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Аннотация. Статья посвящена выдающемуся ученому в области прав человека, автору мно-
гочисленных учебников, монографий и статей о правах человека, доктору юридических наук, чле-
ну-корреспонденту Российской Академии наук, много лет возглавлявшему сектор прав человека 
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OF HUMAN RIGHTS

Annotation. The article is devoted to the outstanding scientist in the field of human rights, the 
author of numerous books, monographs and articles on human rights, doctor of law Sciences, member-
correspondent of the Russian Academy of Sciences, many years headed the sector of human rights, 
Institute of state and law of RAS, Elena Andreevna Lukashevа in connection with its anniversary. 
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Московскому гуманитарному универси-
тету (МосГУ) и его юридическому 

факультету несказанно повезло. Начиная с 2009 
г. ежегодно, а иногда и дважды в течение учеб-
ного года в Университете на совместных конфе-
ренциях, которые организует юридический 
факультет вместе с Институтом государства и 
права РАН (а фактически всю работу проводил 
сектор прав человека), выступала с докладами 
Елена Андреевна Лукашева, а профессор-
ско-преподавательский состав, студенты, маги-
странты и аспиранты МосГУ и других научных и 

образовательных организаций России и зару-
бежных государств имели возможность слышать 
ее выступления, изучать ее труды, поскольку 
каждый раз по итогам конференций Московский 
гуманитарный университет публиковал сборники 
научных трудов представителей науки и образо-
вания, выступавших с научными сообщениями на 
конференциях.

Так, 20 октября 2009 г. на юридическом 
факультете Московского гуманитарного универ-
ситета состоялась Международная научная кон-
ференция «Европейская социальная хартия: 
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вызовы и реальность». Россия только 3 июня 
2009 г. ратифицировала этот важнейший между-
народный документ, правда не в полном объеме. 
Но в любом случае это было важное событие для 
нашей страны.

С докладом выступила доктор юридических 
наук, член-корреспондент РАН, заведующая сек-
тором прав человека Института государства и 
права РАН Е.А. Лукашева. 

Ее доклад назывался «Достоинство чело-
века – основополагающая идея социальной 
политики России». Она подчеркнула, что подпи-
сание Европейской социальной хартии – важный 
шаг на пути развития и обогащения социальной 
политики государства, установления справедли-
вости и обеспечения достоинства человека. 
Достоинство – одна из важнейших ценностей, 
определяющих развитие и самого индивида, и 
всего общества. «Достоинство – пишет она, – это 
не только принцип, определяющий положение 
человека в системе общественных связей, но и 
его естественное неотъемлемое право, которое 
существует наряду с другими неотъемлемыми 
правами – правом на жизнь, на личную неприкос-
новенность, на свободу мнений и убеждений, 
свободу совести и др.» И в этом с Еленой Андре-
евной невозможно не согласиться.

Социальная политика государства, осно-
ванная на принципах свободы, демократии, спра-
ведливости, неотделима от охраны достоинства 
человека. Однако пока российское государство 
трудно считать социальным. Поэтому в своем 
докладе Е.А. Лукашева сконцентрировала внима-
ние на основных направлениях деятельности 
Правительства России по обеспечению достоин-
ства человека [2].

13–14 мая 2010 г., на следующий день после 
принятия Государственной Думой РФ в третьем 
чтении Федерального закона «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «О правовом поло-
жении иностранных граждан в Российской Феде-
рации» и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», в Московском гуманитар-
ном университете состоялась международная 
научно-практическая конференция «Проблемы 
интеграции мигрантов в российском обществе». 
На этой конференции Елена Андреевна высту-
пила с докладом на тему: «Социально-психоло-
гические аспекты миграции в Российской 
Федерации: исторические истоки и современ-
ность». Она обратила внимание на цивилизаци-
онные, социокультурные, а также социальные 
аспекты проблем миграции, подчеркнув, что Рос-
сия готова принимать для работы иностранных 
граждан, но создать им нормальные, человече-
ские условия пока не в состоянии. Поэтому необ-
ходим социокультурный диалог на различных 
уровнях: государственном, неправительственных 

организаций, трудовых коллективов. Социаль-
но-психологическая перезагрузка сознания сто-
рон – и жителей принимающей стороны, и тех, кто 
прибывает в нее, – важнейшее условие нрав-
ственной перестройки, утверждения человече-
ского достоинства [12].

20–21 октября 2010 г. в Московском гумани-
тарном университете проводилась международ-
ная научно-практическая конференция, посвя-
щенная 60-летию со дня принятия Европейской 
конвенции о защите прав человека и основных 
свобод. Ее учредителями были Информационный 
офис Совета Европы в Российской Федерации, 
Московский гуманитарный университет и Инсти-
тут государства и права РАН.

Обсуждение проблем на конференции было 
организовано в трех секциях:

 – «Права человека: международное и нацио-
нальное измерение»;

 – «Правовые позиции Европейского Суда по 
правам человека»;

 – «Молодежная секция».
Елена Андреевна была сопредседателем 

организационного комитета конференции и 
выступила с докладом на тему: «Нравственные 
ориентиры Европейского Суда» [6, с. 166–173].

В своем выступлении она отметила, что 
европейская система защиты прав и свобод 
человека подтвердила важность исполнения 
общих принципов, лежащих в основе создания 
Совета Европы и принятия Европейской конвен-
ции о защите прав человека и основных свобод.  
Она впервые показала, что эффективность меж-
дународно-правовых норм зависит не только и не 
столько от провозглашения нормативных пред-
писаний, сколько от четко отлаженных правовых 
процедур и механизмов, которые способны пере-
вести эти нормативы и стандарты в реальные 
действия, гарантирующие реализацию прав и 
свобод лиц, находящихся под юрисдикцией госу-
дарств, принявших и ратифицировавших Конвен-
цию.

Е.А. Лукашева подчеркнула, что категории 
«совесть», «справедливость», «защита достоин-
ства, чести, свободы человеческого духа» яви-
лись опорными нравственными критериями не 
только при обсуждении Конвенции, они сопут-
ствовали и сопутствуют всей шестидесятилетней 
деятельности Европейского Суда.

В период с 26 октября по 19 ноября 2011 г. в 
Московском гуманитарном университете была 
организована 3-я Международная молодежная 
научная конференция «Гражданское общество 
в эпоху глобальной информатизации», которая 
проводилась при финансовой поддержке Рос-
сийского фонда фундаментальных исследований 
и участии Института государства и права РАН. 
Начало конференции положило заседание сек-
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ции «Правовые и социокультурные основы фор-
мирования гражданского общества». Как всегда, 
с основательным научным сообщением, посвя-
щенным динамике развития гражданского обще-
ства, выступила Е.А. Лукашева. Она подчеркнула, 
что гражданское общество – это весьма противо-
речивое образование. С одной стороны, оно 
должно быть самостоятельным по отношению к 
государству, а с другой стороны, оно нуждается в 
поддержке государства. Становление граждан-
ского общества всегда происходит болезненно, 
это длительный процесс, начавшийся со времен 
Великой французской революции и не завершив-
шийся до наших дней. В современный период для 
гражданского общества важно взаимодействие с 
государством, бизнесом, профсоюзами и дру-
гими общественными организациями [1].

