воспитания), станет более универсальной и 

понятной.121  

Было бы целесообразным, опираясь на существовавшую ранее 

пятилетнюю модель российского высшего образования, сразу ввести 

в качестве основной классическую болонскую модель первых двух 

уровней 3 + 2, исходя из понимания, что в этом случае 80 и более 

процентов российских бакалавров будут продолжать обучение в 

магистратуре. Важно, чтобы Министерство образования и науки РФ 

финансировало все пять лет обучения по уровням бакалавр-магистр – 

опять же исходя из традиционного пятилетнего бесплатного 

российского высшего образования.122 Конечно, наиболее крупные 

вузы, обладающие мощными научными школами, уверенные в 

перспективах трудоустройства своих выпускников в силу своего 

непоколебимого европейского авторитета, смогут применять и любые 

другие модели, - исходя из духа Болонского процесса, и такой подход 

скорее всего будет встречен в Европе с пониманием.123 

Система высшего образования Европы до недавнего времени 

представляла собой совокупность разнообразных национальных 

систем. Открытые границы, свободное перемещение рабочей силы и 

общая экономика потребовали создание единой системы высшего 

образования, направленной на экономическое развитие региона.124  

                                                           
121 Королев С.В., Коровяковский Д.Г. Научно-образовательная система стратегического планирования для 

целей управления демографическими процессами в России как фактор национальной безопасности // 

Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 2014. № 14. С. 58-64.  
122 См., напр.: Bologna Declaration. Joint Declaration of the European Ministers of Education 

Convened in Bologna on the 19th of June 1999; Message from Salamanca. Shaping the European 

Higher Education Area. – Salamanca, 29-30 March 2001; Towards the European Higher Education 

Area. Communique of the Meeting of European Ministers in Charge of Higher Education in Prague. 

– May 19th, 2001. 
123 Коровяковский Д.Г. Подготовка служащих по специальности «Таможенное дело» на постсоветском 

пространстве: Российская Федерация, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Республика Азербайджан, 

Литва // Вопросы современной юриспруденции. 2014. № 41. С. 44-53. 
124 См.: Байтин М.И. Сущность права (Современное нормативное правопонимание на грани 

двух веков). Саратов: СГАП, 2001. - 416 с. 
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Цель Болонского процесса, начало которого было положено 

Болонской совместной декларации европейских министров 

образования в июне 1999 г., -создание к 2010 г. единого европейского 

пространства высшего образования, основанного на общности 

фундаментальных принципов функционирования: постоянное 

улучшение качества высшего образования, повышение 

конкурентоспособности выпускников на рынке труда, рациональное 

сочетание академического качества и прикладного характера 

образовательных услуг. Болонский процесс является ответом Европы 

на вызов глобализации в области образования. Восприятие 

Болонского процесса как «стремление Европы навязать нам свои 

стандарты» заслоняет тот факт, что образовательные сообщества 

стран-членов ЕС не менее нашего отечественного обеспокоены 

резким усилением глобальных рыночных императивов, ставящих под 

угрозу национально-культурные устои сложившихся систем 

образования.125 

Сопоставление российской системы высшего образования с 

целями и идеями Болонского процесса показывает, что она им 

содержательно близка. Она удовлетворяет целям Болонского 

процесса в большей степени, чем любая другая национальная 

европейская система.126 

Болонский процесс появился для России в нужное время - и как 

общий контур для программы модернизации образования и как 

возможный ответ вызовам рыночной глобализации. Этот шанс нужно 

использовать, сохраняя при этом лучшие качества и традиции 

отечественного образования. В формировании профессионального 

правосознания особую роль играет высшее юридическое 

образование, которое имеет общие признаки, свойственные высшему 

профессиональному образованию в целом, а также особенности, 

вытекающие из природы юридического образования.127  

Юридическое образование влияет не только на когнитивно-

рациональную сторону сознания с целью информационно-

ознакомительного воздействия на человека, формирования 

устойчивых правовых знаний и навыков, но и на эмоционально-

волевую, ценностную и мировоззренческую стороны с целью 

                                                           
125 См.: Алешина Е.А. Формирование правовой культуры в процессе юридического 

образования / Дисс... канд. юрид. наук. - Ростов-на-Дону, 2008. - С. 23. 
126 См.: Баллер Э.А. Социальный прогресс и культурное наследие. - М.: Наука, 1987. - 225 с. 
127 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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формирования системы правомерной мотивации поведения, 

готовности отстаивать и законными способами защищать право. 

Юридическое образование - это не только форма передачи 

необходимых профессиональных знаний и навыков, но и трансляция 

правового опыта, правовых ценностей и идеалов.128 

Высшее юридическое образование, являясь непосредственным 

источником профессионального правового сознания, в системе 

правовой культуры выполняет функции аккумуляции ее 

исторических достижений и передачи их последующим поколениям 

профессиональных юристов. В этом отношении высшее юридическое 

образования выступает в качестве одной из основных форм 

воспроизводства правовой культуры общества.129  

Высшее юридическое образование развивается не только в 

качестве одного из элементов правовой культуры общества, но и ее 

как составляющая системы высшего профессионального образования 

России. Изменения в системе высшего образования России под 

воздействием факторов социально-экономического и политико-

правового характера непосредственно влияют на содержание, формы 

и направления развития юридического образования. Модифицируясь, 

юридическое образование определяет новое качество 

профессионального правосознания и через него правовой культуры в 

целом.130 
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строгое законодательное закрепление. Но, не смотря на это, вопрос о 

                                                           
128 См.: Алешина Е.А. Формирование правовой культуры в процессе юридического 
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закреплении форм и видов межбюджетных трансфертов в некотором 

роде остается открытым. Так, Бюджетный кодекс Российской 

Федерации (далее БК РФ) закрепляет конкретные формы 

межбюджетных трансфертов. Но, при этом он выделяет разные 

категории форм. Например, статья 129 БК РФ закрепляет «формы 

межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального 

бюджета», статья 135 «формы межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых из бюджетов субъектов Российской Федерации», а 

статья 142 «формы межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 

местных бюджетов»131. Для выделения, что же относится к формам 

межбюджетных трансфертов в целом, можно обратиться к 

положениям данных статей. 

Исходя из этих положений, можно сделать вывод о том, что 

указанные формы межбюджетных трансфертов по большому счету 

одинаковы и различаются в зависимости от бюджетов, из которых 

они предоставляются. Так, в общие категории можно вынести 

дотации, субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты. 

Законодательство содержит понятие форм межбюджетных 

трансфертов и существующее разграничение межбюджетных 

трансфертов стоит рассматривать с точки зрения форм их 

предоставления. Но, в пункте 4 статьи 132 БК РФ содержится 

положение «федеральным законом о федеральном бюджете 

отдельные виды межбюджетных трансфертов могут не 

распределяться между субъектами Российской Федерации»132, 

которое вводит такой термин как вид межбюджетных трансфертов. 

При этом далее в Бюджетном кодексе отсутствует конкретизация, что 

же является видами межбюджетных трансфертов. Исходя из этого, 

следует, что законодательство содержит термины форма 

межбюджетных трансфертов и вид межбюджетных трансфертов, но 

не разъясняет их содержание.  

Для рассмотрения данного вопроса стоит обратиться к теории 

рассмотрения института межбюджетных трансфертов. Так, Е.А. 

Бочкарева отмечает, что «действующее законодательство 

                                                           
131 Бюджетный кодекс Российской Федерации : федер. закон [от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ] // 

Собр. законодательства Рос. Федерации. – 1998. – № 31. – Ст. 3823. 

132 Там же. 
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недостаточно разделяет эти две категории»133. А И.Ю. Ивлиев не 

разделяет данные понятия и использует их как равнозначные 

термины «…формы межбюджетных трансфертов «иных 

межбюджетных трансфертов» свидетельствует о том, что данный вид 

межбюджетных трансфертов…»134. При этом, Р.Р. Ягофаров, 

основываясь на высказываниях Е.А. Бочкаревой, так же разделяет 

понятия форм и видов межбюджетных трансфертов и указывает, что 

«дотации, субвенции, субсидии и другие выплаты не могут 

рассматриваться как формы межбюджетных трансфертов, поскольку 

они, являясь объектами межбюджетных отношений, выступают в 

качестве видов межбюджетных трансфертов, а понятие «формы» 

применимо к деятельности по предоставлению межбюджетных 

трансферов»135. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в теории права 

существуют разные подходы к рассмотрению таких понятий как 

форма межбюджетных трансфертов и вид межбюджетных 

трансфертов. При этом, чаще всего, понятие формы и вида 

межбюджетных трансфертов отождествляют. 

Основываясь на существующих в законодательстве понятиях и 

непосредственно использованием законодателем обоих терминов 

можно сделать вывод о том, что данные понятия могут иметь 

различное, но все же схожее значение. Более того, данное суждение 

подчеркивают, существующие в теории взгляды на межбюджетные 

трансферты, в особенности Р.Р. Ягофарова136 и Е.А. Бочкаревой137. 

Так, к видам межбюджетных трансфертов стоит отнести именно 

те межбюджетные трансферты, которые посредством систематизации 

и обобщения можно выделить из всех возможных межбюджетных 

трансфертов, которые предоставляются из бюджетов всех уровней 

бюджетной системы. Таким образом, к видам межбюджетных 
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Саратов. 2004. С 41. 
134 Ивлиев И.Ю. Правовое регулирование межбюджетных трансфертов : дис. … канд. юрид. 

наук. Москва. 2010. 182 с. 
135 Ягофаров Р.Р. Правовое регулирование предоставления межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета. : дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 2010. С57. 
136 Там же. 
137 Бочкарева Е.А. Правовое регулирование предоставления финансовой помощи субъектам 

Российской Федерации и муниципальным образованиям: автореф. дис…канд. юрид. наук. 

Саратов. 2004. С 41. 
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трансфертов можно отнести дотации, субсидии, субвенции и иные 

межбюджетные трансферты.  

Данное разделение на виды межбюджетных трансфертов 

обосновывается в том числе, исходя из положений указанных ранее 

статей, где можно заметить, что все эти виды межбюджетных 

трансфертов могут быть предоставлены из всех бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации.  

При проведении анализа этих статьей БК РФ, где указываются 

все эти виды межбюджетных трансфертов можно проследить то, что 

термин форма межбюджетных трансфертов применяется для того, 

чтобы охарактеризовать специфику каждого из существующих видов 

межбюджетных трансфертов относительно бюджета, из которого 

предоставляется межбюджетный трансферт.  

Так, например, такой вид межбюджетных трансфертов как 

субсидия, может предоставляться в таких формах как: 

˗ «субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации; 

˗ субсидии местным бюджетам; 

˗ субсидии, перечисляемые из бюджетов городских, 

сельских поселений в бюджеты муниципальных районов на решение 

вопросов местного значения межмуниципального характера; 

˗ субсидии федеральному бюджету из бюджетов субъектов 

Российской Федерации; 

˗ субсидии, перечисляемые в бюджеты субъектов 

Российской Федерации для формирования региональных фондов 

финансовой поддержки поселений (внутригородских районов) и 

региональных фондов финансовой поддержки муниципальных 

районов (городских округов, городских округов с внутригородским 

делением)»138. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что форма 

межбюджетных трансфертов конкретизирует виды межбюджетных 

трансфертов в зависимости от: 

1) бюджета, из которого предоставляются межбюджетные 

трансферты (что указанно в статьях 129 «формы межбюджетных 

трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета «135 

«формы межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджетов 

                                                           
138 См.: Бюджетный кодекс Российской Федерации : федер. закон [от 31 июля 1998 г. № 145-

ФЗ] // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 1998. – № 31. – Ст. 3823. 
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субъектов Российской Федерации»; 142 «формы межбюджетных 

трансфертов, предоставляемых из местных бюджетов»); 

2) бюджета, в который предоставляются межбюджетные 

трансферты.  

Аналогичным образом можно рассмотреть и такие виды 

межбюджетных трансфертов как дотации и субвенции, где формы их 

предоставления различаются по аналогичным признакам.  

Исходя из существующего законодательства и теоретических 

взглядов, можно сделать вывод о том, что формы и виды 

межбюджетных трансфертов это тесно связанные, но все же 

отличающиеся друг от друга категории. Для совершенствования 

правового регулирования института межбюджетных трансфертов, 

стоит на законодательном уровне определить и закрепить конкретное 

значение каждого из этих терминов. 
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СОЦИАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО  

КАК СОЦИАЛЬНЫЙ ФЕНОМЕН  

 

Россия провозгласила себя социальным государством. Что же 

такое социальное государство? Какое государство можно считать 

социальным? По поводу ответа на эти и другие вопросы,  

непосредственно связанные с категорией «социальное государство», 

существует множество различных мнений известных зарубежных и 

отечественных ученых и специалистов.  
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Совершенно очевидно, государство играет поистине огромную 

роль в жизни как общества в целом, так и отдельного человека. На 

каждом этапе развития человеческой цивилизации государство, а 

вместе с ним и соответствующая ему правовая система,  

сталкиваются с огромной массой проблем, имеющих для них весьма 

важное не только теоретическое, но и практическое значение.   

Не вызывает ни малейшего сомнения тот факт, что государство 

как политико-правовой институт чрезвычайно сложен для 

исследования. Его сущность, признаки, функции, а также 

происходящие в нем процессы и изменения, носят «эзотерический 

характер», который во многом еще предстоит раскрыть и дать в 

четких и ясных с точки зрения науки терминах и категориях.    

 Современное социальное государство, бесспорно, является 

продуктом длительного и вместе с тем противоречивого развития и 

взаимодействия общества и государственных органов власти. В  

современном государстве все более значимыми становятся цели и 

задачи, направленные на решение социальных вопросов. 

Деятельность государственных органов по социальной защите 

составляет функциональное содержание социальной политики 

социального государства.  

Кроме того, главной целью социального государства является 

максимальное удовлетворение постоянно растущих материальных и 

духовных потребностей членов общества, последовательное 

повышение уровня жизни населения и снижение социального 

неравенства, обеспечение всеобщей доступности основных 

социальных благ, главным образом качественного образования, 

медицинского и социального обслуживания. 

Проблема правового анализа основных факторов и условий 

становления в Российской Федерации социального государства 

интересовала многих отечественных ученых. Среди них П.И. 

Новгородцев, Н.Х. Бунге, А.Н. Миклашевский, И.Х. Озеров, П.А. 

Никольский, И.И. Янжул, В.Г. Яроцкий  и др. 

Однако лишь провозглашение России социальным государством 

автоматически не приводит к реальным изменениям на пути 

строительства социального государства. В настоящее время 

государство несет на себе отпечаток переходного периода, 

характерными чертами которого являются противоречивость, 

межведомственная разобщенность, коррумпированность власти.  
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Тем не менее, в Российской Федерации государство берет на себя 

обязательства и ответственность по обеспечению социальной защиты 

населения, что предусматривает разработку и реализацию законов, 

программ социальной помощи, создание организационной структуры, 

подготовку кадров для работы в социальной сфере. В соответствии со 

ст.7 Конституции Российской Федерации, политика России как 

социального государства направлена на создание условий, 

обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. 

Социальное государство (с немецкого: государство всеобщего 

благоденствия) - принцип государственного регулирования 

общественных отношений, основывающихся на создании условий, 

обеспечивающих достойную, благоприятную жизнь и социальное 

равенство, справедливость, а также свободное развитие граждан, 

создание необходимых благ для реализации способностей и 

материальная помощь нуждающимся. 

Очевидно, что первый вопрос на котором целесообразно 

остановиться: что есть социальное государство? Каковы его наиболее 

существенные, отличительные черты? Каковы основные критерии, 

позволяющие рассматривать его в качестве социального государства?  

Исследователи сходятся во мнении, что идея социальной 

государственности сформировалась в конце XIX - начале XX в. как 

результат социально-экономических процессов, происходящих в 

обществе. В середине XIX в. во многих стран прошла мощная волна 

революций и кризисов. Установки индивидуальной свободы и 

невмешательства государства в экономику перестали действовать, 

что грозило крахом существующим политическим режимам. В такой 

политической ситуации, когда налицо была опасность социального 

взрыва, правящей элите не оставалось другого выбора, как пойти на 

уступки и провозгласить новую миссию государства. 

Государства, которые можно охарактеризовать как социальные, 

приобрели подобные признаки только в 60-х годах ХХ в. Правда, 

сама идея создания социального государства имеет долгую и 

непростую историю. 

Термин «социальное государство» впервые был введен в науку в 

1850 г. немецким философом Лоренцем фон Штейном. Большое 

влияние на его творчество оказала философия Гегеля. Социальное 

государство, по мнению Штейна, должно сознательно служить 

интересам народа. Уничтожить классы не представляется 

возможным; власть выражает интересы господствующего класса - 
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класса имущих; класс же неимущих представляет потенциальную 

опасность для государства. Важнейшей задачей государства является 

"поднятие" низших классов.  

По его мнению, государство «обязано поддерживать абсолютное 

равенство в правах для всех различных общественных классов, для 

отдельной частной самоопределяющейся личности  посредством 

своей власти. Оно обязано способствовать экономическому и 

общественному прогрессу всех своих граждан, ибо развитие одного 

выступает условием развития другого, и именно в этом смысле 

говорится о социальном государстве». 

Сущность социального государства Штейн определил так: оно 

«обязано поддерживать абсолютное равенство в правах для всех 

различных общественных классов, для отдельной самоопределяющейся 

личности благодаря своей власти. Оно обязано способствовать 

экономическому и общественному прогрессу всех своих граждан, ибо в 

конечном счете развитие одного выступает условием развития другого и 

именно в этом смысле следует понимать социальное государство»139. 

Говоря о зарождении данной концепции, нельзя не упомянуть труды 

других немецких ученых XIX в.: А. Вагнера (идея «государства культуры 

и всеобщего благоденствия»), Ф. Наумана, Ю. Оффнера. Характерная 

особенность трактовки социальной государственности у немецких 

ученых заключается в их взгляде на нее сквозь призму увязывания 

деятельности государства по социальной защите граждан и рыночной 

экономики.  

Следуя логике Штейна, вся система социального обеспечения 

существует для того, чтобы поддерживать баланс интересов между 

различными классами; как верно заметил Дж. Кеннеди, если 

свободное общество не сможет помочь многим бедным, оно не 

сможет защитить немногих богатых. Проблему предлагалось решить 

при помощи социальной мобильности как средства преодоления 

классовых различий и комплекса мер социального характера. 

Значительный вклад в развитие теории и практики социального 

государства внес «Новый курс» Франклина Рузвельта. Явившись 

средством преодоления кризисных явлений в экономике, он в то же 

время стал базой для изменения охранительной роли государства и 

установления этой концепции в США благодаря обширной, 

                                                           
139 Милецкий В.П. Социальное государство: эволюция идей, сущность и перспективы становления в современной России. 

Политические процессы в России в сравнительном измерении. СПб.: Изд-во СПб. ун-та, 1997. С. 82. 
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продуманной и эффективной программе реформ, включающей в себя 

огромный блок мер социального характера: борьбу с безработицей, 

законодательное закрепление права рабочих на коллективный 

договор и организацию профсоюзов, установление максимальной 

продолжительности рабочей недели, введение системы 

государственного социального страхования по старости и 

безработице и др.  

Целью любого государства является сохранение социально-

политической стабильности. Ради этого оно идет на уступки 

обществу и, как результат, становится социальным. "Государство 

также заинтересовано трансформироваться в социальное, как оно 

заинтересовано в своем самосохранении", - утверждает Л.Н. 

Кочеткова140. 

Становление социального государства, бесспорно, - это процесс 

не только политический и экономический, но также нравственный. 

Основными признаками и условиями существования социального 

государства являются: 

- демократия при организации государственной власти. 

- высокий уровень нравственности каждого члена общества, а так 

же, должностных лиц государства. 

- мощный экономический механизм, осуществляющий меры по 

распределению доходов, не затрагивания положения собственников. 

Социально структура экономики содержит множество форм 

собственности с преобладающей долей собственности государства в 

определенных областях хозяйства. Хорошо развитая правовая основа 

и присутствие качеств правового государства. 

Наличие гражданского общества, инструментом которого 

является государство, для проведения социальной политики. 

Направленность политики государства на социальные аспекты, 

проявляющиеся в разработке различных социальных программ и их 

реализации. 

Обычно государства, достигшие наиболее высокого уровня жизни 

и наиболее развитой экономики, могут носить статус социального 

государства, так как такой тип характеризуется огромным 

количеством обязанностей и гарантий гражданам, больших расходов 

государственного бюджета, и он будет не по силам неразвитым 

                                                           
140 Кочеткова Л.Н. Социальное государство: европейская теория и российская практика // Власть. 2008. № 4. с. 

41. 
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странам мира. Тем не менее, на данный момент, существует немало 

социальных государств.  

 

Лопатин А.Е.,  

студент РААН 

 

ПРАВО НА СВОБОДУ И ЛИЧНУЮ 

НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ 

(на примере Российской Федерации) 

 

Научный руководитель: Прудников А.С., д.ю.н., профессор РААН  

 

Каждый человек в том или ином государстве хотел бы жить в 

обществе, где основополагающими принципами являются: 

добродетель и честь, законность и правопорядок. Это объясняется 

потребностью человека в защите и безопасности, а также в его 

личной неприкосновенности в различных сферах жизнедеятельности.  

Существует различное множество трактовок понятия «свободы». 

Так Дж.Локк понимал свободу следующим образом: «Свобода людей 

заключается в том, чтобы иметь постоянное правило для жизни, 

общее для каждого в этом обществе и установленное 

законодательной властью, созданной в нем: это свобода следовать 

своему собственному желанию во всех случаях, когда это не 

запрещает закон, и не быть зависимым от непостоянной 

самовластной воли другого человека».141 Марксисты определяли 

свободу как деятельность, опирающуюся на «познание 

необходимости», согласно которому свобода личности, коллектива, 

класса, общества в целом заключается не в воображаемой 

независимости от объективных законов, а в способности выбирать, 

принимать решения «со знанием дела».142 В понимании Иммануила 

Канта «Свобода есть независимость от произвольной воли другого 

человека. До тех пор, пока она не мешает свободе других людей в 

соответствии со всеобщим законом — это природное врождённое 

право каждого человека, принадлежащее ему в силу его человеческой 

природы». 

Личная неприкосновенность представляет собой возможность 

свободно распоряжаться своей жизнью, своими поступками и 

                                                           
141 Локк Дж. Избранные философские произведения. М., 1960. Т. 2. 
142 Маркс К.,   Энгельс Ф. Сочинения. Изд. 2-е. М., 1961. Т. 20. 
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руководить своими действиями. Личная неприкосновенность 

рассматривается в двух аспектах: Во-первых, как индивидуальная 

свобода располагать своей жизнью по собственному усмотрению; Во-

вторых, как безопасность физического состояния человека. Исходя из 

этого можно сделать вывод, что сущность личной 

неприкосновенности заключается в невозможности быть лишённым 

свободы по произволу кого бы то ни было.143 

Первый аспект можно рассматривать как социальную 

составляющую личной неприкосновенности. Состояние личности 

обеспечивается и складывается общественными отношениями, в 

которых она имеет возможность проявить себя, быть защищённой от 

посягательства в отношениях между гражданами и должностными 

лицами, а также граждан между собой, что является путём к 

реализации своих интересов и потребностей, возможность 

реализовывать свою свободу, развиваться как личность, используя 

при этом социальные и природные возможности.  

К личной неприкосновенности относятся только те объекты, 

которые имеют непосредственную связь с самой личностью. На 

основе этого можно предположить, что к объектам личной 

неприкосновенности относятся здоровье и жизнь, физическая 

целостность; способность располагать собой и по собственному 

усмотрению выбирать место пребывания и род деятельности; а также 

множество различных духовных ценностей.  

Именно поэтому институт права на личную неприкосновенность 

является одним из важнейших институтов в конституционном праве 

Российской Федерации. Он охватывает бытие человека, его 

повседневную жизнь в обществе, позволяет распоряжаться своим 

временем, своими действиями, защищает личность от вмешательства 

в личную жизнь со стороны властей. 

Нормативное закрепление такого института права называется 

юридическим содержанием личной неприкосновенности, а также его 

всестороннее обеспечение. Как уже говорилось, сущность личной 

неприкосновенности заключается в недопустимости оказывать какое-

либо воздействие на личность против её же воли, однако если этим 

человеком соблюдаются интересы других лиц, государства и 

общества. Все пределы возможного воздействия на человека 

                                                           
143 Опалева А.А. Институт личной неприкосновенности. (Теоретико-правовые проблемы): Монография. - М.: 

Академия управления МВД России, 2008. – 18,8 п.л. 
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определяются, а именно устанавливаются государством. Гармония 

воли личности и воли государства иногда не сходится с иными 

субъектами социума, именно поэтому актуальна проблема 

расхождения между содержанием права на личную 

неприкосновенность и его нормативным закреплением. 

Из сказанного выше можно сказать, что личная 

неприкосновенность является важнейшим элементом свободы 

личности, то есть наиболее приоритетным правом человека, которое 

приобретается с рождения. 

Личная неприкосновенность является важнейшим элементом 

свободы личности. Именно личная неприкосновенность носит 

характер наиболее значительного права для человека. Каждый 

человек независимо от национальности, расы, пола, а также своего 

вероисповедания, вправе делать всё то, что не запрещено законом, 

при этом гарантированно быть защищённым от вмешательства в 

личную жизнь.144 

Как мы знаем, институт личной неприкосновенности делится на 

две составляющие: физическая неприкосновенность и духовно-

моральная неприкосновенность.  

Относительно физической неприкосновенности можно сказать, 

что она обеспечивается гарантиями от различных посягательств на 

жизнь человека, а также на половую неприкосновенность и здоровье. 

Обязанность обеспечивать такие гарантии лежат на определённых 

государственных органах и на должностных лицах. Обеспечение 

морально-духовной неприкосновенности охватывает такую систему 

мер, которая будет охранять от различного вмешательства в 

нравственное и психическое здоровье человека, а также его волевую 

и интеллектуальную составляющую.  

Законодатель очень объёмно оперирует регулятивными и 

охранительными возможностями права. Если мы начнём 

анализировать Основы законодательства об охране здоровья граждан, 

то можно заметить, что по данному закону любое медицинское 

вмешательство в жизнь и здоровье человека допустимо только с его 

согласия или с согласия его законных представителей. Однако одна 

из статей данного нормативного акта гласит, что без согласия 

пациента медицинская помощь оказывается лишь тогда, когда 

                                                           
144 Сенин О.М. Конституционное право на свободу и личную неприкосновенность: диссертация на соискание 

ученой степени кандидата юридических наук: 12.00.02. – Москва, 2009. – 167 с. 
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состояние пациента не даёт возможности выразить свою волю в 

полном объёме. В таких случаях решение принимается консилиумом, 

если же его невозможно собрать, то лечащим врачом, который 

уведомляет о своих намерениях должностных лиц 

профилактического лечебного учреждения, а также и законных 

представителей пациента. Принудительная госпитализация возможна 

только по решению суда.  

Неприкосновенность личности гарантируется обширным кругом 

норм. Большая часть этих норм регламентирует правовую 

деятельность государственных органов. Арест, задержание, обыск, а 

также остальные принудительные по своему содержанию действия 

возможны только при наличии перечисленных в правовых нормах 

оснований и в определённом порядке. Так ст.181 УПК РФ гласит, что 

«производство следственного эксперимента допускается, если не 

создается опасность для здоровья участвующих в нем лиц». Такое же 

предписание касается и проведения освидетельствования145.  

Личная неприкосновенность и ограничение свободы подробно 

расписаны в сфере административных правоотношений: задержание, 

личный досмотр, доставление административного правонарушителя 

(«Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях» от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. От 28.11.2015). 

Нормативные акты, содержащие в себе меры государственной 

защиты, также обеспечивают неприкосновенность личности. 

Например, ФЗ от 20.04.1996 г. № 45-ФЗ «О государственной защите 

судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих 

органов»146, ФЗ от 27.05.1996 г. № 57-ФЗ «О государственной 

охране»147, а также ФЗ от 20.08.2004г. № 119-ФЗ «О государственной 

защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного 

судопроизводства»148. 

Правовыми гарантиями в сфере неприкосновенности личности 

наделяют такие нормы, которые позволяют гражданам особыми 

способами защищать свою жизнь и здоровье, и половую 

неприкосновенность от каких-либо противозаконных посягательств. 

                                                           
145 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 13.07.2015) (с изм. 

и доп., вступ. в силу с 15.09.2015). 
146 СЗ РФ Выпуск № 51, 1996 г. 
147 Там же. 
148 СЗ РФ Выпуск № 34, 2004 г. 
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Так положения УК РФ и КоАП РФ о крайней необходимости и 

необходимой обороне возглавляют такие правовые гарантии.149 

ФЗ от 13.12.1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии»150 предоставляет 

возможность для самозащиты личной неприкосновенности. Это 

выражается в праве приобретать и использовать гражданское оружие 

в целях самообороны.  

В Российской Федерации регламентированы такие 

конституционные требования, которые регулируют процедуру 

принятия решения о применении в отношении лица меры наказания в 

виде лишения свободы. Конституция устанавливает судебный 

порядок заключения под стражу и содержания под стражей, а также 

ареста. Содержание ч. 4 ст. 9 Международного пакта о гражданских и 

политических правах имеет отражение в ч. 2 ст. 22 Конституции 

Российской Федерации, которая определяет, что «арест, заключение 

под стражу и содержание под стражей допускаются только по 

судебному решению. До судебного решения лицо не может быть 

подвергнуто задержанию на срок более 48 часов». 

На сегодняшний день, чтобы подвергнуть лицо ограничению или 

лишению свободы, нужно на то решение суда в отношении лица, 

который предстал перед судом. При этом гарантируется право на 

получение квалифицированной юридической помощи, в том числе и 

на адвоката (защитника), который будет защищать и представлять 

интересы подзащитного в суде151. 

В противовес защите присутствует обвинительная сторона в лице 

прокурора, задача которого – доказательство вины подсудимого. При 

этом должен соблюдаться принцип равенства сторон (защиты и 

обвинения). 

Также в Конституции 1993 года имеется положение о сокращении 

срока досудебного задержания до 48 часов. Раньше срок задержания 

согласно УПК РФ не превышал 72 часов. Исключение определено в 

Указе Президента Российской Федерации «О неотложных мерах по 

защите населения от бандитизма и иных проявлений организованной 

преступности» от 14.06.1994 г., согласно которому задержание 

обвиняемых и подозреваемых по данным преступлениям возможно 

на срок до 30 суток.  

                                                           
149 Сенин О.М. Конституционное право на свободу и личную неприкосновенность: диссертация на соискание 

ученой степени кандидата юридических наук: 12.00.02. – Москва, 2009. – 167 с. 

150 СЗ РФ Выпуск № 51, 1996 г. 
151 ст. 48 Конституции Российской Федерации от 1993 г. 
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Актуальной проблемой в наши дни является период содержания 

лица под стражей на время проведения следствия и судебного 

разбирательства, что порой приводит к нарушению гарантий свободы 

личности. Стоит обратиться к Постановлению Пленума Верховного 

суда РФ от 10 октября 2003 г. № 5 «О применении судами общей 

юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного 

права и международных договор Российской Федерации», который 

устанавливает особенности в отношении данного вопроса, и 

рассматривает порядок применения международных стандартов в 

этой области. В пункте 14 данного Постановления говорится, что при 

разрешении вопросов о продлении срока содержания под стражей 

судам надлежит учитывать, что согласно п. 3 ст. 5 Европейской 

конвенции о защите прав человека и основных свобод каждое лицо, 

подвергнутое аресту или задержанию, имеет право на судебное 

разбирательство в течение разумного срока или на освобождение до 

суда. Пленум Верховного Суда РФ отметил также, что при принятии 

решения о заключении обвиняемых под стражу в качестве меры 

пресечения, о продлении сроков содержания их под стражей, 

разрешая жалобы обвиняемых на незаконные действия должностных 

лиц органов предварительного расследования, суды должны 

учитывать необходимость соблюдения прав лиц, содержащихся под 

стражей, предусмотренных статьями 3, 5, 6 и 13 Конвенции о защите 

прав человека и основных свобод152. 

«В соответствии с правовыми позициями Европейского Суда по 

правам человека при установлении продолжительности срока 

содержания подсудимого под стражей учитывается период, 

начинающийся со дня заключения подозреваемого (обвиняемого) под 

стражу и заканчивающийся днем вынесения приговора судом первой 

инстанции». Такое определение дал Пленум Верховного Суда 

относительно продолжительности срока содержания подсудимого 

под стражей. Такое определение можно отнести к разумному сроку 

задержания. 

Такая мера пресечения как заключение под стражу и порядок её 

применения определятся в УПК РФ.  

                                                           
152 п.15 Постановления Пленума Верховного суда РФ от 10 октября 2003 г. № 5 «О применении судами общей 

юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права и международных договор Российской 

Федерации». 
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Более конкретную информацию содержит в себе п. 1 ст. 109 УПК, 

согласно которой «содержание под стражей при расследовании 

преступлений не может превышать 2 месяца».  

В случаях если не удаётся подвести итог предварительного 

следствия за 2 месяца и если отсутствуют основания для изменения 

или отмены меры пресечения, то такой срок может быть продлен 

судьей районного суда или военного суда до 6 месяцев (п. 2 ст. 109 

УПК). 

Стоит обратить внимание на Постановление Конституционного 

Суда РФ от 16 июля 2015 г. N 23-П «По делу о проверке 

конституционности положений частей третьей – седьмой статьи 109 и 

части третьей статьи 237 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации в связи с жалобой гражданина С.В. Махина», 

согласно которому содержать под стражей больше 12 месяцев 

возможно лишь в особых случаях в отношении лиц, которых 

обвиняют в совершении особо тяжких преступлений, 

уполномоченным на то судьёй, или военного суда соответствующего 

уровня по заявлению следователя, внесенному с согласия в 

соответствии с подследственностью Председателя Следственного 

комитета Российской Федерации либо непосредственно руководителя 

следственного органа соответствующего федерального органа 

исполнительной власти, до 18 месяцев.  

Последующее продление срока не допускается; обвиняемый, 

находящийся под стражей, подлежит немедленному освобождению, 

за исключением случаев, о продлении сроков содержания под 

стражей до момента окончательного ознакомления с материалами 

дела обвинителем и защитником и направление данного дела 

прокурором в суд.  

Подводя итог следует сказать самое важное, а именно то, что 

право человека на личную неприкосновенность является одно из 

основополагающих конституционных прав, без которого невозможно 

представить нормальное функционирование системы 

судопроизводства, в котором должны соблюдаться все права и 

гарантии человека на личную неприкосновенность. 
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ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ КАК ФУНКЦИЯ ГОСУДАРСТВА  

 

Одной из важнейших составляющих в деятельности любого 

государства является регулирование финансовой системы, одну из 

важнейших ролей в которой играет финансовый контроль. Как 

известно, функции государства меняются вместе с развитием 

государственно-правовых институтов. Еще П.И. Новгородцев писал 

в связи с этим: «…эволюция государства… касается, прежде всего, 

его функций, но это изменение функций не может не отразиться и 

на его организации».153 Например, ставшая явной в конце XX века 

экологическая угроза в мире обусловила необходимость 

исследования новой функции государства – экологической154. 

Само понятие «функция» имеет различные значения. В 

переводе с латинского языка термин «функция» (functio) означает 

исполнение, осуществление, т.е. деятельность, работу. В 

энциклопедической литературе данный термин толкуется 

расширительно. В частности, «функция» раскрывается как 

«деятельность, обязанность, работа; внешнее проявление какого-либо 

объекта в данной системе отношений; роль; назначение»155; 

«отправление, деятельность: 1) обязанность, круг деятельности, 2) 
                                                           
153 См.: Новгородцев   П.И.   Сочинения    /    сост.   и    вступит.    ст.    и    прим.   М.А. Колерова, Н.С. 
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Российского государства и правовые формы ее осуществления: Дис. … канд. юрид. наук. М., 2003 и др. 
155 Советский энциклопедический словарь/ Гл. ред. A.M. Прохоров. Изд. 3-е.- М., 1984. С. 1430. 
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назначение, роль» и т.д. Нельзя не заметить тенденции к все более 

расширительному и многозначному толкованию понятия «функция» 

(«деятельность», «работа» и вместе с тем «назначение», 

«обязанность» и даже «круг деятельности»). С позиции 

исследователя этой проблемы М.А.Бухтеревой, разнообразное 

понимание понятия «функция» обусловлено, прежде всего, специфи-

кой сфер его применения, но в пределах одной или нескольких, 

схожих по предметам, науках смысловое содержание категории 

«функция» должно быть единым156. 

В науке традиционно понимание функции как роли 

(назначения) явления в данной системе отношений, или функции как 

внешнем проявлении свойств какого-либо объекта в данной системе 

отношений157. Термин «функция», впервые введенный в научный 

оборот представителями точных наук (Г.В. Лейбниц и др.) означал 

зависимость одной переменной величины от другой158. В биологии, 

социологии, этнографии, антропологии, и других социальных науках 

термин «функция» отождествляется с ролью, которую выполняет тот 

или иной элемент по поддержанию целостности и устойчивости 

системы, частью которой он является159. Так, В.И. Кремянский 

считал, что функция, это вид активной деятельности направленной 

или вообще целенаправленной деятельности биологических, 

социальных, технических систем или их частей160. 

В западной юридической науке подробно вопрос о функциях 

государства практически не рассматривался. В отечественной же 

науке, наоборот,  проблема функций государства постоянно находи-

лась в центре внимания, ей посвящено много фундаментальных 

исследований. В дореволюционном правоведении вопрос о 

деятельности государства, его сущности и социальном назначении 

решался при помощи исследования его задач и целей государств161.  

Многообразие взглядов на определение понятия «функция 

государства» обусловлено в первую очередь тем, что при выработке 

того или иного понятия невозможно отразить в его определении все 

специфические стороны и свойства. Научность этих взглядов 

                                                           
156 Бухтерева М.А. Формы реализации функций государства. Дисс. … канд. юрид. наук. М., 2002. С. 
157 Философский словарь/ под ред. И. Т. Фролова. М., 1986. С. 526. 

158  Математический энциклопедический словарь / Под ред. Ю.В. Прохорова. М., 1988. С.615. 

159  Философский словарь / Под ред. И.Т. Фролова. М., 2001. С. 636. 
160 Синтез знания и проблемы управления / Отв. ред. А.Д. Урсун, Г.И. Рузавин. -М., 1978. С. 149. 

161 См. напр.: Шершеневич Г.Ф. Общая теория права: Учебное пособие В 2-х Т 1 Вып.1 М., 1995 С. 205-

212; Бабаев В.К., Бабаев C.B. Функции современного российского государства. Н. Новгород, 2001. С. 8. 
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определяется степенью зрелости человеческой мысли в тот или иной 

период развития общества162.  

С конца 1950-х наибольшее распространение в научной 

литературе получило понимание функций государства как 

направлений его деятельности. Функции, как отмечал один из первых 

советских исследователей этой проблемы М.И. Пискотин, - это 

направления необходимой деятельности государства, обусловленной 

объективными потребностями общественной жизни, с точки зрения 

ее внутренних и внешних задач163. 

После этого традиционно в отечественной теории государства 

и права функции государства стали понимать как основные 

направления деятельности государства, обусловленные его 

сущностью и содержанием, а также стоящими перед ним на том или 

ином этапе его развития целями, задачами и его социальным 

назначением. Такая точка зрения, по-сути, с различными 

модификациями, превалировала в советской правовой научной 

литературе (Н.Г. Александров, М.И. Байтин, Л.И. Загайнов, Г.З. 

Инцкирвели, А.П. Косицын, Г.Н. Манов, Н.П. Фаберов и др.). Данная 

позиции о понимании функций государства поддерживается и в 

настоящее время большинством ученых.164   

Сложность функциональной характеристики государства 

состоит в том, что каждый из элементов данной системы имеет и 

собственные, присущие ему функции и одновременно реализует цели 

и задачи системы в целом, участвует в осуществлении 

общесистемных функций. Вместе с тем, складываются сложные 

многофункциональные связи, которые постепенно (посредством 

трансформации в определенные свойства системы) превращающиеся 

в функции. Эти функции взаимно дополняют друг друга, 

взаимопроникают одна в другую; в их системе действуют принципы 

координации функций, взаимного наложения функций, 

сосредоточения системы функций на основной функции, 

нейтрализация дисфункций и т.д. 

Если анализировать финансовый контроль как функцию 

государства в значении одного из основных направлений 
                                                           
162 Бухтерева М.А. Формы реализации функций государства. Дисс. … канд. юрид. Наук. М., 2002. С. 

163 Пискотин М.И. К вопросу о функциях Советского государства в современный период// Советское 

государство и право. 1958. № 1. С. 90-91. 
164 См. подробнее: Куковский А.А. Некоторые вопросы определения понятия «функции государства» // Вестник 

ЮУрГУ. Серия «Право». № 19. С. 6 - 9. 
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деятельности государства, обусловленные его сущностью и 

содержанием, можно отметить следующее. 

Как отмечают исследователи финансового контроля А.Ю. 

Ильин и М.А. Моисеенко, в настоящее время происходит системный 

переход от осуществления общего финансового контроля к контролю 

эффективности и результативности расходов, от последующего 

контроля к предварительному, от внешнего государственного 

контроля к внутреннему. 

Сущность финансового контроля выражается в том, что в 

процессе его проведения проверяются: 

1) соблюдение установленного правопорядка в процессе 

осуществления финансовой деятельности публичных органов власти, 

предприятий, учреждений и организаций различных организационно-

правовых форм и форм собственности; 

2) экономическая обоснованность и эффективность 

осуществляемой финансовой деятельности, соответствие их главным 

задачам государства и общества. 

Исходя из этого, финансовый контроль служит важным 

способом обеспечения законности и целесообразности проводимой 

финансовой деятельности. 

Проблема финансового контроля как самостоятельного 

государственно-правового института требует исследования его 

правовой природы, основных функций и признаков, а также 

особенностей его проявления в соответствующих сферах финансовой 

деятельности государства165. 

В современной правовой литературе отсутствует единая точка 

зрения относительно понятия финансового контроля. Так, А.Н. 

Козырин считает, что «под финансовым контролем надо понимать 

осуществляемую с использованием специфических организационных 

форм и методов деятельность государственных органов, а в ряде 

случаев и негосударственных органов, наделенных законом 

соответствующими полномочиями в целях установления законности 

и достоверности финансовых операций, объективной оценки 

экономической эффективности финансово-хозяйственной 

деятельности и выявления резервов ее повышения, увеличения 

доходных поступлений в бюджет и сохранности государственной 

собственности»166.  
                                                           
165 Ильин А.Ю., Моисеенко М.А. Правовая доктрина финансового контроля // Финансовое право. 2014. N 4. С. 

14. 
166 См.: Комментарий к Бюджетному кодексу Российской Федерации / под ред. А.Н. Козырина. М., 2002. 
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Финансовый контроль, по мнению В.В. Бесчеревных, 

представляет собой «контроль за законностью и целесообразностью 

всех действий и мероприятий, которые осуществляются в процессе 

планового собирания, распределения и использования 

государственных денежных средств»167. 

Широкое распространение понятия финансового контроля 

получила концепция Е.Ю. Грачевой168. Она определяет его как 

«регламентированную нормами права деятельность государственных, 

муниципальных, общественных органов и организаций, иных 

хозяйствующих субъектов по проверке своевременности и точности 

финансового планирования, обоснованности и полноты поступления 

доходов в соответствующие фонды денежных средств, правильности 

и эффективности их использования»169. 

С позиции автора настоящей работы, под финансовым 

контролем можно понимать направление деятельности государства, 

заключающейся в своевременности и точности финансового 

планирования, обоснованности и, прежде всего, полноты 

поступления доходов в соответствующие фонды (бюджеты 

различного уровня бюджетной системы) денежных средств. 

Важно учитывать, что государственный финансовый контроль 

включает в себя контроль за исполнением национального 

государственного бюджета и бюджетов государственных 

внебюджетных фондов, а также организацией денежного обращения, 

использованием государственных кредитных ресурсов, состоянием 

государственного внутреннего и внешнего долга, государственных 

резервов, предоставлением финансовых и налоговых льгот, 

финансовой эффективностью использования государственной 

собственности, переданной хозяйствующим субъектам в той или 

иной форме, обращением государственных финансовых средств в 

кредитно-финансовых организациях. 

Государственный финансовый контроль на 

общегосударственном уровне осуществляется в отношении доходов 

физических и юридических лиц в целях налогообложения, 

соблюдения установленных законом форм бухгалтерской отчетности 

всеми хозяйствующими субъектами, соблюдения правил 

                                                           
167 См.: Советское финансовое право / под ред. В.В. Черевных, С.Д. Цыпкина. М., 1982. С. 71 - 72. 
168 См.: Лапина М.А., Ловинюков А.С. Понятие и виды финансового контроля // Юридический мир. 2012. N 4. 

С. 28 - 31. 
169 См.: Финансовое право / отв. ред. Е.Ю. Грачева и Г.П. Толстопятенко. М., 2008. С. 36. 
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внешнеэкономической и банковской деятельности. 

Объектом финансового контроля являются возникающие в 

рамках финансовой деятельности государства бюджетные отношения 

между участниками бюджетного процесса на всех его стадиях170. 

Финансовый контроль как вид финансовой деятельности 

государства обладает функциями, которые обусловливают 

особенности его проявления в данной сфере финансовых отношений 

и определяют его как фактор, обеспечивающий нормальное 

функционирование бюджетной системы Российской Федерации. К 

таким функциям относятся: 

- информационная, финансовый контроль позволяет получить 

оперативную информацию, объективно отражающую состояние 

деятельности участников бюджетного процесса в ходе составления и 

рассмотрения проектов бюджетов всех уровней бюджетной системы 

Российской Федерации (проектов бюджетов государственных 

внебюджетных фондов), их утверждения и исполнения; 

- аналитическая, финансовый контроль обеспечивает проверку 

и критический анализ полученной информации на соответствие 

деятельности участников бюджетного процесса требованиям 

бюджетного законодательства, финансовых законов и других 

нормативно-правовых актов по бюджетно-финансовым вопросам. В 

ходе проверки также определяется рациональность их работы в сфере 

бюджета и выявляются резервы дальнейшего повышения ее 

эффективности; 

- функция корректировки (стабилизации), по мнению В.Г. 

Афанасьева, контроль – «это труд по наблюдению и проверке 

соответствия процесса функционирования объекта принятым 

управленческим решениям - законам, планам, нормам, стандартам, 

правилам, приказам и т.д.; выявлению результатов воздействия 

субъекта на объект, допущенных отклонений от требований 

управленческих решений, от принятых принципов организации и 

регулирования. Выявляя отклонения и их причины, работники 

контроля определяют пути коррегирования организации объекта 

управления, способов воздействия на объект с целью преодоления 

отклонений, устранения препятствий на пути оптимального 

                                                           
170 Ильин А.Ю., Моисеенко М.А. Правовая доктрина финансового контроля // Финансовое право. 2014. N 4. С. 20. 
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функционирования системы»171; 

- правоохранительная, финансовый контроль как средство 

обеспечения законности в бюджетной сфере направлен на выявление 

и пресечение неправомерных действий (бездействия) органов 

государственной власти, предприятий, учреждений, организаций и их 

должностных лиц, а также на привлечение их к ответственности за 

хищение денежных средств, нецелевое использование бюджетных 

средств, несвоевременное или неполное выполнение своих 

обязанностей по возврату бюджетных средств, перечислению их 

получателям, зачислению на их лицевые счета. По бюджетному 

законодательству органы государственного финансового контроля 

либо самостоятельно привлекают к ответственности за нарушение 

бюджетного законодательства, либо передают все собранные 

материалы в правоохранительные органы; 

- профилактическая, является важной предпосылкой 

оптимального функционирования всей бюджетной системы 

Российской Федерации, целевого и эффективного использования 

бюджетных средств, укрепления бюджетной дисциплины172. 

Таким образом, финансовый контроль является 

самостоятельным направлением деятельности механизма 

государства, регулирующего общественные отношения между 

участниками бюджетного процесса. 

 

 

Библиография 

1. Афанасьев В.Г. Человек в управлении обществом. М., 1977.  

2. Советское финансовое право / под ред. В.В. Черевных, С.Д. 

Цыпкина. М., 1982. 

3. Ильин А.Ю., Моисеенко М.А. Правовая доктрина финансового 

контроля // Финансовое право. 2014. N 4. 

4. Лапина М.А., Ловинюков А.С. Понятие и виды финансового 

контроля // Юридический мир. 2012. N 4. 

5. Советское финансовое право / под ред. В.В. Черевных, С.Д. 

Цыпкина. М., 1982. 

                                                           
171 См.: Афанасьев В.Г. Человек в управлении обществом. М., 1977. С. 125. 
172 Ильин А.Ю., Моисеенко М.А. Правовая доктрина финансового контроля // Финансовое право. 2014. N 4. С. 

21. 

 



 141

6. Куковский А.А. Некоторые вопросы определения понятия 

«функции государства» // Вестник ЮУрГУ. Серия «Право». № 19. 

7. Бухтерева М.А. Формы реализации функций государства. 

Дисс. … канд. юрид. наук. М., 2002. 