17 мая 2012 г. в Московском гуманитарном 
университете состоялась Международная науч-
но-практическая конференция «Право и куль-
тура».

Елена Андреевна выступила с докладом 
«Право в социокультурной системе». Она обра-
тила внимание на множество определений поня-
тия культуры в современном мире. «По подсче-
там американских культурологов А. Кребера и К. 
Клакхона, – пишет автор, – с 1871 по 1919 гг. было 
дано семь определений культуры, с 1920 по 1950 
гг. их число возросло до 150. В отечественной 
культуре в этот период их насчитывалось более 
400. Сейчас число определений измеряется уже 
четырехзначными цифрами. Такой интерес к 
понятию культуры объясняется тем, что культура 
– всеохватывающая среда обитания человека, 
его сознания и деятельности. Поэтому культура 
стала предметом изучения не только культуроло-
гов, но и философов, социологов, антропологов, 
историков и, конечно же, юристов. Для правове-
дов культурный контекст открывает новые 
аспекты поведения человека, его психологии 
(общей и социальной), объясняет причины воз-
растания негативных явлений в правовой сфере, 
расширяет подходы не только к закону, праву, но 
и к общей социокультурной ситуации в обществе. 
Многогранность культуры позволяет глубже 
осознать мотивы поведения человека (правомер-
ного или противоправного), учесть специфику 
культурных компонентов, способных активно 
влиять на сознание и поведение людей, в том 
числе, и в области права».

Она подчеркнула, что не может быть еди-
ной, глобальной культуры, хотя дискуссии на этот 
счет ведут многие ученые. Эти идеи утопичны, 
неприемлемы, поскольку многообразие культур 
создавалось тысячелетиями; принципы, ценно-
сти, эталоны каждого социокультурного образо-
вания или цивилизации предаются из поколения в 
поколение, глубоко входят в сознание людей, 

которые твердо отстаивают свою религию, тра-
диции, обычаи, нравственность и др. Современ-
ный мир развивается под воздействием двух про-
цессов – глобализации, с одной стороны, и само-
утверждения цивилизаций, осознания ими своео-
бразия и ценности собственной культуры и 
соответственно путей развития культурно-исто-
рических общностей  (цивилизаций) – с другой. 

Е.А. Лукашева делает вывод, что межциви-
лизационный диалог, взаимодействие культур, 
преодоление межкультурных барьеров очень 
важно для объединения людей в решении основ-
ных вопросов мироустройства. Такое объедине-
ние должно основываться на общепризнанных 
человеческих ценностях, таких, как:

 – признание и соблюдение принципов, про-
возглашенных в Уставе Организации Объе-
диненных Наций;

 – утверждение веры в основные права чело-
века, достоинство и ценность личности;

 – признание верховенства права, свободы, 
справедливости;

 – признание равенства культур различных 
цивилизаций;

 – уважение к человеку, воспитанному в иной 
социокультурной общности;

 – осознание необходимости бережного отно-
шения к окружающей среде;

 – взаимообмен культурными ценностями, 
инновациями в науке, технологиях, произ-
водстве;

 – недопустимость насильственного навязы-
вания эталонов и ценностей «сильных циви-
лизаций» иной социокультурной среде;

 – соблюдение «правил честной игры» в миро-
хозяйственных взаимосвязях, исключаю-
щих использование рабочей силы и природ-
ных богатств странами «золотого милли-
арда» в ущерб народам развивающихся 
стран;

 – объединение усилий для борьбы против 
любых экстремистских проявлений, препят-
ствующих сохранению нормальной жизне-
деятельности людей, стран, цивилизаций.
Автор отмечает, что за годы, прошедшие 

после принятия международно-правовых актов о 
правах человека, и в законодательной практике, 
и в правовом и нравственном сознании народов 
социокультурных общностей происходит транс-
формация, переоценка значимости многих обы-
чаев и традиций, которые причиняют вред физи-
ческому или психическому здоровью человека. В 
современном мире речь идет о необходимости 
сохранения традиционных ценностей, не проти-
воречащих законодательству и общечеловече-
ской нравственности, искоренению традиций 
антигуманной направленности, постепенному 
формированию правового общественного созна-
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ния, воспринимающего те универсальные стан-
дарты прав человека, которые призваны обеспе-
чить его свободный выбор, освобождение от дав-
ления ортодоксальных предписаний религии и 
вероучений, нормальную жизнедеятельность 
человека и народа.

Но путь этот еще не пройден, и необходимо 
длительное время для полного вхождения людей 
и сообществ в правовое пространство универ-
сальных ценностей [8, с. 12–23]. 

24–25 октября 2012 г. Московский гумани-
тарный университет совместно с Институтом 
государства и права Российской академии наук, 
Ассоциацией юридических вузов и Международ-
ным союзом юристов провели Международную 
научно-практическую конференцию «Российское 
государство в переходный период (проблемы и 
перспективы)».

Елена Андреевна Лукашева выступила с 
научным сообщением на тему: «Государство, 
экономика, идеология».

Она обратила внимание на то, что россий-
ское общество более двадцати лет проходит ста-
дию реформирования. Однако до настоящего 
времени у нас нет ответа на вопрос о том, какова 
цель реформирования, какая социальная система 
должна сформироваться в результате проводи-
мых реформ. Мы не можем найти наименования 
этому политическому строю, вернее, можем, но 
произносить режущее слух большинства населе-
ния страны слово «капитализм» не принято. Равно 
как не получает четкого обозначения социальная 
структура общества: есть рабочий класс, есть 
крестьянство, да и «прослойка» – интеллигенция, 
как бы есть. Но класс буржуазии, а он, безус-
ловно, в наличии имеется, у нас не принято назы-
вать. 

«Такая ситуация объяснима, – пишет автор. 
– Ведь за годы своего существования капитализм 
дал толчок прогрессу, способствовал развитию 
новых технологий, которые облегчают положение 
населения. Однако в последние десятилетия он 
зашел в тупик – социальное размежевание, без-
работица, периодические кризисы и т.д. Челове-
чество подошло к черте, когда необходимо 
решать вопрос о дальнейших формах организа-
ции социального строя, который способствовал 
бы формированию общества, обеспечивающего 
устойчивость развития и открывающего новые 
возможности для человека, новые политические 
и социальные способы достижения согласия и 
солидарности в социуме». 

Проанализировав проблемы российской 
экономики, политики и идеологии Елена Андре-
евна Лукашева полагает необходимым принятие 
следующих мер, чтобы наше государство не 
только в Конституции, а на самом деле могло 
называть себя правовым и социальным:

 – организовать экономическое развитие, 
которое обеспечивало бы устойчивый рост 
ВВП, позволяющий устанавливать прочные 
гарантии экономических, социальных и 
культурных прав граждан посредством уве-
личения доли социальных расходов в бюд-
жете, создании социальных программ, орга-
низации государственных фондов под-
держки, экологических мер, установления 
контроля над движением денежных пото-
ков;

 – развивать инновационную экономику, осно-
ванную на наукоемких производствах, вло-
жении средств в человеческий капитал, 
обучение и переобучение людей, способных 
работать в «умной экономике», выпускать 
конкурентоспособную продукцию, гаранти-
рующую достойные заработки, стимулирую-
щую потребительский спрос. Сегодня доля 
наукоемкой продукции на мировых рынках 
составляет 0,2–0,3%;

 – осуществлять контроль над рынком труда, 
своевременной и справедливой его опла-
той, которая не должна быть ниже прожи-
точного минимума; 

 – рационально размещать производства, 
обеспечивающие рабочие места гражда-
нам, проживающим в регионах, с тем, чтобы 
их жители не становились «кочевниками», 
скитающимися по стране в поисках рабочих 
мест;

 – справедливо и рационально устанавливать 
земельные отношения, создавать условия 
для получения земли теми, кто на ней рабо-
тает, исключить спекулятивные сделки с 
земельными угодьями, ущемляющими права 
крестьянства; субсидировать фермерские 
хозяйства, создавать условия для реализа-
ции производимой ими продукции;

 – восстановить систему производственного 
обучения в ремесленных и фабрично-завод-
ских училищах, что будет способствовать 
ликвидации острого недостатка в квалифи-
цированных рабочих;

 – формировать инфраструктуры, позволяю-
щие вывести население из бытовых усло-
вий, неприемлемых в XXI в., обеспечить ему 
достойную жизнь, школы, больницы, теле-
фонную сеть, газ, водоснабжение и т.д.;

 – использовать конституционные нормы и 
принципы для установления и диалога вла-
сти и народа, солидарности и сплоченности 
всех социальных групп.
16–17 мая 2013 г. на Международной науч-

но-практической конференции «Законность и 
правосознание» Елена Андреевна Лукашева 
выступила с докладом «Правовой нигилизм – 
социальный код российской цивилизации». В 
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своем выступлении она обращает внимание на 
причины, способствующие распространению 
данного явления в период формирования право-
вого социального государства, демократии, 
гражданского общества.

Оценить современное состояние правосоз-
нания общества невозможно, если учитывать 
события последних двух десятилетий. Необхо-
димо анализировать исторические корни право-
вого нигилизма, социальные причины его разви-
тия, полагает автор. 

Разгул преступности, всеохватывающая 
коррупция, неравенство граждан перед законом, 
жестокие проявления дедовщины в армии, усло-
вия содержания осужденных, падение нравствен-
ности, пьянство, наркомания, тысячи бездомных 
и безнадзорных детей, заброшенные старики, 
рейдерство и т.д. – это признаки неустойчивости 
общества. Оценивая успехи развития России, 
преждевременно объявлять наше общество ста-
бильным, не замечать угроз устойчивому разви-
тию страны, связанных с наличием этих факто-
ров. Они не менее серьезны, чем недружествен-
ные действия зарубежных государств. И необхо-
дима четко выраженная программа их реального 
преодоления, в создании которой должны прини-
мать участие не только государственные струк-
туры, но и все население страны.

Главное в борьбе с правовым нигилизмом – 
формирование культуры, нравственности, право-
сознания, тех элементарных правил общения 
людей, которые известны с древних времен, 
записаны в Священных книгах, обращены к сове-
сти людей, их чести и достоинству [9, с. 24–32].

23 октября 2013 г. состоялась Международ-
ная научно-практическая конференция «Консти-
туция Российской Федерации 1993 года – этапы 
конституционного строительства и современная 
реальность», посвященная двадцатой годовщине 
действия Конституции России. Соучредителями 
указанной конференции выступили Московский 
гуманитарный университет, Институт государства 
и права РАН и Международный союз юристов.

Активное участие в подготовке и проведе-
нии конференции приняли представители Союза 
юристов Москвы и Московского общества трудо-
вого права и права социального обеспечения.

Информационную поддержку всех конфе-
ренций, которые проводятся в МосГУ, осущест-
вляет компания «КонсультантПлюс», с которой 
Университет и его юридический факультет 
сотрудничают много лет.

В ходе конференции проведено пленарное 
заседание и организована работа трех секций – 
«Конституция и современность», «Социально-э-
кономические права человека» и «Молодежная 
секция», на заседании которой выступают сту-
денты, магистранты и аспиранты МосГУ, МГУ им. 

М.В. Ломоносова, Московского государствен-
ного юридического университета им. О.Е. Кута-
фина (МГЮА), Академии Генеральной прокура-
туры, МГПУ и других вузов Москвы.

Как всегда, с глубоким, интересным науч-
ным докладом «Конституция Российской Феде-
рации: политические права и свободы чело-
века» выступила Елена Андреевна Лукашева.

Она отметила: «Принятие Конституции РФ 
1993 г. явилось великим событием в жизни нашего 
народа, в истории его развития. Оценить эти 
события можно лишь с учетом всех сложностей, 
трагедий, взлетов и падений на пути развития 
российской цивилизации. Без этого трудно отве-
тить на вопрос, почему и после принятия Основ-
ного Закона наше общество проходит серьезные 
испытания и в сфере демократии, и формирова-
ния правового социального государства, разви-
тия инновационной экономики, создания «каче-
ства жизни», которые являются важным условием 
обеспечения достоинства народа, его заинтере-
сованного участия в реформировании обще-
ства».

Автор пишет, что Конституция России 1993 
г. принималась в крайне сложных условиях: нео-
жиданный и непредвиденный распад Союза, рез-
кое падение производства, материальные труд-
ности, связанные с разбалансированием админи-
стративно-командной системы, кризис обще-
ственного сознания, неясность дальнейшего 
вектора движения.

И в этой ситуации трудностей, противоре-
чий, резкой поляризации мнений различных 
общественных сил и группировок необходимо 
было установить демократический и обществен-
ный порядок, государственный порядок, принять 
стандарты современного мироустройства с 
рыночной экономикой, инновационным разви-
тием, свободой человека.

Конституция РФ имела огромное историче-
ское значение, поскольку она всем своим содер-
жанием утверждала полный разрыв с предше-
ствующей практикой государственности, плано-
вого хозяйства, административно-командными 
методами руководства обществом.

Такой разрыв определялся, прежде всего, 
установлением нового характера отношений вла-
сти и человека. Статья 2 Основного закона про-
возглашала: «Человек, его права и свободы явля-
ются высшей ценностью. Признание, соблюдение 
и защита прав и свобод человека и гражданина – 
обязанность государства». Такой подход опреде-
ляет приоритет прав человека в обществе и госу-
дарстве.

Конституция России призвана учить нас 
демократии, защите прав человека и справедли-
вости, подчеркивает Е.А. Лукашева. Однако спра-
ведливость демократии состоит не во вседозво-
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ленности ее участников. Она имеет четко очер-
ченные границы – правовые ограничения прав и 
свобод, которые предусмотрены в международ-
но-правовых актах о правах человека, в Консти-
туциях зарубежных стран и в российской Консти-
туции (ст. 55).