 

 

 

Палеев Р.Н., 

доктор юридических наук, доцент кафедры теории и 

истории права и государства РААН 

Шагиева Р.В., 

доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры 

«Теория и история государства и права» Финансового университета 

при Правительстве РФ, проректор РААН 

 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:  

ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

 

Регулирование - одна из важнейших функций системы 

управления народным хозяйством на всех его уровнях, оно 

обусловлено действием законов экономического развития и 

опирается на законодательную базу, на отношения предприятий с 

бюджетом, на ценообразование, на применение поощрительных 

стимулов и различных экономических санкций.  

Государственное регулирование предпринимательской 

деятельности, являясь составной частью социального, организационно-

правового и политического участия государства в экономических 

процессах, представляет собой совокупность мер поощрения 

предпринимательской активности в нужном для общества направлении и 

защиту от нежелательных последствий, соблюдая баланс интересов по 

четырем основным типам: содействие, присутствие, контроль, 

перераспределение ресурсов. 

Содействие подразумевает, что государство создает 

благоприятный предпринимательский климат. Это проявляется в 

поддержке конкурентной среды, создании инфраструктуры бизнеса, 

защите прав собственности и т.д. 

Присутствие в экономике означает, что государство, наряду с 

бизнесом, участвует в социально значимых мероприятиях, берет на 
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себя ответственность за производство в тех сферах деятельности, 

которые бизнесу невыгодны. В рамках государственно-частного 

партнерства государство взаимодействует с частным бизнесом в 

осуществлении крупных наукоемких проектов. Контроль призван 

минимизировать негативные эффекты бизнеса, предотвратить 

отрицательные внешние эффекты и перекосы в социально-экономическом 

развитии территории. Перераспределение ресурсов производится в виде 

налоговых сборов от бизнеса в пользу государственных нужд и для 

поддержки культуры, образования, социальной сферы.  

Воздействие на предпринимательскую деятельность может иметь 

характер  расширения или ограничения ресурсных возможностей  со 

стороны государства, учитывая процесс глобализации, ведущий к 

размыванию экономических границ под воздействием инвестиций, 

информационных технологий, индустрии, а также индивидуального 

потребления. В работе приводится схема эволюции института государства в 

зависимости  от влияния воздействующих факторов: 

 
Фактор Характеристика влияния 

Глобализация 

мировой 

экономики 

(фактор    

объективного 

плана) 

 

 

      Возрастающая сложность экономических процессов 

побуждает общество находить кооперационные 

решения между институтом бизнеса и государства. 

Формируется практика партнерских отношений. Часть 

управленческих функций государственные инстанции 

передают отдельным частным организациям. Активное 

развитие интеграционных объединений приводит к 

передаче части регулирующих функций в 

наднациональные органы.  

      Рост мощи корпораций расширяет их возможности 

лоббирования властных структур. Либерализация 

мировой экономики позволяет корпорациям уходить от 

налогообложения.  

      Итог: глобализация усиливает регулирующие 

функции корпораций и сдерживает регулирующее 

начало государства. 
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Формиро

вание  

«личных» 

(зачастую 

нелегитимных) 

интересов 

бюрократов в 

управляющих 

структурах 

(фактор 

субъективного 

плана).  

     Рыночные методы хозяйствования в условиях 

глобализации создали притягательный стимул не 

только для формирования новых, коммерческих 

институтов, но и для управленцев государственных 

структур. Повысилась заинтересованность в 

увеличении масштабов реализуемых под их контролем 

экономических проектов. 

      Итог: чиновники-управленцы тяготеют к более 

масштабным проектам независимо от получаемого для 

страны эффекта. 

 

Приведенная схема реально демонстрирует, что на государство 

в условиях глобализации воздействуют разнообразные факторы, 

образующие «внешнюю среду». Итогом ее влияния являются 

замедление роста   государственного регулирования экономикой и 

усиление противоречивости в реализации ее функций. В работе 

рассматриваются  устойчивые модели взаимодействия государства и 

бизнеса в глобализирующемся мире - плюралистическая и 

неокорпоратистская. 

 Плюралистическая модель взаимодействия бизнеса и 

государства базируется на англо-американской традиции. 

Государство выступает в роли независимого арбитра между группами 

давления, принимая во внимание как представленные интересы 

групп, так и общенациональные интересы. Т. е., государству в 

плюралистической модели в значительной степени предписана 

пассивная роль: за ним остается властное распределение 

ограниченных ресурсов в соответствии со своими решениями, 

отражающими баланс между группами давления внутри общества в 

данный момент времени. 

Неокорпоратистская модель характеризуется тем, в 

современном обществе корпорации заменяют государства и являются 

новой формой гражданского союза. Отсюда можно говорить о 

вторжении корпорации в область государства. Государство в 

корпоратистской традиции является важным экономическим агентом, 

обеспечивающим выработку и соблюдение общих «правил игры», а 

также рассматривается как сила, несущая большие социальные 

обязательства перед обществом в целом, и имеющая, поэтому, право 

выдвигать соответствующие требования к бизнесу. Неокорпоратизм 
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предполагает наличие институциональных форм правления, в 

которой организации, представляющие основные экономические 

интересы (профсоюзы и союзы работодателей) получают основные 

привилегии и возможности участвовать в разработке законопроектов 

и политических решений в обмен на принятие ответственности и 

обязательств по содействию государству в управлении обществом.  

Понимание специфики регулирования государством 

предпринимательской деятельности позволяет выделить несколько 

ключевых тенденций в области совершенствования регулирования 

предпринимательской деятельности: - сокращение регулирующих 

функций государства с максимальной реализацией регулирующих 

возможностей рынка; - совершенствование деятельности органов 

государственной власти; - формирование современных систем 

общественного контроля за деятельностью предпринимателей; - 

повышение цивилизованности предпринимательской деятельности.  

Особо следует остановиться на возможностях права, как особого 

регулятора, формирующего новые экономические устои общества, 

активно способствующего созданию цивилизованного рынка в 

России. 

Правовая основа как понятие охватывает и нормативно-

правовую базу предпринимательства, и весь правовой механизм 

реализации юридических норм, регулирующих 

предпринимательскую деятельность. Структура правовой основы 

предпринимательства представляет собой диалектическое единство 

права, законности и правопорядка.  Это одна из основ общества и 

государства, которая посредством отражения, закрепления и 

реализации интересов  граждан упорядочивает экономические, 

социальные, политические и духовные процессы, придает им 

юридически гарантированную оптимальность функционирования и 

развития. 

Совокупность правовых норм, регулирующих 

предпринимательскую деятельность, представляет собой комплекс 

общественных отношений:  собственно предпринимательские 

отношения, т.е. отношения, возникающие в процессе осуществления 

предпринимательской деятельности хозяйствующими субъектами; 

отношения, возникающие в процессе государственного 

регулирования и организации предпринимательской деятельности.  

Под субъектами предпринимательской  деятельности 

предлагается понимать физических лиц, юридических лиц любой 
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организационно-правовой формы и формы собственности, 

Российскую Федерацию, субъекты Российской Федерации, 

муниципальные образования в лице государственных органов, а 

также органов местного самоуправления. Субъекты 

предпринимательской деятельности могут быть классифицированы 

на две группы: субъекты, непосредственно осуществляющие 

предпринимательскую деятельность, и  субъекты, обеспечивающие ее 

осуществление.  

Правовое регулирование предпринимательской деятельности 

ведется по четырем основным направлениям, которым 

корреспондируют четыре крупных блока нормативных актов. Первый 

блок определяет внутренние отношения в конкретном субъекте 

предпринимательской деятельности: порядок его учреждения, 

управления и самоуправления, организации труда. Второй блок 

регулирует отношения по "вертикали": между субъектами 

предпринимательской деятельности, с одной стороны, и органами 

государственной власти и органами местного самоуправления, с 

другой, в том числе с законодательными (представительными) и 

исполнительными органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, с выборными и иными органами местного 

самоуправления. Третий блок опосредует отношения субъектов 

предпринимательства по "диагонали", в частности с банками и иными 

кредитными организациями, органами по валютному регулированию 

и контролю. Четвертый блок регулирует отношения субъектов 

предпринимательской деятельности по "горизонтали" — со своими 

партнерами по экономической деятельности: поставщиками, 

покупателями, перевозчиками, страховщиками и др. 

В регулировании предпринимательской деятельности, 

обеспечении экономических реформ "задействованы" все отрасли 

права — конституционное, административное, финансовое, 

уголовное право и др., но  ядром среди них является гражданское 

право. Именно оно опосредует отношения рыночного характера. 

Сторонами в этих отношениях выступают субъекты 

предпринимательской деятельности — предприниматели.   

Источники гражданского права включают: Конституцию РФ; 

Федеративный договор и договоры о разграничении предметов 

ведения и полномочий между федеральными органами 

государственной власти и субъектами РФ; Гражданский кодекс РФ;  

законы  России (принятые Государственной Думой РФ с начала 1994 
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г.; законы, принятые Верховным Советом РСФСР (РФ) после 12 июня 

1990 г.); нормативные акты Президента РФ; Основы гражданского 

законодательства Союза ССР и республик; законодательные акты 

СССР; законодательные акты РСФСР; нормативные акты 

Правительства РФ, министерств и иных федеральных органов 

исполнительной власти; обычаи делового оборота. 

Нормативные правовые акты более низкого уровня 

применяются при условии, что содержащиеся в них нормы не 

противоречат актам более высокого уровня и последние не содержат 

в себе норм, регулирующих данное гражданско-правовое отношение. 

Учитывая многочисленность, а зачастую и противоречивость 

нормативных правовых актов регулирования предпринимательской 

деятельности   налицо актуальная задача систематизации 

законодательства, регулирующего предпринимательскую 

деятельность. Целью такой работы является создание правовыми 

методами более благоприятных условий для осуществления 

предпринимательской  деятельности. 

 На основе системного подхода можно выделить следующие 

ключевые факторы генезиса    нормативно-правовой основы 

предпринимательской деятельности: повышение уровня 

нормотворческой деятельность и издаваемых законов по проблемам 

функционирования и развития предпринимательства; повышение 

уровня правоприменительной деятельности, связанной со строгим 

исполнением действующего законодательства и своевременным 

пресечением экономических преступлений;  политико-правовая 

защиты бизнеса от административного произвола чиновников и 

правоприменительных органов; работа по противодействию 

коррумпированности административно-бюрократического аппарата и 

налогового прессинга. 

 

 

Попова М.С., 

магистрант РААН 

 

ВЕРХОВЕНСТВО ЗАКОНА И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА 

 

«Лекарством от болезней власти является право». Эта точка 

зрения наиболее последовательно была выражена в теории правового 

государства немецкого философа И. Канта. 
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Правовое государство- это организация политической власти, 

основанная на праве, разделении властей, полном соблюдении прав и 

свобод человека. 

Признаками правового государства являются: 

•Верховенство права 

•Конституционный строй 

•Народный суверенитет  

•Независимая судебная система  

•Гарантия осуществления гражданами своих прав и свобод, 

налаженный механизм их защиты 

•Принцип разделения властей 

•Взаимная ответственность государства и личности 

•Высокая правовая культура граждан 

Если говорить о принципах правового государства, то следует 

выделить следующие: 

•Главенство закона над государством и гражданами в равной 

мере 

•Равенство всех перед законом в своих правах 

•Закон - главный регулятор общественных отношений 

•Беспрекословное подчинение закону всеми без исключения 

•Признание законом целей  людей их частным делом , закон не 

карает их за намерения («что не запрещено,  то разрешено») 

Если заглянем в недалекое прошлое, мы увидим, что, начиная с 

90-х годов прошлого века, когда Конституция РФ провозгласила 

Россию правовым государством, в отечественном праве преобладала 

точка зрения, согласно которой именно закон должен быть прямым 

регулятором основных общественных отношений, а ведомственное 

правотворчество должно упростить былую роль, став лишь средством 

конкретизации его исполнения. 

Возглавляет иерархию нормативно-правовых актов Конституция 

РФ, ко второму уровню относятся федеральные законы 

(конституционные и обычные), затем подзаконные нормативные 

акты. Данная последовательность закреплена в п.2.ст. 4 Конституции 

РФ «Конституция РФ и Федеральные законы имеют верховенство на 

всей территории РФ». Также в п.1. ст. 15 сказано, что Конституция 

РФ имеет высшую юридическую силу, прямое действие и 

применяется на всей территории РФ». Законы и иные правовые акты, 

принимаемые РФ, не должны противоречить Основному закону РФ.  
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Таким образом, установление в нормативно-правовых актах 

предписаний, отличных от имеющихся в законах, напрямую 

запрещено.  

Так что же следует понимать по «верховенством закона»? 

Это, прежде всего, основополагающий конституционный 

принцип либеральных демократий, которым утверждается 

безусловное главенство закона как инструмента, которым 

регулируются действия государства по отношению к своим 

гражданам, так и действия отдельных граждан в их 

взаимоотношениях. 

Принцип верховенства закона может быть декларирован в 

нормах общего права (например, в Великобритании) или 

закрепляться в Конституции (Россия, США). 

Однако, несмотря на то, что государство должно защищать и 

обеспечивать права человека и гражданина, оно способно оказывать 

на общество и негативное воздействие: бюрократизм, коррупция, 

произвол. Исторически заложено стремление государства к 

неограниченному расширению властного пространства, навязывание 

большинству своей воли. Многие мыслители прошлого 

задумывались, как поставить государство на службу обществу, 

оградить его от злоупотреблений.  

Чтобы ответить на этот вопрос, выясним, что же понимать под 

«правом»? как оно соотносится с законом? 

Итак, право- это обусловленная природой человека и обществом 

и выражающая свободу личности система регулирования 

общественных отношений, которой присущи нормативность, 

формальная определенность в официальных источниках и 

обеспеченность возможностью государственного принуждения.  

Важнейшие права человека (право на жизнь, достойное 

существование, свободу слова, мысли, совести и т.п.) не даруются 

государством, они приобретаются людьми с рождения, принадлежат 

от природы, а значит являются естественными и неотчуждаемыми. В 

правах человека выражается его свобода. Так, например, 24 июля 

2014 г. В Комитет по правам человека поступило сообщение. Тема 

сообщения- право на сообщение информации; право на свободу 

выражения мнений, справедливое судебное разбирательство. 

Правовая позиция Комитета была такова: п.2 ст.19 

Международного пакта о гражданских и политических правах, 

принятый резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН № 2200 А (XXI) 
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от 16.12.66, требует от государств-участников гарантировать право на 

свободу выражения мнений имеет первостепенное значение в любом 

демократическом обществе и любые ограничения на осуществление 

этого права должны проходить строгую проверку на предмет их 

обоснованности. 

Вместе с тем, однако, свобода, выраженная в правах, не может 

быть абсолютной, предполагает ограничения, то есть имеет 

определённую меру, и эта мера должна быть равной для всех.  В том 

же сообщении от 24 июля 2014 г. Комитет пояснил, что ограничения 

права на свободу выражения мнений могут устанавливаться только с 

учетом особых условий, оговоренных в п.3 ст. 19 Пакта, в частности, 

они должны устанавливаться по закону; могут вводится лишь на 

одном из оснований, изложенных в подп. а) и b) п.3 и что они должны 

строго соответствовать принципам необходимости и соразмерности 

(п.7.3. Соображений). 

Пунктом 3 a) ст. 19 Пакта разрешается вводить ограничения, 

которые предусмотрены законом и необходимы для уважения прав и 

репутации других лиц. Вместе с этим Комитет признавал, что 

государство-участник должно продемонстрировать конкретно и 

индивидуально, почему необходимы особые действия и являются ли 

соразмерными. 

Также есть практика Европейского суда по правам человека. В 

Постановлении Европейского суда по жалобе №31974/11 «Коровины 

против России» ЕСПЧ установил нарушение российскими властями 

ст. Конвенции от 4 ноября 1950 года «О защите прав человека и 

основных свобод» в связи с необеспечением надлежащих условий 

содержания Коровина И.В. в психиатрической больнице 

специализированного типа с интенсивным наблюдением и жестоким 

обращением с заявителем; п.1 ст. 6 Конвенции- в связи с вынесением 

районным судом решения, оставленного в силе кассационной 

инстанцией, от отказе в удовлетворении исковых требований 

заявителей к психиатрической больнице о компенсации морального 

вреда ввиду названных нарушений без надлежащего исследования и 

оценки доказательств.  

В итоге, по результатам рассмотрения дела Европейский Суд 

обозначил следующую позицию: власти РФ признали, что 

привязывание Коровина к его кровати на 24 часа как психиатрическая 

мера являлась чрезмерной и не соответствовала его поведению 

(пп.54, 55 и 65 Постановления). Также Суд пришел к выводу, что 
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имело место нарушение ст. 3 Конвенции (п. 68 Постановления). 

Власти также признали неспособность национальных судов 

рассмотреть жалобы заявителей в отношении условий содержания 

заявителя в психиатрическом стационаре (п.71 Постановления). 

Что касается сути права и закона, то согласимся с мнением С.С. 

Алексеева, что необходимо учитывать, что «закон» довольно 

многозначен: в узком смысле- это акт высшей юридической силы, 

принимаемый органами законодательной власти или путем 

всенародного голосования, в широком- любой источник права. Спор 

о том, совпадают ли право и закон будет иметь смысл лишь в том 

случае, если термин «закон» применяется в широком смысле. Если 

отожествлять право и закон, правом следует признать лишь то, что 

возведено в закон. 

Особо заметим: если под правом понимать только нормы права, 

то вывод о тождестве права и закона неизбежен, так как вне 

источников права юридической нормы не существует.  

Итак, мы пришли к выводу, что, принимая законы и другие 

решения, государство берет на себя конкретные обязательства перед 

личностью.  В свою очередь, обязанность личности – подчинение 

общим установкам государства. В правовом государстве человек и 

государство взаимоответственны.  

Несомненным достижением правотворческой деятельности 

является Федеральный закон от 31 мая 2002 г. №63-ФЗ «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». 

Он позволяет с уверенностью говорить о том, что права, свободы и 

законные интересы человека и гражданина являются нормами 

высшей юридической силы, обеспечиваемые гарантиями 

государственной охраны.  

Примечательно, что до принятия данного закона велось 

множество дискуссий по поводу правовой природы адвокатуры, ее 

места и роли в современном обществе, взаимоотношениях между 

государством и адвокатурой и т.д. 

Еще в Древней Греции большинство философских изысканий в 

той или иной мере затрагивало проблемные вопросы отношений 

между человеком и государством. 

Мыслители стремились познать реальность во всей ее полноте, 

объяснить необходимость существования законов природы и 

общества. Вместе с тем, на данном этапе развития философской 

мысли законы природы и общества существенно не различались.  
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Платон, например, создал логико-гносеологическое учение об 

идеях. Он считал, что идеальное государство и справедливые законы 

возможны в случае наиболее полного воплощения идей в земной, 

политической и правовой жизни. Провозглашая верховенство законов 

в государственной жизни, Платон писал: «Я вижу близкую гибель 

того государства, где закон не имеет силы и находится под чьей-либо 

властью. Там же, где закон владыка над правителями, а они - его 

рабы, я усматриваю спасение государства и все блага, которые только 

могут даровать боги государствам». 

Однако и российские мыслители не отставали. Велась разработка 

философских основ учения о правах, свободах и законных интересах 

человека и гражданина. М.В.Ломоносов, поддерживая тезис о 

верховенстве закона, считал, что исполнять его должен и монарх. 

После принятия 10 декабря 1948 года Генеральной Ассамблеей 

Организации Объединенных Наций Всеобщей декларации прав и 

свобод человека многие из положений этого важнейшего акта в 

стране фактически не действовали. Это крайне отрицательно 

сказалось на эффективности правозащитной деятельности. 

В декабре 1993 года всенародным голосованием была принята 

Конституция Российской Федерации, знаменующая собой новый 

важнейший этап судебной реформы. С этого момента усилия 

законодателя направлены на приведение действующего 

законодательства в соответствие с требованиями Основного закона 

страны и международными стандартами в сфере прав и свобод 

человека.  

Одним из результатов работы по разработке законопроектов,  

посвященных защите прав, свобод и законных интересов человека и 

гражданина,  является Закон «Об адвокатуре». Содержание закона 

позволяет говорить о становлении и развитии институтов 

гражданского общества и адвокатуры как одного из наиболее 

значимых его компонентов. 

Таким образом, мы не можем сделать вывод о том, является ли 

Россия полностью правовым государством.  

С одной стороны, с формально-правовой точки зрения Россия, 

согласно Конституции, является демократическим федеративным 

правовым государством с республиканской формой правления. 

Человек, его права и свободы объявлены высшей ценностью, 

гарантировать которую обязывается государство.  
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Однако в России до сих пор практически все процессы, начиная 

от экономики и заканчивая социальной сферой, замкнуты 

непосредственным образом на государстве. 

Вся жизнь россиян зависит от непосредственной деятельности 

властных структур. Государственные структуры продолжают 

выполнять функции недемократического характера. Реальная 

практика деятельности государства в России значительно отличается 

от той законодательной основы, которая существует как норма. 

Можно ли говорить о правовом государстве, если высшие его 

чины не задумываются над соблюдением основных его принципов? 

Каждый решит сам. 

 

 

 

Прудников А.С., 

Заслуженный юрист Российской Федерации, 

доктор юридических наук, профессор 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Представительный орган муниципального образования может 

осуществлять свои полномочия в случае избрания не менее двух 

третей от установленной численности депутатов. 

Уставом муниципального образования определяется 

правомочность заседания представительного органа муниципального 

образования. Заседание представительного органа муниципального 

образования не может считаться правомочным, если на нем 

присутствует менее 50 процентов от числа избранных депутатов. 

Заседания представительного органа муниципального образования 

проводятся не реже одного раза в три месяца173. 

Вновь избранный представительный орган муниципального 

образования собирается на первое заседание в установленный 

уставом муниципального образования срок, который не может 

превышать 30 дней со дня избрания представительного органа 

муниципального образования в правомочном составе.  

                                                           
173 См.: Прудников А.С. и др. Муниципальное право России. -2-е изд., перераб. и доп. М.: 

Книжный мир, 2005. С.50 
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Представительный орган поселения, городского округа, 

внутригородского района, внутригородского муниципального 

образования города федерального значения состоит из депутатов, 

избираемых на муниципальных выборах. 

Представительный орган поселения не формируется, если 

численность жителей поселения, обладающих избирательным 

правом, составляет не более 100 человек. В этом случае полномочия 

представительного органа осуществляются сходом граждан. Уставом 

поселения с численностью жителей более 100 и не более 300 человек 

может быть предусмотрено, что представительный орган не 

формируется и его полномочия осуществляются сходом граждан.  

Представительный орган муниципального района в соответствии 

с законом субъекта РФ и уставом муниципального района: 

1) может состоять из глав поселений, входящих в состав 

муниципального района, и из депутатов представительных органов 

указанных поселений, избираемых представительными органами 

поселений из своего состава в соответствии с равной независимо от 

численности населения поселения нормой представительства. 

Законом субъекта РФ и в соответствии с ним уставом 

муниципального района и уставами поселений может быть 

установлена норма представительства поселений, входящих в состав 

муниципального района, в представительном органе данного 

муниципального района исходя из численности населения поселения. 

При этом норма представительства одного поселения, входящего в 

состав муниципального района, не может превышать одну треть от 

установленной численности представительного органа указанного 

муниципального района. В случае, если в состав территории 

муниципального района входят поселения, полномочия 

представительных органов которых осуществляются сходом граждан, 

избрание депутатов от таких поселений в состав представительного 

органа муниципального района осуществляется сходом граждан в 

порядке и на срок, которые установлены уставом такого поселения174; 

2) может избираться на муниципальных выборах на основе 

всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном 

голосовании. При этом число депутатов, избираемых от одного 

поселения, не может превышать две пятые от установленной 
                                                           
174 См.: Прудников А.С. Указ. соч. С. 51 
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численности представительного органа муниципального района. 

Представительный орган городского округа с внутригородским 

делением в соответствии с законом субъекта РФ и уставом 

соответствующего муниципального образования: 

1) может формироваться путем избрания из состава 

представительных органов внутригородских районов в соответствии 

с равной независимо от численности населения внутригородских 

районов нормой представительства. Законом субъекта РФ и в 

соответствии с ним уставом городского округа с внутригородским 

делением и уставами внутригородских районов может быть 

установлена норма представительства внутригородских районов, 

входящих в состав городского округа с внутригородским делением, в 

представительном органе данного городского округа исходя из 

численности населения внутригородских районов. При этом норма 

представительства одного внутригородского района, входящего в 

состав городского округа с внутригородским делением, не может 

превышать одну треть состава представительного органа указанного 

городского округа; 

2) может избираться на муниципальных выборах на основе 

всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном 

голосовании. 

В случае принятия закона субъекта РФ, предусматривающего 

переход от избрания представительного органа муниципального 

района, городского округа с внутригородским делением на 

муниципальных выборах к его формированию из состава 

представительных органов поселений, внутригородских районов, 

выборы депутатов такого муниципального района, городского округа 

с внутригородским делением не назначаются и не проводятся, если 

указанный закон субъекта РФ вступил в силу до наступления даты, 

начиная с которой представительный орган муниципального района, 

городского округа с внутригородским делением был бы вправе 

принять решение о назначении выборов в соответствии с 

Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан РФ175". 
                                                           
175 См.: Местное самоуправление и муниципальное самоуправление / Под ред. А.С. 

Прудникова. М., Юнити-Дана, - 2009 г. – С.165-167.   
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Численность депутатов представительного органа поселения, в 

том числе городского округа, определяется уставом муниципального 

образования и не может быть менее: 

7 человек - при численности населения менее 1000 человек; 

10 человек - при численности населения от 1000 до 10 000 человек; 

15 человек - при численности населения от 10 000 до 30 000 человек; 

20 человек - при численности населения от 30 000 до 100 000 человек; 

25 человек - при численности населения от 100 000 до 500 000 человек; 

35 человек - при численности населения свыше 500 000 человек. 

Представительный орган городского поселения, муниципального 

района, городского округа обладает правами юридического лица. 

Представительный орган сельского поселения, внутригородского 

муниципального образования города федерального значения, 

внутригородского района может обладать правами юридического 

лица в соответствии с уставом муниципального образования. 

В исключительной компетенции представительного органа 

муниципального образования находятся: 

1) принятие устава муниципального образования и внесение в 

него изменений и дополнений; 

2) утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении; 

3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в 

соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах; 

4) принятие планов и программ развития муниципального 

образования, утверждение отчетов об их исполнении; 

5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности; 

6) определение порядка принятия решений о создании, 

реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий, а также 

об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и 

учреждений, выполнение работ, за исключением случаев, 

предусмотренных федеральными законами; 

7) определение порядка участия муниципального образования в 

организациях межмуниципального сотрудничества; 

8) определение порядка материально-технического и 

организационного обеспечения деятельности органов местного 

самоуправления; 

9) контроль за исполнением органами местного самоуправления и 

должностными лицами местного самоуправления полномочий по 

решению вопросов местного значения; 
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10) принятие решения об удалении главы муниципального 

образования в отставку176.  

Нормативные правовые акты представительного органа 

муниципального образования, предусматривающие установление, 

изменение и отмену местных налогов и сборов, осуществление 

расходов из средств местного бюджета, могут быть внесены на 

рассмотрение представительного органа муниципального 

образования только по инициативе главы местной администрации 

или при наличии заключения главы местной администрации. 

Нормативный правовой акт, принятый представительным 

органом муниципального образования, направляется главе 

муниципального образования для подписания и обнародования в 

течение 10 дней. Глава муниципального образования, исполняющий 

полномочия главы местной администрации, имеет право отклонить 

нормативный правовой акт, принятый представительным органом 

муниципального образования. В этом случае указанный нормативный 

правовой акт в течение 10 дней возвращается в представительный 

орган муниципального образования с мотивированным обоснованием 

его отклонения либо с предложениями о внесении в него изменений и 

дополнений. Если глава муниципального образования отклонит 

нормативный правовой акт, он вновь рассматривается 

представительным органом муниципального образования. Если при 

повторном рассмотрении указанный нормативный правовой акт 

будет одобрен в ранее принятой редакции большинством не менее 

двух третей от установленной численности депутатов 

представительного органа муниципального образования, он подлежит 

подписанию главой муниципального образования в течение семи 

дней и обнародованию.  

Полномочия представительного органа муниципального 

образования могут прекращаться: 

1) в случае принятия указанным органом решения о 

самороспуске. При этом решение о самороспуске принимается в 

порядке, определенном уставом муниципального образования; 

2) в случае вступления в силу решения соответственно 

верховного суда республики, края, области, города федерального 

значения, автономной области, автономного округа о 

                                                           
176 См.: Местное самоуправление и муниципальное самоуправление / Под ред. А.С. 

Прудникова. М., Юнити-Дана, - 2009 г. – С.167-169.   
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неправомочности данного состава депутатов представительного 

органа муниципального образования, в том числе в связи со 

сложением депутатами своих полномочий; 

3) в случае преобразования муниципального образования, а также 

в случае упразднения муниципального образования; 

4) в случае утраты поселением статуса муниципального 

образования в связи с его объединением с городским округом; 

5) в случае увеличения численности избирателей муниципального 

образования более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие 

изменения границ муниципального образования или объединения 

поселения с городским округом. 

Уставом муниципального образования может быть 

предусмотрено досрочное прекращение полномочий 

представительного органа муниципального образования в случае 

нарушения срока издания муниципального правового акта, 

требуемого для реализации решения, принятого путем прямого 

волеизъявления граждан. 

Досрочное прекращение полномочий представительного органа 

муниципального образования влечет досрочное прекращение 

полномочий его депутатов. 

В заключении следует отметить, что гарантии осуществления 

полномочий депутата, члена выборного органа местного 

самоуправления, выборного должностного лица местного 

самоуправления устанавливаются уставами муниципальных 

образований в соответствии с федеральными законами и законами 

субъектов РФ. 

В уставах муниципальных образований в соответствии с 

федеральными законами и законами субъектов РФ также могут 

устанавливаться дополнительные социальные и иные гарантии в 

связи с прекращением полномочий (в том числе досрочно) депутата, 

члена выборного органа местного самоуправления, выборного 

должностного лица местного самоуправления.  

  

Прудникова Т.А., 

кандидат юридических наук 

 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Глава муниципального образования является высшим 
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должностным лицом муниципального образования и наделяется 

уставом муниципального образования собственными полномочиями 

по решению вопросов местного значения.  

Глава муниципального образования в соответствии с законом 

субъекта РФ и уставом муниципального образования177: 

1) избирается на муниципальных выборах, либо 

представительным органом муниципального образования из своего 

состава, либо представительным органом муниципального 

образования из числа кандидатов, представленных конкурсной 

комиссией по результатам конкурса. В поселении, в котором 

полномочия представительного органа муниципального образования 

осуществляются сходом граждан, глава муниципального образования 

избирается на сходе граждан и исполняет полномочия главы местной 

администрации; 

2) в случае избрания на муниципальных выборах либо входит в 

состав представительного органа муниципального образования с 

правом решающего голоса и исполняет полномочия его председателя, 

либо возглавляет местную администрацию; 

3) в случае избрания представительным органом муниципального 

образования из своего состава исполняет полномочия его 

председателя с правом решающего голоса либо возглавляет местную 

администрацию. Полномочия депутата представительного органа 

муниципального образования, избранного главой данного 

муниципального образования, возглавляющим местную 

администрацию, прекращаются; 

4) не может одновременно исполнять полномочия председателя 

представительного органа муниципального образования и 

полномочия главы местной администрации; 

5) в случае избрания представительным органом муниципального 

образования из числа кандидатов, представленных конкурсной 

комиссией по результатам конкурса, возглавляет местную 

администрацию. 

Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на 

должность главы муниципального образования устанавливается 

представительным органом муниципального образования. Порядок 

проведения конкурса должен предусматривать опубликование 

                                                           
177 См.: Прудников А.С. и др. Муниципальное право России. -2-е изд., перераб. и доп. М.: 

Книжный мир, 2005. С.50 
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условий конкурса, сведений о дате, времени и месте его проведения 

не позднее чем за 20 дней до дня проведения конкурса. 

Общее число членов конкурсной комиссии в муниципальном 

образовании устанавливается представительным органом 

муниципального образования178.  

В муниципальном районе, городском округе, городском округе с 

внутригородским делением, во внутригородском муниципальном 

образовании города федерального значения половина членов 

конкурсной комиссии назначается представительным органом 

соответствующего муниципального образования, а другая половина - 

высшим должностным лицом субъекта РФ (руководителем высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта РФ).  

В случае принятия закона субъекта РФ, изменяющего порядок 

избрания главы муниципального образования, устав 

соответствующего муниципального образования подлежит 

приведению в соответствие с указанным законом субъекта РФ в 

течение трех месяцев со дня вступления в силу указанного закона 

субъекта РФ. 

В случае принятия закона субъекта РФ, предусматривающего 

избрание главы муниципального образования представительным 

органом соответствующего муниципального образования, выборы 

главы такого муниципального образования не назначаются и не 

проводятся, если соответствующий закон субъекта РФ вступил в силу 

до наступления даты, начиная с которой представительный орган 

муниципального образования был бы вправе принять решение о 

назначении выборов главы муниципального образования в 

соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года №ч67-ФЗ 

"Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан РФ". 

В случае принятия закона субъекта РФ, изменяющего порядок 

избрания главы муниципального образования, данный порядок 

применяется после истечения срока полномочий глав муниципальных 

образований, избранных до дня вступления в силу указанного закона 

субъекта РФ179. 
                                                           
178 См.: Прудников А.С. Указ. соч. С. 51 

 

179 См.: Местное самоуправление и муниципальное самоуправление / Под ред. А.С. 

Прудникова. М., Юнити-Дана, - 2009 г. – С.170-173.   
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Глава муниципального образования в пределах полномочий: 

1) представляет муниципальное образование в отношениях с 

органами местного самоуправления других муниципальных 

образований, органами государственной власти, гражданами и 

организациями, без доверенности действует от имени 

муниципального образования; 

2) подписывает и обнародует в порядке, установленном уставом 

муниципального образования, нормативные правовые акты, принятые 

представительным органом муниципального образования; 

3) издает в пределах своих полномочий правовые акты; 

4) вправе требовать созыва внеочередного заседания 

представительного органа муниципального образования; 

5) обеспечивает осуществление органами местного 

самоуправления полномочий по решению вопросов местного 

значения и отдельных государственных полномочий, переданных 

органам местного самоуправления федеральными законами и 

законами субъекта РФ. 

Полномочия главы муниципального образования прекращаются 

досрочно в случае: 

1) смерти; 

2) отставки по собственному желанию; 

3) удаления в отставку; 

4) отрешения от должности; 

5) признания судом недееспособным или ограниченно 

дееспособным; 

6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления 

умершим; 

7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного 

приговора суда; 

8) выезда за пределы РФ на постоянное место жительства; 

9) прекращения гражданства РФ, прекращения гражданства 

иностранного государства - участника международного договора РФ, 

в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть 

избранным в органы местного самоуправления, приобретения им 

гражданства иностранного государства либо получения им вида на 

жительство или иного документа, подтверждающего право на 

постоянное проживание гражданина РФ на территории иностранного 
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государства, не являющегося участником международного договора 

РФ, в соответствии с которым гражданин РФ, имеющий гражданство 

иностранного государства, имеет право быть избранным в органы 

местного самоуправления; 

10) отзыва избирателями; 

11) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по 

состоянию здоровья осуществлять полномочия главы 

муниципального образования; 

12) преобразования муниципального образования, а также в 

случае упразднения муниципального образования; 

13) утраты поселением статуса муниципального образования в 

связи с его объединением с городским округом; 

14) увеличения численности избирателей муниципального 

образования более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие 

изменения границ муниципального образования или объединения 

поселения с городским округом180.  

Высшее должностное лицо субъекта РФ (руководитель высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта РФ) издает 

правовой акт об отрешении от должности главы муниципального 

образования или главы местной администрации в случае: 

1) издания указанным должностным лицом местного 

самоуправления нормативного правового акта, противоречащего 

Конституции РФ, федеральным конституционным законам, 

федеральным законам, конституции (уставу), законам субъекта РФ, 

уставу муниципального образования, если такие противоречия 

установлены соответствующим судом, а это должностное лицо в 

течение двух месяцев со дня вступления в силу решения суда либо в 

течение иного предусмотренного решением суда срока не приняло в 

пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда; 

2) совершения указанным должностным лицом местного 

самоуправления действий, в том числе издания им правового акта, не 

носящего нормативного характера, влекущих нарушение прав и 

свобод человека и гражданина, угрозу единству и территориальной 

целостности РФ, национальной безопасности РФ и ее 

обороноспособности, единству правового и экономического 

                                                           
180 См.: Местное самоуправление и муниципальное самоуправление / Под ред. А.С. 

Прудникова. М., Юнити-Дана, - 2009 г. – С.173-174.   
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пространства РФ, нецелевое расходование субвенций из 

федерального бюджета или бюджета субъекта РФ, если это 

установлено соответствующим судом, а указанное должностное лицо 

не приняло в пределах своих полномочий мер по исполнению 

решения суда. 

Срок, в течение которого высшее должностное лицо субъекта РФ 

(руководитель высшего исполнительного органа государственной 

власти субъекта РФ) издает правовой акт об отрешении от должности 

главы муниципального образования или главы местной 

администрации, не может быть менее одного месяца со дня 

вступления в силу последнего решения суда, необходимого для 

издания указанного акта, и не может превышать шесть месяцев со дня 

вступления в силу этого решения суда. 

В заключении следует отметить, что глава муниципального 

образования или глава местной администрации, в отношении 

которых высшим должностным лицом субъекта РФ (руководителем 

высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 

РФ) был издан правовой акт об отрешении от должности, вправе 

обжаловать данный правовой акт в судебном порядке в течение 10 

дней со дня его официального опубликования. Суд должен 

рассмотреть жалобу и принять решение не позднее чем через 10 дней 

со дня ее подачи.  

 

 

Швец В. М.,  

аспирант РААН  

 

СИСТЕМА «СДЕРЖЕК И ПРОТИВОВЕСОВ» В 

КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Научный руководитель: Прудников А.С., д.ю.н., профессор РААН. 

 

Система сдержек и противовесов получила свое концептуальное 

развитие в юридической науке России с началом формирования 

правового государства. Она непосредственно связана с принципом 

разделения властей, который впервые на конституционном уровне 

был закреплен поправками от 21 апреля 1992 года181 к Конституции 

РСФСР 1978 года в следующем виде: «система государственной 

                                                           
181 Закон РФ от 21 апреля 1992 года № 2708-1 // Ведомости СНД и ВС РФ, 1992, № 20, ст. 1084. 
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власти в Российской Федерации основана на принципах разделения 

законодательной, исполнительной и судебной властей». Однако в 

Конституции РФ 1993 года182 положение о разделении властей 

получило следующий вид: «государственная власть в Российской 

Федерации осуществляется на основе разделения на 

законодательную, исполнительную и судебную» (ст. 10). Из этого 

следует сделать вывод, что в Конституции РФ 1993 года законодатель 

исходил, в первую очередь, из единства государственной власти, 

тогда как в меньшей степени единство власти подчеркивалось в 

Конституции РСФСР 1978 года, где власть рассматривалась как 

«система государственной власти» и в рамках этой системы 

функционировали самостоятельные элементы – законодательная 

власть, исполнительная власть и судебная власть. Таким образом, 

одним из условий построения правового государства был признан 

принцип разделения властей, который отражает единство 

государственной власти.  

Государственная власть, как монолитное образование, 

осуществляется на основе функционального разделения на 

законодательную, исполнительную и судебную ветви, которые 

действуют относительно самостоятельно друг от друга, но в рамках 

достижения единой цели – эффективного государственно-властного 

управления. Взаимодействие ветвей государственной власти 

осуществляется посредством системы сдержек и противовесов, 

которая определяет место и роль каждой из ветвей власти в системе 

регулирования и осуществляет задачи взаимного «сдерживания» 

ветвей государственной власти от вмешательства в осуществление 

определенных Конституцией РФ функций каждой из этих ветвей. 

Термин «система сдержек и противовесов» в нормативных правовых 

актах Российской Федерации не закреплен, это теоретическая 

конструкция, которая отражает пределы взаимоотношений ветвей 

государственной власти во избежание усиления влияния одной из 

ветвей власти на другие, что в итоге способно привести к 

сосредоточению всей полноты власти у одной из ветвей. При этом 

система сдержек и противовесов отражает возможность контроля 

всех ветвей власти за деятельностью друг друга и возможность 

принятия мер в случае нарушения компетенционных границ ветвями 

власти. В этом смысле система сдержек и противовесов регулирует 

                                                           
182 Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12.12.1993 // СЗ РФ, 04.08.2014, № 

31, ст. 4398. 
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деятельность государственных органов внутри единой 

государственной власти, обеспечивает их слаженную работу и 

нацелена на эффективное осуществление государственной властью 

своей основной публичной  функции.  

Система сдержек и противовесов в целом носит 

ограничительный характер, что выражается и в роли «сдержек», и в 

роли «противовесов» в сфере взаимодействия органов 

государственной власти. «Сдержки» при этом представляют собой 

такой механизм, который «сдерживает от возможного действия или 

принятия решения какой-либо орган власти»183  и означает такое 

правомочие, в рамках которого орган государственной власти не 

может совершить определенные деяния (действия или бездействие). 

«Противовесы», в свою очередь, реализуются органом власти как 

противодействие «в ответ на определенное действие или решение»184 

и означают такое правомочие органа государственной власти, 

которое он может реализовать в определенных федеральным законом 

случаях, как ответную реакцию на превышающее полномочия 

другого государственного органа деяние. Таким образом, механизм 

системы сдержек и противовесов следует понимать как систему 

ограничения правомочий органов государственной власти, которая 

состоит из двух этапов – сдерживания и, в случае неэффективности 

первого этапа, - противовесов.  

Поскольку система сдержек и противовесов проявляется и 

активно реализуется в сфере взаимодействия органов 

государственной власти, необходимо четко представлять, о каких 

органах государственной власти идет речь. Конституция РФ 

закрепляет правило о том, что государственная власть 

осуществляется посредством функционирования законодательной, 

исполнительной и судебной. При этом, как гласит ст. 94 Конституции 

РФ, законодательным (и представительным) органом Российской 

Федерации является Федеральное Собрание – парламент Российской 

Федерации. В ст. 110 Конституции РФ закреплено, что 

исполнительную власть осуществляет Правительство Российской 

Федерации. А судебная власть, как может быть выведено из 

положений ст. 118 Конституции РФ, осуществляется судом (судебной 

системой) посредством конституционного, гражданского, 

административного и уголовного судопроизводства. Таким образом, 
                                                           
183 Здоровцева А. А., Зуева К. А. Система сдержек и противовесов как непосредственный элемент принципа 

разделения властей // Ученые заметки ТОГУ, 2013, т. 4, № 4, С. 1182. 
184 Здоровцева А. А., Зуева К. А. Указ. соч. С. 1182.  
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органами государственной власти, участвующими в концепции 

разделения властей, а значит, в системе сдержек и противовесов, 

являются такие государственные органы, как Федеральное Собрание 

Российской Федерации, Правительство Российской Федерации и 

судебные органы в соответствии с Конституцией РФ и ФКЗ «О 

судебной системе РФ»185.  

Тем не менее, Конституция РФ в ст. 11 приводит следующий 

перечень органов, осуществляющих государственную власть. Это 

Президент Российской Федерации, Федеральное Собрание (Совет 

Федерации и Государственная Дума), Правительство Российской 

Федерации, суды Российской Федерации. Таким образом, становится 

очевидным, что органом государственной власти также является 

Президент Российской Федерации, но он не участвует в разделении 

властей. Обратимся к ст. 80 Конституции РФ, открывающей главу о 

Президенте РФ. Президент РФ – глава государства, он гарант 

Конституции РФ, гарант прав и свобод человек и гражданина, он 

принимает меры по охране суверенитета РФ, ее независимости и 

государственной целостности, он, что важно для исследования, 

обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие 

органов государственной власти. И далее – о его роли во внутренней 

и внешней политике. Остается неясным, какое место для Президента 

РФ предусмотрено в разделении властей. Системное толкование 

конституционных норм позволяет сделать вывод, что Президент РФ 

не относится ни к законодательной, ни к исполнительной, ни к 

судебной ветвям власти, а занимает обособленное положение и, 

таким образом, не участвует в разделении властей. Однако, он 

обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие 

органов государственной власти, чем, вероятно, подтверждается его 

роль в системе сдержек и противовесов. Действительно, если 

обратиться к перечню полномочий Президента РФ, то окажется, что 

он представляет кандидатуры судей высших судов РФ, назначает всех 

федеральных судей, участвует в формировании Правительства РФ, 

частично – в формировании Совета Федерации (п. а, в, д, е, е2 ст. 83 

Конституции РФ), распускает Государственную Думу (п. б ст. 84 

Конституции РФ).  

                                                           
185 Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» 

// СЗ РФ, 06.01.1997, № 1, ст. 1. 
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Также определенную роль в сдержках и противовесах играет 

законодательная власть, где, например, Совет Федерации назначает 

на должность судей высших судов и в его ведении находится 

отрешение Президента РФ от должности (п. е, ж ч. 1 ст. 102 

Конституции РФ). А Государственная Дума, в свою очередь, 

участвует в назначении Председателя Правительства РФ, решает 

вопрос о доверии Правительству РФ (п. а, б ч. 103 Конституции РФ). 

Правительство РФ формируется с новым Президентом РФ и слагает 

свои полномочия перед вновь избранным Президентом РФ (ст. 116 

Конституции РФ).  

Безусловно, участие в формировании того или иного органа не 

может прямо говорить о влиянии на принятие решений этим органом 

в условиях разделения властей, однако это может давать поддержку в 

той или иной политической линии. Как известно, полнота 

государственной власти состоит в обладании законодательной, 

исполнительной и судебной властью, когда все три ветви власти 

сосредоточены в руках одного государственного органа. В этом 

случае не говорят и о сдержках и противовесах. Однако, правовое 

государство, каковым провозглашена Российская Федерация, 

характеризуется, прежде всего, разделением властей и действующим 

механизмом сдержек и противовесов. И любая степень участия в 

формировании или роспуске того или иного государственного органа 

не может ставиться в укор принципу разделения властей. 

Взаимодействие ветвей государственной власти должно иметь место 

в любом случае, не смотря на провозглашенную статьей 10 

Конституции РФ их самостоятельность. Прежде всего, в этом следует 

исходить из единства государственной власти и единой цели 

осуществления этой власти и единства задач. Например, такая задача 

как принятие бюджета в целом возложена на Государственную Думу, 

однако эта процедура не может проходить без участия Правительства 

РФ, на которое возложено обеспечение проведения единой 

финансовой, кредитной и денежной политики, а также без участия 

Президента РФ, который подписывает и обнародует принятый 

Государственной Думой федеральный закон, обладает при этом 

правом наложения вето на законопроект, чем может блокировать или 

приостанавливать введение закона в действие. Судебная власть также 

может быть задействована, поскольку ее орган – Конституционный 

Суд РФ вправе разрешать дела о соответствии Конституции РФ 

федеральных законов, а также разрешать споры между федеральными 
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органами государственной власти. Кроме прочего, и Президент РФ, и 

Государственная Дума, Совет Федерации (их члены), и Правительство 

РФ обладают правом законодательной инициативы по неограниченному 

кругу вопросов. Судебная же власть обладает правом законодательной 

инициативы только по вопросам своего ведения, чем, как представляется, 

несколько ущемляется ее положение в разделении властей, таким 

образом, создается положение не в пользу судебной власти в системе 

сдержек и противовесов, где судебная власть в большинстве своем 

занимает место контрольно-надзорного органа и место арбитра в единой 

государственной власти.  

Приведенные примеры взаимодействия ветвей власти приводят к 

мысли о том, что несмотря на отсутствие законодательного закрепления 

понятия «системы сдержек и противовесов» она достаточно эффективно 

действует, хотя есть некоторые недочеты, которые на сегодняшний день 

не влияют каким-либо существенным образом на государственное 

управление в целом. Предполагается, что в Российской Федерации 

действует так называемая «неклассическая» концепция разделения 

властей, в первую очередь, потому, что Президент РФ как орган 

государственной власти выпадает из механизма разделения властей, не 

участвует в разделении властей, однако он задействован в системе 

сдержек и противовесов и обладает правомочиями «сдерживания» ветвей 

власти и в определенном смысле играет роль «противовеса» во 

взаимодействии органов власти. Судебная власть более всего в системе 

сдержек и противовесов выступает как контроль-надзорный орган, 

однако лишена некоторых правомочий, которые в равной степени 

предоставлены остальным ветвям власти и даже Президенту РФ. 

Законодательная и исполнительная ветви власти несут собственную роль 

в системе сдержек и противовесов, чем обеспечивается единство 

государственной власти и постоянство государственной политики.  
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И СТРАТЕГИЯ 

БЕЗОПАСНОСТИ КИБЕРПРОСТРАНСТВА 

 

Исследованию вопросов юридического регулирования 

киберпространства, несмотря на существование Сети в течение более 

45 лет, стало уделяться должное внимание лишь в последнее время. 