Недопустимы экстремистские действия, 
возбуждающие социальную, расовую, нацио-
нальную или религиозную ненависть и вражду. 
Запрещается пропаганда социального, нацио-
нального, расового, религиозного или языкового 
превосходства (ст. 29 Конституции РФ). Эти поло-
жения должны быть незыблемы для обеспечения 
стабильности общества, его демократического 
развития, отмечает автор [4, с. 26–34].

20 мая 2014 г. в Московском гуманитарном 
университете состоялась Международная науч-
ная конференция «Взаимодействие права и 
морали», на которой Елена Андреевна выступила 
с научным сообщением на тему: «Взаимодей-
ствие права и морали: общее и особенное».

Автор ставит важные общие вопросы о вза-
имодействии права и морали. Такое взаимодей-
ствие существует на протяжении многих веков, 
однако универсальных стандартов взаимодей-
ствия важнейших социальных регуляторов нет. 
Каждая цивилизация устанавливает собственные 
приоритеты во взаимодействии права и морали. 
Е.А. Лукашева делает вывод о необходимости 
морального измерения права.

Она подчеркивает, что право и мораль обла-
дают способностью проникать в различные обла-
сти общественной жизни. Ни право, ни мораль не 
ограничиваются предметно обособленной сфе-
рой социальных отношений. Они связаны с пове-
дением людей в широких областях их социаль-
ного взаимодействия. Учитывая это и принимая 
во внимание «универсальность» морали, ее «вез-
десущий», «всепроникающий» характер, можем 
сделать вывод о том, что нельзя разграничивать 
право и мораль по предметным сферам их дей-
ствия. Они действуют в едином «поле» социаль-
ных связей. Отсюда общность, тесное взаимо-
действие норм права и морали.

Автор отмечает, что все элементы правовой 
и моральной систем возникают не поэтапно, не 
последовательно; процесс их возникновения 
предполагает диалектику деятельности сознания, 
закономерностей повторения «связанного ряда 
форм общения». Поэтому, выделяя в правовой 
системе правовые отношения, правосознание, 
правовые нормы, а в моральной системе – нрав-
ственные отношения, моральное сознание, нрав-
ственные нормы, мы неизменно должны учиты-
вать сложную диалектику взаимодействия эле-
ментов внутри каждой системы. Вместе с тем, 
выявляя общее в указанных системах, следует 
учитывать, что общественные отношения, входя-

щие в данные системы, в своей основе не подле-
жат предметному разграничению. Правосозна-
ние и правовые нормы, нравственное сознание и 
нравственные нормы действуют в едином поле 
общественных отношений, отражая их различные 
стороны специфическими для каждого из этих 
регуляторов средствами.

Тесная связь правовых и моральных норм 
наиболее убедительно проявляется в том, что 
мораль выступает в качестве ценностного крите-
рия права. Оценка правовых систем в категориях 
морали – один из важнейших аксиологических 
критериев права, делает вывод автор [3].

23 октября 2014 г. в Московском гуманитар-
ном университете прошла Международная науч-
но-практическая конференция «Права человека 
в современном мире: новые вызовы и трудные 
решения», соучредителями которой выступили 
Московский гуманитарный университет, Институт 
государства и права РАН, Международный союз 
юристов и Ассоциация юридических вузов. 
Активное участие в подготовке и проведении кон-
ференции принимали члены Совета Союза юри-
стов Москвы и члены Правления Московского 
общества трудового права и права социального 
обеспечения.

Как всегда, с глубоко продуманным докла-
дом на тему: «XXI век: падение престижа прав 
человека» выступила член-корреспондент РАН, 
доктор юридических наук, заведующая сектором 
прав человека ИГП РАН Е.А. Лукашева. В ее сло-
вах звучала озабоченность ситуацией, которая 
складывается в горячих точках планеты, и осо-
бенно на Украине, где полностью игнорируются 
права русскоязычного населения. Государство не 
гарантирует гражданам своей страны самое пер-
вое и важное право человека – право на жизнь.

XXI в. не принес человечеству ни мира, ни 
спокойствия, ни улучшения качества жизни 
людей, ни их защищенности, отмечает автор. 
Сформировалось «поле напряжения», которое 
взрывается все чаще революциями, вооружен-
ными конфликтами, гражданскими войнами, 
религиозным противостоянием, стихийными бед-
ствиями, кризисами, эпидемиями, материаль-
ными лишениями.

Со времен создания ООН, принятия Всеоб-
щей декларации прав человека прошло шесть 
десятилетий. Память людей забывчива. Наступил 
новый век, и он захлестнул огромные усилия, 
нелегкую борьбу, направленную на создание 
барьеров в целях предотвращения войны, защиты 
прав человека на жизнь, личную безопасность, 
достоинство.

Бессилие международных органов, при-
званных защищать права человека, свидетель-
ствует об утрате ценности прав человека, прихо-
дит к выводу Е.А. Лукашева.
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Сегодня центральной проблемой прав чело-
века становится обеспечение и защита прав 
человека на жизнь, на его личную безопасность, 
на право человечества жить в спокойном мире, 
без войн, революций, катаклизмов, в здоровой 
окружающей среде, с уверенностью, что драма-
тический опыт мировой истории позволит избе-
жать глобальной катастрофы. Это права и инди-
видуальные, и коллективные, от которых сегодня 
зависит будущее всего человечества. Надо вос-
становить подлинную ценность прав человека, 
которая создавалась веками, призывает в заклю-
чение автор.

20 мая 2015 г. в Московском гуманитарном 
университете состоялась международная науч-
но-практическая конференция «Международная 
защита прав человека и государственный 
суверенитет».

Елена Андреевна выступила с научным 
сообщением на тему: «Мифологизация сувере-
нитета в современном мире». В ее выступлении 
поставлен вопрос о степени реальности осущест-
вления государственного суверенитета, основан-
ного на принципах равенства всех государств; 
универсальных правовых ограничениях сувере-
нитета; международном контроле над осущест-
влением государствами международно-правовых 
стандартов и институтов; культуре, правосозна-
нии, нравственных ориентирах народов и лиде-
ров государств. Эти принципы нарушаются в 
современном мире, ограничивая и даже анниги-
лируя суверенитет некоторых государств. Отсюда 
идет мифологизация суверенитета, несоответ-
ствие реалий международным институтам, закре-
пленным в них правовым установлениям.

«Понятие суверенитета, – пишет автор, – 
изменилось в процессе динамично развиваю-
щихся общественных отношений, расширяя либо 
сужая основные его принципы, наполняя их 
новым содержанием. Реальность суверенитета 
зависит от соблюдения этих принципов:

. 1 Равенство всех государств – участников 
международных отношений.

. 2 Необходимость универсальных правовых 
ограничителей суверенитета.

. 3 Международного контроля за внешне-
политической деятельностью государств, 
которая должна соответствовать взятым на 
себя обязательствам уважать и соблюдать 
универсальные международно-правовые 
стандарты, нести ответственность за их 
нарушение.