Вместе с тем интернет объективно требует не только взаимодействия 

частного сектора, бизнеса, гражданского общества, он ставит 

государства в совершенно иное положение друг к другу, требуя 

качественно иного уровня международного взаимодействия и 

государств, и международных организаций. Существование интернета 

порождает целый комплекс задач и вопросов, решение которых лежит 

в плоскости международного права186. 

    В настоящее время вопросами, связанными с правовым 

регулированием киберпространства, придается огромное значение со 

стороны такой авторитетной международной организации, как 

ЮНЕСКО, с 2000 г. издающей серию специализированных изданий по 

указанной тематике. 

    Понятие «киберпространство» используется организациями, 

связанными с международной стандартизацией, в национальных 

нормативно-правовых актах, в отечественной и зарубежной доктрине 

и, соответственно, в правоприменительной деятельности187. 

    Сравнительный анализ понятия «киберпространство», его 

содержательные характеристики и терминологическое использование 

свидетельствует о том, что данное понятие вообще не применяется в 

законодательстве ряда стран (Китай, Япония и др.)188. В других 

странах, напротив, применяется, но в различных содержательных 
                                                           
186 См.: М.Б. Касенова. Институциональная структура и нормативно-правовые основы 

трансграничного управления интернетом. Дисс. доктора юрид. наук. - М., 2014. С. 61-62 
187 См.: R. Ottis, Р. Lorents. «Cyberspace: Definition and Implications. Proceedings of the 5th 

International Conference on Information Warfare and Security. 2010» // 

www.ccdcoe.org/articles/2010/Ottis_Lorents_CyberspaceDefinition.pdf; 
188 См.: Damir Rajnovich // blogs.cisco.com/security/cyberspace-what-is-it/; 

nvo.ng.ru/concepts/2013-12-13/1_war.html.08.2014); «Japan Information Security Strategy for 

Protecting the Nation», Information Security Policy Council. 2010. 

//www.nisc.go.jp/eng/pdf/New_Strategy_English.pdf  
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контекстах (Австралия, Канада, Нидерланды, Германия, Новая 

Зеландия, Великобритания, США и др.). В нормативно-правовых и 

политических документах и актах Евросоюза термин 

«киберпространство» применяется, но содержание его фактически не 

раскрывается.  

    Международный союз электросвязи (МСЭ) в рекомендации, 

регулирующей деятельность данной организации, указывает на то, что 

киберпространством является среда с подключенными 

компьютерными устройствами, пользователями, инфраструктурой, 

приложениями, сервисами, телекоммуникационными системами, а 

также совокупность передаваемой и (или) хранящейся в этой среде 

информации189.  

    Такие авторитетные разработчики интернациональных стандартов, 

как Международная организация по стандартизации (International 

Organization for Standardization, ISO) и Международная 

электротехническая комиссия (International Electrotechnical 

Commission, IEC), совместно разработали такой международный 

стандарт, как ISO/IEC 27032:2012 «Информационные технологии. 

Методы обеспечения безопасности. Руководящие указания по 

кибербезопасности» (Information TechnologySecurity Techniques-

Guidelines for Cybersecurity). В данном документе указывается, что 

киберпространство является сложная среда, включающая в себя 

взаимодействие между людьми, программное обеспечение и 

предоставление услуг, обеспеченных посредством распространения 

информационных и коммуникационных технологий устройств и сетей 

по всему миру190.  

    «Таллиннское руководство по международному праву, 

применимому в случае кибервойны» (Tallinn Manual on The 

International Law Applicable to Cyber Warfare) исходит из того, что 

«киберпространство – это пространство, образованное физическими и 

нефизическими составляющими и характеризующееся использованием 

компьютеров и электромагнитных излучений для хранения, 

преобразования и обмена информацией с использованием 

компьютерных сетей»191. 
                                                           
189 См.: Рекомендация МСЭ-Т X.1205 // www.itu.int/dms_pub/itut/opb/res/T-RES-T.50-2008-

PDF-E.pdf  
190 См.: ISO/IEC 27032:2012 «Information technology - Security techniques - Guidelines for 

cybersecurity». (JTC 1) // www.klubok.net/article2617.html 
191 См.: «Таллиннское руководство по международному праву, применимому в случае 

кибервойны»  // www. Cambridge.org/9781107024434  
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    Стратегией кибербезопасности Канады (Canada’s Cyber Security 

Strategy) дается такое определение киберпространства: «Электронный 

мир, созданный взаимосвязанными сетями, информационными 

технологиями и информации в этих сетях. Это всеобщее достояние, 

где более 1,7 млрд. людей взаимодействуют друг с другом с тем, 

чтобы обмениваться идеями, услугами и дружить»192. 

    Стратегия кибербезопасности Германии (Cyber Security Strategy for 

Germany) указывает: «Киберпространство – это виртуальное 

пространство для всех информационно-коммуникационных систем (IT 

Systems), объединенных на информационном уровне данных в 

глобальном масштабе. Основой киберпространство является интернет, 

выступающий в качестве всеобщей, универсально связанной и 

общедоступной транспортно- коммуникационной сети, которая может 

быть дополнена и расширена любым количеством дополнительных 

сетей передачи данных. Информационно- коммуникационные системы 

(IT Systems) в изолированном виртуальном пространстве не являются 

частью киберпространства. Киберпространство включает в себя все 

информационные инфраструктуры, доступные через интернет за 

пределами территориальных границ»193.  

    В Стратегии кибербезопасности Новой Зеландии (New Zealand’s 

Cyber Security Strategy) применяется раздельное написание слова без 

дефиса «кибер пространство» (Cyber space), при этом указано, что 

«кибер пространство – это глобальная сеть взаимозависимых 

инфраструктурных информационных технологий, 

телекоммуникационных сетей компьютерных систем обработки 

информации, в которых осуществляется коммуникация в онлайновом 

режиме»194. 

    Стратегия кибербезопасности Великобритании (The UK Cyber 

Security Strategy. Protecting and Promoting the UK in a Digital World) 

дает следующее определение: «Киберпространство - интерактивная 

среда (сфера), состоящая из цифровых сетей, которые используются 

для хранения, изменения и передачи информации. Киберпространство 

                                                           
192 См.: «Canada’s Cyber Security Strategy. 2010» // www.publicsafety.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/cbr-

scrt-strtgy/cbr-scrt-strtgy-eng.pdf 
193 См.: «Cyber Security Strategy for Germany. 2011» // 

www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/EN/BSI/Publications/CyberSecurity/Cyber_Security_Str

ategy_for_Germany.pdf?_blob=publicationFile 
194 См.: «New Zealand’s Cyber Security Strategy. 2011» // 

www.dpmc.govt.nz/dpmc/publications/nzcss 
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включает в себя не только Интернет, но и другие информационные 

системы, поддерживающие наш бизнес, инфраструктуру и услуги»195. 

    В Директиве национальной безопасности Президента США 

(National Security Presidential Directive 54/Homeland Security Presidential 

Directive 23 (NSPD-54/HSPD-23) киберпространством являются 

взаимозависимые сетевые инфраструктуры информационных 

технологий, включающие в себя интернет, телекоммуникационные 

сети, компьютерные системы и встроенные процессоры и контроллеры 

в наиболее важных областях промышленности196.  

  Определение киберпространства, данное Верховным судом США, 

таково: «Уникальный носитель, известный его пользователям как 

киберпространство, не находящийся на определенной территории, но 

доступный каждому в любой точке мира через Интернет»197. 

    Стратегия кибербезопасности Финляндии (Finland’s Cyber security 

Strategy) определяет киберпространство как область обработки 

электронной информации (данных), включающую в себя одну или 

несколько инфраструктур электронных технологий, при этом «среда» 

представляет собой использование электроники и электромагнитного 

спектра с целью хранения, обработки и передачи данных и 

информации по сетям передачи данных, а «обработка информации 

(данных)» означает сбор, запись, организацию, использование, 

передачу, раскрытие, хранение, изменение, комбинирование, защиту, 

удаление, уничтожение и другие аналогичные действия с 

информацией (данными)198.  

    «Национальная политика кибербезопасности» Индии (National 

Cyber Security Policy) указывает на то, что киберпространство является 

сложной средой взаимодействия между людьми, программным 

обеспечением и услугами, поддерживаемых распространением 

                                                           
195 См.: «The UK Cyber Security Strategy. Protecting and Promoting the UK in a Digital World. 2011» // 

www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/60961/ukcyber-security-strategy-final.pdf 
196 См.: «USA National Security Presidential Directive 54/Homeland Security Presidential Directive 23 (NSPD-

54/HSPD-23). 2008» // www.whitehouse.gov/assets/documents/ Cyberspace_Policy_Review_final.pdf; См. также: 

«Обзор политики киберпространства. Обеспечение надежной и устойчивой информационной и 

коммуникационной инфраструктуры» (Cyberspace Policy Review. Assuring a Trusted and Resilient Information and 

Communications Infrastructure) // www.whitehouse.gov/issues/foreignpolicy/ cybersecurity/ national-initiative 
197 См.: Darrel Menthe. Jurisdiction In Cyberspace: A Theory of International Spaces 4 Mich.Tel.Tech.L.Rev.3 (April 

23, 1998) // www.law.umich.edu/mttlr/volfour/menthe.html 
198 См.: «Стратегия кибербезопасности Финляндии» («Finland’s Cyber Security Strategy»), утверждена 

Постановлением Правительства Финляндии от 24.01.2013 г. // www.yhteiskunnanturvallisuus.fi/en; См. также: 

«Кибербезопасность и управление интернетом. Документы и материалы для российских регуляторов и 

экспертов». – М., 2014. С. 210-224. 
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устройств и сетей информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ) в общемировом масштабе199.  

    В нормативно-правовых актах Российской Федерации используется 

понятие не «киберпространство», а «информационное пространство», 

под которым подразумевается «сфера деятельности, связанная с 

формированием, созданием, преобразованием, передачей, 

использованием, хранением информации, оказывающая воздействие, в 

том числе на индивидуальное и общественное сознание, 

информационную инфраструктуру и собственно информацию»200. При 

этом аналогичное понятие используется, помимо национального 

законодательства, в целом ряде документов, разработанных с участием 

Российской Федерации201.  

    Можно сделать вывод о том, что термин «информационное 

пространство» в содержательном смысле гораздо шире термина 

«киберпространство». Следует учесть, что информационное 

пространство не обязательно связано с электронной средой, в которой 

манипуляции с информацией и взаимодействия осуществляются не 

только за счет использования цифровых сигналов, но и иной среды, 

допустим, радиочастотного спектра. Соответственно, имеет смысл 

разделить понятие «киберпространство», четко связанное только с 

электронной средой и использованием цифровых сигналов, и понятие 

«информационное пространство», которое включает в себя более 

широкий спектр сигналов, не обязательно привязанных к сетям и 

оборудованию202. 

    Российские ученые активно занимаются целям рядом вопросов, 

связанных с рассматриваемой проблемой. Группа экспертов из 

Института «Запад-Восток» и Института проблем информационной 

                                                           
199 См.: «Национальная политика кибербезопасности. 2013 г.»  / официальный сайт Министерства связи и 

информационных технологий Департамента электроники и информационных технологий Индии 

(Регистрационный №: 2(35)/2011-CERT-ln) http://cis-india.org/internet-governance/blog/indias-

nationalcybersecurity-policy-in-review 
200 См.: Например: «Концептуальные взгляды на деятельность Вооруженных Сил Российской Федерации в 

информационном пространстве» 2011 г. / официальный сайт Министерства Обороны РФ //  

http://ens.mil.ru/science/publications/more.htm?id=10845074 

@cmsArticle&_print=true 
201 См.: «Конвенция об обеспечении международной информационной безопасности (концепция)», 

представленной в ООН Российской Федерацией 22.09.2011 г. (статья 2).  // 

www.scrf.gov.ru/documents/6/112.html; См. также: «Соглашение между Правительствами государств-членов 

Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) о сотрудничестве в области обеспечения международной 

информационной безопасности» (Екатеринбург, 16 июня 2009 г.). Приложение 1 / «Бюллетень международных 

договоров». 2012, №1. С.13-21.  
202 См.: И.Л. Бачило. «Право и закон: инфокоммуникационный аспект» // Журнал «Информационное право». 

2012, № 3. С. 3 – 10; Д.А. Ловцов, С.Г. Чубукова. «Преподавание основ, проблем и специальных вопросов 

информационного права в Российской академии правосудия» // Журнал «Информационное право». 2014, № 1. 

С. 21 – 26 
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безопасности (ИПИБ) МГУ имени М.В. Ломоносова разработала 

целый ряд понятий и категорий предложили следующее определение: 

«Киберпространство - электронная (включая фотоэлектронную и пр.) 

среда, в (посредством) которой информация создается, передается, 

принимается, хранится, обрабатывается и уничтожается»203. 

    Как мы убедились в свете изложенного, особое значение 

приобретает безопасность в области киберпространства. Актуальность 

данной проблемы назрела давно. Конгресс США, в принятом в 2003 г. 

документе под названием «Национальная стратегия безопасности 

киберпространства», указал, что «киберпространство состоит из сотен 

тысяч соединенных между собой компьютеров, серверов, 

маршрутизаторов, коммутаторов и волоконно-оптические кабелей, 

обеспечивающей работоспособность наших различных 

инфраструктур, находящихся, тем не менее, в зоне фактического 

риска. Таким образом, нормальное функционирование 

киберпространства имеет важное значение для нашей экономики и 

нашей национальной безопасности»204. 

    В определении Международного союза электросвязи, в члены 

которого входят 193 страны, содержится такое понятие: 

«Кибербезопасность - совокупность инструментов, политик, понятий 

безопасности, гарантий безопасности, рекомендаций, подходов 

управления рисками, действий, обучения, лучших практик, гарантий и 

технологий, которые используются с тем, чтобы защитить киберсреду 

организации-пользователя и активы пользователя. Организации 

пользователя и активы пользователя включают связанные 

вычислительные устройства, персонал, инфраструктуру, прикладные 

технологии, услуги, телекоммуникационные системы и совокупность 

переданной и/или сохраненной информации в киберсреде»205. 

    Как было указано выше, в российском законодательстве вместо 

термина «киберпространство» применяется термин «информационное 

пространство», соответственно, можно говорить об информационной 

безопасности, под которой в российских политических документах и 

нормативно-правовых актах Российской Федерации подразумевается 

состояние защищенности ее национальных интересов в 

                                                           
203 См.: М.В. Якушев. «Киберпространство и военные конфликты: доктринальные подходы к терминологии» // 

http://pircenter.org/media/content/files/0/13881279131.pdf 
204 См.: The National Strategy to Secure Cyberspace, Washington, DC: White House, 2003. 
205 См.: На сайте Международного союза электросвязи (International Telecommunication Union, ITU) // 

www.itu.int/en/ITU-T/studygroups/com17/Pages/cybersecurity.aspx  
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информационной сфере, определяющихся совокупностью 

сбалансированных интересов личности, общества и государства»206.  

Весьма симптоматично, что именно Российская Федерация 

проявила инициативу по широкому обсуждению проблемы, связанной 

с использованием высоких информационных технологий и 

направленной против международной безопасности, и, 

соответственно, по созданию эффективного механизма сотрудничества 

в данной сфере. Предложения российской стороны привели к 

безоговорочному принятию Генеральной Ассамблей ООН Резолюции 

(A/RES/53/70) от 4 декабря 1998 г. «Достижения в сфере 

информатизации и телекоммуникаций в контексте международной 

безопасности»207. Кроме того, в Конвенции о международной 

информационной безопасности (концепция), подготовленной в 2011 г. 

по предложению российского государства, широко применяются 

термины «информационная безопасность» и «международная 

информационная безопасность»208.  

    Термин «информационная безопасность» содержится в «Правилах 

поведения в области обеспечения международной информационной 

безопасности», более известных как «Кодекс информационной 

безопасности». Данный документ был в 2011 г. предложен рядом 

государств (РФ, Китай, Таджикистан и Узбекистан) к рассмотрению и 

обсуждению на 66-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН209. 

Аналогичный термин содержится также в «Модельном 

Информационном кодексе для государств-участников СНГ», принятом 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 

18.12.2001 № 174-ФЗ // Собрание законодательства Российской 

Федерации от 2001 г. , N 52 , ст. 4921// www.pravo.gov.ruна 38 

пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-

                                                           
206 См.: «Доктрина информационной безопасности Российской Федерации» (утверждена 

Президентом РФ 09.09.2000 № Пр-1895). – «Российская газета», № 187 (28.09.2000 г.) 
207 См.: А.В. Крутских. «Информационный вызов безопасности на рубеже XXI века» / 

Журнал «Международная жизнь», 1999. С. 82-89; А.В. Крутских. «К политико-правовым 

основаниям глобальной информационной безопасности» // Журнал «Международные 

процессы», 2007. № 1(13) // www.intertrends.ru/thirteen/003.htm 
208 См.: На сайте Совета Безопасности Российской Федерации // 

www.scrf.gov.ru/documents/6/112.html 
209 См.: Статья «Россия, Китай, Таджикистан и Узбекистан представили Кодекс 

информационной безопасности» // www.inosmi.ru/russia/20110913/174603156.html 
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участников СНГ (г. Санкт-Петербург, постановление № 38-б от 23 

ноября 2012 г.)210. 

 

Дорош А. П., 

магистрант РААН 

 

О ПЕРСПЕКТИВАХ ВВЕДЕНИЯ УГОЛОВНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ ФИНАНСОВЫХ 

ПИРАМИД 

 

На сегодняшний день весьма остро стоит проблема 

противодействия созданию финансовых пирамид. Так называемые 

финансовые пирамиды являются одной из форм хищения денежных 

средств путём введения в заблуждения граждан, с целью изъятия 

данных денежных средств. Это явление несёт в себе угрозу для 

вкладчиков финансовой пирамиды, а так же для стабильного 

развития экономики государства, поскольку финансовые ресурсы 

аккумулируемые в финансовой пирамиде, не попадают в реальный 

сектор экономики. В связи с кризисными явлениями в экономики 

данное явление вновь становится актуальным. Как правило, 

организаторы финансовых пирамид привлекают денежные средства 

граждан под высокие проценты, объясняя «вкладчикам»  свою 

способность выплачивать высокие проценты по размещённым 

денежным средствам, осуществлением инвестиций 

аккумулированных денежных средств в высокодоходные активы. В 

апреле 2016 года Уголовный кодекс Российской Федерации был 

дополнен новой статьёй 172.2  "Организация деятельности по 

привлечению денежных средств и (или) иного имущества", которая 

криминализирует само создание «Финансовой пирамиды»,  таким 

образом законодатель планирует начать борьбу  с данным явлением 

на начальном этапе и оградить граждан от последствий деятельности 

«Финансовой пирамиды». До вступления в силу данных изменений в 

УК, уголовные дела возбуждались исключительно после нанесения 

материального ущерба потерпевшим по 159 статье УК, к этому 

времени денежные средства как правило уже похищены, а 

организаторы имея большие финансовые возможности покидают 

                                                           
210 См.: «Модельный Информационный кодекс для государств-участников СНГ» / 

«Кибербезопасность и управление интернетом. Документы и материалы для российских 

регуляторов и экспертов». – М., 2014. С. 392-416. 
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территорию Российской Федерации и становятся практически 

недосягаемы для Российского правосудия.  

Не менее остро встаёт вопрос о том как отличить реальную 

предпринимательскую деятельность, которая фондируется за счёт 

мелких инвесторов физических лиц и Финансовую пирамиду, 

организаторы которой специально создают предприятие где ведётся 

реальная хозяйственная деятельность, но норма прибыли от её 

деятельности неспособна покрыть издержки на обслуживание долга 

привлечённого от вкладчиков, а так же денежные средства, 

инвестированные в создание этого предприятия являются лишь 

небольшой частью от всех привлечённых средств. В данном случае 

организаторы создают видимость успешной предпринимательской 

деятельности и таким образом создают более убедительный аргумент 

для привлечения большего количества вкладчиков. В данном случае 

необходимо привлекать экспертов для оценки деятельности данных 

финансовых конструкций и их выявления. 

Стоит так же отметить что организаторы финансовых пирамид 

вовлекают в свою деятельность социально не защищённых граждан с 

низкой финансовой грамотностью, большую часть вкладчиков как 

правило составляют пенсионеры. Для охвата большей аудитории 

минимальный размер вклада может составлять не более десять тысяч 

рублей. Значительное количество привлечённых денежных средств 

расходуется на рекламную компанию. 

Ещё одна серьёзная проблема при определении круга 

подозреваемых заключается в том что реальные организаторы 

финансовых пирамид достаточно часто привлекают к своей 

деятельности подставных лиц на которых по стратегии 

злоумышленников планируется переложить ответственность за 

данное преступление.  В большинстве случаев на подставное лицо 

регистрируется организация, которая заключает договора займов с 

вкладчиками финансовой пирамиды. При расследовании данных дел 

возникает не только риск освобождения от уголовной 

ответственности реального организатора, но и риск привлечения к 

уголовной ответственности гражданина, который был введён в 

заблуждение злоумышленником. Как правило, номинальному 

организатору выплачивается завышенная заработная плата, а так же 

он не обременён своими должностными обязанностями, в 

большинстве случаев данное лицо не имеет высшего образования. В 

настоящий момент в связи с коррумпированностью  
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правоохранительной системы, можно предположить, что 

преступники, владеющие большими финансовыми ресурсами, могут 

подкупать следствие и направлять результаты расследования в свою 

пользу. 

Эффективность борьбы с финансовыми пирамидами зависит не 

только от введения новых статей в Уголовный кодекс и 

криминализации данной деятельности, а так же от профессионализма 

работы следователей и их неподкупности и преданности своему делу. 
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В Казахстане с 01.01.2015 года в силу вступил новый Уголовно-

процессуальный кодекс (по тексту далее – УПК РК) [1]. Чтобы 

понять, каким образом законодательные новшества в уголовно-

процессуальной сфере влияют на работу уголовно-судебной системы, 

следует провести анализ  институтов и норм, трансформация которых 

этим законодательным актом предусмотрена. Предмет анализа - это 

уровень обеспечения международных стандартов, касающихся 
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справедливого уголовного процесса, и основных прав человека в 

положениях УПК. 

В целом по концепции новый УПК сохранил структуру прежнего 

кодекса – он также делится на Особенную и Общую части, которые 

состоят из тех же институтов, как и ранее. Исключение составляют 

некоторые существенные изменения. Новый УПК РК значительно 

сложнее и больше утратившего силу. Можно определить следующим 

образом перечень основных, самых важных изменений уголовно-

процессуального законодательства:  

а) введение ЕРДР (Единый реестр досудебных расследований), 

упразднение одной из стадий - возбуждения уголовного дела; 

б) увеличение максимального срока до восемнадцати месяцев, 

касающегося ареста лиц, подозреваемых в совершении преступлений 

в составе преступной группы, особо тяжких преступлений, а также 

иных экстремистских и террористических преступлений; 

в) изменение статуса подозреваемого;  

г) заменена процедура по привлечению в качестве обвиняемого 

на другую процедуру, под названием - «определение квалификации 

деяния подозреваемого»; 

д) формирование новой процедуры, под названием 

«депонирование доказательств»; 

е) внедрение в практику института процессуальных соглашений; 

ж) конкретизирован и уточнен статус следственного судьи; 

з) использование конфискации того имущества, которое было 

получено неправомерным путем, до вынесения приговора 

(применению подлежит с 01.01.2018 года); 

и) увеличение адвокатских адвокатов; 

к) внедрение «негласных следственных действий». 

Отсутствует потребность в подробном описании всей сути 

указанных выше новелл, виде того, что они довольно сложные по 

содержанию и достаточно подробно объяснены в новом УПК РК. 

Полагаем, что с точки зрения методологии, самое рациональное здесь 

- это на основе целостного подхода непосредственно сразу же 

проанализировать новый уголовно-процессуальный порядок, то есть 

нужно воспринять все перечисленные новеллы в комплексе с точки 

зрения принципов  справедливого и гуманного уголовного процесса. 

Рассмотрены именно те институты, применение которых влияет 

напрямую на упомянутые выше принципы. 
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Новый УПК РК в своей основе придерживается главных 

постулатов уголовного правосудия: осуществление судом (ст. 11 

УПК РК)  правосудия, презумпция (ст. 19 УПК РК) невиновности, 

право (ст. 26 и 27 УПК РК) на квалифицированную правовую помощь 

и квалифицированную защиту, неприкосновенность (ст. 14 УПК РК) 

личности, свидетельский (ст. 28 УПК РК) иммунитет, собственность 

(ст. 17 и 18 УПК РК) жилища, судейская (ст. 22 УПК РК) 

независимость, гласность (ст. 29 УПК РК) судопроизводства,  

равноправие и состязательность сторон и т.п. [1]. 

От качества обеспечения задекларированных ценностей зависит 

состояние уголовного правосудия в государстве. Разумеется, если бы 

в этой сфере было все идеально, то принятие нового УПК РК было бы 

не нужно. Как и любая другая реформа, трансформация такого 

кодекса – это сложный и неоднозначный процесс. Некоторые 

изменения радикальные и сказываются существенным образом на 

результатах и ходе уголовно-процессуальной деятельности. К 

примеру, внедрены в новый УПК такие институты, которые были 

немыслимы для уголовного правосудия СССР, например, 

депонирование показаний (ст. 217 УПК) и производство о 

процессуальных (раздел 13 УПК РК) соглашениях [1]. Факт 

упразднения стадии возбуждения уголовного дела скорее всего 

сделает проще ограничение прав в уголовном процессе и «размоет» в 

некотором смысле его границы с юридической точки зрения. С 

другой стороны в судопроизводстве расширены полномочия 

адвокатов (ч.3 ст.122, ч.3 ст.70 УПК РК), что их взаимодействие 

диверсифицирует с обвинением и следствием, повышает на 

досудебных стадиях уровень состязательности [1]. 

Но при этом всем не приходится говорить о кардинальных и 

качественных изменениях с точки зрения соблюдения 

международных стандартов, касающихся справедливого уголовного 

процесса, прав человека. В основу данного утверждения легли 

доводы следующего характера. 

В демократическом правовом государстве человеческая жизнь, 

права и свободы, а также сам человек это высшая ценность, что 

закреплено в ст.1 Конституции РК [2]. Через призму данных 

ценностей оценивается система взаимоотношений стран, общества, 

государства и гражданина. Основным результатом реформы 

уголовного процесса является то, насколько стала лучше правовая 

система, чем раньше, защищает ли она человека от произвола и 
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несправедливости, стала ли более эффективной и гуманной 

процедура судопроизводства, обеспечены ли права потерпевших и 

обвиняемых надежнее, чем до проведенной реформы. 

Главные принципы, имеющие отношение к справедливому 

уголовному процессу, закреплены в ст. 9 и ст. 14 Международного 

Пакта о политических и гражданских правах, конкретизированы в 

различных прецедентах международных квазисудебных и судебных 

органов, а также международных документах [3]. Есть вероятность, 

что в нормах нового УПК степень обеспечения данных стандартов и 

есть главный параметр его правовой оценки. 

1. Право на личную свободу - основное право личности. Без 

свободы передвижения большая часть других правовых человеческих 

возможностей не могут быть реализованными. Можно и не говорить 

о том, что это право наиболее сурово ограничено может быть 

государством как раз в рамках уголовного процесса. Современной 

цивилизацией выработан механизм контроля за правомерностью и 

обоснованностью заключения под стражу до самого рассмотрения 

дела по существу. «Полнейшее отсутствие контроля со стороны суда 

за предварительным заключением, ранее всерьез засматривавшееся в 

виде варианта решения проблемы (в данном аспекте можно было, 

допустим, выделять, «советский подход»), становится в сегодняшней 

ситуации немыслимым для развитых государств, которые хорошо 

отдают себе отчет в том, что длительное содержание под стражей 

человека должно иметь место в любом случае только при 

непосредственном участии суда, то есть при наличии судебного 

контроля» [4, c.169]. Имя этой процедуры - Habeas Corpus. Основой 

является здесь право любого задержанного или арестованного 

человека предстать для оценки законности ограничения его права на 

свою личную свободу перед судом. В 2011 году БДИПЧ ОБСЕ, 

исходя из признания ценности личной свободы, выдало 

рекомендации гарантировать любому задержанному в 

административном, уголовно-процессуальном порядке, либо 

«лишенному свободы в другом правовом режиме» право предстать 

перед судом не позднее сорока восьми часов с того момента, когда 

имело место лишение свободы, для последующей оценки 

обоснованности и законности задержания [5, с.6]. 

Но если обратить внимание на смысл ч. 3 ст. 147 УПК РК, то 

становится  очевидным тот факт, что такое право не предоставляется 

каждому. Новый УПК РК, как и его предшественник ставит во главу 
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угла не вопрос оценки законности судом и обоснованности лишения 

свободы, а потребность в дальнейшем содержании под стражей 

подозреваемого. Здесь имеет ограниченный  характер действие 

института Habeas Corpus. 

Позитивными изменениями закона является увеличение списка 

мер принуждения за счет тех, которые никак не связаны именно с 

лишением свободы, а также судебная обязанность фиксировать 

залоговую сумму в любом случае санкционирования содержания под 

стражей, не беря в расчет дела об особо тяжких преступлениях ( ч. 9, 

ч. 8 ст. 148 УПК РК) и т.д.. Есть надежда, что такие новеллы сделают 

режим применения мер пресечения более мягким. 

2. Можно положительно оценить появление нового субъекта в 

уголовном процессе - следственного судьи. Указанное новшество 

УПК РК указывает на признание роли судебного контроля 

законодателем в справедливом судопроизводстве и говорит о том, что 

есть намерение в дальнейшем развивать данную процессуальную 

функцию. Очевидным является то, что контроль со стороны суда это 

уголовно-процессуальное воплощение системы противовесов и 

сдержек, которые лежат в основе разделения властей в 

демократическом правовом государстве. Суды с помощью контроля 

за органами уголовного преследования, таким образом, защищают 

гражданские свободы, права от всяческого необоснованного 

ограничения со стороны исполнительной власти. 

Анализируя нормы ст. 55 УПК РК и иных норм, относящихся к 

следственному судье, приходим к выводу, что на стадии 

предварительного расследования имеет место быть незначительное 

расширение полномочий судебной власти. Сравнение данных норм с 

положениями утратившего силу УПК РК говорит о том, что отнесены 

к компетенции следственного судьи полномочия, которые уже и так 

существуют в распоряжении судей районных судов, к примеру, 

санкционирование домашнего ареста, просто ареста, ареста 

имущества и так далее, либо расширены возможности следственного 

судьи за счет решений и действий, которые не обладают 

принципиальным значением на досудебных стадиях процесса 

(объявление в международный розыск, санкционирование 

эксгумации трупа). 

Полагаем, что есть пробелы, выражающиеся в том, что не 

отнесены к компетенции следственного судьи самые важные 

полномочия с точки зрения  соблюдения прав человека и 
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гарантирования обеспечения справедливости процесса. 

Санкционирование следственных и негласных следственных 

действий, которые ограничивают человеческие конституционные 

права, находится все еще в полномочиях прокуратуры. При этом 

всем, в силу ч. 3 ст. 58 УПК РК прокурор имеет право принимать 

своим постановлением дела к производству и в личном порядке вести 

расследование, используя при этом полномочия следователя. Не 

глядя на содержащуюся в указанной норме оговорку касательно того, 

что «уполномоченный прокурор осуществляет надзор за законностью 

досудебного расследования», становится очевидным тот факт, что 

прокуратура имеет ярко выраженный в процессе обвинительный 

интерес и не может являться тем органом, который бы объективно 

подходил к процессу оценки целесообразности и обоснованности 

ограничения прав в уголовном процессе [6]. Есть уверенность в том, 

что только лишь суд должен выдавать санкции на производство 

следственных действий, как самый независимый субъект 

процессуальных отношений. Есть мнение, что реформа в области 

развития функции контроля со стороны суда носит 

непоследовательный и незавершенный характер. 

3. Упразднение стадии возбуждения уголовного дела. Такое 

новшество оправдывают потребностью в упрощения процедуры 

судопроизводства и ликвидацией условий для злоупотреблением 

существующими возможностями доследственных проверок, где лица, 

участвующие в уголовном процессе, обладали «неясным» 

процессуальным статусом, а полученные фактические данные с точки 

зрения допустимости в качестве доказательств вызывали большое 

сомнение. 

Не смотря на лишенную идеала процессуальную природу и 

сложный механизм реализации, стадия возбуждения уголовного дела 

была хоть и не самой лучшей, но при этом реально работающей 

гарантией от любого необоснованного применения меры уголовно-

процессуального принуждения по отношению к гражданам и 

юридическим лицам. На этой стадии нельзя было задерживать, 

проводить обыски, арестовывать людей и имущество, совершать 

другие правоограничительные действия сурового характера. 

Упразднение стадии возбуждения уголовного дела без замещения ее 

судебным контролем, процессуальными гарантиями, может привести 

к увеличению числа фактов нарушения прав человека со стороны 

органов уголовного преследования, так как все это формирует 
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условия для ограничения тайны личной частной жизни, 

неприкосновенности  собственности, а также жилища без 

достаточных на то оснований. Из-за ликвидации данной стадии 

уголовного процесса возможны угрозы для предпринимательства и 

его благополучия, так как облегчаются варианты вторжения в 

деятельность юридических лиц со стороны правоохранительных 

органов. Считаем, что потенциальное отсутствие ограничений, ранее 

существовавших, может негативно сказаться на инвестиционной 

привлекательности Казахстана на практике. 

4. Внедрение «негласных следственных действий» в уголовный 

процесс, которое вызывает опасения за конституционные свободы, 

права граждан по многим причинам. К их числу отнесены следующие 

негласные действия: 

- перехват и снятие информации, которая передается по каналам 

телекоммуникационной связи, негласные контроль; 

- аудио/видеоконтроль места или определенного лица; 

- снятие компьютерной информации, серверов;  

- обследование места, проникновение; 

- контролируемая поставка и закуп; 

- наблюдение за местом или лицом; 

- получение информации о соединениях между абонентскими 

устройствами и самими абонентами; 

- контроль почтовых отправлений; 

- внедрение или имитация преступной деятельности (ст.231 УПК 

РК) [1]. 

Во-первых, законодатель почти в первозданном виде сохранил 

похожие оперативно-розыскные мероприятия, которые закреплены в 

ст.12 Закона РК «Об оперативно-розыскной деятельности», создав, 

тем самым, новые возможности уголовно-процессуального характера 

для правоохранительных органов по вторжению в различные сферы 

(частной жизни, частного жилища и частной собственности). 

Никаких принципиальных дополнений или изменений в эту норму 

закона, которые были бы направлены на значительное сокращение 

числа или сокращение содержания оперативно-розыскных 

мероприятий, не было внесено [7]. Но поднимался вопрос в 

специальной литературе о целесообразности одновременного 

сосуществования  «негласных следственных действий» и 



 184

оперативных мероприятий. «При всей теоретической обоснованности 

со своей стороны унификация досудебного расследования задает 

очередной фундаментальный вопрос, который в не решен УПК РК: 

есть ли смысл сохранять автономию «оперативно-розыскной 

деятельности», каков он, почему данная деятельность не внедрена 

именно в досудебное расследование?» [8, c.34].  

Таким образом, по факту случилось расширение инструментария 

следственно-оперативных действий, которые собой ограничивают 

фундаментальные свободы и права человека, но не было при этом 

создано дополнительных механизмов по защите от неправомерного и 

необоснованного применения таких действий. Полный контроль над 

законностью в данной сфере остался на уровне прокуратуры. По 

поводу сомнений касательно эффективности и объективности 

прокурорского надзора в этой части уже было сказано выше. 

К тому же, интеграция негласных следственных действий 

вызывает большую обеспокоенность по следующей причине. Если 

возможно производство оперативно-розыскных специальных 

мероприятий, закрепленных в ст.12 Закона РК «Об оперативно-

розыскной деятельности», как правило, по делам об особо 

тяжких/тяжких преступлениях, по ограниченному числу составов, 

имеющих отношение к организованной преступности или указанных 

в ст.237 УПК РК, то, по сути, негласные следственные действия не 

отличаются от остального большинства специальных оперативно-

розыскных мероприятий, применяться могут по делам о 

преступлениях, где санкцией является наказание в виде лишения 

свободы от 1 года и более [1]. Применять их можно по любым делам 

о преступлениях средней/небольшой тяжести. Напрашивается вывод 

из вышеизложенного - внедрение в новый УПК негласных 

следственных действий приводит к расширению инквизиционного 

начала и без того сурового уголовного процесса, причем совершенно 

неоправданно. 

5. Через три года, а именно с 01.01.2018 года появится 

возможность применять конфискацию имущества, полученного 

незаконно, до того, как будет вынесен приговор, по отношению к 

лицу, объявленному в международный розыск, освобожденному от 

ответственности по амнистии, по истечению срока давности 

привлечения к ответственности, а также факту смерти (глава 71 УПК 

РК) [1]. Не смотря на то, что список лиц, чье имущество может быть 

конфисковано таким образом, ограничен, есть вероятность считать, 
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что использование данной меры противоречит принципу презумпции 

невиновности, в силу которого никто не может признаваться в 

совершении преступления виновным, а это означает, что отсутствует 

возможность применить наказание за это, пока вину не признают  

вступившим в законную силу судебным приговором. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВЫЯВЛЕНИЯ ПРИЗНАКОВ 

СОУЧАСТИЯ В ПРЕСТУПЛЕНИИ 

  

Научный руководитель: И.О. заведующего кафедрой 

уголовно-правовых дисциплин РААН к.ю.н. Мирошниченко Д.В. 

 

Статья 32 УК РФ соучастием в преступлении признает 

умышленное совместное участие двух или более лиц в совершении 

умышленного преступления. На основании этого определения в 
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юридической литературе выделяют в соучастии две группы 

признаков. К первой относят объективные признаки, обычно говорят 

о количественном (совершение деяние двумя или более лицами) и 

качественном (совместность участия в совершении единого 

преступления) признаках. По поводу второй группы (субъективных 

признаков) мнения авторов расходятся: одни ограничиваются 

указанием на признак умышленности совершаемого преступления, 

другие вслед за законодателем различают в качестве отдельных 

признаков "умышленность совершаемого преступления" и 

"умышленность участия" в совершении такого преступления. 

 Преступления можно подразделить на две группы: совершенные 

одним лицом (субъектом) и совершенные несколькими лицами 

(множеством субъектов). Однако о совершении преступления 

несколькими лицами или субъектами речь может идти лишь при 

условии совершения ими преступления совместно. Поскольку и иные 

выделяемые ныне в понятии соучастия признаки не могут 

рассматриваться вне связи с совместностью участия в совершении 

преступления, то напрашивается вывод: соучастие есть только одна 

из разновидностей (форм) совместного совершения преступления. Но 

если это так, то вопреки сложившемуся мнению совместность 

совершения преступления следует рассматривать как родовое 

понятие, по отношению к которому соучастие выступает как видовое 

понятие, имеющее, с одной стороны, общие, а с другой - 

специфические по сравнению с иными видами совместного 

совершения преступления признаки. 

 Характеризуя понятие соучастия как вид (форму) совместного 

совершения преступления, нужно принять во внимание прежде всего 

то, что любая совместная деятельность осуществляется не одним, а 

несколькими лицами, чем и отличается от действий одиночки. В 

связи с этим часто декларируемый в юридической литературе тезис о 

самостоятельной значимости признаков "совершение преступления 

двумя или более лицами" и "совместность участия" не может 

считаться обоснованным, поскольку логически допускает 

возможность участия в совершении преступления двух или более лиц 

при отсутствии совместности их деятельности, а также совместной 

деятельности без признака участия в ней двух или более лиц. Между 

тем одно без другого не существует, поскольку  отсутствие 

совместности предполагает совершение одного преступления не 

двумя или более лицами, а отдельно действующими лицами, что 
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далеко не одно и то же; отсутствие двух или более лиц исключает 

возможность признания преступления совместно совершенным211 . 

 Как и всякий иной вид совместного совершения преступления, 

соучастие возможно только тогда, когда имеет место сопричинение 

вреда двумя или более лицами. Именно это в основном и имеется в 

виду в юридической литературе, когда совместность признается 

одним из объективных признаков соучастия и когда ее проявление 

усматривается в наличии: 1) определенной взаимозависимости между 

действиями соучастников; 2) единого преступного результата, 

вменяемого каждому соучастнику; 3) причинной связи между 

деянием соучастника и общим преступным результатом. 

 Первое и второе положения не вызывают серьезных разногласий 

среди ученых. Что же касается причинно-следственной связи, то 

большинство авторов исходят из тезиса о том, что деяния каждого 

соучастника должны не только служить условием наступления общих 

преступных последствий, а быть с ними в причинной связи. Однако 

особенности этой связи раскрываются по-разному. Так, М.И. Ковалев 

утверждал, что при соучастии преступный результат вызывается 

действиями лишь исполнителя, но нельзя говорить о том, что только 

его действия находятся в причинной связи с результатом. "Причиной 

наступления преступных последствий при преступлениях, 

совершаемых в соучастии, служит совместная деятельность всех 

соучастников. Действия каждого соучастника представляют собой 

лишь отдельный фактор, который наряду с другими и составляет 

причину"212.  

При таком подходе сопричинение вреда при соучастии в 

преступлении означает, что единый преступный результат 

деятельности нескольких лиц есть следствие не отдельного деяния, 

совершаемого каждым соучастником, а совместно ими совершенного 

деяния. 

В юридической литературе высказаны и иные мнения о 

специфике причинной связи при соучастии. Например, в одном из 

курсов советского уголовного права А.А. Пионтковский утверждал, 

что для уголовной ответственности каждого соучастника необходимо 

установить, что он содействовал чем-либо исполнителю в 

совершении преступления: "В результате содействия, оказанного 

                                                           
211 Новоселов Г. П. Российский юридический журнал, № 6, ноябрь-декабрь 2012 г. 

212 Ковалев М.И. Соучастие в преступлении. Екатеринбург, 1999. С. 19. 
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соучастником исполнителю преступления, создается объективная 

причинная связь между деятельностью соучастника и совершенным 

исполнителем преступлением"213. 

В данной интерпретации действия соучастников 

рассматриваются как причина, а совершение исполнителем 

преступления - как следствие. По сути дела, аналогичную позицию 

занимают авторы, утверждающие, что поведение каждого 

соучастника является причиной для выполнения другим 

соучастником его части действий (акта бездействия): При отсутствии 

причинной связи между деяниями лиц признается отсутствие 

соучастия (Л.В. Иногамова-Хегай). 

 От приведенных точек зрения на специфику причинной связи 

при соучастии в преступлении отличается позиция, сторонники 

которой характеризуют эту связь как связь между единым 

преступным результатом и деянием каждого соучастника; иногда ее 

называют прямой для исполнителей (соисполнителей) и 

опосредованной для других соучастников, поскольку их действия 

влияют на преступный результат через деятельность исполнителя.  

Л.Д. Ермакова полагает, что суд должен устанавливать 

причинную связь не только между действиями исполнителя и 

общественно опасными последствиями (как в преступлении, 

совершаемом одним лицом), но и между деяниями подстрекателя, 

организатора, пособника, действующих вне рамок признаков состава 

преступления (не исполняющих объективную сторону преступления), 

с одной стороны и действиями исполнителя - с другой. 

 Несмотря на различия в понимании специфики причинной связи 

при соучастии, очевидно, что данный вопрос не может решаться за 

рамками понятия совместного совершения преступления и что 

именно этим соучастие должно отличаться от иных форм (видов) 

прикосновенности к преступлению. 

 Как следует из ст. 32 УК РФ, соучастие возможно только при 

совершении умышленного преступления. Ранее действовавшее 

уголовное законодательство в этом отношении не было столь 

однозначным, в связи с чем в теории уголовного права 

высказывались мнения о возможности признания соучастием 

неосторожного сопричинения вреда. В настоящее время законодатель 

не дает оснований для такого предположения. Однако УК РФ по-

                                                           
213 Там же. С. 49-50. 
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прежнему оставляет открытым вопрос о виде умысла, с которым 

могут действовать соучастники. В юридической литературе есть 

немало сторонников точки зрения, согласно которой соучастие 

признается только в преступлениях, совершаемых с прямым умыслом 

(Ф.Г. Бурчак, М.И. Ковалев, А.И. Рарог, Н.К. Семернева и др.). В 

обоснование приводятся разные аргументы, в том числе ссылка на то, 

что при соучастии всегда предполагается определенного рода 

соглашение, которое не обязательно должно быть предварительным. 

 Соглашаясь с данной позицией, необходимо отметить, что у нее 

есть оппоненты. Поскольку ст. 32 УК РФ не содержит каких-либо 

ограничений относительно вида умысла, отдельные авторы не 

исключают возможности соучастия при совершении преступления с 

косвенным умыслом, когда лицо осознает общественную опасность 

своих действий (бездействия), предвидит возможность наступления 

общественно опасных последствий, не желает, но сознательно 

допускает эти последствия либо относится к ним безразлично. При 

этом одни ученые (Т.А. Смолина, А.В. Шеслер) считают, что только у 

организатора преступления должен быть прямой умысел, а действия 

иных соучастников могут совершаться как с прямым, так и с 

косвенным умыслом; другие (А.В. Наумов, Л.И. Романова и др.) 

исходят из того, что вид умысла при соучастии следует определять 

отдельно применительно к совершаемым исполнителем действиям 

(они могут совершаться только с прямым умыслом) и наступившим в 

результате этих действий преступным последствиям, отношение к 

которым может характеризоваться как прямым, так и косвенным 

умыслом. 

 Для квалификации содеянного в качестве соучастия в 

преступлении не обязательно наличие определенных целей или 

мотивов совместной деятельности. Однако на практике нередко 

совершаются несколькими лицами такие преступления, вменение 

которых требует установления целей или мотивов, указанных в 

статье Особенной части УК РФ. При их совпадении с внутренними 

побуждениями каждого из соучастников (например, при хищении) 

сложностей в уголовно-правовой оценке содеянного не возникает.  

Однако, при несовпадении целей и мотивов лиц, совместно 

причинивших вред, квалифицировать деяния каждого из них 

зачастую не просто.  

В юридической литературе решение данного вопроса ставится в 

зависимость от осведомленности соучастников относительно целей и 
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мотивов преступления, совершению которого они содействовали. 

При отсутствии такой осведомленности действия соучастников 

квалифицируются исходя из целей и мотивов каждого. 

 К сожалению, теория уголовного права не выработала пока 

общепринятого мнения по этому поводу. Ответы могут быть найдены 

в давно возникшей дискуссии по поводу того, какой должна быть 

субъективная связь между соучастниками: только двусторонней 

(имеется взаимная осведомленность исполнителя преступления и 

других соучастников) или односторонней (исполнитель не знает о 

существовании других соучастников). Сторонники первой точки 

зрения полагают, что если исполнитель не сознает, что другое лицо 

склонило его к совершению преступления и он фактически 

оказывается лишь инструментом в чужих руках, то ни тот, ни другой 

не могут считаться соучастниками одного преступления 

(М.И. Ковалев). Отстаивающие мнение о существовании соучастия и 

при односторонней субъективной связи признают возможность 

осуществления "замаскированного" подстрекательства или 

пособничества, когда исполнитель, умышленно совершающий 

преступление, не осознает характера присоединяющейся 

деятельности подстрекателя (пособника), тогда как последний желает 

склонить исполнителя к совершению преступления или оказать ему 

содействие в его совершении. Более того, при таких формах 

соучастия, как организованная группа и преступное сообщество 

(преступная организация), считают Г.А. Есаков и другие авторы этой 

теории, соучастники могут не только не знать друг друга лично, но и 

вообще не догадываться о взаимном существовании, что, однако, не 

препятствует констатации соучастия. 

 Проблема осведомленности соучастников друг о друге не 

исчерпывает характеристики умышленности участия, есть и другой 

важный вопрос: о согласованности действий соучастников. В той или 

иной форме такая согласованность должна иметь место при любом 

соучастии, но она не обязательно должна выражаться в 

предварительном сговоре и в обсуждении всех деталей совместно 

совершаемого преступления.  

 Завершая характеристику соучастия как одного из видов 

совместного причинения вреда, можно констатировать, что 

сопричинение вреда несколькими лицами свойственно любому виду 

совместного совершения преступления; от других видов совместного 

совершения преступления соучастие отличается, во-первых, 
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умышленным совершением совместного преступления и, во-вторых, 

умышленным участием в таком преступлении. 
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ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ ПРОКУРОР КАК ОСНОВНАЯ ФИГУРА 

УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

 

Н.А.Назарбаевым ранее был подписан обновленный уголовно-

процессуальный кодекс, который в действие введен 1 января 2015 

года 214. Новый УПК по структуре отличается от предыдущего. Он 

состоит из 674 статей, пятнадцати разделов, семидесяти трех глав, (в 

утратившем силу УПК содержалось 577 статей, тринадцать разделов, 

шестьдесят две главы). 

Кардинальное упрощение получило досудебное производство 

путем введения понятия «досудебное расследование». Теперь все 

следственные действия, непосредственно затрагивающие 

конституционные и остальные права и свободы человека, 

производятся только с санкции прокурора.  

«Процессуальное соглашение» и «процессуальный прокурор» 

являются вместе одной из новелл УПК РК. Введена должность 

процессуального прокурора для того, чтобы осуществлять 

постоянный надзор за всем ходом расследования в рамках уголовного 

дела, а также судопроизводства. 