4. Высокого уровня правовой культуры и пра-
восознания, подлинно нравственные ориен-
тиры народов и лидеров государств.
Эти принципы в единстве и взаимодействии 

создают систему защиты и охраны суверенитета, 
призванную предотвращать конфликты, связан-

ные с нарушением территориальной целостно-
сти, посягательствами на независимость госу-
дарства, грубые массовые нарушения прав чело-
века.

Однако в последние годы отмечается обо-
стрение противоречий в отношениях между раз-
личными государствами. Агрессивный национа-
лизм, международный терроризм, возрастание 
неонацистской идеологии могут стать причиной 
войн, в которых не будет победителей». 

Е.А. Лукашева подчеркивает, что в настоя-
щее время важен компромисс, взаимные уступки, 
диалоги противостоящих сторон. Ведь их «устой-
чивая несговорчивость» ведет к нарушениям 
суверенитета, неотъемлемых прав человека – не 
только права на жизнь, личную неприкосновен-
ность, но и на социальные права; она сужает и 
пространство демократии. Любые посягатель-
ства на суверенитет государства ведут к разрыву 
межгосударственных связей, развивавшихся 
веками, – экономических, культурных, спортив-
ных, просто человеческих, нарушаются права на 
свободу передвижения, обмен информацией, 
пользование достижениями культуры. 

Наряду с компромиссами необходима 
трансформация ООН, которая должна быть неза-
висимой от какого-либо давления, являться 
непререкаемым гарантом прав человека. Поло-
жение с правами человека – индикатор, указыва-
ющий на необходимость дальнейшего реформи-
рования правозащитных органов ООН, отмечает 
автор.

Решение этих сложнейших задач потребует 
длительного времени, совместных усилий миро-
вого сообщества, окажет влияние на утвержде-
ние реального суверенитета всех государств, 
больших и малых. Если этого не произойдет, ука-
зывает она, то суверенитет останется прекрасной 
идеей, не получившей полноценной реализации, 
мифологизированным символом мироустрой-
ства.   

С 18 по 20 мая 2016 г. в Московском гумани-
тарном университете состоялась международная 
научно-практическая конференция «Гуманитар-
ный фактор в современном праве». Указанная 
конференция проведена при финансовой под-
держке Российского государственного научного 
фонда (РГНФ). Соучредителями конференции 
выступили Московский гуманитарный универси-
тет, Институт государства и права РАН, Междуна-
родный союз юристов. Елена Андреевна Лука-
шева была сопредседателем организационного 
комитета конференции. Став главным научным 
сотрудником сектора прав человека Федераль-
ного государственного бюджетного учреждения 
науки Института государства и права РАН, она 
выступила с докладом на тему: «Трансформация 
прав человека в современном мире».
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На протяжении последних лет Елена Андре-
евна уделяет пристальное внимание процессам 
трансформации, под которыми она понимает 
ценностное преобразование системы, ориенти-
рованное на человека, его социальное самочув-
ствие, гуманизацию отношений «человек – обще-
ство – государство». Без реализации этих ценно-
стей преобразования утрачивают свою значи-
мость [7, с. 129–149]. 

В своем докладе на указанной конференции 
Елена Андреевна отметила, что процесс транс-
формации в настоящее время охватывает все 
больше стран и цивилизаций, которые сочетают 
универсальные стандарты и специфику своего 
опыта. Несмотря на то что этот процесс чрезвы-
чайно сложен, длителен, противоречив, челове-
чество стремится к осуществлению трансформа-
ционных преобразований.

Права человека – индикатор состояния 
общества и положения человека в нем. Если 
система не обеспечивает прав и свобод чело-
века, если эти ценности носят в обществе деко-
ративный характер – необходимы ее радикаль-
ные преобразования.

Трансформация как комплексное радикаль-
ное преобразование системы с ориентацией на 
человека как на высшую ценность – процесс дли-
тельный. Здесь возможно не только прогрессив-
ное течение событий, но и регрессивная социаль-
ная динамика общества.

Изучение процессов трансформации в раз-
личных странах имеет особое значение, 
поскольку призвано оценивать не только харак-
тер перемен, происходящих в нынешнее время, 
но и характер взаимодействия государств после 
проведения преобразований, а также прогнози-
ровать новые вызовы, которые неизбежно воз-
никнут в дальнейшем, делает вывод Елена Андре-
евна. 

18 октября 2016 г. на юридическом факуль-
тете Московского гуманитарного университета 
состоялась международная научно-практическая 
конференция «Международные пакты о правах 
человека: ценностные характеристики», посвя-
щенная 50-й годовщине со дня принятия двух 
международных пактов о правах человека – Меж-
дународного пакта «Об экономических, социаль-
ных и культурных правах» и Международного 
пакта «О гражданских и политических правах».

Соучредителями конференции были 
Московский гуманитарный университет, Институт 
государства и права РАН, Международный союз 
юристов, Союз юристов Москвы и Московское 
общество трудового права и права социального 
обеспечения. 

Елена Андреевна Лукашева в этой конфе-
ренции приняла заочное участие, но ее доклад 
«Международные пакты о правах человека: 
итоги компромисса» включен в сборник научных 

работ, который опубликован по итогам конферен-
ции [10].

Она отметила, что принятие Международ-
ных пактов явилось огромной победой коллек-
тивного человеческого разума, основанного на 
осознании опасности, связанной с обострением 
международной ситуации, гонкой вооружения, 
атомной угрозой.

Нельзя не оценить, пишет автор, способ-
ность ведущих держав мира идти на компро-
миссы, поскольку они не забывали главного – 
предотвратить возможность новой мировой 
войны.

Е.А. Лукашева подчеркивает: «Права чело-
века – это своего рода «путеводитель человече-
ства», дающий ориентиры обеспечения свободы 
и достоинства человека, упорядочения обще-
ственных отношений в глобальном и региональ-
ном масштабах. Поэтому для утверждения прав 
человека и в отдельных государствах, и в между-
народном сообществе нужны компромиссы, вза-
имные уступки, верность взятым на себя обяза-
тельствам». И в этом с ней невозможно не согла-
ситься [5, с. 15–22].

19 мая 2017 г. в Московском гуманитарном 
университете состоялась международная науч-
но-практическая конференция «Права человека 
в изменяющемся мире».

Соорганизаторами конференции выступили 
Московский гуманитарный университет, Ассоци-
ация юридических вузов, Институт государства и 
права РАН, Международный союз юристов и 
Союз юристов Москвы. Информационную под-
держку конференции осуществляла компания 
«Консультант Плюс».

Конференция была посвящена Елене 
Андреевне Лукашевой в связи с ее предстоящим 
юбилеем. Именно она в последние годы разраба-
тывает идеи трансформации в праве и всей обще-
ственной системе государства, дала определение 
понятия «трансформация», под которой следует 
понимать «реальное, комплексное преобразова-
ние всех структур общественной системы – поли-
тической, экономической, социальной, культур-
ной. Основной целью преобразований должен 
быть человек, обеспечение его прав и свобод, 
достойной жизни». Тема конференции «Права 
человека в изменяющемся мире» обусловлена ее 
идеями трансформации.

В рамках конференции, кроме пленарного, 
были организованы заседания шести секций.  
Традиционная молодежная секция была разде-
лена на три подсекции: 1. «Права человека в рос-
сийском законодательстве», 2. «Актуальные про-
блемы теории государства и права», 3. «Актуаль-
ные проблемы трудового права и права социаль-
ного обеспечения». В работе молодежной секции 
приняли участие более 50 человек – аспиранты, 
магистранты, студенты, представители МГУ им. 
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М.В. Ломоносова,  Московского государствен-
ного юридического университета им. О.Е. Кута-
фина (МГЮА), юридического факультета Акаде-
мии Генеральной прокуратуры Российской Феде-
рации,  Академии ФСИН России, ЧОУ ВО 
«Московский университет им. С.Ю. Витте» 
(филиал в г. Рязани), Всероссийского государ-
ственного университета юстиции (РПА Минюста 
России), РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, 
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юри-
дическая академия» и других вузов. 

Елена Андреевна Лукашева представила 
доклад на тему: «Права человека в мировом 
культурном пространстве». 

Она отметила, что культура – явление уни-
версальное, охватывающее все сферы жизни 
внутригосударственных и международно-право-
вых отношений. От ее состояния, содержания, 
вектора развития в значительной мере зависят 
прогресс современного мироустройства, харак-
тер и стиль взаимоотношений и взаимодействия 
государств. Культура – это структурированная, 
многоэлементная суперсистема, включающая: а) 
социокультурный механизм (религию, мораль, 
право, политику, науку, традиции, мифы, обычаи, 
этикет); б) его воздействие на социальную дея-
тельность людей; в) результаты этой деятельно-
сти (духовные и материальные). Права человека 
являются одним из важнейших элементов социо-
культурной системы. Их состояние в современ-
ном мире свидетельствует о неблагополучии 
мироустройства, падении культуры международ-
ного общения.

После победы во второй мировой войне, 
пишет автор, людей охватила массовая эйфория, 
основанная на солидарности народов всех стран, 
международном сотрудничестве, вере в невоз-
можность повторения ужасов войны, в свободу и 
права человека, которые стали программой для 
народов стран, вступивших на путь борьбы про-
тив колониальной зависимости. Права человека, 
как высшая ценность, ставшая великим вкладом 
в европейскую культуру, обогатила ее новыми 
идеями, вошла в мировое культурное простран-

ство, стала мировоззренческим ориентиром мил-
лионов людей, всего человеческого сообщества.

Однако за годы, прошедшие после создания 
ООН, мир изменился, и, к сожалению, не в луч-
шую сторону. Е.А. Лукашева отмечает, что совре-
менный мир противоречив и непредсказуем, он 
порождает противостояние государств, наций, 
религий, вызывающее внутренние и межгосудар-
ственные конфликты, межконфессиональные и 
гражданские войны, которые длятся десятилети-
ями. В связи с этим, по ее мнению, с которым 
нельзя не согласиться, каждое государство обя-
зано заботиться об охране и защите прав чело-
века, совершенствовать социокультурные меха-
низмы для их обеспечения. Остановок на этом 
пути быть не должно, поскольку развитие обще-
ственных отношений создает подчас крайне 
неблагоприятную обстановку внутри страны – 
гражданские войны, национальные конфликты, 
протестные движения. Поэтому необходимо чет-
кое соответствие внутригосударственного зако-
нодательства международным стандартам, про-
тивостояние падению культуры, которое по 
общему признанию становится фактором, угро-
жающим нормальной жизнедеятельности обще-
ства. Елена Андреевна приходит к выводу, что 
культура и ее элементы, в том числе и права чело-
века, должны стать важнейшим условием само-
организации людей, устойчивого мирового раз-
вития. Забвение прав человека, принижение их 
роли неизбежно создает неупорядоченную, взры-
воопасную, стихийную ситуацию. Права человека 
должны занять достойное место в современном 
культурном пространстве, а это возможно, если 
люди обретут доверие к ним [11, с. 20–30].

В заключение представленного обзора идей 
и мыслей выдающегося ученого, Е.А. Лукашевой, 
одной из основателей науки прав человека, 
можно сделать вывод о том, что у науки прав 
человека есть будущее, если представители сту-
денческой молодежи проявляют неослабеваю-
щее внимание к проблематике прав человека и их 
защиты, активно участвуют в научных конферен-
циях, посвященных правам человека.
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Представляется, что данный проект, раз-
работанный ведущими юри-стами и 

практиками из земского движения того времени, 
представлял собой огромный шаг вперед на пути 

России к конституционному государству. Текст 
его состоит из норм, которые уже прочно вошли 
к тому времени в науку конституционного права. 
И в этом он сильно отличался от документов, под-
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готовленных группой А.Г. Булыгина, имеющих 
своей целью сохранение бесконтрольной и без-
ответственной власти царской бюрократии. При 
этом проект «Союза Освобождения» носил в 
определенной степени комплексный и непосле-
довательный характер. Это было связано с тем, 
что в нем пытались соединить имплементацию 
норм конституционного права и действующие 
нормы государственного права Российской 
Империи, а также учесть при этом личные инте-
ресы императорской фамилии и высшей бюро-
кратии. По этой причине концепция конституци-
онного государства, изложенная в нормах дан-
ного проекта, носила противоречивый характер.

Так, с одной стороны, проект исходит из 
принципа народного суверенитета, что проявля-
ется, прежде всего, в требовании созыва учреди-
тельного собрания с целью принятия основного 
закона. А с другой – постулирует, что верховная 
власть в государстве осуществляется императо-
ром при участии (очевидно, законодательном) 
Государственной думы. Это некритичное заим-
ствование формулы английского конституциона-
лизма приводит к тому, что граждане лишаются 
всякой защиты от согласованных неконституци-
онных действий императора и парламента, ибо 
даже Верховный суд не уполномочен отменять 
законы, противоречащие Основному закону. Тот 
факт, что в Англии режим конституционной демо-
кратии функционирует на твердом фундаменте 
развитого конституционного правосознания и 
независимой системе судопроизводства, совер-
шенно игнорировался. 

Далее. Проект, с одной стороны, опреде-
ляет принцип единства территориального устрой-
ства Российской Империи и единообразие его 
территориального деления (губернии, уезды и 
волости). А с другой – подтверждает полную вну-
треннюю автономию Великого княжества Фин-
ляндского, оставляя за Российской Империей 
лишь внешний суверенитет. Очевидно, что модель 
близка к конфедерации, поскольку в проекте 
даже не определено соотношение права империи 
и права княжества, их приоритетность по отно-
шению друг к другу. Такая модель не гарантиро-
вала территориальной целостности государства 
и с необходимостью вела к сецессии, что и случи-
лось в дальнейшем.

Глава III проекта посвящена основным пра-
вам российских граждан. Именно в ней провоз-
глашается принцип равноправия. Однако при 
определении принципов избирательного права 
(вторая часть проекта) огромные территории 
империи, населенные так называемыми инород-
цами, фактически составлявшие 70% ее земли, 
лишались права выбора своих представителей в 
Государственную думу, поскольку там ввиду 

малочисленности считалось невозможным про-
ведение выборов.