Теперь руководитель прокуратуры назначает по определенному 

уголовному делу процессуального прокурора. Он ведет надзор с 
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самого начала досудебного расследования, самостоятельно 

поддерживает гособвинение в суде. 

УПК РК разграничивает полномочия руководителя прокуратуры 

и процессуального прокурора. Теперь с прокурором района далеко не 

все следственные действия согласовываются непосредственно. 

Многие из них относятся к компетенции именно процессуального 

прокурора, назначается который из общего количества помощников 

районного прокурора. Различного рода решения процессуальным 

прокурором могут приниматься самостоятельно. 

Предполагается, что он должен самостоятельно рассматривать 

различные ходатайства следователя по поводу санкционирования 

определенных процессуальных действий, осуществлять руководство 

над следователем с того момента, когда преступление 

зарегистрировано в Едином реестре досудебного расследования, 

поддерживать перед следственным судьей эти ходатайства. Он имеет 

право следователю давать указания, составлять обвинительный акт, 

утверждать его, поддерживать в суде обвинение и на приговоры суда 

приносить протесты при несогласии с ними. 

По факту в целом, помощнику прокурора района/ 

процессуальному прокурору делегированы полномочия руководителя 

- прокурора района - касательно принятия по уголовному делу 

надзорных решений с начала досудебного расследования до принятия 

по делу окончательного решения. 

Процессуального прокурора не меняют, за исключением тех случаев, 

которые непосредственно предусмотрены законодательством РК215 . 

Институт процессуального прокурора, на наш взгляд, окажет 

влияние на эффективность представительства в суде интересов 

государства, при этом он займется формированием 

доказательственной базы по делу до суда. При затратах времени на 

участие в расследовании, он его тем самым экономит при изучении 

дела в суде. 

Процессуальный прокурор в судебном процессе, зная материалы 

определенного дела, способен сделать акцент на представление 

доказательств, что должно положительно сказываться на 

объективном рассмотрении уголовного дела. 
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Грамотно закреплены роль и ответственность прокурора в новом 

УПК. Вместе с тем (ст.193 УПК РК) к исключительным полномочиям 

руководителя органа прокуратуры относится заключение 

процессуального соглашения о сотрудничестве (соглашение, которое 

заключается между подозреваемым и прокурором, подсудимым и 

обвиняемым на любой стадии уголовного процесса или осужденным 

по основаниям и в порядке, предусмотренным УПК РК) [3]. 

Нужно учитывать тот факт, что в силу ст. 612 УПК РК в рамках 

заключенного и действующего процессуального соглашения 

производится расследование уголовных дел в нескольких форматах: 

- сделка о признании вины - в случае согласия обвиняемого, 

подозреваемого, с подозрением или обвинением по тяжким 

преступлениям, а также средней и небольшой тяжести;  

- соглашение о сотрудничестве – при способствовании 

расследованию и раскрытию экстремистских преступлений, особо 

тяжких преступлений, террористических преступлений, деяний, 

совершенных преступной группой и иными лицами, а также по всем 

категориям преступлений216.  

По поводу механизма досудебного расследования есть 

вероятность, что в рамках нового УПК РК он будет на практике более 

упрощенным, а также возрастет эффективность уголовного процесса. 

Новый УПК РК достаточно сильно упрощает ведение уголовного 

процесса в целом, тем самым повышая эффективность борьбы с 

общей преступностью. При этом гарантировано соблюдение 

конституционных прав тех людей, которые попали в орбиту 

уголовного процесса. Это отлично заметно на примере внедрения 

информационной системы в работу - единого реестра досудебных 

расследований. 

ЕРДР - это единая электронная система для всех 

правоохранительных органов Республики Казахстан. В указанной 

автоматизированной базе данных есть сведения об уголовных 

правонарушениях, и в том числе произведенные по ним действия, 

принятые процессуальные решения. В целом можно отследить 

движение уголовного производства и ликвидировать волокиту.  

Но и здесь есть нюансы. Так, в силу статей 179 и 180 нового УПК 

РК только четыре вида заявлений подлежат регистрации в ЕРДР, они 
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же и являются поводом начать досудебное расследование [1]. Сюда 

также можно отнести явку с повинной; заявление должностного или 

физического лица государственного органа о безвестном 

исчезновении лица, об уголовном правонарушении;  рапорт 

должностного лица уголовного преследования о совершаемом, 

подготавливаемом или уже совершенном правонарушении; 

сообщения в СМИ.  

По факту проведения регистрации заявления в письменном виде 

заявителю дают талон, обладающий уникальным номером. Далее по 

нему можно отслеживать ход действий на портале. 

Следует отметить, что регистрация в ЕРДР является началом 

самого расследования. Законодатель исключил стадию, так 

называемой, доследственной проверки, когда уголовное дело можно 

было возбудить только после вынесения постановления. После того, 

как была проведена регистрации заявления, уже проводили 

доследственную проверку, длящуюся три дня согласно 

законодательству. Но можно ее и продлить до двух месяцев, если, 

например, нужно провести любые проверочные мероприятия. 

Помимо этого, для опроса вызывались потерпевшие и свидетели до 

момента возбуждения уголовного дела. Эта процедура вновь 

повторялась после возбуждения уголовного дела. 

Есть мнение, что такое использование сил и времени не самое 

рациональное. К тому же, раньше можно было до возбуждения 

уголовного дела проводить только лишь осмотр места происшествия 

и назначить экспертизу. Сейчас после регистрации в ЕРДР 

следователь имеет право проводить все нужные ему следственные 

действия. Досудебное расследование теперь заканчивается 

формирование обвинительного акта, а когда его утвердит прокурор - 

лицо уже будет считаться обвиняемым. Тогда как ранее органы 

следствия сначала выносили постановление о привлечении человека 

в качестве обвиняемого лица, а потом уже делали обвинительное 

заключение. 

Еще одна важная составляющая нового УПК РК это то, что 

ликвидирована возможность возврата уголовного дела судом на 

дополнительное расследование. Теперь судья сразу выносит 

окончательное решение в форме обвинительного приговора, а также 

оправдательного. Сформировалось такое понятие, как 

процессуальное соглашение, представляющее собой два вида сделки: 

о сотрудничестве и о признании вины. 
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Первая сделка нужна для того, чтобы ускорить потерпевшему 

восстановления ущерба, и при этом она не применима к лицам, 

совершившим особо тяжкие преступления. Данное соглашение 

заключается между подозреваемым, прокурором, обвиняемым, 

потерпевшим. Заключается на любой стадии судебного или 

досудебного разбирательства, вплоть до удаления суда в 

совещательную комнату для постановления судебного решения.  

Касательно сделки о сотрудничестве: составляется по любым  

преступлениям. Такая сделка заключается между обвиняемым, 

подозреваемым, подсудимым с прокурором. Если субъектом 

выступает осужденный, то право заключать сделку о сотрудничестве 

имеют только Генеральный прокурор Республики Казахстан, а также 

его заместитель. 

Когда выполняются условия сделки, то срок, а также размер 

наказания не могут быть больше половины самого максимального 

срока или размера самого строгого типа наказания. Внесенные 

изменения в УПК дадут возможность избегать волокиты, не допустят 

очередных нарушений конституционных прав граждан. В целом это 

все достаточно благоприятно скажется на безопасности общества и 

его граждан. 

Рассмотрим, что собой представляет определение прокурора в 

законодательстве Республики Казахстан и Российской Федерации. По 

УПК РК (ст.58): «Прокурор – это должностное лицо, которое 

осуществляет в пределах своей компетенции надзор за законностью 

дознания, оперативно-розыскной деятельности, судебных решений, 

следствия, уголовного преследования на всех стадиях уголовного 

процесса, а также полномочия согласно ст.83 Конституции 

Республики Казахстан [4] и с УПК: Генеральный Прокурор 

Республики Казахстан, заместители Генерального Прокурора 

Республики Казахстан, первый заместитель, старшие помощники и 

помощники, Главный транспортный и Главный военный прокуроры 

Республики Казахстан, прокуроры городов Алматы и Астаны, 

областей и их заместители, начальники управлений, департаментов и 

отделов, их заместители, помощники и старшие помощники, старшие 

прокуроры и прокуроры отделов и управлений, прокуроры городов, 

районов и приравненные к ним прокуроры, их заместители, 

прокуроры и старшие прокуроры, действующие в пределах 

полномочий, установленных УПК. Прокурор, который участвует в 

рассмотрении уголовного дела судом, представляет государственные 
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интересы при помощи поддержания обвинения и имеет статус 

государственного обвинителя»217 . 

ПО УПК РФ (ст.5): «Прокурор – это Генеральный прокурор 

Российской Федерации, а также подчиненные ему прокуроры, их 

заместители и другие должностные лица органов прокуратуры, 

которые участвуют в уголовном судопроизводстве и наделены 

федеральным законом о прокуратуре соответствующими 

полномочиями»218. Согласно ст.37 УПК РФ прокурор это 

должностное лицо, уполномоченное в пределах компетенции, 

предусмотренной УПК РФ, осуществлять уголовное преследование 

от имени государства в ходе уголовного судопроизводства, а также 

вести надзор за процессуальной деятельностью органов 

предварительного следствия, органов дознания. 

В УПК РК определение более расширено, уточнено, какие 

именно должности имеют отношение к процессуальному прокурору, 

а также что именно входит в компетенцию и полномочия прокурора. 

Формулировки, изложенные в УПК РФ, могут привести к проблемам 

их толкования ввиду того, что нормы прописаны в ограничительном 

объеме. 

В ст.193 УПК РК в части 2 содержатся нормы о разграничении 

полномочий прокуроров на стадии досудебного расследования 

(определяет Генеральный прокурор Республики Казахстан). Новелла 

выражена в следующем уточнении: «Полномочия руководителя 

прокуратуры, которые указаны в п.п.2, 3, 6-8 части 2, осуществляться 

могут начальниками департаментов Генеральной прокуратуры РК 

(управлений), прокуратур областей и приравненных к ним, 

обеспечивающих надзор за законностью досудебной стадии 

уголовного процесса»219. То есть, сделано законодательное 

уточнение-разъяснение, кто и чем вправе заниматься помимо 

основного прокурора на стадии досудебного расследования. 

Важная новелла в законодательстве России заключается в 

предоставлении Генеральному прокурору РФ определенных 

полномочий по признанию деятельности какой-либо 

международной/иностранной организации нежелательной, кроме тех, 

которые созданы правительствами зарубежных стран. Тем 
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организациям, чья деятельность признана нежелательной, нельзя 

заниматься распространением информационных материалов (через 

Интернет, в том числе), работать над проектами и программами, 

производить финансовые операции, а также открывать в РФ 

структурные подразделения. Существует ответственность за 

нарушение запретов: административная в виде штрафа (до 100 000 

рублей, ст. 20.33 КоАП РФ)220, уголовная (ст. 284.1 УК РФ), 

предусматривающая до 6-ти лет лишения свободы 221. 

С первого июля 2015 года в силу вступили изменения в 

Федеральный закон от 26 декабря 2008 за номером 294-ФЗ «О защите 

прав  ИП и юридических лиц при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля», согласно которым 

для ведения учета проводимых проверок при осуществлении 

муниципального, государственного надзора (контроля), а также 

результатов проверок, формируется единый реестр проверок 222.  

ЕРП, единый реестр проверок это федеральная государственная 

информационная система. Оператором здесь выступает Генеральная 

прокуратура Российской Федерации. Правительство Российской 

Федерации утверждает правила ведения и формирования единого 

реестра проверок. Оператором единого реестра проверок 

обеспечивается размещение в глобальной сети на 

специализированном сайте информации, находящейся в свободном 

доступе, из единого реестра проверок: 

- наименование органа муниципального или государственного 

контроля;  

- учетный номер проверки - информация, которая содержится в 

приказе или распоряжении руководителя, заместителя руководителя 

органа государственного контроля, муниципального контроля - 

информация, содержащаяся в акте проверки (время, дата, место 

составления акта проверки);  

- ФИО и должности лица, которое проводило проверку;  

- название проверяемого юридического лица или ФИО ИП;  

- время, дата, а также продолжительность проведения проверки, 

ее место дислокации); 

                                                           
220 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ // Собрание 

законодательства Российской Федерации от 2002 г. , N1 , ст.1 // www.pravo.gov.ru 
221 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ // Собрание законодательства Российской 

Федерации от 1996 г. , N25 , ст.2954 // www.pravo.gov.ru 
222  



 198

- указание на принятые меры касательно нарушений, которые 

выявлены при (привлечение к административной ответственности, 

выдача предписаний, приостановление и аннулирование ранее 

выданных лицензий, разрешений, аттестатов аккредитации) 

проведении проверки; 

- номер, дата приказа или распоряжения руководителя органа 

государственного или муниципального надзора;  

- указание на результаты проверки (были ли в ходе проверки 

выявлены нарушения обязательных требований и тех требований, 

которые были установлены муниципальными правовыми актами). 

Ведение единого реестра проверок, внесение соответствующей 

информации в данный реестр, ее раскрытие проводится при учете 

требований законодательства Российской Федерации о 

государственной и иной охраняемой законом тайне. 

Необходимо отметить, что положения в части присвоения 

учетного номера проверкам и включения в единый реестр проверок 

информации о проверках применяются в отношении проверок, 

проводимых при осуществлении федерального государственного 

контроля (надзора) органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, и проверок, проводимых при осуществлении 

регионального государственного контроля (надзора) - с 1 июля 2016 

года, в отношении проверок, проводимых при осуществлении 

муниципального контроля - с 1 января 2017 года. 
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БАНКРОТСТВО ГРАЖДАН: ЗА ИЛИ ПРОТИВ 

 

Значительное влияние на совершенствование и развитие 

правовой системы государства оказали экономические и социальные 

реформы, проводимые в России. 

С 1 октября 2015 г. вступили в силу новые положения 

Федерального закона 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности 

(банкротстве)" (далее – Закон о банкротстве), регулирующие 

процедуры, применяемые в делах о несостоятельности (банкротстве) 

граждан.  

Социально-экономическое развитие страны, усложнение 

рыночных форм взаимодействия между людьми внутри государства, 

привело к осознанию того, что общество готово к введению 

официального статуса неплатежеспособности и для отдельных 

граждан. Необходимость разработки и принятия подобного рода 

законопроекта стала наиболее очевидна в ходе экономического 

кризиса 2008 года, тогда же началась и детальная проработка его 

основных положений, при этом учитывалась довольно обширная 

практика правоприменения положений о частном банкротстве в 

западных странах. 

Так, в Англии и Уэльсе несостоятельность физических лиц 

регулируется Законом о несостоятельности (Insolvency Act 1986), 

применимым также и к компаниям. Кроме того, применяется 

принятый в соответствии с Законом нормативный акт - Правила о 

несостоятельности (Insolvency Rules 1986, SI 1986/125). При этом 

термин "банкротство" (bankruptcy) применяется лишь к физическим 

лицам, а в отношении компаний используются термины "ликвидация" 

и "администрирование" (liquidation, administration).  

Термин "банкротство" в США (в отличие от Англии) применяется 

как к корпорациям, так и к физическим лицам и означает любые виды 

процедур несостоятельности. Согласно Конституции США Конгресс 

имеет правомочия издавать законодательство о банкротстве. В 
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соответствии с этим положением на федеральном уровне был принят 

Кодекс о банкротстве (Bankruptcy Code,). Впрочем, некоторые 

аспекты банкротства (например размер освобожденных от продажи 

активов должника) отчасти регулируются законами штатов.223 

Изменения в законодательство, позволяющие урегулировать 

отношения граждан-должников с кредиторами, вступили в силу с 1 

октября 2015 года. 

Они наделяют граждан правом обратиться в арбитражный суд с 

заявлением о признании себя банкротом. В определенных случаях 

подача такого заявления является для должников обязательной. 

Гражданин обязан обратиться в суд с заявлением о признании его 

банкротом в случае, если удовлетворение требований одного или 

нескольких кредиторов приводит к тому, что невозможно исполнить 

в полном объеме обязательства и (или) обязанности по уплате 

обязательных платежей перед другими кредиторами. При этом 

размер таких обязательств или обязанности по уплате обязательных 

платежей в совокупности составляет не менее 500 тысяч рублей.  

Закон устанавливает, что с момента признания судом заявления о 

банкротстве гражданина обоснованным прекращается начисление 

неустоек (штрафов, пеней) и иных финансовых санкций, а также 

процентов по всем обязательствам гражданина, за исключением 

текущих платежей. 

После завершения процедуры банкротства требования 

кредиторов, не удовлетворенные за счет имущества гражданина, 

считаются погашенными, за исключением отдельных случаев, 

предусмотренных законом. Таким образом, завершение процедуры 

банкротства освобождает гражданина от всех обязательств, которые 

рассматривались в ходе такой процедуры. 

В течение пяти лет с даты завершения реализации имущества или 

прекращения производства по делу о банкротстве в ходе такой 

процедуры гражданин не вправе принимать на себя обязательства по 

кредитным договорам и (или) договорам займа без указания на факт 

своего банкротства.224 

                                                           
223 Будылин С.Л. Все мы делим пополам. Банкротство граждан и семейное имущество в России и за рубежом // 

Вестник экономического правосудия Российской Федерации. 2015. N 4. С. 90 - 126. 

 
224 Информация Банка России от 02.10.2015"Об изменениях законодательства, касающихся банкротства 

граждан" URL: http://www.cbr.ru (дата обращения 20.10.2015) 
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Обращаясь к статистике, стоит отметить, что по данным 

федерального реестра сведений о банкротстве, в марте отмечается 

сокращение почти на четверть количества корпоративных 

банкротств. Так, их число за месяц составило 1194 – на 23% меньше, 

чем в марте 2015 года. Число банкротств граждан, напротив, пока 

неуклонно растет. В январе этого года было принято 496 определений 

о признании гражданина банкротом, в феврале – 994, в марте – уже 

1290.225 

Одной из основных проблем правоприменительной практики 

является принятие судами решений прекратить процедуру 

банкротства на основании того, что у гражданина нет никакого 

имущества. Такие решения не  соответствуют той логике, 

которую законодатель подразумевал с введением в действие 

рассматриваемых поправок. 

Следует отметить, что Федеральный закон от 29.06.2015 N 154-

ФЗ не ограничивается поправками в законодательство о 

несостоятельности (банкротстве), отдельные изменения, 

предусмотренные названным Законом, внесены в Гражданский 

кодекс РФ и в Кодекс РФ об административных правонарушениях. 

Указанным Законом также дополнен ряд положений арбитражного 

процессуального законодательства и законодательства об 

исполнительном производстве. 

Так, согласно ст. 3 Федерального закона от 29.12.2014 N 476-ФЗ 

внесены изменения в ст. ст. 195 - 197 УК РФ, которые в разных 

редакциях действуют с 1997 года: добавлены нормы, касающиеся 

преступлений граждан-должников. 

Однако, уголовные дела, возбужденные по признакам 

преступлений, предусмотренных ст. ст. 195 - 197 УК РФ в ранее 

действовавших редакциях, в подавляющем большинстве случаев 

прекращались по различным основаниям. Судебная практика по 

комментируемым статьям в редакциях, действовавших до 1 июля 

2015 г., практически не наработана. 

Во многом такая ситуация сложилась в связи с тем, что 

применение рассматриваемых норм требует, помимо знания 

уголовного и уголовно-процессуального законодательства, довольно 

глубоких познаний в иных отраслях права, назначения различных 

экспертиз. 

                                                           
225 Информационный портал «Право.Ru». URL:http://pravo.ru/news/view/128090/ (дата обращения 16.05.2016) 
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Следует отметить, что статьи, прямо озаглавленные как 

"Признаки банкротства гражданина" и "Признаки банкротства 

индивидуального предпринимателя", в Законе отсутствуют.226 

Таким образом, целесообразность введения института 

банкротства граждан ставится под сомнение. 

Данный вывод подтверждает позиция заместителя Председателя 

Верховного суда РФ, высказанная ещё в 2010 году: «Принятие Закона 

о банкротстве физических лиц было бы логичным и необходимым 

шагом в развитии института несостоятельности (банкротства) и 

позволило бы усовершенствовать порядок осуществления 

реабилитационных процедур, применяемых в деле о 

несостоятельности (банкротстве)… 

Вместе с тем, на наш взгляд, реальное практическое внедрение 

данного института может происходить лишь после того, как 

экономика страны преодолеет последствия мирового финансового 

кризиса и вновь вернется к состоянию стабильного поступательного 

развития. Любая же поспешная попытка реализации данного 

института в "пожарном" порядке может привести к непредсказуемым 

социальным последствиям, так как на сегодняшний день невозможно 

достоверно определить количество граждан, нуждающихся в 

обращении к данной процедуре, отсутствует необходимая 

инфраструктура, способная обеспечить рассмотрение значительного 

числа обращений граждан, а также отсутствуют культура и 

понимание механизма функционирования реабилитационных 

процедур со стороны самих должников.  

Все перечисленные факторы в совокупности способны вместо 

реального положительно эффекта привести лишь к параличу 

арбитражной системы, заваленной исками граждан, а также росту 

социальной напряженности из-за неверного понимания сути 

реабилитационных процедур со стороны граждан». 

Приведенная позиция на наш взгляд является актуальной и на 

сегодняшний момент.227 

 

                                                           
226 Банкротство физических лиц. Часть II. Изменения в уголовном, гражданском, административном 

законодательстве и другие (постатейный) / А.Р. Агишева, И.А. Аксенов, О.А. Гревцова и др.; под ред. В.А. 

Гуреева. М.: Редакция "Российской газеты", 2015. Вып. 20. 128 с. 

 

227 Свириденко О. М. История и современная концепция института несостоятельности (банкротства) в России 

//Банковское право. -2010. — №6. — С. 29  



 203

Пашаев А.В., 

 магистрант РААН 

 

О СИСТЕМЕ ГАРАНТИЙ ПРАВ ЛИЧНОСТИ В 

УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ РОССИИ 

 

Научный руководитель: И.О. заведующего кафедрой 

уголовно-правовых дисциплин РААН к.ю.н. Мирошниченко Д.В. 

 

Российская Федерация, являясь частью мирового сообщества, 

большое значение придает исполнению взятых на себя обязательств  

по международным договорам и правовым актам, посвященным 

правам человека. При этом серьезное внимание уделяется гарантии 

прав лиц, являющихся участниками уголовного судопроизводства. 

В соответствии со Всеобщей декларацией прав человека, 

принятой Генеральной Ассамблеей ООН, одинаково охраняются 

права личности, как совершившей преступление, так и личности, 

ставшей жертвой преступления, как общества в целом, так и 

государства, выступающего в качестве инструмента, реализующего 

защиту прав личности и общества. В соответствии с п. 1 ст. 11 

Всеобщей декларации прав человека Россия, как государство - член 

ООН, обязуется обеспечить каждому обвиняемому в совершении 

преступления право на справедливое судебное разбирательство, при 

котором ему будут обеспечиваться все законные возможности для 

защиты. Аналогичное положение содержится в п. 3 ст. 2 

Международного пакта о гражданских и политических правах и ст. 13 

Европейской конвенции о защите прав человека. 

Вместе с тем соблюдение и защита прав и свобод личности в 

уголовном судопроизводстве обеспечиваются не только усилиями 

международных организаций на основе совместных договоренностей, 

но и комплексом уголовно-процессуальных, внутрисистемных мер и 

гарантий Российской Федерации. 

Понятие процессуальных гарантий исследуется многими 

авторами. Несмотря на это, юристам пока не удалось выработать 

четкие признаки этой дефиниции. Так, Л. Д. Кокорев под уголовно-

процессуальными гарантиями понимает «систему правовых средств, 

установленных законом для надлежащего отправления- правосудия, 

защиты прав и свобод человека в уголовном процессе, осуществления 



 204

задач судопроизводства по уголовным делам»228.  

 Практически идентичное понятие формулирует А. Б. Барихин229. 

С.Ю. Францифирова делает вывод, что процессуальные гарантии - 

это система правовых средств, установленных законом, для 

обеспечения надлежащего отправления правосудия, осуществления 

задач судопроизводства по уголовным делам230. 

Однако наиболее полное определение с включением наиболее 

существенных элементов, по нашему мнению, приводит Ю. А. 

Иванов: «Уголовно-процессуальные гарантии - это система правовых 

средств обеспечения успешного решения задач правосудия и охраны 

законных интересов всех участвующих в деле лиц, предполагающая 

строгое соблюдение установленных законом форм и принципов 

судопроизводства, закрепление прав участников процесса и условий 

их реализации, точное исполнение обязанностей должностными 

лицами и органами, осуществляющими уголовно-процессуальную 

деятельность»231. 

Таким образом, под уголовно-процессуальными гарантиями 

участников уголовного судопроизводства следует понимать 

совокупность двух составляющих: во-первых, это установленная 

уголовно-процессуальным законом совокупность (система) 

процессуальных норм (правовых средств), которые реально 

обеспечивают (гарантируют), т.е. позволяют участнику процесса 

принудительно защитить и реализовать свои права, законные 

интересы или добиться выполнения обязанностей, независимо от 

воли противостоящих ему субъектов; во-вторых, это законная 

деятельность государственных органов и должностных лиц по 

реализации этих правовых средств в целях обеспечения точного и 

единообразного соблюдения закона в деятельности всех участников, 

вовлеченных в орбиту уголовного судопроизводства, для решения 

задач уголовного процесса.  

В Российской Федерации процессуальные гарантии 

обеспечивают всем участникам судебного процесса возможность 

реализовать свои обязанности и использовать предоставленные им 

права. Так, право обвиняемого на защиту гарантировано комплексом 

предоставленных ч. 4 ст. 47 УПК прав, позволяющих ему опровергать 
                                                           
228 Кокорев Л. Д. Общественные и личные интересы в уголовном судопроизводстве. Воронеж, 1984. С. 75. 
229 Барихин А. Б. Большой юридический энциклопедический словарь. М., 2003. С. 519. 
230 Францифирова С.Ю. Гарантии обеспечения прав личности в уголовном судопроизводстве // Известия 

Саратвоского университета. 2008. Т. 8. Сер. Экономика. Управление. Право, вып. 1. С. 69. 
231 Иванов Ю. А. Уголовно-процессуальные гарантии // Курс советского уголовного процесса. Общая часть. М., 

1989. С. 215. 
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обвинение, отстаивать свой интерес и свою позицию по делу. 

Обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность, но он вправе 

это делать, в том числе защищаться всеми средствами и способами, 

которые не запрещены законом. 

Процессуальные права, предоставляемые уголовно-

процессуальным законодательством участникам уголовного процесса 

для защиты их законных интересов, сами по себе не могут быть 

процессуальными гарантиями, поскольку являются объективным 

выражением субъективных прав лиц, являющихся гражданами 

Российской Федерации. Однако лишь реальное обеспечение 

исполнения нормативного содержания прав участников 

судопроизводства, способствует осуществлению уголовно-

процессуальных гарантий. 

В теории уголовного процесса дискуссионным является вопрос 

о системе гарантий. Предпочтительной является точка зрения Л.Д. 

Кокорева и В.З. Лукашевича, согласно которой в гарантии входят: 

принципы правосудия; уголовно-процессуальные нормы, 

закрепляющие права и обязанности участников судопроизводства; 

процессуальная форма; деятельность участников судопроизводства; 

система проверки законности и обоснованности процессуальных 

действий и решений232. 

Российское законодательство, регламентирующее права граждан 

и организаций, проявляет особую заботу о создании благоприятных 

условий для реального осуществления этих прав, упрочив реальную 

систему процессуальных гарантий, которая представлена комплексом 

демократических принципов и институтов, процессуальных форм и 

правоотношений, всем существующим порядком уголовного 

судопроизводства. 

Так, важным условием обеспечения гарантий прав и законных 

интересов участников уголовного процесса служит укрепление основ 

законности в российском уголовном судопроизводстве. Принцип 

законности закреплен в ст. 4, 10, 16, 19 и др. Конституции РФ, а 

применительно к уголовному процессу определен в многочисленных 

нормах уголовно-процессуального права, гарантирующих точное и 

неуклонное их соблюдение органами предварительного 

                                                           
232 Кокарев Л.Д., Лукашевич В.З. Процессуальные гарантии прав и законных интересов личности в уголовном 

судопроизводстве // Вестн. Ленингр. ун-та.  1977. № 11. Экономика, философия, право. Вып. 2. С.110.  
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расследования, прокуратуры, суда и иными лицами, участвующими в 

деле. 

Строгое соблюдение норм Конституции и УПК РФ, касающихся 

процессуальных прав участников уголовного процесса, служит 

гарантией обеспечения их законных интересов в уголовном 

судопроизводстве.  

Основополагающими процессуальными гарантиями служат 

нормативные требования Конституции и УПК РФ, которые касаются 

неприкосновенности личности, жилища, тайны переписки, 

телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, 

а также охраны прав и свобод в уголовном судопроизводстве, защиты 

своей чести и доброго имени. Эти гарантии заключаются в 

разъяснении участникам уголовного судопроизводства  их прав, 

обязанностей и ответственности и обеспечении возможности в 

осуществлении этих прав судом (судьей), прокурором, следователем 

и дознавателем; в том, что только по судебному решению 

допускаются задержание, заключение под стражу и содержание под 

стражей; проникновение в жилище против воли проживающих в нем 

лиц, иначе как в случаях, установленных федеральным законом; 

контроль и запись телефонных и иных переговоров и сообщений (ст. 

22, 23, 25 Конституции РФ; ст. 10-13 УПК РФ). 

Важными процессуальными гарантиями являются рассмотрение 

и удовлетворение ходатайств, заявленных подозреваемым, 

обвиняемым, его защитником, потерпевшим, его законным 

представителем, частным обвинителем, экспертом, а также 

гражданским истцом, гражданским ответчиком, их представителями, 

о производстве процессуальных действий или принятии 

процессуальных решений для установления обстоятельств, имеющих 

значение для уголовного дела, обеспечения прав и законных 

интересов, своевременного и правильного разрешения жалоб, 

заявлений и представлений (ст. 119-127 УПК РФ). 
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правовых дисциплин РААН к.ю.н. Мирошниченко Д.В.  

 

Организованная преступность, в настоящее время, является 

глобальной проблемой во всем мире. Отечественные и зарубежные 

криминологи выработали чёткое понятие и признаки организованной 

преступности, что даёт возможность современным исследователям 

направить все усилия на установления практического применения 

имеющихся знаний, выявления пробелов и выработку  рекомендаций 

по предупреждению и пресечению организованной преступности, как 

в отдельной стране, так и в мировом сообществе, в целом. 

 Под организованной преступностью понимается организация, 

созданная для извлечения прибыли в результате производства и 

распределения как нелегальных, так и легальных товаров и услуг, 

путем насилия или угрозы его применения,  главной целью является 

извлечение максимум прибыли (сверхприбыли). «Организованная 

преступность – не сумма преступных организаций или преступлений, 

совершаемых ими. Это качественно новая характеристика такого 

состояния преступности, когда она встроена в социальную систему, 
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оказывая существенное влияние на другие элементы системы и, 

прежде всего – на экономику и политику»233.  

Основные направления  пролонгированной криминальной 

деятельности ОПГ это: стремление монополизации в определенных 

сферах экономики и территории; проникновения во властные 

структуры; выход за национальные границы и присоединение к 

транснациональной преступности. Отсюда можно выявить конечную 

цель: политизация преступности и криминализация власти. 

«Криминальный бизнес возникает, существует и развивается при 

наличии ряда условий: спрос на нелегальные товары (наркотики, 

оружие и др.) и услуги (сексуальные и др.);  неудовлетворенный 

спрос на легальные товары и услуги (например, «дефицит», 

присущий социалистической экономике); рынок труда, безработица, 

незанятость подростков и молодежи; пороки налоговой, таможенной, 

финансовой политики государства, препятствующие нормальному 

развитию легальной рыночной экономики»234. 

 Как  известно спрос рождает предложения. Общество  готово 

принимать и потреблять соответствующие товары, соглашаясь с 

последствиями, наносящими существенный урон не только 

конкретной личности и обществу в целом, но и экономике страны. 

 Главным фактором, который  усложняет раскрытие 

преступлений, путем обеспечения безопасности субъектов 

организованной преступности, является коррупция. Законодательство 

Российской Федерации устанавливает и закрепляет и своих 

источниках понятие коррупция. Так, например, в Федеральном 

Законе «О противодействии коррупции» под коррупцией понимается  

«…злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение 

взятки, злоупотребление полномочиями…»235. 

 За долгое время своего существования организованная 

преступность существенно подорвала морально-нравственные устои 

общества и стала представлять угрозу национальной безопасности. 

Проникновение организованной преступности за пределы 

национальных границ, слияние преступных объединений различных 

                                                           

233  Гилинский Я.И. Организованная преступность: понятие, история, деятельность, 

тенденции.URL: http://sartraccc.ru/Pub/gilinsky(4-07-05).htm 
234 Яков Гилинский. Организованная преступность: понятие, история, деятельность, тенденции. URL: 

http://sartraccc.ru/Pub/gilinsky(4-07-05).htm 
235 Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции". Система ГАРАНТ: 

http://base.garant.ru. 
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стран и создание трансграничных криминальных корпораций и 

сообществ облегчается и другими объективными обстоятельствами: 

- колоссальной разницей в уровнях экономического развития в 

мире, это служит результатом того, что население многих стран 

занимается производством и распространением незаконных товаров и 

услуг; 

- политическими и иными конфликтами, возникающими во многих 

регионах мира и порождающими волну насилия, стимулирующими 

незаконную торговлю оружием и людьми, наемничество и ряд других 

преступлений международного характера236; 

- различиями законодательной базы стран, позволяющими 

беспрепятственно осуществлять многие трансграничные 

криминальные операции без особого риска, отмывать преступно 

нажитые капиталы;  

- разницей в вопросах криминализации отдельных видов деяний, 

низким уровнем регулирования вопросов процессуального 

сотрудничества в уголовном судопроизводстве и выдачи обвиняемых 

и подозреваемых, тем самым складываются благоприятные условия 

для лидеров и активных членов транснациональных криминальных 

корпораций, позволяющие скрываться на территориях стран, 

недоступных мировому сообществу в рамках помощи по уголовным 

делам237;  

- проникновением участников организованной криминальной 

среды во властные структуры, с последующим коррумпированием 

властей, в том числе в системе уголовных юстиций, для 

осуществления транснациональных криминальных корпораций. 

«…Без таких коррупционных связей организованная преступность не 

имела бы ни малейшего шанса на существование, так как в 

современной системе правоохранительных органов имеется 

огромный арсенал, с помощью которого можно собрать 

доказательственную базу на любую преступную деятельность…»238.  

Описанные тенденции свидетельствуют, что организованная 

преступность, с точки зрения криминологии основывается на  

социально-экономической природе.  

                                                           
236Антонян Ю.М., Криминология. Избранные лекции. URL: http://psyera.ru/6148/prichiny-organizovannoy-

prestupnosti 
237   Там же. 
238 Шмелева Н.Д. «Коррупция как основа существования организованной преступности в Российской 

Федерации». Сборник научных статей Международной научно-практической конференции.РААН.М.,2015г. 
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К сожалению, наблюдается устойчивая тенденция  прорастания 

криминальной среды в государственную, судебную сферы и бизнес, 

что приводит к крушению уголовной политики проводимой 

государством.  

Проведенный мониторинг состояния, уровня, структуры, 

динамики организованной преступности позволяет констатировать, 

что  организованные преступные сообщества распространяют свои 

сферы влияния и укрепляют международные связи с аналогичными 

формированиями за рубежом. 

В современной России борьба с организованной преступностью 

предполагает стабилизацию в экономике и обществе. Для этого 

требуются весомые финансовые и материально-технические 

вложения, направленные на укрепление правоохранительных 

институтов государства и общества. 

 На основании этого, все основные решения  в проводимой 

государством уголовной политики, должны опираться на надежные 

механизмы криминологического прогнозирования и 

государственного программно-целевого планирования,  тем самым  

обеспечивая  активизацию и совершенствование организационно-

управленческой, правоприменительной и оперативно-служебной 

видов деятельности всех органов, призванных осуществлять контроль 

над криминальной ситуацией в стране. 

Криминогенные процессы  имеют свойство часто и интенсивно 

видоизменять  свои внешние характеристики, что приводит к  их 

непрерывному негативному воздействию на различные сферы 

жизнедеятельности граждан, общества и государства.  

На данный момент, возрастает социально-негативный эффект от 

самой преступности, а также от различного рода длящихся 

деструктивных процессов, включенных в структуру криминогенной 

детерминации. 

Необходимо отметить, что  реализация пессимистических 

прогнозов не является фатальной неизбежностью. Решение данной 

проблемы лежит в    системе современного государственного 

управления и бюджетно-финансовой политики. 

 Имеющиеся позитивные результаты в деятельности 

правоохранительных органов и их взаимодействие на 

международном уровне, могут  наиболее ярко проявить себя тогда, 

когда на всех уровнях законодательной, судебной и исполнительной 
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власти будет осознана объективная опасность существенной угрозы 

устойчивому развитию со стороны организованной преступности. 
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кафедры частного права Российского университета кооперации. 

 

Институт исковой давности является одним из важных в 

правовой системе государства. Как отмечает Ракитина Л.Н., «Одним 

из правовых инструментов, направленных на защиту интересов 

субъектов гражданских правоотношений, является исковая 

давность»239. Следует отметить важность данного института, а также 

его актуальность на мировом уровне. Если рассмотреть правовую 

систему РФ, то одним из последних законопроектов был № 47538-6 

«О внесении изменений в части первую, вторую, третью и четвертую 

Гражданского кодекса РФ, а также в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» от 27 апреля 2012 года. Согласно 

Пояснительной записке к законопроекту, «положения ГК об исковой 

давности скорректированы с учетом необходимости использовать 

объективный критерий для определения сроков давности, чтобы у 

участников оборота была большая ясность в отношении их 

исчисления. Хотя этот срок по общему правилу по-прежнему 

составляет три года с момента, когда лицо узнало или должно было 

узнать о нарушении своего права, включая сведения о его 

нарушителе (субъективный элемент), но он не может быть более 

десяти лет со дня нарушения права (объективный элемент)»240. 

В настоящее время законопроект  включен в Календарь 

рассмотрения вопросов Государственной Думой на 19.04.2016. 

                                                           
239 Ракитина Л.Н. Исковая давность: некоторые вопросы совершенствования правового регулирования // 

Социально-политические науки ; Издательский дом «Юр-ВАК», №4, 2012, С.86. 
240 Проект Федерального закона № 47538-6 «О внесении изменений в части первую, вторую, третью и 

четвертую Гражданского кодекса РФ, а также в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (ред., 

принятая ГД ФС РФ в I чтении 27.04.2012г.)// Документ опубликован не был. КонсультантПлюс.2012. 
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Легальное определение исковой давности содержится в статье 

195 ГК РФ: «Исковой давностью признается срок для защиты права 

по иску лица, право которого нарушено»241. В целом, норма 

содержательная и раскрывает исковую давность как правовой 

институт. Однако Осокина Г.Л. считает, что необходимо внести 

изменения в трактовку исковой давности следующим образом: 

«Исковой давностью признается срок для защиты нарушенного или 

оспоренного права либо законного интереса по иску лица, 

требующего защиты своего или чужого права либо законного 

интереса»242. С одной стороны, автор права касательно расширения 

трактовки. Но, с другой стороны, законодателю необходимо внести 

изменения в целый ряд норм, так как в большинстве случаев могут 

возникнуть коллизии. 

Общий срок исковой давности составляет три года, однако в 

сумме со специальным он не может превышать 10 лет, за 

исключением установленных ФЗ «О противодействии терроризму».  

В ГК РФ предусмотрены специальные сроки, которые 

установлены в законодательстве РФ: 

1) По требованию о признании оспоримой сделки 

недействительной и о применении последствий ее 

недействительности – 1 год (п.2 ст. 181 ГК РФ); 

2) Решение собрания – 6 месяцев (п.5 ст.181.4 ГК РФ); 

3) При продаже доли с нарушением преимущественного 

права покупки – 3 месяца (п.3 ст.250 ГК РФ); 

4) При не уведомлении кредитора о продаже предприятия – 3 

месяца (ст. 562 ГК РФ); 

5) При не уведомлении кредитора о передаче предприятия в 

аренду – 1 год (п.3 ст. 657 ГК РФ); 

6) В связи с ненадлежащим качеством работы, выполненной 

по договору подряда – 1 год (п.1 ст.725 ГК РФ); 

7) По требованиям, вытекающим из перевозки груза – 1 год 

(п.1 ст.797 ГК РФ); 

8) В случае отказа плательщика от оплаты чека – 6 месяцев 

(п.1 ст.885 ГК РФ); 

9) По требованиям, вытекающим из договора 

имущественного страхования, за исключением договора страхования 

                                                           
241 "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 31.01.2016) // 

"Российская газета", N 238-239, 08.12.1994. 
242 Осокина Г.Л. К вопросу о понятии исковой давности // Вестник Томского государственного университета. 

Право ; Национальный исследовательский Томский государственный университет, №3, 2012, С.86. 
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риска ответственности по обязательствам, возникающим вследствие 

причинения вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц – 1 

год (ст. 966 ГК РФ); 

10) И другие специальные сроки, предусмотренные 

законодательством РФ.  

Автором не рассматривались специальные сроки из других 

отраслей законодательства (Кодекс водного транспорта, Жилищный 

кодекс и т.д.), однако в ГК РФ достаточно много специальных сроков, 

которые необходимо указать в ст. 197 ГК РФ. Это позволит облегчить 

работу судьям, а также обществу в целом.  

Сроки исковой давности не могут быть изменены соглашением 

сторон, т.е. действует императивная норма в гражданской отрасли 

права. Также важным фактором является то, что в независимости от 

сроков исковой давности суд принимает дело к производству. Он 

учитывает лишь по требованию одной из сторон. Из-за данной 

нормы, как отмечает Ракитина Л.Н., «чаще всего страдает от 

пропуска исковой давности потерпевшая сторона - … - так как 

именно нарушитель – обязанное лицо в большинстве случаев 

заявляет просьбу о применении исков давности»243. В этом случае 

необходимо развивать досудебный порядок разрешения споров во 

избежание подобного рода ситуаций.  

В целом, институт исковой давности в ГК РФ отражен чётко и 

лаконично: урегулирован вопрос приостановления, восстановления, 

перерыва, применения исковой давности и другие действия, 

связанные с ним. Иными словами, институт исковой давности, как 

отмечает Эрделевский А.М., «имеет целью упорядочить гражданский 

оборот, создать определенность и устойчивость правовых связей, 

дисциплинировать их участников, способствовать соблюдению  

договоров, обеспечить своевременную защиту прав и интересов 

субъектов гражданских правоотношений, поскольку отсутствие 

разумных временных ограничений для принудительной защиты 

нарушенных гражданских прав приводило бы к ущемлению 

охраняемых законом прав и интересов ответчиков и третьих лиц, 

которые не всегда могли бы заранее учесть необходимость собирания 

и сохранения значимых для рассмотрения дела сведений и фактов»244. 

                                                           
243 Ракитина Л.Н. Указ. соч. С.86.  

244 Эрделевский А.М. О некоторых вопросах исковой давности // «Журнал российского права» ; Юридическое 

издательство «Норма», №3(219), 2015, С.58-64. 
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Однако, несмотря на достаточно высокий уровень правового 

регулирования института исковой давности в РФ, необходимо 

обратиться к опыту зарубежных стран, а именно – Республики 

Беларусь (далее – РБ). Следует отметить, что сроки исковой давности 

в РБ отражены в одном из документов в РФ: Письмо Высшего 

Арбитражного Суда РФ от 24.10.1994 ОМ-310 «О сроках исковой 

давности в Республике Беларусь и на Украине», согласно которому 

«общий срок исковой давности для защиты нарушенного права по 

иску лица установлен в три года по правоотношениям, возникшим 

после 1 мая 1994 года (по правоотношениям, которые возникли до 1 

мая 1994 года, - в один год)»245. Несмотря на то, что данный документ 

предназначен для работы судов, любой желающий может 

ознакомиться с его содержанием. 

Изучив ГК РБ, следует выделить отличительные особенности: 

1. Специальный срок исковой давности может быть более 

длительным, чем общий. При этом не указано в норме конечной 

цифры, как в ГК РФ (10 лет); 

2. Развит институт претензии. Так, в статье 203 ГК РФ 

указано, что «течение срока исковой давности приостанавливается, 

если предъявлена претензия»246. Также следует отметить, что при 

предъявлении претензии течение срока исковой давности 

приостанавливается с момента направления претензия до получения 

ответа на нее или истечения срока для ответа; 

3. Урегулирован вопрос оставления иска без рассмотрения. В 

этом случае течение срока исковой давности продолжается в общем 

порядке; 

4. В ГК РФ присутствует норма о возможности 

возобновления срока исковой давности при признании должником в 

письменной форме своего долга. В ГК РБ такой нормы нет; 

5. Требование, на которое исковая давность не 

распространяется, относительно банков расширенно. Вкладчик имеет 

право предъявить требование о возврате, а не о выдаче вкладов. И 

также он предъявлять требование может не только к банку, но и к 

небанковской кредитной организации. 

Таким образом, институт исковой давности в РФ необходимо 

развивать в полной мере. Предлагается внести изменения в ГК РФ 

                                                           
245 Письмо Высшего Арбитражного Суда РФ от 24.10.1994 ОМ-310 «О сроках исковой давности в Республике 

Беларусь и на Украине»; "Вестник ВАС РФ", N 11, 1994. 
246 Гражданский кодекс Республики Беларусь от 7 декабря 1998 года №218-3 // «Ведамасці Нацыянальнага 

сходу Рэспублікі Беларусь», №7-9, 1999, ст.101. 
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относительно специальных сроков: указать основные из них с целью 

облегчения использования института исковой давности в 

специализированных отраслях. Это облегчит работу как судьям, так и 

простым обывателям. Из ГК РБ следует взять нормы об институте 

претензии, который в РФ только начинает активно развиваться, но 

еще не достиг своего пика.  
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ПОНЯТИЕ "РАЗУМНОСТЬ" КАК ОСНОВОПОЛАГАЮЩАЯ 

КАТЕГОРИЯ В ТЕОРИИ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА 

 

Государство является по сути своей служебным органом 

общества, а следовательно, именно оно должно охранять права 

граждан, располагать правовыми механизмами и процедурами 

защиты прав граждан, гарантировать права и свободы человека. Тем 

не менее, несмотря на громадную роль государства в реализации 

правового идеала, вне понятия справедливости сама реализация будет 

носить абстрактный, декларативный характер. Понимание 

субъективного права как возможного, а не должного или 

воспрещенного поведения также не достаточно для раскрытия 
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содержания субъективного права. Если определять субъективное 

право в качестве меры возможного, то в случаях злоупотребления 

правом последнее превратится в меру невозможного, что сделает 

формулировку субъективного права расплывчатой, противоречивой и 

лишенной смысла.  

Следует также учитывать, что понимание субъективного права в 

качестве меры возможного поведения активно культивировалось в 

доктрине в советский период, когда рыночное регулирование 

экономики отсутствовало. Можно допустить, что в рамках плановой 

экономики субъективное право и следует понимать как меру 

возможности, дозволенности субъекта, когда право "вручалось" ему 

для достижения четко установленных государством целей, однако в 

современных рыночных условиях субъект должен обладать 

собственным усмотрением при осуществлении принадлежащих ему 

субъективных прав. В этой связи категория "возможность" не 

позволяет субъекту быть в полной мере самостоятельным. Кроме 

того, если субъективное право понимать как меру возможного, 

появляются логические противоречия в его соотношении с 

категорией "правоспособность". Правоспособность - это уже 

возможность субъекта иметь права и обязанности. Поэтому при такой 

формулировке субъективного права правоспособность будет означать 

возможность субъекта иметь возможность и обязанности. Определять 

"возможность" через "возможность" логически не верно. Таким 

образом, вышеприведенные подходы (теории) к определению 

сущности субъективных прав основываются на таких категориях, как 

воля, интерес, свобода, возможность, необходимость, обязанность, 

принуждение и т.п. Однако ни одна из приведенных концепций не 

приемлема в полной мере для современного гражданского права, 

законодательства и практики его применения. Необходимо выявить 

такие черты субъективного гражданского права, которые раскроют 

его сущность и назначение. В свою очередь, формулировка понятия 

субъективного гражданского права должна быть приемлема 

применительно к любым институтам гражданского права, что 

позволит решать многие проблемы, связанные с осуществлением 

субъективных прав, в том числе проблему злоупотребления правом. 

Преодоление данной проблемы лежит в области переосмысления 

сущности субъективного права. В свою очередь, сущность любого 

субъективного права находит выражение в его назначении. 

Следовательно, вопрос о назначении субъективного гражданского 
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права имеет принципиальное значение для решения и преодоления 

проблемы злоупотребления правом, так как именно субъективное 

право является предметом злоупотребления. Верно выявив сущность 

и назначение субъективного права, мы в полной мере раскроем его 

содержание, что предопределит саму постановку вопросов об 

осуществлении субъективных прав и злоупотреблении ими, а также 

позволит найти новые способы решения выявленных проблем. 