Кроме того, сам перечень прав был чрезвы-
чайно узок и не соответствовал достижениям 
науки конституционного права того времени. 
Конечно, сама постановка вопроса о правах 
человека в условиях Российской Империи уже 
была своеобразной революцией. Но тогда соци-
альная революция уже стучалась в дверь, и игно-
рирование социальных прав трудящихся привело 
к тому, что политические права использовались 
радикалами для подготовки захвата власти при 
общем равнодушии населения. Не говоря уже о 
том, что проект вообще не рассматривал самый 
важный вопрос того времени – о праве крестьян 
на землю. В дальнейшем, как мы покажем, этот 
догматизм русских правоведов, требующих вве-
дения Habeas Corpus`а в неизменном с XVII в. 
виде, неадаптированного к реальности эпохи 
индустриальной революции, был одной из причин 
поражения российского конституционализма в 
1917 г. и в последовавшей за ним гражданской 
войне.

Важным достижением является провозгла-
шение принципа свободы совести и равенства 
всех религий в Российской Империи. Но сделать 
следующий шаг и отделить церковь от государ-
ства авторы данного проекта не решились, что 
также имело негативные последствия в такой 
многоконфессиональной стране, как Российская 
Империя, ибо это препятствовало формирова-
нию единой нации из многих народностей, а также 
гражданской идентичности у всех подданных 
императора.

Далее. При описании системы разделения 
властей авторы данного проекта намеревались 
сконструировать дуалистическую монархию, при 
которой монарх безответствен, а вся политиче-
ская и юридическая ответственность лежит на 
министрах, которые контрассигнуют все указы 
императора. Однако при этом есть формули-
ровка, что в вопросах войны и мира император 
фактически и юридически бесконтролен. Кроме 
того, не содержится четкого разделения указов, 
которые подлежат контрассигнации и, следова-
тельно, носят нормативный характер, и указов, 
носящих индивидуальный и ненормативный 
характер и которые по логике не подвластны 
министерской скрепе. Очевидно, что процесс 
управления государством состоит в издании как 
нормативных, так и ненормативных актов, но их 
различение позволяет четко провести разделе-
ние исполнительной и законодательной властей. 
Но мы имеем дело с догматическим заимствова-
нием английской модели конституционализма, 
при том что британский монарх в силу сложив-
шихся конституционных обычаев не принимает 
участие в процессе государственного управле-
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ния, а монарх в дуалистической монархии сам 
формирует кабинет министров, руководит им и в 
случае необходимости увольняет неугодных 
министров, оказывая тем самым непосредствен-
ное влияние на бюрократическую вертикаль. Не 
четкое проведение разделения властей в Англии 
связано с тем, что там парламентское большин-
ство управляет государством. Нечеткое разделе-
ние властей в дуалистической монархии позво-
ляет исполнительной власти подмять под себя 
законодательную ветвь. Да и вообще, рассмотре-
ние теоретических взглядов российских консти-
туционалистов второй половины XIX – начала ХХ 
в. по этому вопросу показало, что они негативно 
относились к идее разделения властей, полагая, 
что речь может идти о разграничении функций 
государственных органов. Концепция «checks 
and balances», лежащая в основе Конституции 
США, была им чужда.

Еще одним новшеством, предложенным в 
данном проекте, было формирование одной из 
палат Государственной думы через выборы, пусть 
и непрямыми, а не через назначение ее членов 
императором. Причем формировалась Земская 
палата земскими губернскими собраниями и 
городскими думами. Здесь впервые проводится 
мысль о существовании местных интересов, 
понимаемых как интересы территориального 
публичного коллектива. Но, к сожалению, данный 
проект совершенно не различает предметы веде-
ния (или сферу компетенции) Государственной 
думой и губернскими, уездными, волостными, 
земскими собраниями и городскими думами. И 
хотя Государственная дума правомочна прини-
мать законы, совершенно не понятно, по каким 
предметам и какие нормативные акты принима-
ются нижестоящими (?) представительными орга-
нами.

Важно было и то, что проект «Союза Осво-
бождения» предусматривал полную организаци-
онную самостоятельность палат Думы. Именно 
это позволяло укрепить независимость народ-
но-представительного органа. Однако при рас-
смотрении статуса члена парламента возникают 
странные ситуации, когда государственный слу-
жащий мог становиться членом палаты, сохраняя 
место работы, и, следовательно, принимать непо-
средственное участие в законодательной работе, 
а член Думы, чтобы перейти на государственную 
службу, должен был отказаться от мандата. Такая 
норма в условиях дуалистической монархии при-
вела бы к массовому призыву бюрократов в 
органы народного представительства, что, в свою 
очередь, способствовало бы подчинению законо-
дательной власти административному давлению. 
Так же остается не понятно, почему иммунитет 
членов Государственной думы существовал 
только в период сессии, а в перерывах нет. Полу-

чается, что члены палат были уязвимы в самом 
главном – в своей незащищенности от давления 
бюрократии. 

Отдельно нужно остановиться на отсут-
ствии четкого описания процедуры принятия 
законов. Странно, но предполагалось, что палаты 
абсолютно равны с точки зрения законодатель-
ной процедуры. Просто сначала законопроект 
обсуждался в той палате, в которую он был вне-
сен, а затем передавался в другую палату для 
обсуждения и внесения поправок. Очевидно, что 
отсутствие четких стадий законодательного про-
цесса, фиксация того, какая палата ответственна 
за окончательный текст закона, могли привести к 
чрезвычайно медленному принятию важнейших 
законов. Конечно, своеобразная демократич-
ность законотворчества могла вести к лучшей 
проработанности текста закона, но в условиях 
перехода от авторитаризма к демократии про-
медление подобно смерти. Что, собственно 
говоря, и показал период между Февральской и 
Октябрьской революциями 1917 г. В тот важней-
ший исторический момент медлительность с при-
нятием основных конституционных актов при-
вела к потери управления над событиями в 
стране.

Глава VI подробно описывала формы ответ-
ственности министров пе-ред палатами и совер-
шенно не определяла способы их взаимодей-
ствия по важнейшим политическим вопросам. 
Хотя надо признать, что это первое предложение 
в отечественной науке государственного права о 
возможности органа народного представитель-
ства влиять на высшую бюрократию через проце-
дуру импичмента.

Важнейший вопрос организации судебной 
власти был сведен в тексте данного проекта к 
вопросу о провозглашении  принципа независи-
мости ее от бюрократии. Это, безусловно, важно, 
но совершенно недостаточно. Ибо независи-
мость этой системы зависит от способа комплек-
тации судейскими кадрами. Авторы проекта 
предпочли ограничиться отсылкой к отдельному 
закону по этому предмету, очевидно, предпола-
гая, что российская судебная система и так функ-
ционирует неплохо.