Разумность более чем просто конкретное понятие, оно самым 

тесным образом связано с жизнью, подразумевая не просто 

возможное идеальное, сущностно правильное состояние, но и 

фактические условия жизни индивида в социуме и самого общества. 

Поскольку сам критерий «разумности» применяется в реальной 

жизни для оценки тех или иных ситуаций, событий, поступков и 

явлений, то можно сделать следующий вывод. Во-первых, все зависит 

от ретроспективы, т.е. смысла, который исторически был заложен в 

сами понятия «разумность» и «неразумность» (причем смысл, 

который придавали этим понятиям в разных странах и обществах, 

мог варьироваться), во-вторых, той реальностью, которая сложилась 

в настоящее время и в отношении которой действует понятие 

«разумность» или «неразумность». Именно поэтому, на взгляд 

автора, понятие разумности самым тесным образом связано с правом. 

Вместе с тем, и понятие разумности (будучи понятием о должном) 

выражает соответствующие представления о природе человека и его 

неотъемлемых правах и свободах.247  

В общей теории права и государства традиционно выделяют и 

типы правопонимания, под которыми принято понимать 

«философско-юридические концепции, содержащие исходные 

мировоззренческие принципы объяснения права как 

самостоятельного социального явления»248. Таким образом, типы 

правопонимания как раз и представляют собой те комплексы знаний 

о праве, в рамках которых объясняются правовые явления, 

раскрываются правовые категории и т.п.  

Среди типов правопонимания выделяют обычно позитивистский, 

естественно-правовой (юснатуралистический), исторический, 

психологический и др. При этом многие трактовки права, как 

например, нормативистская или естественно-правовая, на 

                                                           
247 См.: Куликов Е.А. Взаимосвязь категорий «право» и «мера» в современном правоведении // Юридическое 

образование и наука. - 2012. - № 1. С. 8-11. 
248 См.: Актуальные проблемы теории государства и права: учеб. пособие / Л.А. Букалерова [и др.]; отв. ред. 

Р.В. Шагиева. – М.: Норма, 2011. - С. 227. 
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сегодняшний день существенно смягчились, трансформировались с 

учётом изменяющихся условий общественной жизни, между ними 

все меньше становится принципиальных различий, все чаще в 

литературе говорят об интегративном правопонимании, 

объединяющем все подходы к праву. Да и в целом синтетическое 

рассмотрение различных учений о праве, поиск точек 

соприкосновения, общих черт является прогрессивной научной 

традицией и вполне соответствует неклассической методологии 

научного познания. Поэтому очень важно рассмотреть, как именно 

понимают право современные ученые-юристы, и что роднит, 

сближает многие современные школы правопонимания.249 

Синтетическое и сравнительное осмысление современного 

правопонимания позволяет сделать вывод: многие ученые, так или 

иначе, рассматривают право как меру. Б.Л. Назаров в 1983 г. в 

качестве одного из признаков правовых норм выделял «то, что они 

указывают на права и обязанности регулируемых ими общественных 

отношений. Юридические права и обязанности, - по мнению ученого, 

- формулируют разрешаемое (допускаемое) и требуемое 

поведение»250, то есть, права и обязанности (правовые нормы) 

указывают границы поведения участников регулируемых 

общественных отношений. Ю.И. Агешин указывал, что право 

выступает не просто как ориентир, а «и во многом как масштаб, мера 

деятельности, существенный элемент её содержания и формы»251. 

Наконец, К.Д. Лубченко отмечал, в связи с такими признаками права, 

как общеобязательность и формальная определенность, что 

«поскольку в таком случае необходимая форма поведения получает 

общепризнанный характер и становится образцом соответствующего 

поведения, то природу правила, наряду с повторяемостью, 

характеризует способность служить мерой или масштабом поведения. 

Следовательно, правила выступают в роли критериев, определяющих 

границы поведения участников общественных отношений. При этом 

речь идет об определении равного масштаба, применяемого по 

отношению к участникам общественной жизни… Право является 

носителем меры должного или возможного поведения или границы 

                                                           
249 См.: Куликов Е.А. Взаимосвязь категорий «право» и «мера» в современном правоведении // Юридическое 

образование и наука. - 2012. - № 1. С. 8-11. 
250 См.: Теория государства и права: Учебник / А.М. Айзенберг [и др.]; под ред. А.М. Васильева. – 2-е изд. – М.: 

Юрид. лит., 1983. - С. 73-74 (автор главы – Б.Л. Назаров). 
251 См.: Агешин Ю.А. Политика, право, мораль / Ю.А. Агешин. – М.: Юрид. лит., 1982. - С. 57. 
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поведения субъектов по отношению друг к другу»252. Таким образом, 

представители советской теории государства и права видели в праве 

определенное мерило, масштаб, критерий приемлемости 

человеческого поведения – меру. Можно сделать вывод, что даже 

классовый подход к праву не оттеняет тесной связи категорий 

«право» и «мера».253 

В.М. Сырых, который в современной теории государства и права 

выступает убежденным сторонником материалистического 

марксистского подхода к праву, отмечает, что «право выступает лишь 

мерой, стандартом, измерителем, установленным государством, с 

помощью которого дается оценка поведения людей как 

правомерного, либо правонарушения»254. Кроме того, ученый в 

качестве одного из важнейших признаков права выделяет 

эквивалентность (что уже предполагает определенное измерение, 

сопоставление с эталоном), определяя право как «общеобязательную 

связь индивидуумов и иных компонентов общества и государства, 

основанную на принципах взаимозависимости, эквивалентности и 

юридической ответственности (властной принудительности)»255. Как 

видим, и советские, и современные сторонники марксистского 

правопонимания видят в праве определенные признаки, элементы, 

характеризующие его как мерило, масштаб, критерий поведения, т.е. 

как меру поведения человека. 

М.И. Байтин, обосновавший в своих трудах концепцию 

современного нормативного понимания права, указывает, что 

совокупность признаков права позволяет быть ему «равной мерой, 

применяемой к различным людям, одинаковым масштабом их 

возможного и должного поведения, упорядочения и развития 

отношений между ними, в правовом урегулировании которых 

заинтересованы государство и общество. Тем самым … оно 

выступает в качестве единственного официального определителя и 

критерия правомерного и неправомерного, законного и 

противозаконного поведения, т.е. меры свободы»256. 

                                                           
252 См.: Теория государства и права: учебник / А.А, Кненнов [и др.]; под ред. М.Н. Марченко. – М.: Изд-во 

Московского ун-та, 1987. - С. 60-61. 
253 См.: Волков В.А. Злоупотребление гражданскими правами. Проблемы теории и практики / В.А. Волков. — 

М. : Волтерс Клувер, 2009. - 464 с. 
254 См.: Сырых В.М. Логические основания общей теории права. Т. 3. Современное правопонимание / В.М. 

Сырых. – М.: РАП, 2007. - С. 83. 
255 См.: Сырых В.М. Указ. соч. С. 493. 
256 См.: Теория государства и права: Курс лекций / М.И. Байтин [и др.]; под ред. Н.И. 

Матузова и А.В. Малько. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юристъ, 2003. - С. 144; см. также: 
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Другой сторонник нормативного правопонимания, О.Э. Лейст, 

хотя напрямую на уровне определения и признаков и не увязывает 

право и меру, но, как представляется из следующей его фразы, не 

оспаривает тесную связь этих категорий: «если право далеко не всеми 

рассматривается как «мера свободы», то как «предел произвола» оно 

всем близко и понятно»257. Здесь ученый употребляет одно из 

значений слова «мера» - «граница, предел», через которую общество 

не может и не должно переступить. Таким образом, и с позиции 

сторонников современной нормативной школы понимания права 

последнее тесно связано с категорией «мера». Очень ярко 

взаимосвязь категорий «право» и «мера» показывают представители 

естественно-правовой, либертарно-юридической и интегративной 

концепций правопонимания. Так, В.М. Шафиров указывает, что 

«право одновременно есть сама свобода, и её мера»; что 

«посредством прав и свобод устанавливается мера свободы, а 

именно: мера развитости, полноты (объема) прав и свобод; мера 

свободы выбора и активной деятельности личности»; наконец, что 

право есть и «общая мера справедливости»258. В.С. Нерсесянц, 

представитель либертарной юриспруденции в России, пишет о праве 

как всеобщей равной мере; определяет позитивное право как «равную 

меру (масштаб, норму, форму) свободы, обладающую законной 

силой»259. Аналогично рассуждает и В.А. Четвернин, который дает 

следующее определение праву: «право – это система 

общеобязательных норм, определяющих меру свободы в обществе и 

государстве по принципу формального равенства»260. Из этого можно 

заключить, что, предлагая в качестве наиболее важного принципа 

права принцип формального равенства, сторонники либертарного 

правопонимания само право рассматривают в виде обезличенного 

эталона, образца, единица измерения, равным образом подходящей 

для регламентации и оценки поведения всех членов общества.261  

                                                                                                                                                                                                 

Байтин М.И. Сущность права (современное нормативное правопонимание на грани двух веков) / М.И. Байтин. – 

Саратов: СГАП, 2001. – С. 79. 
257 См.: Лейст О.Э. Сущность права. Проблемы теории и философии права. Учебное пособие / О.Э. Лейст. – М.: 

Зерцало-М, 2011. – С. 112. 
258 См. подробнее: Шафиров В.М. Естественно-позитивное право (проблемы теории и практики): автореф. 

дисс… д-ра юрид. наук: 12.00.01 / В.М. Шафиров. – Нижний Новгород, 2005. – С. 23-25. 
259 См.: Нерсесянц В.С. Философия права: учебник / В.С. Нерсесянц. – 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Норма, 

2008. -  С. 54. 
260 Четвернин В.А. Введение в курс общей теории права и государства: учебное пособие / В.А. Четвернин. – М.: 

ИГП РАН, 2003. – С. 58. 
261 См.: Волков В.А. Злоупотребление гражданскими правами. Проблемы теории и практики / В.А. Волков. — 

М. : Волтерс Клувер, 2009. - 464 с. 
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ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ:  

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
 

Евразийский Экономический Союз (далее ЕАЭС), созданный 29 

мая 2014 года, должен сыграть важную роль для дальнейшего 

государственного развития. Ведь в связи с санкциями против 

Российской Федерации необходимо улучшать отношения со 

странами Восточной Европы и Азии, то есть с теми, с кем у россиян 

были благоприятные дружественные отношения. Однако созданный 

ЕАЭС не может не иметь недостатков, из-за чего возникают 

некоторые проблемы и несоответствия при работе данного союза. Эта 

тема довольно актуальна в настоящее время, поскольку этот союз 

открывает новые перспективы, возможности для развития 

государства в условиях кризисных ситуаций и изоляции от других 

государств. 

Таким образом, стоит начать данную работу с выявления 

проблем, появляющихся в ходе работы ЕАЭС, а также проблемы 

развития данного союза. Одной из центральных проблем, с которой 

столкнулись государства-участники ЕАЭС, стали низкие темпы роста 

развития стран-участниц, поскольку Россия, Белоруссия, Казахстан и 

Армения входят в число развивающихся стран, причем развиваются 

они путем экспорта сырьевой продукции. Но в 2014 году замедление 

роста достигло 50% в РФ, а в Белоруссии и Казахстане достигло 

80%.262 В связи с этим тормозится и развитие ЕАЭС. Ведь любой 

экономический союз развивается лучше, когда экономика на 

подъеме, поэтому данный спад стал проблемой, которую необходимо 

решить сообща, но уже в рамках ЕАЭС. 

Следующей проблемой стали Западноевропейские санкции 

против РФ. Так как экономика стран, входящих в ЕАЭС, развивается 

за счет природных ресурсов, то из-за санкций уменьшилось 

                                                           
262Вопросы экономики. А. Кнобель. 2015. № 3. С. 87—108. 
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количество экспортируемой нефти, что привело к быстрому падению 

цен на рынке (в 2014 году совокупный прирост ВВП государств 

ЕАЭС составил лишь 0,9%)263. 

Исходя из предыдущей проблемы, вытекает следующая – 

стагнация взаимной торговли, поскольку, в основном, идет 

товарообмен нефтяными ресурсами, спрос на который падает в 

других государствах. В то же время входит и низкая 

конкурентоспособность совместных корпораций ЕАЭС перед 

западноевропейскими. 

Стоит отметить также и связанные с вступлением в ВТО 

Казахстана проблемы. Ведь вступление в ВТО не согласованы с 

условиями ЕАЭС, из-за чего возникают проблемы в несоответствии 

таможенных тарифов, а также их дальнейшая корректировка, 

поскольку вступление в ВТО предполагает снижение процентной 

ставки до 6,5%, из-за чего импортные пошлины в Казахстане будут 

отличными от тех, которые были установлены в ЕАЭС. 

Однако несмотря на это, ЕАЭС открывает новые возможности, 

перспективы для развития государств-участников. Ведь 

межгосударственная интеграция позволяет скооперироваться и 

решать возникающие проблемы совместным путем. Поэтому 

существуют и перспективы развития ЕАЭС. 

Во-первых, при интеграции государств и торговле сырьевыми 

ресурсами появляется возможность вложить полученные средства 

вмодернизацию, интенсивному развитию государств. Во-вторых, 

возможность присоединения Китая к данному союзу, что увеличивает 

шансы дальнейшего развития. Из этого вытекает перспектива 

наукоемкого и образовательного развития, что повысит и уровень 

государств, и их конкурентоспособность на мировой арене. В то же 

время интеграция и коллективизм, позволяющие быстрыми темпами 

развиваться Японии, Китаю, будут благоприятствовать дальнейшему 

качественному развитию. Также главной целью на будущее 

(перспектива) будет являться соединение европейских и восточных 

государств, то есть ЕАЭС – транзитный коридор Запад-Восток, ведь в 

условиях глобализации появляется необходимость интеграции 

государств. 

                                                           
263 ЕАЭС: проблемы и тенденции. //Столетие. -2015. [Электронный ресурс]. 

URL:http://www.stoletie.ru/rossiya_i_mir/jeaes_problemy_i_tendencii_149.htm. (Дата обращения: 29.11.2015). 
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Таким образом, исходя из всего вышесказанного, можно сделать 

вывод, что в работе ЕАЭС существуют сложности и препятствия, 

которые неблагоприятно сказываются на развитии государств. 

Однако перспективы, которые предоставляются странам-участницам, 

имеют больший вес для будущего всего мира, чем проблемы, которые 

можно исправить. И даже можно говорить о том, что, несмотря на 

внешнее давление со стороны Западных государств, стимулируется и 

углубляется интеграция, что позволяет участникам развиваться не 

только экстенсивным, но и интенсивным путем развития. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЕАЭС В РАМКАХ 

РАСШИРЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) - международное 

интеграционное экономическое объединение (союз). В состав союза 

вошли Россия, Казахстан и Белоруссия. 

Органами управления ЕАЭС являются Высший евразийский 

экономический совет и Евразийская экономическая комиссия. 

1.Высший Евразийский экономический совет 
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 Высший наднациональный орган Таможенного союза и 

Единого экономического пространства. В совет входят главы 

государств и правительств. Высший совет собирается на уровне глав 

государств не реже одного раза в год, на уровне глав правительств — 

не реже двух раз в год. Решения принимаются консенсусом. 

Принятые решения становятся обязательными для выполнения во 

всех государствах-участниках. Совет определяет состав и 

полномочия прочих регулирующих структур. Состав Высшего 

Евразийского экономического совета: 

главы государств: Александр Григорьевич Лукашенко, 

Нурсултан Абишевич Назарбаев, Владимир Владимирович Путин. 

главы правительств: Михаил Владимирович Мясникович, 

Серик Ныгметович Ахметов, Дмитрий Анатольевич Медведев. 

2.Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) 

Постоянно действующий регулирующий орган Евразийского 

экономического союза. Начала функционировать со 2 февраля 2012 

года. 

Основное назначение Евразийской экономической комиссии 

(далее по тексту ЕЭК)— обеспечение условий функционирования и 

развития ЕАЭС, разработка предложений по дальнейшему развитию 

интеграции. 

ЕЭК имеет статус наднационального органа управления и в 

своей деятельности руководствуется интересами стран-участниц 

проекта евразийской экономической интеграции в целом, не 

мотивируя свои решения интересом какого-либо из национальных 

правительств. Решения Комиссии обязательны для исполнения на 

территории стран-участниц ЕАЭС. 

В основе решения о создании ЕЭК лежит понимание того, что 

вместе страны-участницы смогут не только снизить негативные 

последствия глобальной нестабильности, но и активно 

позиционировать себя на внешних рынках. Евразийский 

экономический союз открыт для участия в нем других государств, 

которые разделяют цели этого объединения и готовых принять на 

себя требуемые обязательства. 

В своей работе Комиссия поддерживает всесторонний диалог с 

ключевыми партнерами. Первый уровень диалога — 

межгосударственный, предусматривающий выстраивание 

эффективного взаимодействия с национальными органами власти в 
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процессе выработки и принятия решений. Второй уровень диалога — 

прямая форма работы с бизнес-сообществом. 

ЕЭК занимает активную позицию на международной арене с 

целью представления деятельности евразийского сообщества и 

вовлечения в интеграционные процессы ключевых партнеров из 

европейского и азиатско-тихоокеанского регионов. 

Полномочия Евразийской экономической комиссии определены 

в статье 3 Договора о Евразийской экономической комиссии от 18 

ноября 2011 года.[1] Все права и функции ранее существовавшей 

Комиссии Таможенного союза были делегированы Евразийской 

экономической комиссии. 

В компетенцию Комиссии входит: 

• таможенные тарифы и нетарифное регулирование; 

• таможенное администрирование; 

• техническое регулирование; 

• санитарные, ветеринарные и фитосанитарные меры; 

• зачисление и распределение ввозных таможенных пошлин; 

• установление торговых режимов с третьими странами; 

• статистика внешней и внутренней торговли; 

• макроэкономическая политика; 

• политика в области конкуренции; 

• промышленные и сельскохозяйственные субсидии; 

• энергетическая политика; 

• естественные монополии; 

• государственные и муниципальные закупки; 

• внутренняя торговля в сфере услуг и инвестиции; 

• транспорт и перевозки; 

• валютная политика; 

• интеллектуальная собственность и авторское право; 

• миграционная политика; 

• финансовые рынки (банковский, страховой, валютный и 

фондовый рынки); 

• и некоторые другие области. 

Комиссия обеспечивает реализацию международных договоров, 

составляющих правовую базу Евразийского экономического союза. 

Комиссия также является депозитарием международных 

договоров, составлявших правовую базу ТС[2] и ЕЭП[3], а теперь 

ЕАЭС, а также решений Высшего Евразийского экономического 

совета. 
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В пределах своей компетенции, Комиссия принимает 

необязательные документы, например рекомендации, а также может 

принимать решения, обязательные для исполнения в странах-членах 

ЕАЭС. 

Бюджет Комиссии составляется из взносов государств-членов и 

утверждается главами государств-членов ЕАЭС. 
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СУД ЕАЭС. ПЕРВЫЕ РЕШЕНИЯ ПЕРВЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1 января 2015 года вступил в силу договор о создании 

Евразийского экономического союза. Его участниками стали вначале 

Армения, Белоруссия, Казахстан и Россия, в августе 2015 

завершилась процедура вступления Киргизии в союз. Договор 

предусматривает ряд экономических соглашений между 

правительствами стран участниц, создание национальных 

экономических структур ЕАЭС, а также создание суда ЕАЭС. 

Суд ЕАЭС начал свою работу с начала этого года. Его относят к 

международным судам второго поколения. Его частями являются 

ЕСПЧ и Суд ЕС. Главным и существенным отличием от 

классических судов как, например, Международного суда ООН, 

рассматривающего исключительно межгосударственные споры, 

является юрисдикция по рассмотрению жалоб частных лиц, а также 

иностранных компаний. Сделано это было потому, что частные лица 

не отягощены мыслями о серьёзных политических действиях и 
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зачастую активнее, чем государства выступают за судебную защиту 

своих прав. На настоящий момент рассмотрение их жалоб и 

заявлений является основной деятельностью новых судов. Согласно 

договору о создании ЕАЭС,  Суд ЕАЭС считается единственной 

судебной инстанцией в области рассмотрения и обжалования 

частными лицами решений ЕЭК. Этот новый орган уже контактирует 

с национальными судами стран участниц соглашения и определяет 

список дел, относящихся к их юрисдикции. В качестве примера этой 

функции достаточно вспомнить недавний скандал нашего 

правительства с компанией Volkswagen, которая попыталась 

обжаловать антидемпинговые пошлины, введённые ЕЭК, путём 

жалобы на Россию.  

На настоящий момент в состав суда входят восемь судей, по два 

судьи от каждого государства-члена союза. Срок их полномочий 

составляет девять лет. Все судьи должны быть 

высококвалифицированными специалистами в области 

международного и внутригосударственного права, а также 

соответствовать требованиям государств- учредителей союза. 

Руководство деятельностью этого органа осуществляет Председатель 

суда и его заместитель. Из соглашения следует, что Председатель и 

его заместитель не могут являться оба гражданами одной из стран 

участниц, а также то, что оба они исполняют свои обязанности в 

течение трёх лет. В данный момент председателем суда является 

Федорцов Александр Адамович, а его заместителем – Баишев 

Жолымбет Нурахметович. 

К компетенции суда относится рассмотрение спора, 

возникающих по реализации Договора, международных договоров 

внутри союза, а также решений органов союза. Суд может начать 

разбирательство по заявлению государства-члена, если у его членов 

возникают сомнения относительно договоров, решений союза или 

при оспаривании действий комиссии, а также по заявлению 

хозяйствующего субъекта. Но в этом случае обязательно 

предварительное обращение заявителя к государству члену или 

Комиссии для досудебного урегулирования спора через консультации 

или переговоры. В случае, если государство в течение трёх месяцев 

не приняло мер по урегулированию разногласий в досудебном 

порядке, заявление о рассмотрении дела может быть направлено в 

Суд. Также суд, по просьбе члена или органа Союза может 

осуществлять разъяснения по пунктам договора и решениям союза. 
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При осуществлении правосудия суд применяет: 

общепризнанные принципы международного права, международные 

договоры в рамках союза и иные международные договоры, решения 

и распоряжения органов союза, а также международные обычаи. 

Суд осуществляет свою деятельность на основе следующих 

принципов: независимость судей, гласности разбирательства, 

публичности, равенстве сторон спора, состязательности сторон, 

коллегиальности. Порядок реализации принципов судопроизводства 

определяется Регламентом. 

Суд рассматривает дела в составе Большой коллегии Суда, 

Коллегии Суда и Апелляционной палаты Суда. Дела о разрешении 

споров на заседаниях Большой коллегии Суда в случаях споров, 

возникающие по вопросам реализации Договора, международных 

договоров в рамках Союза и (или) решений органов Союза. В состав 

Коллегии Суда включается по одному судье от каждого государства-

члена поочередно по фамилии судьи, начиная с первой буквы 

русского алфавита. Судебное заседание Коллегии Суда считается 

правомочным при условии присутствия на нем одного судьи от 

каждого государства-члена Суд заседает в составе Апелляционной 

палаты Суда при рассмотрении заявлений об обжаловании решений 

Коллегии Суда. В состав Апелляционной палаты Суда входят судьи 

Суда от государств-членов, не принимавшие участия в рассмотрении 

дела, решение Коллегии Суда по которому обжалуется. Судебное 

заседание Апелляционной палаты Суда считается правомочным при 

условии присутствия на нем одного судьи от каждого государства-

члена. 

На настоящий момент в суд поступило всего 3 жалобы, из 

которых только одна была принята к рассмотрению. Первым 

заявителем стало ТОО «Гамма» из Казахстана чей экспортируемый в 

Россию уголь облагался казахским рентным налогом на экспорт. 

Заявитель считал, что это противоречит договорам, заключенным в 

рамках Таможенного Союза, и обжаловал бездействие ЕЭК, не 

желавшей принудить Казахстан отменить эту практику. Суд 

отказался принять жалобу по процедурным основаниям. Он посчитал 

себя не вправе рассматривать действия ЕЭК, совершенные в 2014 г., 

то есть до вступления в силу Договора о ЕАЭС, на соответствие 

которому он и должен был проверить действия и акты ЕЭК.Это не 

означает, что перед ТОО «Гамма» двери Суда отныне закрыты. Из 

Постановления следует, что Суд сможет принять заявление, если в 
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нем речь будет идти о бездействии Комиссии в 2015 г.Заявитель 

просил Суд обязать ЕЭК вынести соответствующее решение о 

неправомерности действий Казахстана и направить его правительству 

республики. Суд мог бы вообще это требование не комментировать, 

так как уже установил отсутствие своей юрисдикции. Тем не менее, 

Суд посчитал необходимым ответить, что к «компетенции Суда 

Евразийского экономического союза не отнесены полномочия по 

подтверждению выводов хозяйствующих субъектов и рассмотрению 

споров об обязывании органов Союза к совершению юридически 

значимых действий». Суд показал, что он намерен придерживаться 

строго буквального толкования своих полномочий, которые в данном 

случае говорят лишь о признании действий ЕЭК соответствующими 

или несоответствующими Договору. Можно сравнить этот подход с 

позицией Суда ЕврАзЭС, который в своем решении по делу Южного 

Кузбасса порекомендовал Евразийской Комиссии «принять меры по 

осуществлению мониторинга за исполнением решений … и внесению 

изменений в акты государств таможенного Союза согласно данному 

решению». 

Таким образом, Суд ЕАЭС является главным и единственным 

органом Союза, разрешающим споры между его членами. На данный 

момент им было рассмотрено всего одно дело, что не говорит нисколько о 

его компетентности, напротив, это подтверждает то, что в его составе 

находятся исключительно компетентные судьи, выступающие за 

дословную трактовку всех пунктов, которые обозначают возможность 

суда рассматривать споры. Среди судов второго поколения, этот суд 

является наиболее полезным и компетентным, так как к нему могут 

обращаться не только правительства стран участников союза, но и 

обычные люди, что помогает совершенствовать работу этого органа и 

вести Евразийский экономический союз к процветанию, путём 

совершенствования путей рассмотрения споров между его членами. 

 

Доной А.В., 

Магистрант РААН 

 

К ВОПРОСУ О РЕФОРМЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦАХ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

К важнейшим направлениям реформы законодательства о 

юридических лицах отнести можно следующие: 
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- реформирование организационных правовых форм 

юридических лиц: упразднение некоторых из них, введение деления 

организаций на унитарные икорпоративные, разделение акционерных 

обществ на непубличные и публичные; 

- регулирование правоотношений внутри корпораций, в том 

числе восстановление корпоративного контроля, корпоративный 

договор,внутренний регламент организации; 

- изменения в процессе создания (регистрации) организаций, 

обеспечение публичности ЕГРЮЛ; 

- регулирование решений, принятых на общих собраниях 

участников организации, их оспаривания; 

- регламентация ответственности контролирующих лиц, правил 

совершения сделок с аффилированными лицами. 

Прежде всего, следует остановиться на новой классификации 

юридических лиц. 

Как известно, единой их классификации не существует, но 

наиболее распространенным является разделение юридических лиц 

зависимо от характера осуществляемой деятельности на 

некоммерческие и коммерческие (ст. 50 ГК РФ). Хотя существует 

множество других критериев, к примеру, в зависимости от прав 

участников (учредителей) юридического лица на его имущество. 

В соответствии со ст. 48 ГК РФ к юридическим лицам, по 

отношению к имуществу которых у учредителей имеются вещные 

права, относятся муниципальные и государственные унитарные 

предприятия, учреждения. 

К юридическим лицам, по отношению к имуществу которых у 

участников имеются корпоративные права, отнесены корпоративные 

организации. 

Согласно п. 1 ст. 65.1 ГК РФ корпорациями признаются 

юридические лица, участники (учредители) которых располагают 

правом членства (участия) в них и могут формировать их высший 

орган. К ним отнесены хозяйственные общества и товарищества, 

хозяйственные партнерства, крестьянские (фермерские) хозяйства, 

производственные и потребительские кооперативы, общественные 

движения, общественные организации, ассоциации (союзы), 

товарищество собственников недвижимости, казачьи общества, а 

также общины коренных малочисленных народов России [4]. 

Унитарными будут являться юридические лица, чьи учредители 

не становятся их участниками, не обретают право членства в них 
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(муниципальные и государственные унитарные предприятия, 

учреждения, фонды, автономные некоммерческие организации, 

публично-правовые компании, религиозные организации). 

Отметим также то, что из п. 1 статьи 48 ГК РФ изъято 

положение относительно того, что юридическим лицам необходимо 

иметь самостоятельный баланс или (и) смету. Вместе с тем 

закрепилась норма, что каждое юридическое лицо должно быть 

зарегистрировано в одной из организационно-правовых форм в 

ЕГРЮЛ. 

Лицо, которое уполномочено выступать от имени юридического 

лица, действовать должно в интересах представляемого 

юридического лица разумно и добросовестно. Эта же обязанность 

возложена на членов его коллегиальных органов (правления, 

наблюдательного или другого совета и т.п.). Это явилось 

закреплением уже существующей позиции, принятой Пленумом ВАС 

РФ, которая изложена в Постановлении от 30.07.2013 N 62 "О 

некоторых вопросах возмещения убытков лицами, входящими в 

состав органов юридического лица"[6]. 

К важным изменениям относится норма, установленная ст. 54 

ГК РФ, согласно которой юридические лица несут риск последствий 

неполучения юридически значимой корреспонденции, доставленной 

по адресу, указываемому в ЕГРЮЛ, а вместе с тем и риск отсутствия 

по такому адресу своего представителя или органа. Сообщения, 

которые были доставлены по указанному в ЕГРЮЛ адресу, 

считаются полученными, даже если юридическое лицо не находится 

по данному адресу. Стоит отметить, что это положение дублирует  и 

Постановление Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 N 61 «О некоторых 

вопросах практики рассмотрения споров, связанных с 

достоверностью адреса юридического лица» [7]. 

Еще в 2013 году неполучение документации по адресу 

указанному в договоре, ненадлежащая организация получения 

почтовой корреспонденции судами признавалась рисками 

исключительно адресата [8, 9, 10]. 

Данное положение, прежде всего на руку государственным 

органам (налоговой инспекции, судам, пенсионному фонду), 

поскольку часто юридические лица уходили от ответственности, 

сославшись на нарушение порядка извещения. 

Филиалы и представительства должны указываться в ЕГРЮЛ, а 

не в уставах, как это было предусмотрено ранее [5]. Данная норма 
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упрощает положение крупных корпораций, которые вынуждены 

были вносить каждый раз изменения в устав, создавая новые 

филиалы и представительства, а, следовательно, платить 

государственную пошлину и услуги нотариуса. 

Также была введена норма о прекращении недействующих 

юридических лиц (в ЕГРЮЛ накопилось немало юридических лиц, 

фактически прекративших свою деятельность). Предусматривается, 

что юридическое лицо считается фактически прекратившим 

деятельность и будет исключено из ЕГРЮЛ в установленном законом 

порядке, если оно: 

- в течение года, предшествующего его исключению из ЕГРЮЛ, 

не предоставляло документы отчетности, установленные 

действующим законодательством о налогах и сборах; 

- не выполняло операций ни по одному банковскому счету (т.е. 

недействующее лицо). 

Участникам хозяйственного общества предоставлено право 

заключения корпоративного договора (ст. 67.2 ГК РФ), который 

собой представляет договор об осуществлении корпоративных прав 

(об осуществлении прав участников ООО, акционерное соглашение), 

согласно которому они обязаны осуществлять данные права 

определенным образом либо отказаться (воздерживаться) от их 

осуществления, в т. ч. голосовать на общем собрании участников 

определенным образом, осуществлять согласованно другие действия 

связанные с управлением обществом, отчуждать или приобретать 

доли в уставном капитале по определенной цене либо при 

наступлении конкретных обстоятельств или воздерживаться от 

отчуждения акций (долей) до наступления конкретных обстоятельств. 

Рассмотрим теперь изменения, которым подверглось правовое 

регулирование акционерных обществ. 

Во-первых, стоит отметить, что вместо деления на закрытые и 

открытые, акционерные общества разделены на непубличные и 

публичные. По видимому, отказ от ЗАО тем обоснован, что согласно 

нынешнему законодательству, статус их практически полностью 

продублирован статусом ООО. 

В соответствии с п. 1 ст. 66.3 ГК РФ в качестве публичного 

признается акционерное общество, ценные бумаги, конвертируемые в 

акции, и акции которого, публично размещаются (посредством 

открытой подписки) либо публично обращаются на установленных 

законом о ценных бумагах условиях. Соответственно, в качестве 
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непубличных признаются акционерные общества и общества с 

ограниченной ответственностью, которые указанным признакам не 

отвечают. 

Публичное акционерное общество (ПАО) должно для внесения 

в ЕГРЮЛ представить сведения о своем фирменном наименовании, 

содержащем указание, что данное общество публичное и имеет право 

размещать публично (посредством открытой подписки) ценные 

бумаги, конвертируемые в акции, и акции с момента внесения в 

ЕГРЮЛ этих сведений. 

В ПАО должен быть образован коллегиальный орган 

управления, число членов в котором составляет не менее пяти 

(наблюдательный или другой совет), который станет контролировать 

деятельность его исполнительных органов и выполнять иные 

функции, возлагаемые на него законодательством либо уставом 

корпорации. 

Обязанности ведения реестра акционеров ПАО, исполнение 

функций счетной комиссии осуществляет независимая организация, 

имеющая предусмотренную законодательством лицензию. 

На ПАО распространены определенные запреты: 

- количество принадлежащих каждому акционеру акций, 

суммарная номинальная их стоимость, а вместе с этим максимальное 

количество голосов, предоставленных одному акционеру, не могут 

ограничиваться; 

- в уставе не может предусматриваться необходимость 

получения согласия для отчуждения акций данного общества; 

- согласно общему правилу, не может быть никому 

предоставлено правомочие преимущественного приобретения его 

акций; 

- не допускается размещение привилегированных акций, 

номинальной стоимостью ниже номинальной стоимости акций 

обыкновенных; 

- уставом не может относиться к исключительной компетенции 

общего собрания решение вопросов, которые не относятся к ней в 

соответствии с законодательством. 

Публичное акционерное общество обязуется публично 

раскрывать всю информацию, установленную законом. 

Относительно непубличных акционерных обществ могут 

устанавливаться ограничения по суммарной номинальной стоимости 
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акций, числу или максимальному числу принадлежащих одному 

акционеру голосов. 

Изменения коснулись и ответственности со стороны акционеров 

перед юридическими лицами. Одним из нововведений Гражданского 

кодекса РФ является статья 53.1, которая установила ответственность 

акционеров за нанесенные акционерному обществу убытки [3]. 

По нашему  мнению, профильный Закон об акционерных обществах 

в ближайшее время еще не раз будет подвергаться изменениям. В 

Государственной Думе имеется немало законопроектов, касающихся 

акционерных обществ (относительно порядка выплаты дивидендов, 

сроков действия преимущественного права покупки акций, размеров 

крупной сделки, уяснения компетенции управленческих органов), и все 

они заслуживают пристального внимания и обсуждения. 
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ЗАРОЖДЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА ФИНАНСОВОЙ 

АРЕНДЫ В США 

 

Истоки зарождения института финансовой аренды (лизинга), как 

правового института, примерно, в том виде, в котором он  существует  
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в настоящее время, необходимо искать в истории законодательства 

США. Однако в литературе некоторыми исследователями 

указывается на существование отдельных  элементов лизинга еще в 

праве  библейских времен 264. Подобная дихотомия во взглядах, по 

нашему мнению, происходит из за того, что брать за предмет 

исследования? Отдельные элементы правового института или 

непосредственно сам институт. 

Как справедливо указывали М.И. Брагинский и В.В. Витрянский: 

«Экономисты часто видят лизинг во всех исторических документах, 

где речь идет об имущественном найме (аренде), и, более того, 

называют лизингом любой комплекс имущественных отношений, 

связанных  

с владением вещью на ином праве, нежели право 

собственности»265. Аналогичной точки зрения придерживается и 

Ю.И. Свядосц, который писал: «Отношения по использованию 

машинно - технических изделий в национальном и международном 

хозяйственном обороте все шире основываются на специфической 

договорной форме имущественного найма, получившей 

наименование договора о лизинге (contract of leasing)266». 

В  США уже с середине 19 века,  договор лизинга получил широкое 

применение в деловой практике, а в 20 веке уже использовался почти 

во всех странах западной Европы. Лизинг нашел признание также и в 

судебной практике многих стран, не имеющих специально 

законодательного регулирования (США, ФРГ, Япония и др.), в 

отличие от других стран, где изданы специальные нормативные 

правовые акты регулирующие лизинговые отношения (Франция - 

Закон от 2 июля 1966 г.; Англия - Закон об аренде - продаже 1965 

г.)»267. 

В науке высказывается мнение о том, что в США первый договор 

аренды был зарегистрирован в начале XVIII века и регулировал 

отношения сторон при передаче в пользование лошадей, фургонов и 

колясок. Так же известно, что в дневниках первого Президента США 

Джорджа Вашингтона есть упоминание о неких операциях, сходных с 
                                                           
264 Горемыкин В.А., Демин Ю.Н., Бочков В.Е. Правовое регулирование лизинговых отношений в России: 

Учебное пособие. М.: МГИУ, 2003. С. 85. 
265 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Договоры о передаче имущества. 4-е изд., 

стереотипное. М.: Статут, 2002. Кн. 2. 800 с. [Эл. ресурс]. СПС Консультант Плюс. 
3 Беляева И.А. Гражданско-правовое регулирование финансовой аренды (лизинга) в предпринимательской 

деятельности: Автореф. Диссертация канд. юрид. наук. - М., 2005.  С.32  

 
267 Гражданское и торговое право капиталистических государств: Учебник [Текст] / Под. ред. Васильева Е.А – 

М., Международные отношения. 1992. – С. 341. 
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лизинговыми, проведенных в 90-х годах  XVIII века с имуществом 

для одной судоходной компании.  

В дальнейшем развитие арендной деятельности в США  оказалось 

связано с развитием системы железнодорожного сообщения, т.к. 

транспортным компаниям было выгоднее приобретать вагоны и 

локомотивы в пользование, а не в собственность. По закону 1892г. 

даже военный министр США имел право передавать в аренду на срок 

более 5 лет имущество, принадлежащее армии. В связи с этим В.А. 

Горемыкин, Ю.Н. Демин и В.Е. Бочков приводят любопытный 

исторический факт, о том, что в 1940г., когда в мире был накоплен 

большой опыт лизинговых операций, президенту США Рузвельту 

пришлось долго доказывать американскому народу и Сенату, что 

целесообразно (выгоднее) не продавать эсминцы, танки и другое 

военное снаряжение странам-союзникам по Второй мировой войне (в 

первую очередь Англии), а передавать его им на условиях аренды  

(лизинга). Чтобы убедить американцев в необходимости лендлиза, в 

своем обращении он говорил тогда «Представьте себе, что загорелся 

дом моего соседа, а у меня на расстоянии 400-500 футов от него есть 

садовый шланг. Если он сможет взять мой шланг и присоединить к 

своему насосу, то я смогу помочь ему потушить пожар. Что же я 

делаю? Я говорю ему перед этой операцией: «Сосед, этот шланг 

стоил мне 15 долларов, тебе не нужно платить за него 15 долларов». 

Нет! Какая же сделка совершается? Мне не нужны 15 долларов, мне 

нужно, чтобы он возвратил мне мой шланг после того, как закончится 

пожар»268.  

Президенту Резвельту удалось убедить Сенат и 11 марта 1941г. 

принимается закон о ленд-лизе, который урегулировал 

межгосударственные лизинговые отношения на основе следующих 

принципов: 

1. Поставленные машины, оружие военная техника и другие 

материалы, уничтоженные, утраченные и использованные во время 

военных действий, не подлежат оплате. 

2. Сохранившиеся военные материалы остаются у стран-

получателей, но США сохраняют за собой право истребовать их. 

                                                           
1 Горемыкин В.А., Демин Ю.Н., Бочков В.Е. Правовое регулирование лизинговых отношений в России: 

Учебное пособие. М.: МГИУ, 2003. С. 85. 
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3. Имущество, оставшееся после окончания войны и пригодное для 

гражданских целей, положено полностью или частично оплатить на 

основе предоставленных США долгосрочных кредитов. 

4.Оборудование, не завершенное производством к концу войны, и  

ленд-лизовые материалы на складах правительственных 

организаций США, могут приобретаться странами, для которых они 

заказаны, с получением американского долгосрочного кредита. 

4. Возможен отказ в снабжении материалами по причине 

секретности и первоочередного удовлетворения потребностей своей 

армии. 

5. Срок поставок устанавливается до 30 июня 1943г., а затем 

ежегодно продлевается. 

6. Поставки вооружения, автомобилей, промышленного 

оборудования и продовольствия Советскому Союзу по ленд-лизу 

осуществляются по беспроцентному займу с оплатой в течение 

десятилетия, начиная с шестого года после окончания войны. 

В науке также имеется и другая точка зрения, согласно которой  

термин "лизинг" (leasing) впервые стало употребляться, когда в 1877 

г. американская телефонная компания "Белл" начала сдавать свои 

телефонные аппараты во временное пользование за арендную 

плату269. Эта известнейшая операция позволила производителям 

защитить так же новые для своего времени технологии, так как то, 

что их материально воплощение оставалось в собственности 

производителя обеспечивало монопольное право на использование 

«ноу-хау». Аналогично компании «Белл», компания по изготовлению 

инструмента Hughes сохраняла контроль над ценами, предоставляя 

свой специализированный 166-гранный бур только на условиях 

аренды. Компания "U. S. Shoe Machinery", производившая 

оборудование для изготовления обуви, использовала соглашения, 

связывавшие клиентов исключительно с ее собственной продукцией. 

Только принятие федерального антимонопольного законодательства 

США положило конец этой практике и потребовало от изготовителей 

выставить оборудование на свободную продажу270. 

                                                           
269 Беляева О.А., Беляева, Витрянский В.В., Гасников К.Д. и др. Договоры в предпринимательской деятельности 

/ отв. ред. Е.А. Павлодский, Т.Л. Левшина. М.: Статут, 2008.  С. 36. 
2 Газман В.Д. Курс лекций по финансовому лизингу. Учебник для вузов. М.: ГУ ВШЭ, 2002. С. 13. 
3 Хизирева Д.И. Преимущества и отличительные черты лизинговой сделки от кредитного договора // Право и 

экономика, 2009, N 8. [Эл. ресурс]. СПС Консультант Плюс.  
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Лизинг по нашему мнению является не только гражданско-

правовым институтом, но и важным финансовым институтом, 

способным в периоды кризисов существенным образом повлиять на 

развитие экономики. В связи с чем в литературе совершенно 

справедливо отмечается, что лизинг явился основным средством, 

рычагом для выхода из кризиса, существовавшего в США в 1930-х 

гг271. 

Так или иначе, уже в начале 50-х гг. XX столетия в США массовый 

характер приобрела сдача на основах лизинга эксплуатирующим 

организациям технологического оборудования, машин, морских 

судов, самолетов и т.п. Так же этот период ознаменовался 

появлением первых специализированных лизинговых компаний. Так, 

первое акционерное общество было создано в 1952г. в Сан-

Франциско Генри Шонфельдом для проведения некой конкретной 

сделки, но вскоре было преобразовано в специализированную 

лизинговую компанию «Юнайтед лизинг Корпорэйшн», открывшую 

свои филиалы по всему миру. Так продолжилось развитие 

международного вида лизинга, получившего начало с 

вышеописанной речи Рузвельта. 

Следующий этап развития института финансовой аренды в США  

приходится на 70-е годы XX века и связан с активным развитием 

лизинговых операций в банковском сегменте бизнеса, что было 

следствием решения  

Федеральной резервной системы США о предоставлении 

возможности банкам учреждать дочерние компании для 

приобретения имущества в целях последующей его передачи в 

долгосрочную аренду. Закон был принят в 1970-м году и получил 

наименование «Закон о банковских холдинговых компаниях» (Bank 

Holding Company Act). При этом, с одной стороны, у банка при 

финансировании лизинговых сделок через собственную дочернюю 

лизинговую компанию возникает дополнительное финансовое бремя 

по ее содержанию. Соответственно, таким образом снижается 

полученная прибыль. Однако при финансировании через 

«карманную» компанию у банка повышаются возможности контроля 

за целевым использованием выданного кредита, за своевременностью 

его возврата, а также возможность погашения образовавшейся 

задолженности за счет продажи заложенного ликвидного 
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оборудования.  Таким образом, создание специализированных 

банковских лизинговых компаний привело к очередному этапу 

развития финансовой аренды (лизинга). Это, в свою очередь, 

благоприятно влияло на экономику государства, т.к. позволило 

инвестировать кредитные ресурсы непосредственно в 

производственные и промышленные секторы народного хозяйства272.  

В 1976 г. Управление стандартизации финансового учета США 

издало Постановление № 13, в котором содержались требования о 

том, чтобы банки и иные кредитные учреждения учитывали 

некоторые финансовые сделки как приобретение имущества и 

принимали на себя финансовые обязательства. Целью данного 

Постановления было разграничить "подлинный лизинг" и покупку с 

помощью лизинга. Признаками лизинговой сделки были 

существенные условия договора: 

- право собственности в конце сделки переходит к арендатору; 

- лизинговая сделка позволяет купить оборудование по цене ниже 

рыночной; 

- срок сделки равен (или больше) 75% полезного срока службы 

имущества; 

- текущая стоимость лизинговых платежей больше или равна 90% 

нормальной рыночной цены оборудования273. 

К причинам быстрого развития лизинга в США так же можно 

отнести введение определенных налоговых льгот, право на которые 

возникало, когда договор соответствовал правилам, установленным 

Министерством финансов США. Эти льготы включали в себя 

применение ускоренной амортизации и инвестиционные льготы (до 

10% стоимости новых инвестиций вычиталось из суммы налога).  

В результате, уже в 1986 г. в лизинг было поставлено оборудования 

на 85 млрд долл., что составило более 20% всех инвестиций в 

оборудование в стране274. В последние десятилетия самые большие 

инвестиции в форме лизинга в США по-прежнему осуществляются в 

оборудование и занимают 25 - 30%, а затем в технику (авиационная, 

                                                           
272 Абрамов Ю.В. Разновидности и правовые формы источников финансирования лизинговых операций // 

"Законы России: опыт, анализ, практика", 2013, N 3. [Эл. ресурс]. СПС Консультант Плюс. 
273 Лютова Е.С. Развитие правового регулирования лизинговых отношений: зарубежный опыт и российское 

законодательство // Бюллетень нотариальной практики, 2006, N 2. [Эл. ресурс]. СПС Консультант Плюс. 

2 Леонова М.С. Международный лизинг: как формировались отрасль и ее институты // Международные 

банковские операции, 2006, N 5. [Эл. ресурс]. СПС Консультант Плюс. 
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автомобильная, морская). При этом объемы лизинговых операция 

продолжают расти. Так, например, в 2006 г. годовой оборот 

лизингового рынка составил 220 млрд. долл. США, а в настоящее 

время объемы лизинговых операций практически удвоились. Так же, 

анализируя мировой опыт, специалисты-экономисты полагают, что в 

настоящее время на долю США приходится около 52% от общего 

объема лизинга в мире (при этом следует учитывать, что 20 - 25% 

инвестиций в развитых странах приходится на лизинговые 

операции)275. 

Резюмируя вышесказанное отметим, что в США гражданско-

правовой институт  лизинга сформировался в процессе становления 

там лизинговой промышленности. Следовательно, именно 

экономические отношения явились той детерминантой, которая 

способствовала возникновению и развитию договора лизинга в 

гражданском обороте. По сути, основной задачей правовых актов 

стало урегулирование и регламентирование уже сложившихся в 

экономике отношений.   

По мнению Слесаренко Е.В., американские авторы (за некоторым 

исключением) и законодатель однозначно определяют договор 

лизинга как вид договора аренды. В США для обозначения 

отношений, опосредованных договором лизинга, используется 

термин "финансовая аренда" (financial lease) (§ 2A-103 (g) ЕТК 

США). Термин «лизинг» встречается только в одном нормативном 

акте - Единообразном законе о потребительской аренде (Uniform 

Consumer Leases Act)276. 

К настоящему времени согласно семантического толкования 

американского права юридической природой договора лизинга 

является аренда, которая при этом признается вещно-правовым 

институтом и заключена в рамки права собственности. Поэтому, в 

США арендодатель и арендатор перед третьими лицами выступают 

как единый собственник, с тем, что у арендодателя остается титул 

собственника и правомочие распоряжения, тогда как к арендатору 

переходят правомочия владения и пользования имуществом. Однако 

для юристов США существует проблема разграничения договора 

лизинга и похожих договоров, например, продажи с отсрочкой 
                                                           
275 Ширяев А.Ю. Финансовая аренда (лизинг): правоприменение и законодательное обеспечение в России 

//Российский судья", 2013, N 3. [Эл. ресурс]. СПС Консультант Плюс. 
276 Слесаренко Е.В. Общая характеристика договора лизинга по праву России и США //"Право и политика", 

2007, N 7. [Эл. ресурс]. СПС Консультант Плюс. 
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платежей. Кроме того, США относятся к тем государствам, в которых 

нет специального законодательства, посвященного регулированию 

договора лизинга. Основную роль играет судебный прецедент. 

Поэтому каждый орган, так или иначе регулирующий отношения 

лизинга (суды, налоговые органы и т.д.), самостоятельно определяет 

критерии отграничения договора лизинга от смежных договоров, 

пригодные для целей его деятельности, что создает немалые 

трудности для американских юристов-практиков при составлении и 

применении договоров лизинга. Так, налоговые органы в первую 

очередь определяют, не является ли договор лизинга 

замаскированной куплей-продажей, т.е. не придали ли стороны 

купле-продаже форму лизинга с тем, чтобы получить налоговые 

льготы. Для судов же важно определить, не подпадает ли 

рассматриваемый лизинговый договор под категорию 

обеспечительных сделок (secured transactions), поскольку тогда 

наступают иные юридические последствия. 

Существенными условиями договора лизинга в США является его 

предмет, цена и срок действия, а к источникам правового 

регулирования следует отнести: Единообразный торговый кодекс 

США (ЕТК США), принятый и действующий почти во всех штатах, а 

также акты фискального характера. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что несмотря 

на многочисленные споры по поводу времени возникновения лизинга, 

несомненно одно, что лизинг относится к предпринимательской 

деятельности более высокого уровня, по сравнению с арендой, банковской 

или коммерческой, поскольку он предполагает и требует широкого 

диапазона знаний и финансового бизнеса, положения в производстве, на 

рынках оборудования и недвижимости, а также меняющихся потребностей 

субъектов экономических отношений и особенностей аренды, что могло 

существовать только на высоком уровне экономического, политического и 

юридического развития, который начал появляться только в середине XIX 

века. 

 

Библиография 

Абрамов Ю.В. Разновидности и правовые формы источников 

финансирования лизинговых операций // "Законы России: опыт, 

анализ, практика", 2013, N 3. [Эл. ресурс]. СПС Консультант Плюс. 



 243

Беляева И.А. Гражданско-правовое регулирование финансовой 

аренды (лизинга) в предпринимательской деятельности: 

Автореферат. Диссертация кандидата юридических наук. М.: 2005.  

Беляева О.А., Беляева, Витрянский В.В., Гасников К.Д. и др. 

Договоры в предпринимательской деятельности / отв. ред. Е.А. 

Павлодский, Т.Л. Левшина. М.: Статут, 2008.   

Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Договоры о 

передаче имущества. 4-е изд., стереотипное. М.: Статут, 2002. Кн. 2. 

800 с. [Эл. ресурс]. СПС Консультант Плюс. 

Газман В.Д. Курс лекций по финансовому лизингу. Учебник для 

вузов. М.: ГУ ВШЭ, 2002.  

Горемыкин В.А., Демин Ю.Н., Бочков В.Е. Правовое регулирование 

лизинговых отношений в России: Учебное пособие. М.: МГИУ, 2003.  

Леонова М.С. Международный лизинг: как формировались отрасль 

и ее институты // Международные банковские операции, 2006, № 5. 

[Эл. ресурс]. СПС Консультант Плюс. 

 

 

Иванова Е.Е. 

магистрант РААН 

 

 ПРОБЛЕМА «МОЛЧАЛИВЫХ» АКЦИОНЕРОВ В АО 

 

Как не используя принудительный выкуп очистить реестр 

акционеров от тех, кто не изъявляет никакого интереса участвовать в 

деятельности компании? Данный вопрос задают те, кто сталкивается 

с проблемой так называемых «молчаливых» акционеров, которые 

лишь числятся на бумаге. Как же это можно сделать и есть ли риски 

для компании, которая избавляется от «мертвых душ»? В данной 

статье будут даны ответы на поставленные вопросы. 

Проблема «потерянных» акционеров возникла у акционерных 

обществ, которые были созданы путем приватизации. После 

прошествия немалого количества времени многие акционеры 

«забыли» о своем статусе: переехали, не оставив нового адреса; 

умерли, а наследники, в свою очередь, не вступили в наследство и так 

далее. Иногда из 300 акционеров, которые записаны в реестре, по-

настоящему реальными являются не более 15 человек, в чьих руках 

собран крупный пакет акций. Приобретение же акций у таких 

акционеров традиционным способом купли-продажи не 
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представляется возможным. В 2006г. законодательство предоставило 

ОАО возможность принудительного выкупа акций при 

соблюдении определенной процедуры (глава XI.1 Федерального 

закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах») (далее 

– Закон № 208-ФЗ) [3]. Но процесс принудительного выкупа является 

длительным и довольно дорогостоящим. А для ЗАО она вообще не 

предусмотрена. Может показаться, что из ситуации нет выхода. 

Однако существует решение проблемы, актуальное для ЗАО и ОАО 

(используя нынешнюю классификацию – ПАО и АО), 

которые желают сократить финансовые и денежные затраты.  

Речь идет о реорганизации путем преобразования в общество с 

ограниченной ответственностью (далее - ООО). Большинство 

юристов до сих пор понимают под преобразованием смену АО на 

ООО, т. е. все акционеры АО должны обязательно превратиться в 

участников ООО. Но это в корне не верно. 

 Рассмотрим данную ситуацию на абстрактном примере: на 

заре приватизационных кампаний в 1990гг. было создано некое 

акционерное общество, подавляющим большинством акционеров 

которого являются работники этого самого предприятия. По 

прошествии времени состав акционеров разительно изменился. 

Появились мажоритарии, которые некогда произвели скупку акций. 

Как правило, ими становились лица, которые занимали в компании 

руководящие должности. Остальные акционеры соблюдают 

формальность и приходят в малочисленном составе на собрания 

акционеров либо утратили интерес к участию в них. Иногда кто-

нибудь из акционеров находится в оппозиции к действующему 

руководству, однако имеющийся у него пакет акций не позволяет ему 

существенно влиять на результаты голосования. Представим, что у 

АО такой акционер имеется, а также вдобавок десятки умерших и 

«потерянных» акционеров. Общество постоянно получает от 

несогласного одиночки запросы на предоставление информации и 

документов, он жалуется в контролирующие органы и обращается в 

суд. Он готов продать принадлежащие ему акции, однако по явно 

завышенной цене и общается с представителями общества, а также с 

акционерами только через своих юристов. Общество решает 

воспользоваться предоставленным законом правом реорганизации 

путем преобразования АО в ООО. Как принято, проведена рыночная 

оценка акций, заседание совета директоров, общее собрание 

акционеров. На собрании приняты следующие решения:  
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1) о реорганизации АО в ООО;  

2) порядке и условиях обмена акций АО на доли в уставном 

капитале;  

3) участниках общества;  

4) уставном капитале общества;  

5) размере и номинальной стоимости долей участников 

общества;  

6) утверждении учредительных документов и передаточного 

акта.  

По условиям реорганизации, которые были утверждены 

советом директоров общества и доведены до сведения его 

акционеров, в состав участников создаваемого общества могли войти 

акционеры, голосовавшие за принятие решения о реорганизации. Те, 

которые голосовали против или не принимали участие в голосовании, 

приобретают право требовать выкупа обществом принадлежащих им 

акций. Противоборствующий акционер был своевременно уведомлен 

о реорганизации и ее условиях, однако проголосовал против 

вышеупомянутого решения. В соответствие с решением собрания 

общества выкуп акций производился по номинальной стоимости за 

акцию. Но акционер не согласился продавать акции на выдвинутых 

условиях и хотел продать их в 10 раз дороже. Получается, что он не 

воспользовался предоставленным ему правом требования выкупа 

обществом акций. В состав участников ООО, который возник после 

реорганизации, акционер не вошел, его акции не были внесены в 

уставный капитал, договор об учреждении общества ему на 

подписание не предоставлялся. Увидев в этом нарушение своих прав, 

он заявил в суд иск, в котором требовал:  1) восстановить его права 

как акционера, а именно включить в состав участников 

новообразованного ООО, т. к. в АО он владел акциями, а после 

преобразования лишился своей собственности;  2) либо выплатить 

ему стоимость акций из расчета в 10 раз больше той цены, которую 

предлагало общество на этапе выкупа.; 3) компенсацию морального 

вреда в размере 5 млн руб. Однако суды, вплоть до ВАС РФ (см. 

Определение ВАС РФ от 18.02.2008 № 1330/08) [4], пришли к 

выводу об отсутствии нарушения прав и законных 

интересов акционера.  

Как такое возможно и что об этом сказано в законе? Во-первых, 

требуется проанализировать нормативно-правовое обоснование 

правомерности такой процедуры. Смысл изменения состава 
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акционеров при преобразовании состоит в том, что в состав 

участников ООО после реорганизации АО войдут только те, кто 

проголосует «за» по вопросу о преобразовании. Акционеры, не 

принимавшие участия в голосовании или голосовавшие против, в 

ООО не попадут. В случаях реорганизации, когда имеют место такие 

формы как выделение или разделение, закон гласит, что «каждый 

акционер, который голосовал против принятия решения о 

реорганизации общества или не принимал участия в голосовании по 

вопросу о реорганизации общества, должен получить акции каждого 

создаваемого путем реорганизации в форме разделения (выделения) 

общества» (ст. 18–19 Закона № 208-ФЗ) [3]. Следует заметить, что 

данная обязанность отсутствует в нормах, касающихся реорганизации 

в форме преобразования АО в ООО. АО имеет право 

реорганизоваться в ООО, хозяйственное товарищество или 

производственный кооператив (п. 2 ст. 104 ГК РФ) [2]. В 

специальных нормах содержатся положения о том, во что может 

преобразоваться АО и какие решения в таких случаях должны быть 

приняты (ст. 20 Закона № 208-ФЗ) [3]. В отличие от других форм 

реорганизации, законодатель не уточняет, что происходит с акциями 

акционера, который голосовал против или не принимал участия в 

голосовании. Запрета на изменение состава участников при 

преобразовании (как для других форм реорганизации) нет ни в ГК 

РФ, ни в Законе № 208-ФЗ. Следуя основному принципу 

гражданского законодательства «в отсутствие запрета действие 

разрешено», если законом не запрещено изменение состава 

участников при преобразовании (в частности, в отношении тех, кто 

не голосовал или голосовал против), то такое изменение, 

следовательно, возможно. Более того, если акционер голосует против 

преобразования в ООО, то это не что иное, как выражение его 

воли на то, что он не желает быть в составе ООО, если такая 

реорганизация будет произведена. А базой создания корпоративного 

сообщества является прежде всего добровольное согласие лиц на 

совместное участие в бизнесе. Как отмечалось ранее, на общем 

собрании акционеров, где принимается решение о преобразовании, 

должны быть решены вопросы порядка и условий реорганизации. 

Законодатель не говорит о каких-либо требованиях к содержанию 

таких «порядка и условий». Обычно, в нем описывается порядок 

действий общества при проведении процедуры преобразования и 

регистрации. Для изучаемого варианта изменения состава 
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акционеров/участников условие о том, что в состав участников ООО 

войдут только акционеры, проголосовавшие за реорганизацию, 

необходимо указать именно в условиях преобразования.  

Противники предлагаемого способа избавления от 

"молчаливых" акционеров и тех, кто «забыл» о своих обязанностях 

владельца акций, ссылаются на ст. 35 Конституции РФ, в 

соответствии с которой право частной собственности охраняется 

законом, никто не может быть лишен своего имущества иначе как по 

решению суда [1]. Также норма закрепляет, что принудительное 

отчуждение имущества для государственных нужд производится 

только при условии предварительного и равноценного возмещения. С 

другой стороны, все знают о законодательно установленной 

возможности принудительного приобретения акций у миноритарных 

акционеров, составляющих в совокупности менее 5% уставного 

капитала. В качестве компенсации акциям им предлагаются 

денежные средства, сумма которых определяется исходя из рыночной 

стоимости акций. При преобразовании акционерам предлагается 

аналогичный эквивалент [6]. Разница состоит лишь в том, что при 

принудительном выкупе акционер вправе обратиться за денежными 

средствами в течение трех лет, а при преобразовании – в течение 45 

дней. Напомним, что в ст. 75, 76 Закона № 208-ФЗ предусмотрено, 

что общество обязано выкупить у акционера акции по цене не ниже 

рыночной, если он предъявит такое требование в течение 45 дней 

после проведения собрания акционеров, на котором принято 

решение о преобразовании [3]. Это относится ко всем формам 

реорганизации. Все акционеры преобразуемого общества должны 

быть уведомлены о правах, гарантированных ст. 75, 76 Закона № 208-

ФЗ. Если акционер проголосует против решения о реорганизации, он 

имеет право воспользоваться правом на выкуп. Обязать его 

воспользоваться этим правом нельзя. Следовательно, если акционер, 

зная об этом своем праве, не воспользуется им, можно говорить, что 

он сознательно согласился на те последствия, которые для него 

наступят. Что касается «потерянных» акционеров, то, на наш взгляд, 

необходимо руководствоваться следующим. Статус акционера 

предполагает не только наличие определенных прав (на получение 

дивидендов, выдвижение кандидатов и т. п.), но и 

существование определенного рода обязанностей. Лица, 

добровольно отказавшиеся от выполнения возложенных на них 

особым статусом акционера обязанностей, по сути, разрешают со 
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своего молчаливого согласия другим лицам решать судьбу компании. 

Акционеры, «позабывшие» о своем статусе, сознательно допускают 

наступление негативных для себя последствий или относятся к ним 

безразлично. Значит, они (а не общество) и несут риск наступления 

негативных для них последствий. В пользу возможности такой 

реорганизации, при которой исключаются акционеры, голосовавшие 

против или не принимавшие участия в голосовании, также служат 

изменения в п. 5 ст. 58 ГК РФ, которые допускают правопреемство 

при реорганизации юридических лиц. Следует обратить внимание, 

что для преобразования законодатель предусмотрел возможность 

изменения прав и обязанностей в отношении акционеров: «…при 

преобразовании юридического лица одной организационно-правовой 

формы в юридическое лицо другой организационно-правовой формы 

права и обязанности реорганизованного юридического лица в 

отношении других лиц не изменяются, за исключением прав и 

обязанностей в отношении учредителей (участников), изменение 

которых вызвано реорганизацией». Таким образом, аргумент 

противников изменения состава акционеров при преобразовании о 

том, что все права и обязательства АО должны при преобразовании 

перейти в ООО в неизменном виде является несостоятельным. В 

качестве контраргумента можно заявить, что п. 5 ст. 58 ГК 

РФ говорит об изменениях прав и обязательств акционеров, которые 

связаны с нормами ст. 75, 76 Закона № 208-ФЗ. В соответствии с 

данными статьям акционер имеет право обратиться с требованием 

выкупа у него акций. Выкупленные обществом акции переходят в 

распоряжение самого общества. Таким образом, есть основания 

предположить, что при реорганизации происходит изменение прав и 

обязанностей в отношении участников, изменение состава которых 

вызвано преобразованием.  

С данным утверждением можно было бы согласиться, если бы 

не одно обстоятельство. Статья 58 ГК РФ, помимо п. 5, содержит 

нормы о правопреемстве по другим формам реорганизации (слияние, 

присоединение, разделение и выделение). Ни в одной из них не 

упоминается об изменении прав и обязанностей в отношении 

участников, хотя положения ст. 75, 76 Закона №208-ФЗ относятся ко 

всем формам реорганизации. Почему в таком случае законодатель 

определил возможность изменения прав и обязанностей в отношении 

участников только для преобразования? Вероятно, потому, что 
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изменение состава акционеров описанным выше способом является 

правомерным.  

Можно предположить, что если при принятии решения о 

преобразовании указать условие, что акционер, который не 

участвовал в голосовании по вопросу о реорганизации общества или 

голосовал против, не станет участником образуемого ООО. 

Следовательно, умерший акционер, наследники которого не вступили 

в права наследования, или «потерянный» акционер, который давно 

забыл о своем статусе в АО, в состав участников нового ООО не 

войдет.  

Ярким подтверждением этой позиции служит судебная 

практика Московского округа (Определение ВАС РФ от 18.02.2008 № 

1330/0 [4], Постановление ФАС Московского округа от 29.11.2012 № 

А40-77866/10-134-596) [5]. В свою очередь, практика показывает, что 

проблема несколько шире, чем избавление реестра акционеров от 

«потерянных» и умерших. Распространена ситуация, когда в АО есть 

акционеры, которые недовольны действующей политикой компании 

и активно голосуют против любых решений. «Спорщики» 

игнорируют сообщения о проведении внеочередного собрания 

акционеров (не являются на него), пропускают срок для 

представления требования о выкупе акций по рыночной стоимости. 

Документы же о преобразовании общества проходят регистрацию в 

ИФНС, а срок для обжалования решения собрания уже пропущен. В 

результате среди участников нового общества нет «спорящих» 

акционеров, а также тех, кто «забыл» о необходимости своего 

участия в деятельности компании. Таким образом, реорганизация в 

форме преобразования позволит избавить реестр не только от 

«потерянных» акционеров, но и в некоторых случаях от «спорящих». 

Стоит отметить, что к настоящему времени ни по одной из компаний, 

где было проведено или осуществляется сопровождение проекта по 

преобразованию, нет судебного спора. А значит, нет и судебной 

оценки данной схемы избавления реестра. Если предположить 

негативное развитие ситуации и возможность того, что судебная 

практика других округов будет иной, чем в Московском округе, то 

необходимо знать следующее. 1. С требованием о признании 

решения о преобразовании вправе обратиться акционер, а также иные 

лица, не являющиеся участниками юридического лица, если такое 

право им предоставлено законом, не позднее трех месяцев после 

внесения в ЕГРЮЛ записи о начале процедуры реорганизации, если 
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иной срок не установлен законом. 2. Признание судом 

недействительным решения о реорганизации юридического лица не 

влечет ликвидации образовавшегося в результате нее юрлица, а также 

не служит основанием для признания недействительными сделок, 

совершенных таким юрлицом. 3. Акционер, который оспорил 

решение, не будет участником ООО, он будет лишь 

вправе требовать возмещения убытков, которое, как представляется, 

может быть равно рыночной стоимости его акций. Таким образом, 

стать участником созданного ООО акционер не сможет, а «вернуть» 

акционерное общество он также будет не вправе. «Вернуть» 

общество, которое было до реорганизации (т. е. АО), а также 

восстановить владение долями в уставном капитале в той пропорции, 

которая была до преобразования, возможно только при наличии 

условий, указанных в ст. 60.2 ГК РФ для признания реорганизации 

несостоявшейся:  

• решение о реорганизации не принималось участниками 

реорганизованной корпорации;  

• для государственной регистрации юридических лиц, 

создаваемых путем реорганизации, представлены документы, 

содержащие заведомо недостоверные данные о реорганизации [2].  

В этом случае можно говорить о законодательном закреплении 

такого способа защиты права, как восстановление корпоративного 

контроля, введенного в судебную практику ВАС РФ еще в 2008 г. 

Причем в силу прямого указания ст.60.1 ГК РФ даже признание 

решения о преобразовании недействительным не повлечет 

ликвидации ООО, признания недействительными его сделок и 

возвращения АО с долей участия «исключенного» акционера [2]. 

Анализ судебной практики по делам, предметом спора в 

которых являлось восстановление корпоративных прав, 

показал разнообразие вариантов лишения прав на акции/доли. Но 

объединяло их одно важное условие – лишение контроля было 

незаконным. Это означает, что восстановление корпоративного 

контроля возможно только при неправомерных действиях другой 

стороны. В рассматриваемом способе преобразования все действия, 

как уже не один раз подчеркивалось, соответствуют нормам 

законодательства. В связи с этим при четком соблюдении 

установленного порядка принятия решения о преобразовании 

отсутствует элемент незаконности лишения права. Следовательно, 
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отсутствуют и правовые основания для заявления требования о 

восстановлении корпоративного контроля. 
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ПРАВОСПОСОБНОСТЬ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

 

Вопрос о понятии и видах правоспособности юридического лица 

(в том числе и общества с ограниченной ответственностью) 

представляет собой один из наиболее дискуссионных в 

цивилистической литературе вопросов. 

Общество с ограниченной ответственностью считается созданным 

как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в 

порядке, установленном законом. Соответственно с этого момента и 
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возникает его правоспособность. На объем и структуру 

правоспособности так же влияют такие процессы как внесение 

изменений в учредительные документы, реорганизация, ликвидация 

общества с ограниченной ответственностью. 

Необходимо отметить, что действующее законодательство не 

содержит легального определения правоспособности юридического 

лица, но выделяет два вида  такой правоспособности  – общую и 

специальную. Также в законе четко определен момент возникновения 

и прекращения гражданской правоспособности любого юридического 

лица: согласно п. 3 ст. 49 Гражданского Кодекса РФ (ГК РФ) 

правоспособность юридических лиц возникает с момента 

государственной регистрации юридического лица и прекращается в 

момент исключения записи о юридическом лице из единого 

государственного реестра юридических лиц. 

В соответствии с п.1 ст. 49 ГК РФ юридическое лицо может иметь 

гражданские права, соответствующие целям деятельности, 

предусмотренными в его учредительных документах, и нести 

связанные с этой деятельностью обязанности (специальная 

правоспособность). 

Согласно абз.2 п. 1 ст. 49 ГК РФ коммерческие организации, за 

исключением унитарных предприятий и иных видов организаций, 

предусмотренных законом, могут иметь гражданские права и нести 

гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых 

видов деятельности, не запрещенных законом (общая 

правоспособность). 

Значение разделения правоспособности юридических лиц на 

общую и специальную состоит в определении правовых последствий 

осуществления юридическим лицом деятельности, не закрепленной  в 

его учредительных документах. Сделки юридических лиц, 

обладающих специальной правоспособностью, совершенные  с 

превышением полномочий, могут быть признаны 

недействительными. Сделки юридических лиц с общей 

правоспособностью в силу п.1 ст. 49 ГК РФ являются 

действительными, если не противоречат  иным нормам 

законодательства. 

Безусловно, юридическое лицо как субъект права есть социальная 

реальность и необходимый продукт развития общества. Поэтому 

либерализация экономики и появление предпринимательской 

деятельности потребовали пересмотра подхода к правоспособности 
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юридического лица со стороны законодателя. Становится очевидным, 

что осуществление предпринимательской деятельности как 

самостоятельной, свободной, осуществляемой по своему 

усмотрению, не согласовывается с принципом специальной 

правоспособности юридического лица. 

Первым нормативным актом, закрепившим принцип общей 

правоспособности для одной из организационно-правовых форм 

коммерческих организаций, становится Положение об акционерных 

обществах, утвержденное Советом Министров РСФСР от 25.12.1990 

г. № 601. Согласно п. 5 указанного Положения  акционерные 

общества признавались обладающими полной хозяйственной 

самостоятельностью в вопросах определения формы управления, 

принятия хозяйственных решений, сбыта, установления цен, оплаты 

труда, распределения чистой прибыли. Обществу давалось право 

совершать все действия, предусмотренные законом. Напрямую была 

закреплена норма о том, что деятельность общества не 

ограничивается оговоренной в уставе, а сделки, выходящие за 

пределы уставной деятельности, но не противоречащие 

действующему законодательству, признавались действительными. 

Последовательное развитие принципа общей правоспособности 

юридического лица взамен специальной была реализовано в Основах 

гражданского законодательства Союза ССР и республик 1991 г., утв. 

Верховным Советом СССР 31.05.1991 г. Статья 12 Основ 

устанавливала, что юридическое лицо может иметь гражданские 

права, соответствующие целям деятельности, предусмотренным в его 

учредительных документах, и нести связанные с этой деятельностью 

обязанности.  Оно вправе осуществлять любые виды деятельности, не 

противоречащие указанным целям и не запрещенные 

законодательными актами. 

Действующий ГК РФ содержит аналогичное положение (п.1 ст. 

49) в отношении коммерческих организаций, согласно которому все 

коммерческие организации, за исключением унитарных предприятий 

и иных видов организаций, предусмотренных законом, имеют общую 

правоспособность -  т.е. могут иметь гражданские права и нести 

гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых 

видов деятельности, не запрещенных законом.  Для остальных 

юридических лиц закреплен принцип специальной правоспособности, 

о чем уже упоминалось нами ранее. 
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Общее правило ГК о правоспособности коммерческих 

организаций применительно к обществам с ограниченной 

ответственностью конкретизировано в п.2 ст. 2 ФЗ об ООО, согласно 

которому  все общества с ограниченной ответственностью обладают 

общей, а не специальной  правоспособностью. 

Цель доктрины «ultra vires» понятна - она направлена на защиту 

интересов учредителей юридических лиц, а также третьих лиц, с 

которыми они вступают в коммерческие взаимоотношения. 

Однако интересы товарооборота в современных условиях 

заставляют изменять и эту доктрину, и законодательство. Стала четко 

прослеживаться тенденция к легализации «общей правоспособности» 

юридических лиц, т.е. отход от «специальной правоспособности», 

господствовавшей многие десятилетия.  

Анализируя нормы законодательства, посвященные 

правоспособности общества с ограниченной ответственностью, 

необходимо отметить следующее. П.2 ст. 2 ФЗ об ООО презюмирует 

правоспособность общества с ограниченной ответственностью как 

общую.  В то же время, в соответствии с п. 1 ст. 49 ГК 

РФ  специальная правоспособность может формироваться в 

результате ограничений, установленных законом. Ограничение 

правоспособности проявляется в том, что если в силу императивной 

нормы закона предмет и цели деятельности общества определенно 

ограничены, то такое общество может осуществлять лишь те 

гражданские права и нести лишь те обязанности, которые не 

вступают в противоречие с указанными положениями закона. 

Ограничение общей правоспособности и появление у  общества с 

ограниченной ответственностью на этой основе специальной 

правоспособности возможно в силу закона и влечет важное 

юридическое последствие, выражающееся в сужении его сферы 

деятельности.  В качестве примера можно привести нормы 

Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1  «О банках и банковской 

деятельности», в соответствии с которыми коммерческой 

организации, осуществляющей банковскую деятельность, запрещено 

осуществлять иные виды деятельности. 

Важно отметить, что помимо случаев ограничения 

правоспособности нормой закона, обществу с ограниченной 

ответственностью предоставлена возможность своеобразного 

«самоограничения» своей общей правоспособности по желанию его 
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учредителей путем закрепления таких ограничений в уставе общества 

с ограниченной ответственностью. 

В связи с правом коммерческой организации, в том числе и 

обществ с ограниченной ответственностью (п. 2 ст. 2 ФЗ об ООО), 

добровольно установить ограничения своей правоспособности 

возникает вопрос о том, превращает ли наличие таких ограничений, 

установленным самим обществом, общую правоспособность в 

специальную. 

Установление самоограничений все же не превращает общую 

правоспособность юридического лица в специальную. Как 

обоснованно полагает Н.В. Козлова, любые самоограничения, 

содержащиеся в уставе юридического лица, имеющего общую 

правоспособность, представляют собой отказ от реализации 

субъективного права, предусмотренного законом и составляющего 

один из элементов содержания его правоспособности. Сделки, 

совершенные такими организациями в противоречии с целями 

деятельности, определенно ограниченными в их учредительных 

документах, могут быть признаны судом недействительными только 

в случаях, прямо предусмотренных ст. 173 ГК РФ, т.е. являются 

оспоримыми (п. 1 ст. 166 ГК РФ).277 

В связи с рассматриваемой проблемой нельзя оставить без 

внимания то обстоятельство, что при регистрации общество, 

обращаясь в налоговые органы,  прилагает к своему заявлению 

форму, в которой указывает виды экономической деятельности, 

которые оно собирается осуществлять, в соответствии с 

Общероссийским классификатором видов экономической 

деятельности (ОКВЭД). 

В то же время, по нашему мнению, указание на какие-либо 

определенные виды деятельности, которыми будет заниматься 

общество, не может расцениваться как ограничение 

правоспособности общества, поскольку общество с ограниченной 

ответственностью законодательно не ограничено в праве в любой 

момент изменить те виды экономической деятельности, которыми 

оно собирается заниматься. Характер внесения таких изменений 

носит уведомительный характер. Заявление об изменении видов 
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деятельности может быть передано в налоговый орган в любой 

момент. 

В том случае, если общество будет заниматься иным видом 

экономической деятельности, не указанным им в своем заявлении, то 

правовым последствием будет привлечение его к административной 

ответственности в соответствии со ст. 15.6 КоАП РФ  - 

«Непредоставление сведений, необходимых для осуществления 

налогового контроля». Применение ст. 173 ГК РФ 

«Недействительность сделки юридического лица, выходящего за 

пределы его правоспособности» в данном случае невозможно. 

Таким образом, можно прийти к выводу, что подача заявления с 

указанием кодов ОКВЭД видов деятельности, которыми общество 

предполагает заниматься, не может расцениваться как установление 

самоограничений своей правоспособности. Общество вправе 

самоограничить свою правоспособность, только закрепив 

ограничения в своем уставе. 

Представляется необходимым также рассмотреть вопрос о том, 

является ли правоспособность общества с ограниченной 

ответственностью специальной в том случае, когда оно получает 

лицензию на занятие определенным видом деятельности. 

Целесообразно отметить, что для осуществления некоторых видов 

деятельности, указанных в законодательстве, недостаточно только 

факта государственной регистрации общества с ограниченной 

ответственностью. Прежде чем приступить к практическому 

осуществлению видов деятельности, являющихся лицензируемыми, 

общество должно получить соответствующую лицензию 

(специальное разрешение) в уполномоченном государственном 

органе. 

Анализ судебной практики, в частности, Постановления Пленума 

ВС РФ и ВАС РФ от 01 июля 1996 г. № 6/8 «О некоторых вопросах, 

связанных с применением части первой Гражданского кодекса РФ», 

свидетельствует о том, что высшие судебные инстанции 

придерживаются позиции, согласно которой появляющаяся в 

результате получения лицензии правоспособность является 

специальной. Такое мнение представляется не вполне обоснованным. 

Полагаем, что правильнее в данном случае присоединиться к 

позиции, высказанной К. Тотьевым, что «в значительной мере 

предприниматель (в данное понятие, как представляется, можно 

включить и общество с ограниченной ответственностью) получает 
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лицензию не для ограничения, а для последовательного расширения 

сферы своей предпринимательской деятельности. В этом смысле 

приобретаемая после получения лицензии правоспособность является 

не специальной, а дополнительной по отношению к уже имеющейся у 

предпринимателя общей правоспособности. В результате такого 

расширения своей правоспособности предприниматель получает 

возможность диверсифицировать производство и освоить новые 

рынки сбыта продукции».278  

Таким образом, завершая рассмотрение проблемы гражданской 

правоспособности общества с ограниченной ответственностью, 

можно сделать вывод о том, что по общему правилу 

правоспособность ООО будет носить общий характер, даже в тех 

случаях, когда общество своим уставом установило ограничения 

своей деятельности (самоограничение) либо получило лицензию на 

определенный вид деятельности. Специальная правоспособность 

общества с ограниченной ответственностью будет только в случаях, 

прямо установленных законом. 
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ИДЕЯ КАК КВАЗИОБЪЕКТ АВТОРСКОГО ПРАВА 

 

Развиваясь, каждый человек получает опыт и знания, как через 

органы чувств, так и через прохождение обучения на определённом 

этапе своей жизни. Идея, как одна из объектов нематериального 
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мира, которая генерируется человеческим разумом, зачастую 

является уникальной.   

 Дж. Локк понимал идею как опыт говоря, что «…на опыте 

основывается всё наше знание, от него в конце концов оно 

происходит»279.  С точки зрения психологии  идея является 

совокупностью накопленных знаний  и образов, которые со временем 

не  исчезают.  

 З. Фрейд, рассматривая искусство, с точки зрения психоанализа, 

сделал вывод, что «… в психике ничто, однажды появившись, не 

может исчезнуть, всё где-то сохраняется и при определённых 

условиях может всплыть на поверхность душевной жизни»280.   

 Идея так же рассматривается наукой социальная антропология, 

суть которой заключается в рассмотрении распространения идеи 

одной культуры к другой281.  

 Что же касается права, то об идее  записано только в статье 1259 

ГК РФ, которая касается авторского права: «Авторские права не 

распространяются на идеи, концепции, принципы, методы, процессы, 

системы, способы, решения технических, организационных или иных 

задач, открытия, факты, языки программирования, геологическую 

информацию о недрах». В соответствии с Большим толковым 

словарём русского языка Ушакова под идеей нужно понимать мысль, 

понятие о каком-нибудь предмете, постигаемый разумом образ282. 

 Однако  идея  воспринимается как основа или «фундамент» 

любого творческого произведения или изобретения. В. И.  

Серебровский давая определение слову произведение писал, - 

«…произведение это интеллектуальная деятельность, в которой 

рассматриваются оригинальные научные мысли, ранее не известные 

процессы современный жизни»283. «Произведение это совокупность 

идей, мыслей и образов, получивших в  результате творческой 

деятельности автора своё выражение в доступной для восприятия 

человеческими чувствами конкретной форме, допускающей 

возможность воспроизведения»284.  
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280 Фрейд З. Художник и фантазирование: Пер. с немецкого/под ред. Р.Ф. Додельцева, К.М. Долгова. - М .: 

Республика, 1995. – 301 С.: ил. – (Прошлое и настоящее). 
281 Википедия, статья Идея.  
282 Большой  толковый словарь русского языка: ок. Б79 60 000 слов/ под ред. Д.Н. Ушакова. – М.:АСТ: Астрель. 

2008.-1268, [296]с.  
283 Серебровский В.И. Правовая охрана научных открытий в СССР. М., 1960. С. 14 
284 Серебровский В.И. Вопросы советского авторского права. – М.: Изд-во АН СССР, 1956. – С. 32 



 259

 В.Я.  Ионас с тем же стремлением расшифровать смысл 

произведения сказал, - «…произведение – это результат творчества, 

отражение действительности, являющейся синтезом идей (понятий и 

образов), выраженный в объективной форме, содержащий решение 

задачи познания и преобразования человека, общества или 

природы»285. Делая вывод из этих определений, отметим что идея как 

часть произведения, является его главной составляющей 

отталкиваясь от которой автор создаёт своё творческое произведение 

и основываясь только на этом, идею стоит воспринимать 

«фундаментом» любого творчества. 

 Как было отмечено выше об идее прописывается только в одной 

статье Гражданского кодекса (1259 статья ГК РФ), которая на 

прямую говорит, что идея не может быть объектом авторского права. 

Но кроме этого, приведённая нами статья в  первом пункте 

раскрывает объекты авторского права – это произведения науки, 

литературы или искусства. Может ли автор идеи, как возможно 

будущего произведения, быть защищён всё теми же нормами  

авторского права не смотря на риск, который существует на 

современном этапе цифровой эпохи с развитием интернета и 

массового доступа к информации и информационным ресурсам? 

Чтобы ответит на поставленный вопрос, необходимо обратиться к  

следующим правовым источникам - Гражданскому кодексу РФ и 

судебной практике.  

 Первое что необходимо рассмотреть,  что АП защищает 

произведения согласно  с теми условиями, которые содержаться в 

части VI ГК РФ.  А именно это совокупность признаков, которые 

позволяют произведению стать объектом АП. К таким признакам 

относятся новизна, объективная форма, оригинальность  и 

творческий характер произведения. Главным и наиболее важным 

признаком является объективная форма произведения, без её наличия 

произведение не будет признано объектом авторского права, а скорее 

это будут записи, которые носят чисто информационный характер. 

Это можно почерпнуть  из судебного дела между двумя страховыми 

компаниями, где Истец ошибочно толковал и понимал 

законодательство применительно к информации, которая 

содержалась на его Интернет-сайтах. 

 Так Истец полагал, что информация, которая содержалась на её 

сайтах, а также «тексты, размещенные в разделах Преимущества, Как 
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работаем, Типовые ситуации» являются объектами авторского права 

и компания, которой был предъявлен иск, не законно использовала те 

же названия для организации работы своего сайта. Суд 

руководствуясь п. 28 Пленума ВС РФ № 5 и Пленума ВАС РФ № 29 

от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением 

в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской 

Федерации", а так же статьями 1228, 1257 и 1259 пришёл к выводу, 

что указанные «истцом объекты (тексты)… не являются объектами 

авторского права, поскольку носят информационный характер, 

содержат сообщения о концепциях, принципах, способах решения 

задач, стоящих перед исполнителем при оказании услуг, не 

отличаются оригинальностью»286. Из ходя из этого истцу было 

отказано в признании текстов объектами авторского права. Поэтому, 

возвращаясь к ранее сказанному добавим: идея при воплощении в 

произведение должна соответствовать ряду признаков, которые так 

же закрепляет в себе ГК РФ, а именно: произведение должно быть 

объективно выражено (устно или письменно, при этом оно 

обязательно не должно быть обнародовано), произведение должно 

носить творческий характер, произведение должно быть 

оригинальным и творчески новыми. 

 Продолжая рассматривать поставленную перед нами задачу, 

рассмотрим следующую ситуацию: предположим в дружеском 

разговоре один друг другому вкратце описал свою идею или 

концепцию287, последний в свою очередь эту мысль уловил, 

переработал и выпустил как своё произведение или продукт. Следуя 

предложенной ситуации предположим, что «автор идеи» узнал о 

предпринятых его другом действиях, но до  этого разговора, который 

между ними произошёл, он создал зарисовки своей идеи (это 

персонаж к произведению, которое также им уже создано). В таком 

случае может выйти так, что у них обоих будет два различных образа 

понимания или видения одного и того же персонажа, но к одному и 

тому же произведению. В таком случае они оба будут считаться 

авторами созданных ими персонажей в соответствии с п.7 статьи 

1259 ГК РФ. Однако, ответственность для второго автора персонажа 

всё же будет применена, т.к. он нарушил исключительные права 

автора, но и здесь есть нюансы: если персонаж не выражен в 
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объективной форме (под персонажем следует понимать часть 

произведения, содержащую описание или изображение того или 

иного действующего лица в форме (формах), присущей (присущих) 

произведению: в письменной, устной форме, в форме изображения, в 

форме звуко- или видеозаписи, в объемно-пространственной форме и 

др.288), тогда человек создавший  образ персонажа нарушил 

исключительные права на всё произведение в целом. В статье «Кто 

он, персонаж? Просто часть произведения или самостоятельный 

объект авторских прав?»  

А. Довгалюк рассуждает, насколько правильно применяется 

законодательство в судебных спорах по защите части 

произведения289, в частности персонаж. В своей статье он рассмотрел 

те реакции судов, когда пошла «волна актуальности» в защите части 

произведения. Так же он приводит цитаты из определений судов, 

которые разъясняют, что если персонаж объективно выражен, он 

является самостоятельной частью произведения на основании статьи 

1228, 1257 и 1259 ГК РФ и тогда при его использовании, 

исключительные права нарушаются только на него, если не выражен, 

как было указано выше, права нарушаются на всё произведение в 

целом и уже от этого зависит применение санкций. 

 Можно рассмотреть также пример, в котором события связанны 

с музыкальным произведением. Ситуация следующая: автор мелодии 

ни где её не зафиксировал (нотная тетрадь, нотный альбом или 

просто на бумаге), при этом он собрал круг друзей и семью в 

присутствии которых он пропел или проиграл её на музыкальном 

инструменте. Как и в первой ситуации, друг использовал эту 

мелодию для создания своего произведения. Как любое литературное 

произведение, музыкальное произведение также состоит из частей: 

мелодия, гармония, ритм и другое290.  

 В ГК РФ не прописаны эти части музыкального произведения, 

но мелодию  как основную  часть музыкального произведения нужно 

подвергать защите, т.к. её можно играть отдельно от всего 

 произведения и на её основе можно создать другое. Если 

рассматривать нормы ГК РФ, в частности главу 70 (Авторское право), 

                                                           
288  Пункт 29 Пленума ВС И ВАС № 5 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части 

четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» 
289 Догвалюк А. «Кто он, персонаж? Просто часть произведения или самостоятельный объект авторских прав?» 

Интернет-сайт Zakon.ru 
290 Нагродская В.Б. Модернизация авторских прав на музыкальные произведения в цифровой среде и модели 

открытого контента. "Актуальные проблемы российского права", 2015, N 12.// Консультант Плюс 
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то мелодию можно выразить в объективной форме, как устно 

(пропеть), так и письменно (запись в нотной тетради); также мелодия 

должна быть оригинальной, ранее ни кем не созданной. «На решение 

вопроса об оригинальности произведения и его правовую охрану в 

целом не влияют такие факторы, как профессионализм автора, 

актуальность, востребованность, эстетический уровень достигнутого 

результата и прочие качественные характеристики. В соответствии с 

п. 1 ст. 1259 ГК РФ произведение подлежит правовой охране вне 

зависимости от его достоинства»291.  

 И.Е.Смирнов, автор приведённого отрывка, в своей статье 

пишет о том, что признак объективной формы и оригинальности 

являются главными для охраноспособности мелодии  и музыкального 

произведения в целом. Выводом в своих рассуждениях о признаке 

объективной формы, И.Е. Смирнов  ведя свои рассуждения дальше 

говорит, - «учитывая то очевидное обстоятельство, что нотная запись 

является разновидностью именно письменной формы выражения 

музыкального произведения, а также исходя из того, что перечень 

объективных форм, содержащийся в п. 3 ст. 1259 ГК РФ, носит не 

исчерпывающий характер, следует прийти к однозначному выводу о 

том, что с момента вступления в силу п. 3 ст. 1259 ГК РФ нотная 

запись по-прежнему является одним из возможных видов 

объективной формы существования музыкального произведения, 

достаточной для возникновения правовой охраны»292.  

 Однако в нашем случае, автор мелодии проиграл её в 

присутствии своих друзей, после чего её позаимствовали. Пункт 3 

статьи 1259 ГК РФ предусматривает такую объективную форму как 

публичное исполнение, т.е. произведение в устной форме должно 

быть воспроизведено публично (произнесено, пропето или сыграно). 

Эту норму продолжает пп.6 п.2 ст. 1270 ГК РФ: публичное 

исполнение произведения, т. е. представление произведения в живом 

исполнении или с помощью технических средств (радио, телевидения 

и иных технических средств), а также показ аудиовизуального 

произведения (с сопровождением или без сопровождения звуком) в 

месте, открытом для свободного посещения, или в месте, где 

присутствует значительное число лиц, не принадлежащих к 

обычному кругу семьи, независимо от того, воспринимается 

                                                           
291 Смирнов И.Е. «О понятии музыкального произведения как объекта авторского права». Ленинградский 

юридический журнал, 2015, N 4.// Консультант Плюс 
292 Смирнов И.Е. Указ. соч.  
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произведение в месте его представления или показа либо в другом 

месте одновременно с представлением или показом произведения.  

 Смысл данной нормы, заключается в том, что если автор 

произведения в устной форме его публично воспроизводит, при этом, 

кроме лиц, относящихся к его семье, присутствуют другие лица (в 

данной ситуации друзья). Следовательно, право авторства 

автоматически возникает в такой ситуации.  

 Однако если учесть, что его друг уже использовал его мелодию 

для создания своего произведения, как нового объекта авторского 

права, здесь применяются другие нормы ГК РФ. В соответствии с п. 1 

статьи 1258 ГК РФ: Граждане, создавшие произведение совместным 

творческим трудом, признаются соавторами независимо от того, 

образует ли такое произведение неразрывное целое или состоит из 

частей, каждая из которых имеет самостоятельное значение. 

Учитывая, что мелодия является частью музыкального произведения 

и может отдельно от него признаваться объектом авторского права 

после создания и публикации  такого произведения,  необходимо 

было на обложке нотной  тетради или музыкального альбома (в том 

случае если музыкальное произведение было воспроизведено в форме 

звуко- или видеозаписи) указать автора или авторов, которыми были 

созданы как мелодии,  так и произведение в целом (т.е. композитор 

музыкального произведения). А так как в рассматриваемой нами 

ситуации этого не было должным образом оформлено, (т.е. не 

заключен лицензионный договор на право использования этой 

мелодии или договор о соавторстве, в том числе  не были  указанны 

лично неимущественные права автора мелодии (право авторства и 

право автора на имя)) возникающий спор на правообладание 

произведения, подлежит рассмотрению в суде или через мировое 

соглашение. Следовательно оба автора, а в совокупности соавторы 

музыкального произведения, последующем должны будут заключить 

соглашение в котором должны будут прописаны правила 

использования произведения, разделения вознаграждения и многое 

другое.  

 Рассмотрев обе ситуации предложенные нами ситуации, 

признаки объектов Авторского права можно сказать, что при разных 

обстоятельствах с совокупностью всех условий, которые 

прописывает в себе гражданский кодекс, идея  может подлежать 

защите через правовые нормы, но только в том случае если она 

объективно выражена и её можно признать произведением, т.к. без 
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этого условия она просто так и останется объектом не материального 

мира.  
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БУДУЩЕЕ ШЁЛКОВОГО ПУТИ В РАМКАХ ЕАЭС 

 

Сегодняшний мир многополярен. Существует множество 

экономических и политических союзов и, разумеется, они 

взаимодействуют между собой, но всегда ли их сотрудничество 

взаимовыгодно? На данный момент многие эксперты спорят поможет 

ли новый экономический пояс Великого шелкового пути ЕАЭС или 

нет. В рамках этой статьи я выскажу своё видение этого вопроса. 

Евразийский экономический союз (сокр. ЕАЭС) — 

международная организация региональной экономической 

интеграции, обладающая международной правосубъектностью и 

учреждённая Договором о Евразийском экономическом союзе. В 
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ЕАЭС обеспечивается свобода движения товаров, а также услуг, 

капитала и рабочей силы, и проведение скоординированной, 

согласованной или единой политики в отраслях экономики. 

Государствами-членами Евразийского экономического союза 

являются Республика Армения, Республика Беларусь, Республика 

Казахстан, Киргизская Республика и Российская Федерация. 

Возможным кандидатом на вступление является Таджикистан. Его 

президент Э. Рахмон в 2014 году заявил о необходимости изучения 

экономической базы и правовых документов Евразийского 

экономического союза «с целью возможного дальнейшего вхождения 

в это новое интеграционное объединение». 

ЕАЭС создан в целях всесторонней модернизации, кооперации и 

повышения конкурентоспособности национальных экономик и 

создания условий для стабильного развития в интересах повышения 

жизненного уровня населения государств-членов. 

ЕАЭС имеет Зону свободной торговли со странами вне союза. В 

неё входит пока лишь Вьетнам, однако ряд стран выразили желание 

создать зону свободной торговли с ЕАЭС.  

Россия, несмотря на то, что она является ведущей страной 

ЕАЭС, так же является полноправным членом другой международной 

организации – БРИКС. У обоих экономических союзов сходные цели 

– защита и развитие экономик стран-членов. Дискуссионным 

является вопрос не повредит ли участие России во многих союзах их 

странам-участницам, однако, данная статья не ставит своей целью 

однозначно ответить на этот вопрос, но своё мнение мы выскажем. 

БРИКС – это экономический союз Бразилии, России, Индии, 

Китая и ЮАР, направленный на укрепление и развитие экономик 

данных стран. Далеко не все из них планируют в долгосрочной 

перспективе если не вступление в Евразийский союз, то хотя бы 

присоединение к зоне свободной торговли ЕАЭС.  

В это же самое время Китай объявляет о решении воссоздать 

Великий Шёлковый путь – наверное, важнейший торговый путь 

древности – опираясь на реалии современной геополитики. Для того, 

чтобы понять масштабность проекта, нужно оценить историческое 

значение этого торгового пути в древности и его потенциал сейчас. 

«Великий шёлковый путь – караванная дорога, связывавшая 

Восточную Азию со Средиземноморьем в древности и в Средние 

века. В первую очередь, использовался для вывоза шёлка из Китая, с 

чем и связано его название. Путь был проложен во II веке до н. э., вёл 
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из Сианя через Ланьчжоу в Дуньхуан, где раздваивался: северная 

дорога проходила через Турфан, далее пересекала Памир и шла в 

Фергану и казахские степи, южная — мимо озера Лоб-Нор по южной 

окраине пустыни Такла-Макан через Яркенд и Памир (в южной 

части) вела в Бактрию, а оттуда — в Парфию, Индию и на Ближний 

Восток вплоть до Средиземного моря» — так рассказывает о ВШП 

интернет-энциклопедия «Wikipedia». Так как данный путь в 

древности связывал экономические центры Южной Европы и 

Восточной Азии, то помимо взаимовыгодного сотрудничества этих 

центров, он развивал и регионы, через которые шли караваны. 

Наверное, именно поэтому спустя сотни и тысячи лет его не раз 

пытались восстановить. Сейчас, как говорилось выше, Китай 

реставрирует его под видом экономического пояса «Шелковый путь», 

но главное отличие нового проекта от старого – это отсутствие у 

нового воплощения ВШП четких географических рамок, отправных и 

конечных пунктов. Важнее глобальная идея: Восток и Запад снова 

предпринимают попытку к сближению. 

Что же представляет из себя это проект? Стратегии 

"Экономического пояса Великого Шелкового пути" и "Морского 

Шелкового пути" были выдвинуты председателем КНР Си 

Цзиньпином еще осенью 2013 года, что позволяет говорить о 

процессах серьезного обновления региональной и глобальной 

экономической политики КНР. Как и у любого действия, у создания 

этого экономического пояса есть внутренние и внешние причины. 

Внешняя причина – это, разумеется, развитие торговли с 

последующей экономической экспансией. Внутренняя – это развитие 

западных регионов Китая, богатых природными ресурсами, 

посредством строительства высокоскоростных и модернизации уже 

существующих железных дорог. Китайское руководство настроено 

серьезно, ибо строительство Экономического пояса даже стало 

частью разрабатываемого плана "13-й пятилетки" (2016-2020 гг.). 

Переговоры о строительстве высокоскоростных 

железнодорожных магистралей (ВСМ), которые объединят 28 стран 

Экономического пояса Шелкового пути, ведутся с одним из 

крупнейших в Китае производителем железнодорожных поездов, 

компанией China CNR Corp. Это закономерно:  сегодня Китай 

является безусловным лидером в железнодорожном строительстве. 

Современная сеть скоростных железных дорог, охвативших все 

провинциальные центры страны, поражает воображение. 
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Построенная китайцами высокогорная Тибетская магистраль не 

имеет аналогов в мире.  Китайские компании по строительству 

железных дорог занимают первые места в мировых рейтингах и 

агрессивно рвутся на мировые рынки. Именно поэтому при 

реализации проектов в рамках стратегии Экономического развития 

пояса Великого шелкового пути у них просто нет конкурентов.  

Итак, вернёмся к основному вопросу: Шёлковый путь – это хорошо 

или плохо для работы ЕАЭС? 

Посол КНР в России Ли Хуэя отметил, что проект не вступает в 

конфликт с прежними формами взаимодействия Китая с миром в 

целом и союзными экономическими и политическими союзами в 

частности: «Реализация концепции не дублирует и не соперничает с 

такими механизмами сотрудничества, как Шанхайская организация 

сотрудничества и Евразийский экономический союз. Наоборот, её 

реализация способна наполнить эти механизмы новым содержанием 

и придать им дополнительный импульс». 

Также, сотрудник департамента внешнеэкономических связей 

МИД КНР Цзинь Шэн говорит: «Россия — неотъемлемый участник 

стратегии Экономического пояса Шелкового пути, в которую можно 

интегрировать многие китайско-российские проекты, в частности, 

программу совместного развития приграничных регионов двух 

стран». С точки зрения совершенно новых и очень важных для 

регионов РФ форматов экономического сотрудничества Китаю 

действительно есть что нам предложить и он в этом заинтересован.  

Что же считает российская сторона по этому вопросу? В 

стратегию  Экономического пояса Шелкового пути будет включен и 

"План взаимодействия в нефтегазовой сфере с Россией и странами 

Центральной Азии". Этот план позволит Китаю укрепить 

национальную энергетическую безопасность, а России и странам 

Центральной Азии углубить диверсификацию поставок 

энергоносителей. Также, огромные потенциальные возможности 

открываются  в связи с возможным включением в Морской шелковый 

путь 21 века Северного морского пути. 

Как минимум, только из этих фактов можно сделать вывод, что 

экономический пояс Шёлкового пути в целом открывает для России 

новые немалые  возможности.  

А что даст этот экономический пояс остальным странам ЕАЭС? 

Так как новый Шёлковый путь пройдёт через некоторые страны-
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члены Евразийского экономического союза, то это поможет 

дополнительно развить их экономику. 

Современный Великий шелковый путь представляет собой 

исполинскую экономическую силу, действительно способную 

изменить мировой рынок. Уже сегодня очевидно, что Россия и здесь 

не планирует оставаться в стороне. 

Именно поэтому мы считаем, что развитие Шелкового пути 

поспособствует развитию как региона и ЕАЭС в целом, так и каждой 

страны в частности. 

 

Овакимян А.В., 

магистрант РААН 

 

ПРАВА ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ И ИХ ЗАЩИТА 

 

Под защитой прав и законных интересов изобретателей и 

патентообладателей понимаются предусмотренные законом меры по 

их признанию и восстановлению, пресечению их нарушений, 

применению к нарушителям мер ответственности, а также механизм 

практической реализации этих мер. В качестве субъектов права на 

защиту выступают авторы разработок, патентообладатели, владельцы 

лицензий и их правопреемники 

Изобретением считается техническое решение, относящееся к 

продукту (устройство, вещество, штамм микроорганизма, культуры 

клеток растений или животных) или способу (под которым 

понимается процесс осуществления действий над материальным 

объектом с помощью материальных средств), в том числе к 

применению (разновидность продукта — «новое средство для …») 

известного или нового продукта по новому назначению.  

Права на изобретение возникают с момента публикации сведений о 

выдаче патента в официальном бюллетене (одновременно с 

регистрацией в Государственном реестре изобретений Российской 

Федерации). Патент Российской Федерации на изобретение имеет 

силу только на её территории. За пределами охраняемой территории 

любое лицо вправе на законных основаниях использовать 

изобретение без выплаты вознаграждения. Зарубежные патенты не 

имеют силы на территории Российской Федерации, за исключением 

случаев установленных международным договором. 
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Согласно ст. 1345 ГК РФ Интеллектуальные права на 

изобретения, полезные модели и промышленные образцы являются 

патентными правами. 

Автору изобретения, полезной модели или промышленного 

образца принадлежат следующие права: 

1) исключительное право; 

2) право авторства. 

Автором изобретения, полезной модели или промышленного 

образца признается гражданин, творческим трудом которого создан 

соответствующий результат интеллектуальной деятельности. Лицо, 

указанное в качестве автора в заявке на выдачу патента на 

изобретение, полезную модель или промышленный образец, 

считается автором изобретения, полезной модели или 

промышленного образца, если не доказано иное. 

В литературе существует концепция, согласно которой 

возникновение права авторства на изобретение не связано с 

государственной патентной экспертизой и выдачей охранного 

документа. При этом под авторством здесь понимается право 

именоваться творцом интеллектуального достижения, будь то 

открытие, изобретение, рационализаторское предложение, 

промышленный образец или произведение литературы, искусства, 

науки, а под правом авторства – право на защиту от присвоения 

авторства. 

Квалификация изобретения является необходимой для 

закрепления исключительных прав, и для этих целей имеют значение 

такие достоинства изобретения, как выход за пределы известного и 

принципиальная возможность осуществления изобретения. Эти 

достоинства обозначены как новизна, изобретательский уровень, 

промышленная применимость. Подчеркнем, что это условия 

патентоспособности, а не доказательства творческого вида 

результата. Ведь автор изобретения может и не подавать заявку на 

получение патента, а иметь право, предоставляемое в режиме ноу-

хау, и др. 

Кроме того, требования, предъявляемые к интеллектуальным 

достоинствам изобретений, могут быть различны. К полезной 

модели, например, не предъявляется условие»изобретательский 

уровень». В то же время высокотехнологичное изобретение, будучи 

промышленно применимым и полезным для общества, может 

«потерять» патентоспособность в результате преждевременной 
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публикации, неполного раскрытия в материалах заявки, из-за 

опоздания в получении приоритета перед автором тождественного 

изобретения. Отсутствие или недоказанность патентоспособности 

являются основанием для неполучения исключительных прав на 

созданный результат либо для их утраты, если такие права были 

получены необоснованно, но не основаниями для утраты прав 

авторства на изобретение. 

С учетом сказанного утрачивают смысл терминологические 

споры на тему превращения  «технического решения»  в 

 »изобретение»  в процессе экспертизы. Назначение государственной 

патентной экспертизы состоит не в признании технического решения 

изобретением, не в определении наличия или отсутствия творчества, 

а в поиске ответа на вопрос: может ли быть предоставлено 

исключительное право изобретению, описанному в том виде, как оно 

представлено в материалах заявки? У японцев, например, есть  

«изобретение» и «запатентованное изобретение».  

Поэтому формулировка в утратившем силу Патентном законе 

РФ  «изобретению предоставляется правовая охрана» как раз 

представлялась крайне удачной. Отнесение патентуемого 

изобретения к техническим решениям связано с ограничением 

объектов патентования. Решения, не относящиеся к техническим, не 

могут быть запатентованы. 

Патентная охрана предназначена только для получения 

потенциальной экономической выгоды от гарантий монополии на 

реализацию изобретения. Для установления баланса интересов 

общества и владельца исключительных прав на изобретение 

практически во всех странах законодательно установлены легальные 

границы этой монополии в виде патентных притязаний. Для их 

выделения введены условия патентоспособности и создан механизм 

обеспечения соблюдения этих условий в виде государственной 

патентной экспертизы, сложность и трудоемкость которой 

оправданны именно этими целями. В ходе квалификации изобретения 

устанавливается объем исключительных прав или собственно 

патентные притязания, изложенные в формуле изобретения293. 

Таким образом, формула изобретения в правовом смысле 

представляет собой законодательно установленный вид выделения 

                                                           
293 Кириченко, Виктор Иванович. Лицензионный договор в трансфере технологий на 

коммерческой основе / В. И. Кириченко. — Москва : ИНИЦ "Патент", 2015. — 174 с. – С.50 
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нового результата. При этом цель состоит именно в закреплении 

исключительных имущественных прав на изобретение. Границы 

авторства шире легальных границ патентной монополии. Поощрение 

авторов, стимулирование творческой деятельности и предотвращение 

возможности патентования этого результата другими лицами могут 

быть достигнуты и без закрепления исключительного права. 

Предмет охраны и её границы определяются независимыми пунктами 

формулы изобретения, содержащейся в патенте. Описание 

изобретения и фигуры чертежей привлекаются лишь для толкования 

формулы изобретения. Название изобретения правового значения не 

имеет. Реферат служит только для информационных целей и для 

толкования формулы изобретения не применяется. 

Охране подлежат не только те решения, которые полностью 

совпадают с охарактеризованным в независимом пункте, но и те 

решения, отличие которых состоит лишь в замене одних признаков 

их эквивалентами, независимо от того когда такая эквивалентность 

стала признаваться в технике (до или после подачи заявки). 

Объектом охраны является исключительное право использования 

изобретения — право по своему усмотрению разрешать или 

запрещать другим лицам использование изобретения. Запрет 

презюмируется. Суть исключительных прав состоит лишь в 

правомочии отстранения других лиц от использования изобретения, а 

не в разрешении на использование изобретения самим 

правообладателем. Право на изобретение может быть защищено 

только после регистрации патента в Государственном реестре.  

Вот почему представляется недопустимым определять, 

например, соавторство путем закрепления за конкретным автором 

определенного признака формулы изобретения. Ведь само 

изобретение как объект неделимо, и конструирование патентных 

притязаний в виде совокупности существенных признаков 

характеризует именно неделимый объект, иначе не возникло бы 

требование единства изобретения. При этом частные существенные 

признаки многозвенной формулы лишь конкретизируют содержание 

независимого пункта, позволяя конструировать его в более общем, 

менее уязвимом для обхода виде. Соавторство, как и авторство, не 

закрепляется, а возникает естественным образом и подлежит защите 

от лжесоавторства. 

На современном этапе является актуальной проблема 

использования изобретений. Федеральная антимонопольная служба 
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подготовила поправки в Гражданский кодекс, позволяющие 

узаконить принудительную передачу лицензий на использование 

изобретений. Связано это с тем, что правообладатели часто 

отказываются от производства или поставок социально необходимых 

товаров, но вмешаться государство не может. ФАС предлагает дать 

государству такую возможность: продать по решению суда 

лицензию, если собственник патента ограничивает производство и 

создает дефицит на рынке. В суд может обратиться ФАС или 

компания, которая готова производить товар, но ей отказались ранее 

продать патент294. 

Очевидно, что в такой ситуации все законодательный поправки 

касающиеся защиты прав изобретателей нуждаются в тщательной 

проверке и обсуждении всех заинтересованных сторон. 
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достижение высоких результатов в гонке за инвестициями, создание 

рабочих мест и разработка новых технологий. Документ о создании 

Евразийского экономического союза был заключен  29 мая 2014 г. в 

Астане Главами Республики Беларусь, Республики Казахстан и 

Российской Федерации и становиться действительным с 1 января 

2015 года.  Кроме перечисленных государств, членами Союза 

являются Республика Армения и Республика Киргызия.  

Органами управления ЕАЭС является Высший евразийский 

экономический совет, куда входят главы государств, и Евразийская 

экономическая комиссия, основная задача которой – обеспечение 

условий для благополучного развития ЕАЭС.  

Договор об ЕАЭС ставит одной из задач формирование общего 

энергорынка и предполагает, что задача будет реализована к 2025 

полностью. К январю 2016 планируется создание общего рынка 

лекарств и медицинских препаратов. На данный момент уже 

исполнены задачи – функционирование общего рынка услуг и рынка 

труда. Кроме того, в договоре идет речь о формировании и действии 

агропромышленной и транспортной политик.  

Немаловажно, что функционирование ЕАЭС должно 

сопровождаться согласованной макроэкономической политикой, 

которая разрабатывает действия для достижения высокого развития 

экономики. К 2025 году решено создать Единый наднациональный 

орган по регулированию вопросов на финансовом рынке.  

Таким образом, договор о Евразийском экономическом союзе 

создает и описывает условия и меры для экономического 

взаимовыгодного и равного партнерства. 
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Одной из актуальнейших проблем юридической теории и 

практики на сегодняшний день является проблема повышения 

качества… законодательства, правореализационной деятельности, 

оказания юридических услуг и т. д. Многие авторы в своих 

выступлениях, научных статьях, монографиях предлагают 

конкретные пути решения той или иной проблемы. Например, ввести 

экспертизы текстов законов295, ужесточить ответственность судей296, 

законодательно закрепить бланки тех или иных юридических 

документов297.  

Однако если взглянуть на эту проблему сверху, легко заметить, 

что качество юридической деятельности, юридических документов, 

прежде всего, зависит от качества юридического образования, от 

эффективности системы подготовки юристов. В тоже время вопрос: 

«Каким должно быть юридическое образование?» – на сегодняшний 

день, увы, остается открытым. На эту тему проводится множество 

конференций298, исследований299,  публикуются научные статьи. Все 

это позволяет говорить о том, что обозначенная нами проблема 

значима и актуальна.  

Прежде чем обосновать свою точку зрения относительно того, 

какой должна быть система юридического образования, обратимся к 

истории вопроса.  19 июня 1999 года в городе Болонья министры 

образования 29 европейских государств приняли декларацию «Зоны 

европейского высшего образования»300, тем самым было положено 

начало так называемому «Болонскому процессу».   

Что же следует понимать под этим понятием? Прежде всего, это 

одна из форм глобализации, наряду с мировыми рынками, мировыми 

средствами массовой информации и иными межгосударственными 

явлениями. Стоит отметить, что глобализация представляет собой 

                                                           
295 Напр., см.: Белоконь Н. В. Лингвистическая экспертиза проектов законов в субъектах Российской Федерации 
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296 Напр., см.: Володина Д. В. Юридическая ответственность судей при отправлении правосудия в РФ: 

современное состояние и направления развития: дис. … канд. юрид. наук. – Псков, 2012. 
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закономерное явление постмодернизма301 и так или иначе оказывает 

свое влияние на все государства, желают они того или нет. Основной 

целью Болонского процесса, как это следует из самой Декларации и 

ряда развивающих ее документов, является международное 

сотрудничество в области высшего образования.  

Россия присоединилась к Болонскому процессу в сентябре 2003 

года. Данный шаг, с одной стороны, был необходимостью, как 

отмечалось выше, с другой – преследовал свои цели, в частности, 

расширение диалога с Европейским союзом, «вхождение в Европу» 

(расширение форм взаимодействия с Европейскими 

государствами)302. Так или иначе, начиная с 2003 года, начался 

процесс приведения нашей отечественной системы высшего 

образования в соответствие с обозначенными в Декларации 

общеевропейскими положениями и стандартами.   

Если мы обратимся к содержанию Болонской декларации, то 

увидим, что одним из важнейших положений (требований) является 

переход к двухуровневой системе образования. В России 

двухуровневая система образования официально была утверждена с 

сентября 2009 года. Однако до 2010 года в ВУЗах сосуществовали обе 

системы. В 2011 году набор на специалитет был прекращен, за 

исключением некоторых специальностей, требующих особой 

подготовки303. Юриспруденция в число «особенных» не попала, 

поэтому с 2011 специалитет, по сути, был упразднен, и все вузы стали 

осуществлять набор только на бакалавриат и в магистратуру.  

Каковы же плюсы и минусы каждой из этих систем? На первый 

взгляд, ответ кажется очевидным: Европа переходит на 

двухуровневую систему, значит специалитет отжил своё. Однако если 

проанализировать плюсы и минусы каждого из подходов, учесть 

российскую специфику, ответ становится не столь однозначным. 

К преимуществам бакалавриата, как отмечается в литературе, в 

первую очередь следует отнести сокращенный срок обучения. 

Объясняется это, прежде всего, возможностью скорее начать 

практиковать, приобретать в процессе деятельности 

профессиональные умения и навыки, финансово отделиться от 

                                                           
301 Напр., см.: Гревцева А. А. Постмодернисткая парадигма культуры глобализирующегося мира: дис. … канд. 

фил. наук. – Орел, 2009.  
302 См.: Болонский процесс и его значение для России. Интеграция высшего образования в Европе. – М.: 

РЕЦЭП, 2005. С. 25.  
303 См.: Развитие система высшего образования в России // URL: 

http://edu.glavsprav.ru/spb/vpo/spravki/vpo/1/ (Дата обращения: 03.04.2016).  
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родителей, а также продолжить свое обучение в магистратуре в более 

гибкой форме, например, вечером.  

Что мы видим на практике? С сокращением срока обучения 

страдает качество образования. Увы, попытку выполнить пятилетку 

за четыре года следует признать провальной. Об этом, в частности, 

свидетельствуют государственные образовательные стандарты.  

Государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования  (ГОС ВПО) по специальности 

«Юриспруденция»304 включал гораздо больше обязательных 

дисциплин каждого цикла, нежели ныне действующий ФГОС ВПО по 

направлению «Юриспруденция»305. В частности, к ним были 

отнесены такие важные дисциплины как отечественная история, 

логика, русский язык и культура речи, Римское право, 

муниципальное право, семейное право и т. д. На сегодняшний день 

читать эти дисциплины или нет, определяет сам ВУЗ. Это ведет к 

тому, что бакалавры, окончившие разные ВУЗы, вооружены разным 

набором знаний при единой системе образования (!).  

Кроме того, некоторые из перечисленных нами дисциплин 

большинством ВУЗов необоснованно игнорируются. Аргументы 

очень просты: русский язык и отечественную историю студенты 

изучали в школе. Но каково качество этого изучения, особенно в 

условиях ориентированности образования на сдачу ЕГЭ? Не является 

ли грамотная речь (как устная, так и письменная) одним из 

важнейших навыков, необходимых для юриста? Ответы очевидны. 

 Второй момент. Европейское сообщество считает, что разница 

между бакалавром и магистром состоит в направленности его 

будущей профессиональной деятельности: если она носит сугубо 

практический характер, то вполне достаточно бакалавриата, если 

студент планирует связать свою жизнь с наукой и (или) 

преподаванием, то ему необходимо окончить магистратуру. Как это 

выглядит в российских реалиях? В большинстве законов, 

устанавливающих требования к той или иной юридической 

                                                           
304 Государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования по 

специальности 021100 Юриспруденция (квалификация «Юрист») (утв. Приказом 

Министерства образования РФ от 27.03.2000 № 260гум/СП) // СПС «Консультант плюс», 

2016.  
305 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 030900 Юриспруденция (квалификация (степень) 

«Бакалавр») (утв. Приказом Министерства образования и науки от 04.03.2010 № 464) (с изм. 

и доп.)  // СПС «Консультант плюс», 2016.  
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должности, по-прежнему прописано требование о наличии «высшего 

юридического образования». С переходом на двухуровневую систему 

закономерно возник вопрос: какой уровень высшего образования 

требуется для той или иной должности? Законодательно проблема 

пока не решена, практика склоняется к тому, что для занятия 

достаточно солидной юридической должности студент должен 

окончить магистратуру.  

Приведем пример. Часть 1 статьи 9 федерального закона от 

31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации» по-прежнему закрепляет в качестве одного 

из требований, предъявляемых к адвокату, наличие высшего 

юридического образования306. На практике, как в частности, отмечает 

адвокат Мельниченко Р. Г., лицо, не имеющее диплома магистра, в 

адвокаты не возьмут, так как программа бакалавриата по количеству 

часов не соответствует традиционным программам обучения для 

высшего юридического образования307. На наш взгляд, аргументы 

весьма убедительны.  

Со схожей проблемой мы сталкиваемся на юридическом рынке 

в целом. Ректоры ведущих вузов провели исследование среди 

работодателей, результаты которого показали, что бакалавры-юристы 

им также не нужны308, особенно учитывая конкуренцию с 

работниками-специалистами. Таким образом, шансы занять какую-

либо юридическую должность (не говоря уж об адвокатах, судьях) у 

юриста-бакалавра не велики.  

Некоторые авторы все вышеперечисленное пытаются обратить в 

плюс, мол, шестилетняя система способствует повышению качества 

подготовки студентов-юристов. Но данное утверждение вызывает 

также ряд вопросов. Во-первых, зачем нужна самостоятельность 

бакалавриата, если бакалавр никому не нужен? Во-вторых, что даст 

магистратура будущему юристу-практику, если на данном этапе 

обучения читаются преимущественно теоретические, научно 

ориентированные дисциплины? И это действительно так. Открывая 

ФГОС ВПО по направлению «Юриспруденция» (квалификация 

                                                           
306 Федеральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ (с изм. и доп.) «Об адвокатской деятельности 

и адвокатуре в Российской Федерации» // "Российская газета", N 100, 05.06.2002. 
307 См.: Кого не пускать в адвокаты // URL: https://pravorub.ru/articles/18276.html (Дата 

обращения: 03.04.2016).  
308 См.: Работодателям не нужны бакалавры-юристы // http://www.ubo.ru 

/news/public/?id=1358 (Дата обращения: 03.04.2016).  
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«магистр»)309, мы видим некий минимум обязательных дисциплин, 

который ориентирован на студента-теоретика, преподавателя: 

философия права, история и методология юридической науки и т. д. 

В-третьих, количество бюджетных мест в магистратуре существенно 

меньше, чем в бакалавриате. Это ведет к тому, что высшее 

образование становится платным, что противоречит духу части 3 

статьи 43 Конституции РФ310.  

Кроме того, магистратура не дает никаких реальных 

преимуществ перед ранее существовавшим специалитетом при 

поступлении в аспирантуру. Студент, по сути, учится лишний год, 

при этом, как уже отмечалось, теряет в общей подготовке. 

Полноценную научную подготовку ему дадут в рамках программы 

аспирантуры: трех лет для этого вполне достаточно.  

Еще более абсурдной является сложившаяся на практике 

ситуация, когда студент закончил первый уровень образования по 

одному направлению, а затем переметнулся на другое. 

Законодательство этого не запрещает, но что происходит в 

действительности? Например, студент-филолог, отучившись 4 года в 

бакалавриате, решает вдруг переквалифицироваться в юристы: он 

поступает в магистратуру, где ему начинают читать «проблемы 

права», а то и проблемы отраслей, хотя о самих отраслях он не имеет 

никакого представления!  

Обозначив основные существующие на практике проблемы, 

попытаемся предложить пути их решения. Для этого вновь обратимся 

к зарубежному опыту. Стоит отметить, что не все европейские 

государства слепо следуют Болонскому процессу, полностью 

ликвидируя свою национальную систему образования. Например, в 

Чехии к Болонской системе отнесли творчески. Во-первых, 

бакалавриат в Чехии является всего лишь промежуточным звеном. 

Срок обучения в бакалавриате, как правило, составляет 3 года. 

Магистратура является вторым этапом обучения, но ее 

обязательность соотносима с обязательностью в России 10-11 класса 

                                                           
309 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 030900 Юриспруденция (квалификация (степень) 

«Магистр») (утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 14.12.2010 № 1763) (с 

изм. и доп.) // СПС «Консультант плюс», 2016.  
310 «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 12.12.1993) 

(с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 

6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // СПС 

«Консультант плюс», 2016.  
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школы: туда идут почти все. Во-вторых, некоторые ВУЗы в принципе 

отказались от выпуска бакалавров, например, юридический 

факультет университета Масарика выпускает полных магистров (срок 

обучения 5-6 лет без присвоения степени «бакалавр»)311.  

Отсюда вытекает, что часть негативных моментов Россия 

установила для себя самостоятельно. Каковы же наши предложения? 

Во-первых, в федеральном законе «Об образовании в РФ» 

необходимо четко прописать перечень специальностей, на которые 

двухуровневая Болонская система не распространяется. К ним 

следует отнести и юриспруденцию. Такой позиции, в частности, 

придерживался президент Московской государственной юридической 

академии Олег Емельянович Кутафин. Он отмечает: «юридические 

вузы готовят юристов широкого профиля, которые потом могут стать 

и судьей, и прокурором, и адвокатом. Мы считаем, что ломать эту 

систему опасно для правового поля страны»312.   

Во-вторых, в случае категоричного отказа от специалитета в 

системе юридического образования313 необходимо внести некоторые 

коррективы, позволяющие двухуровневой системе заработать. К ним 

следует отнести: 

- запрет на поступление в магистратуру по направлению 

«Юриспруденция» без окончания бакалавриата по данному 

направлению. Это связано с тем, что правовая материя очень 

специфична и не терпит поверхностного, квазинаучного изучения. В 

отличие, например, от психологии или филологии, которые вполне 

можно освоить за два года.  

- внесение поправок в законодательные акты, устанавливающие 

требования к тем или иным юридическим должностям. Это позволит 

избежать двусмысленного толкования, а также возможности 

злоупотребления. Если мы все же считаем бакалавриат 

самостоятельным уровнем, лицо, его окончившее, должно иметь 

реальную возможность занимать некоторые юридические должности. 

- разработку не только сугубо теоретических, но и практических 

программ для магистратуры. Это позволит студенту приобрести 

специфические знания, умения, навыки, необходимые для 

                                                           
311 См.: Масариков университет // http://eurostudy.cz/masarikov-universitet/ (Дата обращения: 03.04.2016).  
312 Олег Кутафин: Юридические авторитеты предлагают не торопиться с введением Болонской системы // 

http://viperson.ru/articles/oleg-kutafin-yuridicheskie-avtoritety-predlagayut-ne-toropitsya-s-vvedeniem-bolonskoy-

sistemy (Дата обращения: 03.04.2016).  
313 Споры и дискуссии начались еще до полного присоединения к Болонскому процессу, длятся по сей день и в 

основном не в пользу двухуровневой системы, но так и не способствуют тому, чтобы законодатели взглянули 

на эту идею иначе. 
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конкретного вида юридической деятельности. Например, в программе 

магистратуры, ориентированной на подготовку судей, могут 

изучаться такие дисциплины как «судебная лингвистика», 

«юридическая техника правоприменительных актов», «судейская 

этика» и т. д.  

С одной стороны, данный подход будет иметь недостаток: он 

заведомо сужает дальнейшую сферу деятельности, студент 4 курса не 

всегда может точно выбрать необходимое ему в дальнейшем 

направление. С другой – выбор студента четверокурсника осознанней 

выбора школьника, который, как правило, не имеет никакого 

представления о своей дальнейшей карьере, либо оно является 

иллюзорным, не соответствующим его реальным возможностям и 

наклонностям.  

- сокращение разрыва между количеством бюджетных мест в 

бакалавриате и магистратуре. Что касается способа перехода на 

вторую ступень высшего образования, то, на наш взгляд, он должен 

быть автоматическим: по количеству баллов, полученных по 

результатам итоговой государственной аттестации в бакалавриате. 

Требования к структуре итоговой государственной аттестации 

должны быть едиными для всех ВУЗов, включать в себя сдачу двух 

государственных экзаменов, а также подготовку и защиту 

бакалаврской работы.  

Подводя итоги, необходимо отметить, что вне зависимости от 

системы высшего юридического образования (одноуровневой или 

двухуровневой) во главу угла должно ставиться качество подготовки, 

так как именно оно способствует востребованности вчерашних 

студентов на юридическом рынке, а также, что самое важное, 

обеспечивает высокое качество нормотворчества, юридической 

документации и юридической деятельности.  

Как отмечает ректор Московской государственной юридической 

академии им. О. Е. Кутафина Блажеев В.В.:  «Хороший юрист – тот, 

кто профессионален и не равнодушен к людям… Знаете, что 

сближает профессию юриста и врача? Судьба человека. По вине 

врача можно умереть на операционном столе, а по вине юриста – 

провести всю жизнь в тюрьме. Первый случай, конечно, фатален. Но 

и второй ничем не лучше»314.  

                                                           
314 Судья первого сорта. Для юридических профессий готовятся новые стандарты // URL: 

http://rg.ru/2014/08/14/standarti.html (Дата обращения: 03.04.2016).  
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Чурилова С.В., 

магистрант РААН 

 

УМЕНЬШЕНИЕ И УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО 

КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

 

Деятельность любой организации в различной степени 

изменяется в процессе своего существования. В следствии чего могут 

возникнуть ситуации, когда необходимо увеличить или уменьшить 

уставный капитал.  

Причин для увеличения уставного капитала может быть много, 

таких как необходимость показать значимость и финансовую 

состоятельность общества, а также при слиянии двух или нескольких 

обществ, уставный капитал которых суммируется, необходимо 

провести процедуру регистрации увеличения уставного капитала. 

Также капитал общества увеличивается с вхождением третьего лица в 

состав Участников. 

В соответствии со ст. 20 Федерального Закона «Об обществах с 

ограниченной ответственностью» общество вправе, а в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом, обязано уменьшить свой 

уставный капитал. 

Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в 

результате такого уменьшения его размер станет меньше 

минимального размера уставного капитала, определенного в 

соответствии с Федеральным Законом «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» № 14-ФЗ на дату представления документов для 

государственной регистрации соответствующих изменений в уставе 

общества, а в случаях, если в соответствии с Федеральным Законом 

«Об обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ 

общество обязано уменьшить свой уставный капитал, на дату 

государственной регистрации общества. 

Уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения 

номинальной стоимости долей всех участников общества должно 

осуществляться с сохранением размеров долей всех участников 

общества. 

В случае неполной оплаты уставного капитала общества в 

течение года с момента его государственной регистрации общество 
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должно или объявить об уменьшении своего уставного капитала до 

фактически оплаченного его размера и зарегистрировать его 

уменьшение в установленном порядке, или принять решение о 

ликвидации общества. 

Если по окончании второго и каждого последующего 

финансового года стоимость чистых активов общества окажется 

меньше его уставного капитала, общество обязано объявить об 

уменьшении своего уставного капитала до размера, не 

превышающего стоимости его чистых активов, и зарегистрировать 

такое уменьшение в установленном порядке. 

В любом случае решение об уменьшении уставного капитала 

организации принимается общим собранием участников или в 

случаях установленных федеральным законом, например организация 

не полностью оплатила уставной капитал в течение года после 

регистрации или сумма чистых активов организации меньше 

указанного уставного капитала. Однако, уставной капитал 

организации не может быть меньше указанного в законе 

минимального размера в десять тысяч рублей. 

В качестве индикатора финансовой стабильности общества 

законодатель выбрал стоимость чистых активов общества. Не 

существует нормативного акта, устанавливающего порядок 

определения стоимости чистых активов общества с ограниченной 

ответственностью. Превышение размера стоимости чистых активов 

над размером уставного капитала свидетельствует о потенциальной 

возможности обеспечить интересы кредиторов общества на сумму, 

как минимум соответствующую размеру уставного капитала 

общества. При обратном соотношении между размером уставного 

капитала и стоимостью чистых активов общество либо обязано 

уменьшить свой уставный капитал, либо подлежит ликвидации, если 

стоимость чистых активов становится меньше минимального размера 

уставного капитала. 

Если по окончании второго и каждого последующего 

финансового года стоимость чистых активов общества окажется 

меньше минимального размера уставного капитала, установленного 

Федеральным Законом «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» № 14-ФЗ на дату государственной регистрации 

общества, общество подлежит ликвидации. 

В связи с тем, что уменьшение уставного капитала может 

затрагивать интересы кредиторов, общество обязано в течение 30 
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дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного 

капитала письменно уведомить об уменьшении уставного капитала 

общества и о его новом размере всех известных ему кредиторов, а 

также опубликовать сообщение о принятом решении в органе печати, 

в котором публикуются данные о государственной регистрации 

юридических лиц. Срок для заявления кредиторами письменных 

требований о досрочном прекращении или исполнении 

соответствующих обязательств общества и возмещении им убытков 

составляет 30 дней с даты направления им уведомления или с даты 

опубликования сообщения о принятом решении. Государственная 

регистрация уменьшения уставного капитала общества 

осуществляется только при представлении доказательств 

уведомления кредиторов в установленном порядке (см. п. 4 ст. 20 

Закона об обществах с ограниченной ответственностью). 

При выходе же участника из общества с ограниченной 

ответственностью, в соответствии со ст. 26 Федерального Закона «Об 

обществах с ограниченной ответственностью», общество обязано 

выплатить участнику общества, подавшему заявление о выходе из 

общества, действительную стоимость его доли, определяемую на 

основании данных бухгалтерской отчетности общества за год, в 

течение которого было подано заявление о выходе из общества, либо 

с согласия участника общества выдать ему в натуре имущество такой 

же стоимости, а в случае неполной оплаты его вклада в уставный 

капитал общества действительную стоимость части его доли, 

пропорциональной оплаченной части вклада. 

Общество обязано выплатить участнику общества, подавшему 

заявление о выходе из общества, действительную стоимость его доли 

или выдать ему в натуре имущество такой же стоимости в течение 

шести месяцев с момента окончания финансового года, в течение 

которого подано заявление о выходе из общества, если меньший срок 

не предусмотрен уставом общества. 

Действительная стоимость доли участника общества 

выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов 

общества и размером уставного капитала общества. В случае если 

такой разницы недостаточно для выплаты участнику общества, 

подавшему заявление о выходе из общества, действительной 

стоимости его доли, общество обязано уменьшить свой уставный 

капитал на недостающую сумму.  
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Таким образом, участник общества с ограниченной 

ответственностью, в случае, если он решит прекратить свои 

отношения с обществом, достаточно надежно застрахован от 

возможных убытков при выходе из общества. 

Уставом общества с ограниченной ответственностью может 

быть также ограничен максимальный размер доли участника 

общества. Уставом общества может быть ограничена возможность 

изменения соотношения долей участников общества. Такие 

ограничения не могут быть установлены в отношении отдельных 

участников общества. Указанные положения могут быть 

предусмотрены уставом общества при его учреждении, а также 

внесены в устав общества, изменены и исключены из устава общества 

по решению общего собрания участников общества, принятому всеми 

участниками общества единогласно (п.3 ст.14 Федерального Закона 

«Об обществах с ограниченной ответственностью»). 

Согласно Федеральному Закону «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» увеличение уставного капитала общества с 

ограниченной ответственностью может осуществляться в различных 

формах. 

Статья 18 Федерального Закона «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» регламентирует одну из разновидностей форм 

увеличения уставного капитала - увеличение уставного капитала за 

счет собственного имущества общества. Как отмечалось выше, 

общество создается для осуществления предпринимательской 

деятельности, соответственно, оно получает доход в виде имущества. 

Именно режим данного имущества и рассматривается в ст. 18 

Федерального Закона «Об обществах с ограниченной 

ответственностью». 

Решение об увеличении уставного капитала общества за счет 

имущества общества может быть принято только на основании 

данных бухгалтерской отчетности общества за год, предшествующий 

году, в течение которого принято такое решение. 

Сумма, на которую увеличивается уставный капитал общества 

за счет имущества общества, не должна превышать разницу между 

стоимостью чистых активов общества и суммой уставного капитала и 

резервного фонда общества. 

Увеличение уставного капитала общества за счет его 

собственного имущества может осуществляться как самостоятельно, 

так и в сочетании с иными способами, предусмотренными п. 2 ст. 17 
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Федерального Закона «Об обществах с ограниченной 

ответственностью». Источником увеличения уставного капитала 

таким способом могут служить только чистые активы общества, под 

которыми понимается балансовая стоимость имущества общества, 

уменьшенная на сумму его обязательств. Другими словами, речь идет 

о реальной стоимости имеющегося у общества с ограниченной 

ответственностью имущества, которая определяется по данным 

бухгалтерской отчетности за предшествующий год. 

В отличие от режима увеличения уставного капитала, 

предусмотренного ст. 17 Федерального Закона «Об обществах с 

ограниченной ответственностью», у участников общества 

пропорционально сумме увеличения капитала увеличивается 

номинальная стоимость их долей, но не изменяется ее размер, то есть 

процентное соотношение к иным долям участников. Тогда как при 

привлечении стороннего имущества для увеличения уставного 

капитала стоимость и размер доли участников изменяется в 

зависимости от личности лица, увеличивающего уставный капитал. 

Увеличение уставного капитала может быть за счет внесения 

дополнительных вкладов участников общества с ограниченной 

ответственностью.  

Вклады могут осуществляться как всеми, так и отдельными 

участниками общества. На основании п. 2 ст. 19 Федерального Закона 

«Об обществах с ограниченной ответственностью» общее собрание 

участников общества может принять решение об увеличении его 

уставного капитала на основании заявления участника общества 

(заявлений участников общества) о внесении дополнительного 

вклада. В заявлении участника общества должны быть указаны 

размер и состав вклада, порядок и срок его внесения, а также размер 

доли, которую участник общества хотели бы иметь в уставном 

капитале общества. В заявлении могут быть указаны и иные условия 

внесения вкладов. Одновременно с решением об увеличении 

уставного капитала общества, на основании заявления участника 

общества или заявлений участников общества о внесении им или ими 

дополнительного вклада, должно быть принято решение о внесении в 

устав общества изменений в связи с увеличением уставного капитала 

общества, а также решение об увеличении номинальной стоимости 

доли участника общества или долей участников общества, подавших 

заявления о внесении дополнительного вклада, и в случае 

необходимости решение об изменении размеров долей участников 
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общества. Такие решения принимаются всеми участниками общества 

единогласно. При этом номинальная стоимость доли каждого 

участника общества, подавшего заявление о внесении 

дополнительного вклада, увеличивается на сумму, равную или 

меньшую стоимости его дополнительного вклада. Таким образом, 

необходимо провести собрание участников, на котором принимается 

решение об увеличении уставного капитала, его размер, указываются 

доли и соотношение долей участников общества. Оговариваются и 

фиксируются сроки внесения дополнительного капитала. Также 

вносятся изменения в Устав общества.  

Не позднее месяца со дня окончания срока внесения 

дополнительных вкладов общее собрание участников общества 

должно принять решение об утверждении итогов внесения 

дополнительных вкладов участниками общества и о внесении в 

учредительные документы общества изменений, связанных с 

увеличением размера уставного капитала общества и увеличением 

номинальной стоимости долей участников общества, внесших 

дополнительные вклады, а в случае необходимости также изменений, 

связанных с изменением размеров долей участников общества. 

Документы для государственной регистрации изменений в 

учредительных документах общества, а также документы, 

подтверждающие внесение дополнительных вкладов участниками 

общества, должны быть представлены органу, осуществляющему 

государственную регистрацию юридических лиц, в течение месяца со 

дня принятия решения об утверждении итогов внесения 

дополнительных вкладов участниками общества и о внесении 

соответствующих изменений в учредительные документы общества. 

Указанные изменения в учредительных документах общества 

приобретают силу для участников общества и третьих лиц со дня их 

государственной регистрации органом, осуществляющим 

государственную регистрацию юридических лиц. 

За счет вкладов третьих лиц, принимаемых в общество с 

ограниченной ответственностью. В соответствии с п. 2 ст. 19 

Федерального Закона «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» общее собрание участников общества может 

принять решение об увеличении его уставного капитала на 

основании, если это не запрещено уставом общества, заявления 

третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его в общество и 

внесении вклада. Такое решение принимается всеми участниками 
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общества единогласно. В заявлении третьего лица должны быть 

указаны размер и состав вклада, порядок и срок его внесения, а также 

размер доли, которую третье лицо хотело бы иметь в уставном 

капитале общества. В заявлении могут быть указаны и иные условия 

внесения вкладов и вступления в общество. Одновременно с 

решением об увеличении уставного капитала, должно быть принято 

решение о внесении в устав общества изменений в связи с 

увеличением уставного капитала общества, а также решение об 

увеличении номинальной стоимости доли участника общества или 

долей участников общества, подавших заявления о внесении 

дополнительного вклада, и в случае необходимости решение об 

изменении размеров долей участников общества. Такие решения 

принимаются всеми участниками общества единогласно. После 

проведения собрания и составления протокола. Формируется пакет 

необходимых документов для проведения процедуры 

государственной регистрации увеличения уставного капитала. 

Документы для государственной регистрации изменений в 

учредительных документах общества, а также документы, 

подтверждающие внесение дополнительных вкладов участниками 

общества и вкладов третьими лицами в полном размере, должны быть 

представлены органу, осуществляющему государственную 

регистрацию юридических лиц, в течение месяца со дня внесения в 

полном размере дополнительных вкладов всеми участниками 

общества и вкладов третьими лицами, подавшими заявления, но не 

позднее шести месяцев со дня принятия предусмотренных настоящим 

пунктом решений общего собрания участников общества. Указанные 

изменения в учредительных документах приобретают силу для 

участников общества и третьих лиц со дня их государственной 

регистрации органом, осуществляющим государственную 

регистрацию юридических лиц. 

Если увеличение уставного капитала общества не состоялось, 

общество обязано в разумный срок вернуть участникам общества и 

третьим лицам, которые внесли вклады деньгами, их вклады, а в 

случае невозврата вкладов в указанный срок также уплатить 

проценты в порядке и в сроки, предусмотренные ст. 395 Гражданским 

кодексом Российской Федерации. 

Участникам общества и третьим лицам, которые внесли 

неденежные вклады, общество обязано в разумный срок вернуть их 

вклады, а в случае невозврата вкладов в указанный срок также 
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возместить упущенную выгоду, обусловленную невозможностью 

использовать внесенное в качестве вклада имущество. 

Средства, за счет которых выплачивается доля участнику 

производится за счет чистой прибыли общества в соответствии с 

положениями ст. 26 Федерального закона «Об обществах с 

ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ: действительная 

стоимость доли участника общества выплачивается за счет разницы 

между стоимостью чистых активов общества и размером уставного 

капитала общества. В случае, если такой разницы недостаточно для 

выплаты участнику общества, подавшему заявление о выходе из 

общества, действительной стоимости его доли, общество обязано 

уменьшить свой уставный капитал на недостающую сумму. 

Увеличение уставного капитала до стоимости имущества 

(здания) не имеет никакого практического значения ни сточки зрения 

бухгалтерского учета, ни сточки зрения налогообложения, ни с точки 

зрения финансового анализа — финансовая устойчивость 

предприятия и оценка структуры активов в отношении источников 

формирования (собственные средства или привлеченные) 

оценивается с учетом всей величины собственных средств: уставного 

капитала, нераспределенной чистой прибыли, фондов, 

сформированных за счет собственных источников, то есть величина 

уставного капитала рассматривается не обособленно, а как 

составляющая общей величины собственных средств предприятия.  

Решение об увеличении уставного капитала принимается 

квалифицированным числом голосов на общем собрании участников 

общества с ограниченной ответственностью и оформляется 

протоколом либо решением единственного участника. Однако 

уставом общества может быть определен иной порядок одобрения 

решения об увеличении уставного капитала общества за счет 

имущества общества. Законодателем не устанавливаются сроки для 

исполнения принятого решения общего собрания, поэтому само 

общее собрание вправе определить сроки увеличения уставного 

капитала, порядок внесения изменений в учредительные документы и 

ответственных лиц. 

Решение общего собрания или единственного участника об 

увеличении уставного капитала общества за счет имущества 

общества может быть принято только после полного формирования 

капитала, по аналогии с требованиями ст. 17 Федерального Закона 

«Об обществах с ограниченной ответственностью». 
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Федеральный Закон «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» конкретизирует, кто может выступать заявителем 

при внесении изменений в устав общества, связанный с увеличением 

уставного капитала. Это единоличный исполнительный орган 

общества. Данное заявление и иные регистрационные документы, 

включая утвержденные изменения в устав, представляются в 

территориальный орган ФНС России. Такие изменения приобретают 

силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации. 
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ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ:  

ВОПРОСЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 

Правовой основой деятельности Евразийского экономического 

союза является Договор о Евразийском экономическом союзе, 

подписанный сторонами-участниками 29 мая 2014 года в г. Астане. С 

1 января 2015 года данный Договор вступает в силу на территории 

Российской Федерацией (Федеральный закон от 3 октября 2014 года 

№ 279-ФЗ «О ратификации Договора о Евразийском экономическом 

союзе»). 
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Договор определяет основные принципы сотрудничества 

государств-участников Договора в экономической сфере. Сторонами-

участниками рассматриваемого Договора в настоящий момент 

являются Российская Федерация, Республика Беларусь, Республика 

Казахстан и Республика Армения. В основу договора были положены 

достигнутые ранее между сторонами договорённости. 

В качестве органов Евразийского экономического союза (далее – 

союза) в рамках договора были признаны: 

1) Высший Евразийский экономический совет, в полномочия 

которого входит рассмотрение вопросов деятельности союза, 

определение стратегии, направлений и перспектив развития 

интеграции, а также принятие решений, направленных на реализацию 

целей союза; утверждение состава органов союза, распределение 

обязанностей; утверждение Регламента работы Евразийской 

экономической комиссии; утверждение бюджета союза и отчета о его 

исполнении; определение размеров долевых взносов государств-

участников в бюджет союза; обращение с запросами к Суду союза; 

утверждение порядка проверки достоверности и полноты сведений о 

доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера 

судей Суда союза, должностных лиц и сотрудников Аппарата Суда 

союза, а также членов их семей; определение порядка принятия в 

союз новых членов и прекращения членства в союзе; принятие 

решения о предоставлении или об аннулировании статуса 

наблюдателя или статуса государства-кандидата на вступление в 

союз; утверждение порядка осуществления союзом международного 

сотрудничества, а также осуществление иных полномочий, 

предусмотренные договорами в рамках союза; 

2) Евразийский межправительственный совет, обеспечивающий 

реализацию и контроль за исполнением договоров в рамках союза и 

решений Высшего Евразийского экономического совета; 

утверждающий положение о ревизии финансово-хозяйственной 

деятельности органов союза, стандарты и методологию ревизий, 

сроки их проведения, осуществляющий иные полномочия, 

предусмотренные договорами в рамках союза; 

3) Евразийская экономическая комиссия, осуществляющая 

деятельность в сферах таможенного, таможенно-тарифного и 

нетарифного, технического, регулирования; санитарных, 

ветеринарно-санитарных и карантинных фитосанитарных мер; 

макроэкономической, энергетической, валютной политики; 
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промышленных и сельскохозяйственных субсидий; естественных 

монополий; государственных и муниципальных закупок; взаимной 

торговли услугами и инвестициями; транспорта и перевозок; 

финансовых рынков, а также иных сферах, определенных договорами 

в рамках союза; 

4) Суд Евразийского экономического союза, рассматривающий 

споры, возникающие по вопросам реализации договоров в рамках 

союза и решений органов союза. 

Положения Договора о Евразийском экономическом союзе 

регулируют вопросы внешнеторговой, макроэкономической, 

валютной политики, отношений в сфере энергетики, 

налогообложения. 

Совместное регулирование внешнеторговой политики имеет 

своей целью обеспечение государствами взаимного содействия 

экономическому развитию, совершенствования производства на 

территории каждого из государств путём диверсификации экономик, 

инновационного развития, развития союза как эффективной и 

конкурентоспособной организации в рамках глобальной экономики. 

При осуществлении совместной внешнеторговой политики 

государства руководствуются такими принципами, как применение 

либеральных (согласованных) мер; гласность и открытость в 

принятии и применении соответствующих мер, их обоснованность и 

объективность; защита прав и законных интересов участников 

внешнеторговой деятельности, производителей и потребителей 

товаров и услуг. 

Большое внимание в вопросе взаимодействия стран-участниц 

Договора уделяется также топливно-энергетическому комплексу, 

обеспечению национальных экономик основными видами 

энергетических ресурсов (электроэнергия, газ, нефть и 

нефтепродукты). В этой сфере государства-участники развивают 

долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество, проводят 

скоординированную энергетическую политику, осуществляют 

поэтапное формирование общих рынков энергетических ресурсов с 

учетом обеспечения энергетической безопасности. Осуществление 

названных мер государствами-участниками предполагается 

посредством обеспечения рыночного ценообразования на 

энергетические ресурсы, развития конкуренции на общих рынках 

энергетических ресурсов, отсутствия технических, 

административных и иных барьеров в торговле энергетическими 
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ресурсами, соответствующим оборудованием, технологиями и 

связанными с ними услугами; обеспечения развития транспортной 

инфраструктуры, недискриминационных условий для хозяйствующих 

субъектов, создания благоприятных условий для привлечения 

инвестиций в энергетический комплекс государств-участников; 

гармонизации национальных норм и правил функционирования 

технологической и коммерческой инфраструктуры общих рынков 

энергетических ресурсов. 

Особенности правового регулирования были предусмотрены и в 

отношении налогообложения. В частности, согласно Договору, 

заключённому странами, взаимный товарообмен облагается 

косвенными налогами. Устанавливается также принцип 

благоприятного режима налогообложения, согласно которому в 

отношении всех государств-участников действуют льготы и иные 

особенности налогообложения, применяемые государством-

участником при тех же обстоятельствах в отношении аналогичных 

товаров, происходящих с его территории. 

Государствами определяются основные совместные направления 

гармонизации законодательства в отношении налогов, которые 

оказывают влияние на взаимную торговлю, с целью обеспечения 

соблюдения условий конкуренции и свободного перемещения 

товаров, работ и услуг на национальном уровне или на уровне союза, 

включая гармонизацию, сближение ставок акцизов по наиболее 

чувствительным подакцизным товарам, дальнейшее 

совершенствование системы взимания налога на добавленную 

стоимость во взаимной торговле, в том числе с применением 

информационных технологий. 

Косвенные налоги не взимаются при импорте на территорию 

государства-участника товаров, которые в соответствии с 

законодательством этого государства-участника освобождаются от 

налогообложения; не подлежат налогообложению также товары, 

ввозимые на территорию государства-участника физическими 

лицами без целей последующего использования в 

предпринимательской деятельности, а также товары, импорт которых 

осуществляется в связи с их передачей в пределах одного 

юридического лица. 

В рамках Договора о Евразийском экономическом союзе также 

было закреплено правовое регулирование осуществления 

инвестиций. 
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К числу инвестиций договор относит материальные и 

нематериальные ценности, вкладываемые инвестором одного 

государства-участника в объекты предпринимательской деятельности 

на территории другого государства-участника в соответствии с 

законодательством последнего. К инвестициям относятся денежные 

средства, ценные бумаги, иное имущество, права на осуществление 

предпринимательской деятельности, включая, в частности, права на 

разведку, разработку, добычу и эксплуатацию природных ресурсов, 

имущественные и иные права, имеющие денежную оценку. 

Инвестором признаётся любое лицо государства-участника, 

осуществляющее инвестиции на территории другого государства-

участника в соответствии с законодательством последнего. 

К числу особенностей Договора о Евразийском экономическом 

союзе можно также отнести введение безразрешительной основы 

международных автомобильных перевозок грузов, осуществляемых 

перевозчиками одного государства-участника на территорию другого 

государства-участника Договора. 

В сфере правового регулирования трудовой миграции Договором 

о Евразийском экономическом союзе не предусматривается 

применения внутригосударственных ограничений по защите 

национального рынка труда, за исключением ограничений, 

установленных в целях обеспечения национальной безопасности и 

общественного порядка; трудящимся государств-участников 

договора не требуется получать разрешения на работу. 

Думается, дальнейшее развитие деятельности Евразийского 

экономического союза, вовлечение в его юрисдикцию новых 

государств-участников будет способствовать установлению единых 

стандартов правовой регламентации экономических систем 

государств, сближению позиций по вопросам торговли, инвестиций и 

обеспечения экономической безопасности каждой из стран. 

При этом к числу совместных мер по обеспечению 

экономической безопасности, как представляется, может относиться 

последующее согласование и закрепление странами-участницами в 

рамках законодательства Евразийского экономического союза 

диспозиций и санкций общих уголовно-правовых норм, 

обеспечивающих защиту прав и законных интересов участников 

Договора о Евразийском экономическом союзе, а также прав и 

законных интересов граждан и организаций каждой из стран-
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участниц, осуществляющих деятельность в целях реализации 

достигнутых в рамках союза договорённостей. 

 

 

Шагиев Б.В., заведующий кафедрой конституционного и 

уголовного права филиала РГСУ в г. Люберцы, к.ю.н., доцент 

Чуденкова Л.Д., магистрант РААН 

 

СИСТЕМА ЛИЧНЫХ НЕИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ 

 

Попытки построить систему личных неимущественных прав 

имели место еще тогда, когда они небыли признаны советским 

правом. Одним из первых такую попытку предпринял В.А. Рясенцев. 

Смысл его классификации состоял в следующем315. Он выделял: 1) 

личные неимущественные права, сущность которых составляют 

личные неимущественные блага, не отделимые от личности (жизнь, 

здоровье, неприкосновенность личности);     2) личные 

неимущественные прав; в основе которых лежат неимущественные 

блага, индивидуализирующие человека в коллективе (имя, честь, 

достоинство и т.д.); 3) личные неимущественные права в сфере 

брачно-семейного права; 4) личные неимущественные права в сфере 

творческой деятельности, а также интересы, возникающие из права 

на образование, на отдых, разно образные культурные запросы и т.д.; 

5) личные неимущественные права, в основе которых лежат 

имущественные интересы. В цело современные представления о 

системе личных неимущественные правоотношений ушли далеко 

вперед316, но нетрудно заметить, что первая классификация В.А. 

Рясенцева оказывает на них свое влияние и в наши дни. 

Достаточно детальную классификацию личных 

неимущественных прав провела Т.В. Дробышевская317. В этом 

безусловная ценность исследования. Но и ее результат вызывает 

вопросы. Так, в одну групп (вторую) объединены субъективные 

                                                           
315 Рясенцев В..А. Неимущественный интерес я советском гражданском праве // Уч. записки Mocковского юрид. 

ин-та. – 1970. – Вып. 1. – С. 26-27. 

316 Гражданское право. Часть первая. Учебник / Под ред. Калпина А.Г., Масляева А.И. – М., Юристъ. 2007. – С. 

134-135; Анисимов А.Л. Честь, достоинство, деловая репутация под защитой закона – М., Норма. 2008. – С. 

113; Каширин А. Дело чести  // ЭЖ-Юрист. – 2008. – № 8. – С. 7; Володина С.И., Дашкина Э.Ш. Честь, 

достоинство, деловая репутация и право на них  // Цивилист. – 2008. – № 3. – С.24. 

317 Дробышевская Т.В. Личные неимущественные права граждан  – М., Юрайт. 2007. – С. 30-33.  
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права, обеспечивающие индивидуальность личности и адекватность 

ее восприятия обществом. Уже из названия видно, что здесь 

объединены права на основе разных критериев. В состав этой группы 

включены: 

«1) Право на честь, достоинство и деловую репутацию: 

а) право на использование сложившихся в обществе представлений о 

себе в различных сферах деятельности; 

б) право на изменение содержания чести и деловой репутации. 

2) Право на имя (право на имя, отчество, фамилию, подпись): 

а) право обладать определенным именем, 

б) права пользоваться своим именем; 

в) право на сокрытие своего имени; 

г) право на изменение и перемену имени; 

д) право на передачу своего имени ребенку; 

е) право на запрещение (разрешение) использования своего имени 

после смерти; 

ж) право на установление своего имени. 

3) Право на идентификацию национальной принадлежности: 

а) право на определение своей национальной принадлежности; 

б) право на указание своей национальной принадлежности. 

4) Право на идентификацию вероисповедания. 

5) Право на индивидуальный облик: 

а) право на самостоятельное определение своего индивидуального 

облика; 

б) право на использование своего индивидуального облика. 

6) право на голос; 

а) право на использование своего голоса (в рекламе, эстрадных 

номерах и т.д.); 

б) право на звукозапись своего голоса. 

7) Право на национальный язык. 

8) Право на неприкосновенность генома человека. 

9) Право на личный герб»318. 

Законодательство, формулируя нормы о личных 

неимущественных правах, зачастую руководствуется остротой 

вопроса в современном обществе. Так. ч. 1 ст. 29 Конституции 

устанавливает, что каждому гарантируется свобода мысли и слова. 

Отсюда непосредственно вытекает право иметь любые религиозные 

убеждения. Однако в Конституции праву на свободу 

                                                           
318 Там же. - С.11-32. 
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вероисповедание посвящена отдельная норма: печальные уроки 

истории вынуждают законодателя ввести (в ст. 28) специальное 

правило. Часть 1 ст. 29 Конституции предусматривает, что каждый 

имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и 

распространять информацию. Эта норма, безусловно, 

распространяете на случаи, когда человек нуждается в 

квалифицированной юридической информации, т.е. в получении 

юридической помощи. Жизнь, однако, диктует, что необходимо 

специальное установление такого права. И соответствующая норма 

включена в ст. 48 Конституции. 

Сложность задачи вызвана также тем, что приходится решать 

вопросы классификации таких труд, но определимых объектов, как 

личные неимущественные блага. Но и не решать ее нельзя. 

Представляется, что уязвимость проведенных классификации 

вызвана тем, что избранные критерии оказывались неопределенными, 

а потому и ненадежными. При распределении личных 

неимущественных правоотношений по видам следует, прежде всего, 

учитывать, что в них участвуют не только физические лица (как это 

сделано в предыдущих классификациях), но также юридические липа 

и всякого рода публичные образования. Кроме того, надо принимать 

во внимание процессы, которые действительно происходят при 

установлении, изменении и прекращении личных неимущественных 

прав, а также входе их реализации управомоченными субъектами. 

В соответствии с этим применительно ко всем видам участников 

гражданских правоотношений их личные неимущественные права 

можно разделить на два вида: 

   - права на самостоятельное существование; 

   - права на автономную деятельность (активность в пределах 

автономии.) 

Каждый из этих видов допускает их изучение в качестве 

отдельного предмета. Но в условиях современного высокого уровня 

развития регулирования рассматриваемых правоотношений, а также 

интенсивных теоретических исследований в данной области, обычно 

принято в рамках каждого вида выделять отдельные права. Вместе с 

тем, представления о правах, принадлежащих отдельным субъектам, 

могут существенно различаться между собой и по содержанию, и по 

названию. Так, граждане имеют право на жизнь и здоровье, а сходные 

правомочия юридического лица и публично-правовых образований 

требуют другого названия — право на существование. Право на 



 297

автономию у юридического лица существенно иное по сравнению с 

аналогичным правом сельского или поселкового поселения. 

Поэтому личные неимущественные права физических лиц 

(граждан), юридических лиц и публично-правовых образований 

приходится рассматривать отдельно. 

У каждого субъекта имеется ряд отдельных прав каждого вида. 

В праве человека на существование выделяются право на жизнь, 

на здоровье, психическое благополучие (как одно из проявлений 

здоровья), на достоинство (как одно из проявлений психологического 

состояния). 

В правах человека на социальное бытие можно выделить 

личную жизнь и частную деятельность. Они проявляются в общении 

с другими субъектами, для чего данное лицо вправе формировать 

свой внешний облик. В обществе множества людей и других 

субъектов невозможно обойтись без собственного имени, а потому за 

ним признается право на получение имени. 

Как уже показано выше, личное неимущественное право — 

возможность некоторого поведения в пределах автономии субъекта. 

В пределах этой возможности только управомоченный располагает 

возможностью вести себя активно. Все другие лица лишены права, 

каким бы то ни было способом пересекать границу автономии. В этом 

смысле соответствующий субъект имеет право на 

неприкосновенность соответствующего блага. Поэтому нередко 

принято говорить о праве на неприкосновенность блага. Так, ч. 1 ст. 

22 Конституции говорит о личной неприкосновенности. Статья 23 

Конституции признает за каждым право на неприкосновенность 

частной жизни. О неприкосновенности частной жизни говорит и ст. 

150 ГК. Подобные примеры легко умножить. 

Строго говоря, такая формулировка нормативно-правового акта 

не совсем точна. Из ее буквального смысла получается, что некоторое 

лицо обладает каким-то самостоятельным благом - 

неприкосновенностью в определенной сфере. Неприкосновенность 

иди недопустимость нарушения границ автономии вытекает 

непосредственно из того, что автономия - субъективное право. В его 

пределах субъект может выбирать варианты поведения и 

рассчитывать, что автономию никто не нарушит. Такой вывод 

вытекает непосредственно из сущности субъективного права.  

Поэтому в ч. 1 ст. 22 Конституции достаточно установить, что 

каждый имеет право на личную свободу. В части 1 ст. 23 достаточно 
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признать право на частную жизнь (или свободу частной жизни). А 

уже из этих установлений (ведь субъективное право обеспечено 

принудительной силой государства) непосредственно вытекает, что 

закон гарантирует и неприкосновенность названных прав. 

Самостоятельного же права на неприкосновенность не 

существует, что, впрочем, не исключает специального теоретического 

анализа неприкосновенности соответствующего сегмента 

автономии319. 

Один из способов пересечения границы автономии — 

информационное воздействие на управомоченного, в том числе, 

путем снятия (сканировании) информации с событий в частной жизни 

человека, юридического лица или публичного образования. 

Недопустимость такого сканировании вытекает уже из того факта, 

что частная жизнь неприкосновенна для любых способов, в том числе 

для сбора информации. Поэтому правило ч. 2 ст. 23 Конституции 

могло бы выглядеть так: «Каждый имеет право на переписку, 

телефонные переговоры, почтовые, телеграфные и иные сообщении». 

Отсюда непосредственно следует и право на соответствующие тайны. 

Впрочем, иногда в литературе само право на личную жизнь 

связывается с неприкосновенностью и тайной. Так, М.В. Баглай 

полагает, что «частную жизнь составляют те стороны личной жизни 

человека, которые он в силу своей свободы не желает делать 

достоянием других»320. Получается, таким образом, что если из 

каких-то фактов своей жизни человек не делает тайны, то эти факты и 

не относятся к сфере ею личной жизни. Данное признание было бы 

существенно неточным. 

Конечно, распространенные в настоящее время формулировки 

ряда правовых норм имеют свою предысторию и призваны 

подчеркнуть значимость именно неприкосновенности 

соответствующих благ, а виде тайны или коммерческой тайны. 

Анализу прав именно с этой стороны посвящена обширная 

литература321. 
                                                           
319 Малько А.В. Категория «правовая жизнь»: проблемы становления // Государство и право. – 2001 – № 5. – С. 

13; Солонченко И. Право индивида на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну // 

Юридический мир. – 2008. – № 2. – С. 18; Петрова Г Защита неприкосновенности частной жизни // Законность. 

– 2008. – № 6. – С. 43; Черников О. Ю. Достоверная диффамация как посягательство на неприкосновенность 

частной жизни // ЭЖ-Юрист. – 2008. – № 7. – С. 10. 
320 Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации. Учебник. – М., Юрист. 2008. – С. 181. 
321 Ярочкин В. Коммерческая тайна в условиях рыночной экономики // Интеллектуальная собственность. – 

2007. – № 12. – С. 28; Гаврилова Э.П. Коммерческая тайна и результаты интеллектуальной деятельности // 

Патенты и лицензии. – 2006. – № 4. – С. 19; Мазуров В.А Тайна: государственная, коммерческая, банковская, 

частной жизни. Уголовно-правовая защита: Учебное пособие. – М., Дашков и К. 2008. – С.56. 
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Окутать личную жизнь тайной в полной мере невозможно, 

потому что многие ее факты, так или иначе, становятся достоянием 

обществе время и месторождения, место жительства, круг общения, 

место учебы и работы, посещение культурных учреждений и т.д. Но 

если эти факта собраны воедино и систематизированы, да к тому, же 

могут быть идентифицированы с определенным субъектом, тогда они 

приобретают дополнительную ценность. Сбор такой информации, 

которую принято называть персональными данными, также 

представляет собой один из способов нарушения права на частную 

жизнь322. 

Изложенные выше замечания лишь призваны объяснить, почему 

среди личных неимущественных прав не рассматриваются отдельно 

права на неприкосновенность и всякого рода тайны. Однако 

неприкосновенность и тайны существуют, они могут быть предметом 

самостоятельного научного анализа. 

Личная сфера жизни человека настолько многообразна, что с 

трудом поддается описанию. Не менее затруднительно выбрать 

критерием для классификаций отдельных ее проявлений. С этой 

точки зрения можно утверждать, что каждая классификация, 

предложенная в литературе, имеет право на существование, 

поскольку описывает сложную систему личных прав человека в 

определенном аспекте, даже если автор допускает некоторые 

погрешности в своей системе, а потому подвергается критике. 

Особый интерес вызывает предложение Л.О. Красавчиковой 

разделить все множество личных прав человека на два вида: 

связанных с физическим существованием и социальным 

существование323. Преимущество такого подхода заключается в том, 

что отдельные права могут быть распределены по группам, не 

вызывая упреков противоречивости. В одну из них попадают право 

на жизнь, сохранение физического здоровья, психическое 

благополучие, энергоинформационное поле, право на благоприятную 

                                                           
322 Беляева Н.Г. Право на неприкосновенность частной жизни и доступ к персональным данным // 

Правоведение. – 2001. – № 1. – С. 14; Бочило И. Персональные данные в сфере бизнеса // Закон. – 2002. – № 12. 

– С. 26; Соколовский А.М. Проблемы правового обеспечения сохранности персональных данных 

военнослужащих // Закон и армия. – 2004. – №2. – С. 22; Цадыкова Э.А. Гарантии охраны и защиты 

персональных данных человека и гражданина // Конституционное и муниципальное право. – 2007. – № 14. – С. 

19; Фатьянов A.A. Правовое обеспечение безопасности информации в Российской Федерации: Учебное 

пособие. – М., Юрист. 2008. – С. 212. 
323 Красавчикова Л.О. Понятие и система личных, не связанных с имущественными, прав граждан (физических 

лиц) в гражданском праве Российской Федерации. Авторефер  дисс. докт. юрид. наук. – Екатеринбург., 1994. – 

С. 14. 
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окружающую среду, собственное достоинство. Другую группу 

составляют права, которые дают возможность человеку вести 

активную социальную деятельность. 

В рассматриваемой классификации следует уточнить названия. 

Существование человека может быть только физическим (в широком 

смысле этого слова). Если нет физического существования, то и 

социальное существование оказывается под вопросом. Посему 

данную группу достаточно назвать правами, обеспечивающими 

физическое существование гражданина. 

Термин «социальное существование» уводит в сторону от 

смысла тех личных прав, которые он обозначает: они отражают 

признание за человеком права на деятельность и права на выбор 

сферы деятельности в обществе. Другими словами, речь идет о 

выборе взаимодействия с другими людьми для осуществления 

индивидуальной либо групповой деятельности.  

По этой причине, может быть, вторую сферу деятельности 

точнее назвать социальной жизнью человека, которая возможна в той 

мере, в какой его физическое существование обеспечено. Наиболее 

удачным представляется название этой группы личных 

неимущественных прав, которое установлено в названии гл. 22 

Гражданского кодекса Украины «Личные неимущественные права, 

обеспечивающие социальное бытие физического лица». Права в этой 

сфере включают права на всевозможные выборы в личной жизни, 

выборы социальной деятельности, выборы места проживания и 

пребывания, облика, имени и др. 

Следует подчеркнуть, что права в сфере социального бытия – 

возможность делать всякого рода выборы в рамках определенного 

круга возможностей. Когда выбор сделан и наступил ожидаемый или 

неожидаемый результат, начинаются другие отношения, связанные с 

вещным или информационным объектом либо совместная 

деятельность, основанная на иных нормах – семейного, трудового, 

гражданского, международного частного права. 
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Алмазова Е.А., 

магистрант РААН 

 

НАЛОГОВАЯ ПРОВЕРКА.  ПРАВОВАЯ САМОЗАЩИТА 

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА 

 

Процедура налогового контроля регулируется Налоговым 

кодексом Российской Федерации. В соответствии с п.1 ст.91 

Налогового Кодекса Российской Федерации  доступ на территорию 

или в помещение налогоплательщика, плательщика сбора, налогового 

агента должностных лиц налоговых органов, непосредственно 

проводящих налоговую проверку, осуществляется при предъявлении 

этими должностными лицами служебных удостоверений и решения 

руководителя (его заместителя) налогового органа о проведении 

выездной налоговой проверки этого налогоплательщика, 

плательщика сбора, налогового агента324. 

Налогоплательщик должен знать, что налоговые инспекторы 

должны предъявить оба документа одновременно. Само по себе 

служебное удостоверение без решения о проверки не дает права на ее 

проведение. Оно лишь говорит, что этот гражданин является 

сотрудником налоговой инспекции. 

Если сотрудники налогового органа предъявили только свои 

служебные удостоверения или только решение о проведении 

проверки, руководитель организации (представитель) вправе им 

отказать. 

Если у налогоплательщика возникли сомнения в подлинности 

предъявленных документов, то он должен позвонить в налоговую 

инспекцию.     

Затем налогоплательщик должен проверить, перечислены ли 

пришедшие к нему должностные лица в решении о проведении 

проверки. Если кто-то из инспекторов в нем не указан, 

налогоплательщик может не допустить его к проверке.  

Решение о проведении выездной налоговой проверки 

представляет собой распоряжение руководителя налогового органа 

(его заместителя), которое для должностных лиц налогового органа 

служит основанием для начала мероприятий налогового контроля, 

связанных с их проведением. 

                                                           
324 Налоговый кодекс РФ: Часть 1, часть 2 от 31.07.1998 N 146-ФЗ 
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Таким образом, решение о проведении выездной налоговой 

проверки можно рассматривать как ненормативный акт налогового 

органа, который распространяет свои действия на 

налогоплательщика. 

Действия налогового органа по проведению налоговой проверки 

и само решение как ненормативный правовой акт могут не 

соответствовать закону или иному нормативному правовому акту и 

нарушать права и законные интересы налогоплательщика в сфере 

предпринимательской и  иной экономической деятельности, 

незаконно возлагать на него какие-либо обязанности, создавать иные 

препятствия для осуществления предпринимательской и 

экономической деятельности. В этом случае, их можно обжаловать в 

суде.     

В ст.21 НК РФ прописаны права налогоплательщика. В 

соответствии с п.1 данной статьи, налогоплательщик имеет право: 

получать копии акта налоговой проверки и решений налоговых 

органов, а также налоговые уведомления и требования об уплате 

налогов;   

требовать от должностных лиц налоговых органов соблюдения 

законодательства о налогах и сборах при совершении ими действий в 

отношении налогоплательщиков; 

не выполнять неправомерные акты и требования налоговых 

органов, иных уполномоченных органов и их должностных лиц, не 

соответствующие НК РФ или иным федеральным законам; 

обжаловать в установленном порядке акты налоговых органов, 

иных уполномоченных органов и действия (бездействия) их 

должностных лиц. 

Для реализации этих прав необходимо наличие у 

налогоплательщика, в частности, решения о проведении выездной 

налоговой проверки. Нарушение прав и законных интересов 

налогоплательщика может совпадать по времени с началом 

проведения проверки, следовательно, решение о проведении 

выездной налоговой проверки должно быть передано (вручено) 

руководителю проверяемой организации либо непосредственно в 

день перед началом проверки, либо в день начала проверки. 

Статья 31 НК РФ установлено  право налоговых органов 

требовать от налогоплательщиков пояснения и документы, 

подтверждающие правильность исчисления и своевременность 

уплаты (удержания и перечисления) налогов, вызывать на основании 
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письменного уведомления в налоговые органы налогоплательщиков, 

плательщиков сборов и налоговых агентов для дачи пояснений в 

связи с уплатой (удержанием и перечислением) ими налогов либо в 

связи с налоговой проверкой, а также в иных случаях, связанных с 

исполнением ими законодательства о налогах и сборах325.   

В отношении прав и обязанностей налогоплательщиков по 

исполнению  вышеперечисленных требований налоговых органов 

установлено следующее: 

в соответствии с п.п.7 п.1 ст.21 НК РФ представлять налоговым 

органам и их должностным лицам пояснения по исчислению и уплате 

налогов; 

в соответствии с п. 6 ст.23 представлять в налоговые органы и 

их должностным лицам в случаях и в порядке, которые 

предусмотрены настоящим Кодексом, документы, необходимые для 

исчисления и уплаты налогов; 

в соответствии с п.п.7 п.1 ст. 23 выполнять законные требования 

налогового органа об устранении выявленных нарушений 

законодательства о налогах и сборах; 

Согласно п.2 ст.22 НК РФ права налогоплательщиков 

(плательщиков сборов) обеспечиваются соответствующими 

обязанностями должностных лиц налоговых органов и иных 

уполномоченных органов. Неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязанностей по обеспечению прав налогоплательщиков 

(плательщиков сборов) влечет ответственность, предусмотренную 

федеральными законами326. 

Следовательно, права налоговых органов по истребованию 

пояснений  могут быть реализованы только в рамках обязанностей 

налогоплательщика по их представлению в случаях и порядке, 

предусмотренных НК РФ. 

Одним из органов государственной власти, обладающим правом 

истребования документов у субъекта хозяйственной деятельности - 

Федеральная налоговая служба. Общение налоговой службы с 

налогоплательщиком осуществляется на систематической основе: 

представление бухгалтерской и налоговой отчетности, камеральные и 

выездные налоговые проверки – эти мероприятия предполагают 

обязательное истребование у налогоплательщика документов. 

                                                           
325 Налоговый кодекс РФ: Часть 1, часть 2 от 31.07.1998 N 146-ФЗ 
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П. п. 1 п. 1 ст. 31 Налогового кодекса Российской Федерации 

предусмотрено требовать от налогоплательщика в соответствии с 

законодательством о налогах и сборах, плательщика сбора или 

налогового агента документы по формам и (или) форматам в 

электронной форме, установленным государственными органами и 

органами местного самоуправления, служащие основаниями для 

исчисления и уплаты (удержания и перечисления) налогов, сборов, а 

также документы, подтверждающие правильность исчисления и 

своевременность уплаты (удержания и перечисления) налогов, сборов 
327. 

Тогда возникает еще один вопрос: « Все ли документы 

налогоплательщик обязан предоставить налоговому инспектору в 

рамках деятельности организации, или только те, которые 

подтверждают точность исполнения налоговых обязательств?» 

Исходя из общего смысла налоговых правоотношений, как 

отношений, основанных на власти и подчинении налогоплательщика 

государству, требования органа, действующего от имени и в 

интересах государства, не могут носить произвольный характер. 

Проще говоря, государственный орган, имея абсолютное право 

требовать от налогоплательщика представления документов, 

реализует это право исключительно в рамках определенной 

процедуры. Проводя анализ статьи 31 Налогового кодекса, можно 

сделать вывод, что налоговый орган должен истребовать у 

налогоплательщиков не документов как таковых, а именно тех 

документов, которые подтверждают точность исполнения 

обязательств. 

Хотя все прекрасно понимают, что после проведения налоговой 

проверки, могут выявиться ошибки различного уровня и 

налогоплательщику все же придется представить дополнительные 

документы, которые изначально не должны участвовать при проверке 

отчетности. Но только таким образом налогоплательщик сможет 

защитить себя от «пристального взгляда» налоговых органов и 

избежать какой-либо ответственности в рамках налогового права.  

Однако все больше арбитражные суды склоняются к тому, что, 

например, при проведении камеральной налоговой проверки 

налоговый орган не вправе истребовать все документы, относящиеся 

к хозяйственной деятельности проверяемого налогоплательщика, им 
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могут истребоваться только те документы, которые имеют отношение 

к обнаруженным  налоговыми органами ошибкам при 

предоставлении налоговой отчетности.  

Еще стоит учесть, что если в ходе налоговой проверки 

выявились ошибки или противоречия в заполнении декларации, 

налоговый орган должен проинформировать об этом 

налогоплательщика и предложить ему внести соответствующие 

изменения и (или) дополнения в налоговую отчетность. Если такая 

возможность налогоплательщику предоставлена не была, то это 

может повлечь в дальнейшем недействительность всех результатов 

проверки. 

 В заключении хотелось бы еще раз отметить, как же должен 

себя вести налогоплательщик при прибытии к нему с проверкой 

налогового инспектора?  

Выше, мы отметили, что при появлении на вашем пороге 

инспектора из налогового органа, основные документы, которые он 

должен предъявить: решение уполномоченного должностного лица 

на проведение выездной проверки в определенной законодательством 

форме и закрепленной печатью, а также удостоверение лица, который 

уполномочен проводить проверку. 

Если налогоплательщик заподозрит что-то неладное, у него 

всегда есть право осуществить защиту в неюрисдикционной форме, и 

также обратиться к вышестоящему должностному лицу, и  

обжаловать результаты проверки юрисдикционной форме. 

Ведь всегда есть вероятность, что перед вами стоит 

неуполномоченное на проведение проверки лицо, а документ не 

имеет никакой юридической силы. 

Что касается документов, то тут НК РФ нам дает точное 

понимание того, что инспектор налогового органа имеет право 

запрашивать документы только в рамках определенной процедуры 

налоговой проверки. 

В остальном за налогоплательщиком остается обязанность вести 

бухгалтерский и налоговый учет в соответствии с налоговым 

законодательством, не допускать «финансовых вольностей» и 

осуществлять строгий документальный оборот внутри организации и 

с контрагентами. 

И, конечно же, самое главное не допускать такую преступную 

процедуру, как «уход от налогов», что влечет за собой весьма 

плачевные последствия. 
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Как ни странно, в арбитражных судах судьи чаще всего 

занимают позицию государства, то есть позицию налоговых органов. 

Но и это понятно. Издавна сложилась такая судебная практика, что 

если по ту сторону судебного процесса находится исполнительная 

власть в лице должностного лица, то правда будет именно за ним. 

Ведь государство не может ошибаться и тем более не может 

навредить гражданину. Так как оно призвано защищать человека и 

всеми возможными способами предоставить достойные условия к 

существованию и к ведению предпринимательской и иной 

экономической деятельности.328 

Но, к сожалению, на практике чаще всего мы видим «другую 

ситуацию». Но дело не в том, что государство плохое или желает нам 

зла. Дело в человеческом факторе. Именно в тех лицах, которые 

сидят на местах. И не всегда носят вместе с удостоверением 

уполномоченного должностного лица такие нематериальные блага, 

как честь, уважение к простым гражданам, воспитанность и самое 

главное – порядочность и понимание всей важности и 

ответственности того дела, которым они занимаются. 

Поэтому основная задача налогоплательщика знать и соблюдать 

налоговое законодательство. Быть осведомленным в своих правах и 

никогда не пренебрегать своими обязанностями. И желательно 

держать Налоговый кодекс, как настольную книгу. Ведь, человек, 

который предупрежден-всегда вооружен!».    
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Красненкова Е.В.,  

заведующая кафедрой НОУ ВО «Столичная финансово-

гуманитарная академия» 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕР КРИМИНОЛОГИЧЕСКОЙ 

ПРОФИЛАКТИКИ СЕМЕЙНО-БЫТОВОГО НАСИЛИЯ 

Домашнее насилие, существующее со времени возникновения 

семьи, стало национальной проблемой современных 

демократических обществ. Несмотря на обилие публикаций, 

затрагивающих самые различные аспекты проблемы 

делинквентности, складывающиеся в семейных отношениях, эта 

проблема, к сожалению, весьма далека от своего решения. 

Существует множество проблематики, никоим образом не 

исследованных, и в первую очередь криминологами. 

Активность России в сфере защиты прав женщин и, в частности, 

решении проблемы домашнего насилия, связана с международными 

мероприятиями по данному вопросу. 7 апреля 2011 года Комитет 

министров Совета Европы принял новую Конвенцию о 

предупреждении и пресечении насилия в отношении женщин и 

бытового насилия329. Поскольку она была принята в Стамбуле, ее 

часто называют «Стамбульской конвенцией». «насилие в отношении 

женщин» как «нарушение прав человека и форму дискриминации в 

отношении женщин», включающее «все акты гендерного насилия, 

которые приводят или могут привести к физическому, сексуальному, 

психологическому или экономическому ущербу или страданиям 

женщин, включая угрозы совершения таких актов, принуждение или 

произвольное лишение свободы, будь то в публичной или личной 

жизни». Указанная конвенция дает понятие  насилия в отношении 

женщин «нарушение прав человека и форма дискриминации в 

отношении женщин и означает все акты насилия по гендерному 

признаку, которые приводят или могут привести к физическому, 

сексуальному, психологическому или экономическому ущербу или 

страданиям в отношении женщин, включая угрозы таких актов, 

принуждение или произвольное лишение свободы, независимо от 

того, происходит ли это в публичной или частной жизни». Кроме 

всего уточняется в понятие домашнего насилия «все акты 

физического, сексуального, психологического или экономического 

насилия, которые происходят в кругу семьи или в быту или между 

                                                           
329 Конвенция Совета Европы о предотвращении и борьбе  с насилием в отношении женщин и домашним 

насилием Стамбул, 11 мая 2011// www.coe.int/conventionviolence 
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бывшими или нынешними супругами или партнерами, независимо от 

того, проживает или не проживает лицо, их совершающее, в том же 

месте, что и жертва».  

В нашей стране, несмотря на сложившуюся историческую 

дискриминацию между женщинами и мужчинами  - запрещена, в 

первую очередь на основании Конституции РФ ч.3 ст. 19 , где 

сказано: «Мужчина и женщина имеют равные права и свободы и 

равные свободы для их реализации»330. Стамбульская конвенция 

призывает принять меры против дискриминации женщин (насилия 

против женщин)  и в первую очередь начать с главного закона 

страны. 

Принятие конвенции означает, что если государство не 

реагирует соответствующим образом (принцип due diligence) на такое 

насилие, то наступает ответственность. Это — первый 

международный договор, который содержит определение гендерной 

принадлежности. Это означает, что ныне признается, что женщины и 

мужчины не только являются биологическими особями женского или 

мужского пола, но существует также и социально сконструированная 

категория гендерной принадлежности, которая определяет особые 

роли и поведение у женщин и мужчин. Исследования показали, что 

некоторые роли и формы поведения могут способствовать тому, 

чтобы насилие в отношении женщин становилось приемлемыми. В 

Конвенции перечислен ряд совершенно новых уголовных 

преступлений, таких как калечащие операции на женских гениталиях, 

насильственные браки, преследования, насильственные аборты и 

насильственная стерилизация. В российском УК РФ331 таких видов 

преступлений нет, но квалифицировать их (в случае совершения и 

доказанности) мы можем как ст.ст.111, 112, 115, 116 и 117 УК РФ, т.е 

по тем статьям, которые охватывают объективную сторону 

содеянного. Ратифицировать (полностью) «Стамбульскую 

конвенцию» мы можем только в случае изменения УК РФ, пока, на 

сегодняшний день такой деятельности в отношении стамбульской 

конвенции не наблюдается и не предполагается в ближайшем 

будущем.  

Также УК РФ содержит статью 117 «Истязания», которая 

наиболее полно отражает преступные действия при домашнем 

                                                           
330 Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993г. в редакции от 21 июля 2014 №11-ФКЗ//Российская 

газета №163 от 23 июля 2014г. 
331 Федеральный закон РФ «Уголовный кодекс Российской Федерации» №63-ФЗ от 13 июня 1996 в редакции от 

30 декабря 2015 №441-ФЗ// Российская газета №1 от 11 января 2016г. 
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насилии, но при этом практически не используется при рассмотрении 

случаев, связанных с насилием в семье. Согласно постановлению 

Верховного Суда РФ, нанесение побоев, не носящее характера 

истязания, во время обоюдных ссор, на почве личных неприязненных 

взаимоотношений не может расцениваться как истязание. 

Законодательство определяет истязания как совершенные от трех раз 

и более насильственные действия, такие как продолжаемое во 

времени (от одного действия до другого)  нанесение побоев, 

применение пыток, угроз, оскорблений – однако устанавливаются 

сроки (привязка), в рамках которых истязания будут считаться 

систематическими, а термин «обоюдная ссора» трактуется слишком 

широко и не в пользу пострадавшей332. 

В России отсутствует специализированный закон против 

домашнего насилия, нет юридического определения «домашнего 

насилия». В Уголовном кодексе РФ также отсутствует понятие 

«физического насилия». Определяется только характер: нанесении 

ударов, побоев, ранений и в ином воздействии на наружные покровы 

тела человека посредством применения физической силы, холодного 

и огнестрельного оружия либо иных предметов, жидкостей, сыпучих 

веществ и т.д., а также в воздействии на внутренние органы человека 

без повреждений наружных тканей путем отравления или спаивания 

одурманивающими средствами.  

В 2004 году в России была проведена административная 

реформа федеральных органов власти, сопровождавшаяся 

структурными и кадровыми перестановками и изменениями. Как 

следствие, это привело к разрушению сложившегося ранее механизма 

по обеспечению равных прав женщин, прекратила свое 

существование Межведомственная Комиссия по вопросам положения 

женщин при Правительстве РФ. До 2007 года она была заменена 

Межведомственной Комиссией по вопросам обеспечения равенства 

мужчин и женщин в РФ333. Приказ Минздравсоцразвития РФ о 

комиссии указанной выше, действует до сих пор, его никто не 

отменял.  
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Мы можем наблюдать, что в России отсутствуют или слабо 

развиты государственные механизмы334 борьбы с домашним 

насилием и в отношении других правовых институтов регулирования 

нашего законодательства. Отсутствует единая национальная 

стратегия в отношении данной проблемы, слабо развита система 

социальных учреждений помощи жертвам домашнего насилия и 

отсутствует необходимое бюджетное финансирование. Как 

показывает анализ, большинство государственных мер в отношении 

решения данной проблемы носят декларативный характер.  

Как показывают требования международных конвенций и 

зарубежный опыт, в основе национальной стратегии борьбы с 

домашним насилием должен лежать специализированный закон. 

Данный закон должен четко определять органы и институты, 

ответственные за проведение тех или иных мероприятий; вводить 

порядок профилактических и защитных мер, направленных на борьбу 

с домашним насилием; закреплять санкции в отношении нарушителя 

и меры поддержки жертвы домашнего насилия, а также вводить 

соответствующую статью расходов в бюджеты всех уровней и 

обязательное ведение единой статистической базы случаев 

домашнего насилия. 

Доказуемость случаев домашнего насилия (даже физического 

истязания, имеющего видимые последствия) крайне затруднена. 

Проблема также в том, что российская система правосудия 

рассматривает насилие, совершенное в общественном месте по 

отношению к незнакомому человеку, как представляющее гораздо 

большую общественную опасность, чем такие же действия, но 

совершаемые в семье по отношению к родственникам. Даже в 

статистических данных МВД России, опубликованных на сайте 

министерства, есть отдельная ведомость по преступлениям, 

совершенным в общественных местах. При этом отсутствуют данные 

о бытовых преступлениях. Таким образом, домашнее насилие 

рассматривается не как преступление против общества, а как частное 

дело членов семьи. Кроме того, существует проблема по 

возбуждению уголовного дела в отношении субъекта совершившего 

домашнее насилие ввиду применения статей УПК РФ335, так как 
                                                           
334 Шагиева Р.В. «Нормы процессуального права: теория и практика их реализации» изд-во: 

«Норма», М., 2014  

335 Федеральный закон РФ «Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» №174-ФЗ от 18 декабря  

2001 в редакции от 25 февраля 2016 №6-П// www.pravo.gov.ru от 01 марта 2016г. 
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возбуждение, а в последствие закрытие уголовного дела по 

примирению сторон влечет определенные последствия для лиц 

принимавших такие решения в виде вопроса о правомерности 

возбуждения уголовного дела336. 

В России отсутствуют законодательные и другие механизмы 

вмешательства в ситуацию насилия на ее ранних стадиях, что 

необходимо для эффективной профилактики наиболее тяжких форм 

насилия. 

Основными причинами совершения бытовых преступлений 

являются разногласия в семьях, как правило, на почве 

злоупотребления  спиртными напитками. Тревожная тенденция 

заключается в возрастающем количестве случаев домашнего насилия, 

направленного против детей, которые являются либо прямым 

объектом агрессии, либо становятся жертвами в ходе насилия против 

других членов семьи. Зачастую женщины, пострадавшие от 

домашнего насилия не обращаются в органы внутренних дел о 

привлечении супруга к ответственности, не желая разрушать семью и 

сохраняя надежду на улучшение ситуации. Виктимологию жертвы, 

конечно, никто не отменял и здесь не обходимо помнить, что если 

насилие в отношении женщины или детей, или в отношении и первых 

и вторых произошло, то оно обязательно произойдет и второй раз. 

Большинство женщин утверждают, что сотрудники полиции крайне 

неохотно вмешиваются в подобные дела, ссылаясь на нехватку 

доказательств и неприкосновенность семейной жизни. Кроме того, 

как показывают результаты интервью с представителями ведущих 

некоммерческих организаций в сфере борьбы с домашним насилием в 

России, на уровне регионов фактически отсутствуют механизмы для 

сотрудников судебной системы и правоохранительных органов 

касательно профилактики семейно-бытового насилия.  

Таким образом, в России на сегодняшний день отсутствует 

специализированный закон как опорный элемент системы борьбы с 

семейно-бытовым насилием и (или) его профилактики. 

Существующие законодательные нормы имеют широкое поле для 

трактовки, трудно применимы, а также не обеспечивают должного 

уровня поддержки и защиты жертвам домашнего насилия. В силу 

достаточно сильных патриархальных традиций в Российском 

                                                           
336 Перетятько Н.М. Доступность правосудия для жертв домашнего насилия как показатель уровня правовой 

культуры общества // Правовая культура. № 2 (17), 2014 
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обществе, а также недоверия к сотрудникам правоохранительных 

органов и ввиду латентной преступности, большинство случаев 

семейно-бытового насилия замалчиваются и выявляются лишь на 

критичной стадии, когда есть угроза летального исхода жертвы либо 

в случае наступления смерти. Так, например, 25 июля 2015 Олег 

Белов убил свою супругу и  шестерых детей. Только после такой 

трагедии стало выясняться, что в семье были определенные 

проблемы, в которые должны били вмешаться органы опеки и 

попечительства, но не сделали этого. Глава органа опеки и 

попечительства был снят с должности, но это не является 

пресечением, это скорее – последствие. 

Научные исследования в области домашнего насилия по 

большей части имеют фрагментарный, не систематический характер, 

а социальную политику характеризует отсутствие единой цели и 

координированных взаимодействий между учеными и практиками, 

законодателями и исполнителями. Думается, что будут только 

попытки привлечения к ответственности за домашнее насилие, пока 

проблема не будет озвучена на более глобальном уровне. 

Неэффективность деятельности ряда социальных институтов в 

преодолении насилия в семье может быть объяснена тем, что насилие 

по отношению к членам семьи не всегда считается криминальным 

поведением в силу неких имплицитных культурных норм. Тенденция 

применять разные стандарты к преступлению в семье и вне семьи 

отчасти отражает тот факт, что происходящее в семье и ожидания к 

семейным отношениям очень отличаются от ожиданий и отношений 

в других социальных группах и институтах. Нельзя с уверенностью 

сказать, выиграла бы семья и общество в целом, если бы полиция, 

суды и общественность стали применять одни и те же стандарты к 

преступлениям, совершенным в семье и за ее пределами; но 

однозначно улучшило бы криминогенную ситуацию при принятии 

ответственности за семейно-бытовое насилие вообще. 

Применение равных стандартов к преступлению в семье и вне ее 

осложнено наличием противоречивых и конфликтующих интересов 

государства в отношении семьи. С одной точки, государство 

стремится к построению гражданского общества, члены которого 

могли бы жить без страха стать жертвой преступления. С другой, 

государство заинтересовано в сохранении целостности семьи, 

поэтому по отношению к ней могут применяться нормы и правила, 

неприменимые ко всем остальным социальным институтам. Наиболее 
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очевидным является стремление ограничить возможности распада 

семьи. Родители не могут бросить своих детей, а мужья и жены 

должны получить разрешение супруга на развод или без разрешения, 

но процедура развода проходит более длительный период337. 

Необходимость принятия специализированного закона против 

семейно-бытового насилия обусловлена отсутствием системного 

подхода к  данной проблеме в нашей стране. В настоящее время 

проявление насилия в семье в различных его формах приобрело 

угрожающие масштабы, связанные с этим негативными 

медицинскими, демографическими, экономическими и другими 

последствиями.  

Следует отметить, что в законодательстве, на сегодняшний день, 

достаточно норм для привлечения к ответственности за насилие в 

быту. Другой вопрос, что нет бытовой конкретики «в быту» и 

законодатель не видит такой необходимости. Сегодня, ввиду 

подписания и ратификации стамбульской конвенции Россией, наша 

страна обязана будет внести коррективы в законодательство, в случае 

ратификации, в частности в УК РФ в отношении преступлений, 

указанных в Стамбульской конвенции, отсутствующих в нашем, 

российском законодательстве. Но, пока, ратификация Россией 

указанной конвенции отсутствует 

В Российской Федерации 40% всех тяжких насильственных 

преступлений совершается в семье. Только за 2013 год от преступных 

посягательств погибли свыше 9 тысяч женщин, свыше 11 тысяч 

женщин получили тяжкий вред здоровью. По официальной 

статистике в 2013 году 89 тысяч несовершеннолетних стали 

жертвами преступных посягательств, из них около 2 тысяч погибли, 

свыше 3 тысяч получили телесные повреждения. Свыше 7 тысяч 

детей в 2013 году стали жертвами преступлений, сопряженных с 

насильственными действиями в семье. Однако, следует отметить, что 

в России отсутствует единая система сбора информации о случаях 

насилия в семье и вообще о потерпевших (их классификация), 

официальной статистики не существует. Кроме этого, как было 

сказано выше, данная проблема носит высоко латентный характер338. 

                                                           
337 Голованова Н.А. Домашнее насилие в свете Стамбульской конвенции 2011 г. // Журнал зарубежного 

законодательства и сравнительного правоведения. № 3 (46), 2014 

338 Елфимова Е.И. Правовые проблемы борьбы с домашним насилием // Вестник Волгоградского 

государственного университета. № 2 (19), 2013 
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Ст. 22 Конституции РФ гарантирует каждому человеку право на 

личную неприкосновенность. Согласно п.2 ст.21 Конституции РФ 

«Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому 

жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению 

или наказанию». И хотя, в соответствии со ст. 35 Конституции РФ 

«право частной собственности охраняется и гарантируется законом», 

оно законом может быть и ограничено (например, временный запрет 

распоряжаться или пользоваться имуществом (ст.140 ГПК РФ)339. 

На основании выше изложенного можно сделать следующие 

выводы: 

• семья является важнейшим среди всех иных социальных 

институтов.  

• наиболее опасным и разрушительным фактором для семейных 

отношений является семейно-бытовое (домашнее) насилие, которое 

может проявляться: 

а) физическое насилие (побои, дерганье за волосы, щипки и пр.);  

б) сексуальное насилие, включая изнасилование;  

в) психологическое, вербальное насилие (угрозы, крики, брань, 

оскорбления);  

г) экономическое насилие (запрещение работать, контроль за 

расходами, создание в семье условий полной экономической 

зависимости);  

д) ограничение свободы поведения (заточение, препятствия в 

общении с кем-либо, преследование) и пр.  

е) насильственный аборт и насильственная стерилизация;  

ж) сексуальные домогательства;   

з) калечащая операция на женских гениталиях   и др. генитальные 

мутиляции; 

и) насильственный брак. 

• причинами домашнего насилия являются социальная 

неустроенность многих российских семей, а также маргинализация 

значительной части населения. 

 • недооценивается важность проблемы борьбы с семейным 

насилием.  

• существующая система официальной статистики не отражает 

реальной картины семейного насилия. 

                                                           
339 Федеральный закон РФ «Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации» №138-ФЗ от 14 

ноября 2002 в редакции от 30 декабря 2015 №425-ФЗ// Российская газета №1 от 11 января 2016г. 
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• семейное насилие, имеющее уголовно-правовое значение, не 

регистрируется как самостоятельные преступления, так как 

существующая система статистики предусматривает самые 

различные основания дифференциации насильственных 

преступлений, но домашнее насилие отсутствует. 

Сложность в выявлении домашнего насилия заключается:  

1. в значительной зависимости (материальной, психологической, 

физиологической) одних членов семьи от других;  

2. в относительной закрытости (изолированности) семейных 

отношений для практически любых традиционных средств 

социального контроля. 

Изучение причин совершения насильственных преступлений 

внутри семьи относится к числу наиболее сложных 

криминологических проблем, причин побуждения. В целях 

упорядоченности большого массива факторов, детерминирующих 

насилие в семье можно отнести: 

а) ситуативные преступления;  

б) преступления, характерные для маргинальной среды. 

К числу механизмов, способствующих детерминации семейного 

насилия относятся:  

а) установка личности на жестокость; 

б) разрыв между уровнем притязаний и реальным социальным 

статусом;  

в) принадлежность к группе, культивирующей насилие в 

качестве ценностного образца;  

г) индивидуальный синдром личностных свойств эмоционально-

волевой сферы.  

Разработка уголовно-правовой доктрины, отвечающей 

современным социальным потребностям российского общества и 

адекватной криминогенной ситуации в стране, предполагает 

стремление к достижению социальной справедливости, которая 

выражается не столько в принципе УК РФ и неотвратимости 

ответственности виновных, сколько в гарантиях всесторонней 

защиты и социальной поддержке лиц, подвергшихся преступлению в 

семье340. 

                                                           
340 Мешко А.В. Международно-правовая защита женщин от домашнего насилия // Принципы права: теория и 

практика: сборник тезисов докладов (по материалам III международной научно-практической конференции 

студентов и аспирантов, Саратов, 21 ноября 2011 г.), изд-во ФГБОУ ВПО "Сарат. гос. юр. акад."  
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В заключении хотелось бы привести пример гендерного 

равенства в нашей стране. По гендерному признаку в Российской 

Федерации применялась смертная казнь только в отношении мужчин, 

следовательно суд присяжных заседателей распространялся только на 

мужчин. Это обстоятельство было исправлено Конституционным 

судом РФ по жалобе гражданки А.С. Лымарь убившей своего ребенка 

и внесены соответствующие изменения УПК РФ. Другой вопрос, 

можно ли считать данное обстоятельство закрепленное 

законодательно правильным и приемлемым для нашего общества, так 

ведь можно пересмотреть виды режимов для отбытия наказания 

женщин и мужчин, а в последствии и вынесение самой смертной 

казни и неведомо чего еще… 
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