Новеллой данного проекта можно считать 
введение особого Верховного суда, который 
занимался бы исключительно вопросами защиты 
Основного закона (и законов, изданных в испол-
нении его) от действий административной власти, 
а также толкованием его норм. При этом совер-
шенно исключалась возможность проверки зако-
нов, принятых Думой, на соответствие Основ-
ному закону. Хотя, как известно, произвол может 
быть облачен в форму закона. Представляется, 
что это было логичным следствием исходных 
положений данного проекта, гласящих, что вер-
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ховная власть в Российской Империи осущест-
вляется императором при участии (естественно, 
законодательном) Государственной думы. Раз 
император безответствен, то и орган народного 
представительства ни перед кем не должен дер-
жать отчет. И хотя в предложении об учреждении 
Верховного суда имплицитно содержалась идея 
о различении учредительной и законодательной 
власти, и даже было  требование о созыве учре-
дительного собрания, тем не менее,  она не была 
развернута в принцип проверки на соответствие 
Основному закону принимаемых Думой законов 
и указов императора. К сожалению, также не был 
четко дан ответ, как, из кого и кем должен был 
учреждаться Верховный суд. Вместо этого мы 
найдем отсылку к несуществующему закону. А 
ведь, как  известно, один из важнейших постула-
тов конституционализма – принцип непосред-
ственного действия Основного закона – подразу-
мевает, между прочим, необходимость четкой 
фиксации в нем способов образования всех упо-
мянутых там конституционных органов. Ведь, на 
самом деле, нельзя же учредить  конституцион-
ное государство, а затем определять как, кем и из 
кого формируются его органы.  

Таким  образом, оценивая в целом проект 
основного закона, подготовленный «Союзом 
Освобождения», можно сказать следующее. Дан-
ный проект был первым документом, посвящен-
ным вопросам  устройства Российского государ-
ства, написанным с последовательных позиций 
теории конституционного государства. Это проя-
вилось в том, что (1) для его принятия требова-
лось созвать Учредительное собрание (тем самым 
проводилась идея о том, что конституцию в тео-
рии можно октроировать. Но конституционное 
государство можно только учредить); (2) орган 
народного представительства признавался орга-
ном верховной власти (правда, совместно с импе-
ратором); (3) провозглашалось равноправие и 
гарантировались основные личные и граждан-
ские права человека (правда, равенство избира-
тельных прав было не всеобщим, поскольку боль-
шая часть территории тогдашней России, где 
проживали в основном так называемые «ино-
родцы», под предлогом их малона-селенности 
была лишена права выбирать своих представите-
лей в Государ-ственную думу); (4) проводился 
(правда, непоследовательно) принцип разделе-
ния властей при примате власти законодатель-
ной, которой давались механизмы контроля над 
верхушкой бюрократии через импичмент, запрос 
и бюджетное право; (5) вводились всеобщие, рав-
ные, прямые и тайные выборы одной палаты Госу-
дарственной думы (также надо отметить, что пас-
сивное и активное избирательное право призна-
валось только за совершеннолетними мужчи-
нами. Хотя в мире уже были прецеденты 

наделения избирательными правами женщин); (6) 
признавалось значение местных территориаль-
но-публичных коллективов, и осуществлялась 
конституционализация местного управления; (7) 
что проявлялось в формировании Земской 
палаты Государственной думы через выборы ее 
членов территориальными представительными 
органами; (8) для защиты и толковании норм 
Основного закона учреждался Верховный суд; (9) 
провозглашался принцип независимости судеб-
ной власти от исполнительной власти.

Вместе с тем указанному проекту были при-
сущи определенные недо-статки, которые были 
связаны, с одной стороны, с особенностями тео-
рии конституционного государства, разработан-
ной российскими юристами того времени. А с 
другой - с тем, что проект этот носил больше 
политический (программный) характер, чем 
форму юридического документа. По этой при-
чине по итогам обсуждения его в кругах либе-
ральной общественности, и прежде всего среди 
активистов земского движения, появился новый 
проект, подготовленный С.А. Муромцевым при 
участии Ф.Ф. Кокошина, который пытался устра-
нить некоторые из вышеуказанных нами недо-
статков. 

Данный проект (полное название «Проект 
основного закона Россий-ской Империи, изме-
ненный земским бюро») [1, с. 552 - 580] состоит из 
шести разделов с приложением Избирательного 
закона.

Раздел I называется «О законах» и посвя-
щен косвенному (завуалиро-ванному) обоснова-
нию принципа связанности государства правом 
(законом), или правового государства.

Статья 1 определяла, что Российская Импе-
рия управляется на основании законов, принятых 
в порядке, этим основным законом установлен-
ным.

Статья 2 содержала важное различение 
законов по месту действия  на общие, когда их 
действие распространяется на всю Империю, и 
на местные, когда их действие ограничивается 
пределами отдельных территорий. Причем при-
нятие нового общего закона не отменяет дей-
ствие местного, только если об этом  прямо ука-
зано в тексте вновь принятого закона и в любом 
случае новый закон не имеет обратной силы (ст. 
3).

Статья 4 гласила, что все издаваемые 
законы не должны противоречить положениям 
Основного закона. В системной взаимосвязи с 
этой статьей ст. 8 запрещает судам применять 
законы, нарушающие точный смысл основного 
закона.

Статьи 5 - 9 четко описывали процедуру 
принятия, издания, вступле-ния в силу и отмены 
закона. Согласно ст. 5 право законодательной 
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инициативы принадлежит императору и Государ-
ственной думе. Любой законопроект обретает 
силу закона только после одобрения его Думой, 
утверждения императором (ст. 5) и последующего 
обнародования Сенатом (ст. 6). Причем послед-
ний имеет право не обнародовать закон, если 
нарушен порядок его принятия или он в чем-то 
противоречит нормам Основного закона (ст. 7).

Итак, как мы видим, правом конституцион-
ного контроля обладают Сенат и фактически 
любой суд при усмотрении противоречия текста 
закона положениям Основного закона. По срав-
нению с проектом «Союза Освобождение» мы 
видим здесь существенное расширение субъек-
тов конституционного контроля.

Статья 10 четко формулировала норму, что 
закон обязателен для всех, а ст. 11 указывает, что 
закон может быть отменен только другим зако-
ном. Эти нормы существенно ограничивали 
сферу дискреции административной власти.

Статья 12 вводила принцип министерской 
скрепы в отношении указов и других актов импе-
ратора. Это означало, что авторы данного про-
екта также являлись сторонниками перехода 
России к дуалистической монархии с ответствен-
ным перед Государственной думой кабинетом 
министров. Важное ограничение нормативной 
власти императора содержала ст. 13, которая 
прямо запрещала ему издавать указы, дополняю-
щие закон, если только это не предусматривал 
сам закон.

Еще больше ограничивала возможный про-
извол бюрократии ст. 14: «Нарушающее законы 
распоряжение правительственного места или 
лица не имеет ни для кого обязательной силы. Не 
приемлется ссылка должностного лица на то, что 
действие его, нарушившее закон или право 
отдельных лиц, совершено им по приказу началь-
ства» [1, с. 554]. Значение данной формы трудно 
переоценить. Она, с одной стороны, сильно дис-
циплинировала чиновников и заставляла их 
повышать свой уровень правовой культуры, 
поскольку вводила принцип индивидуальной 
ответственности. А с другой - серьезно повышала 
уровень сознательности граждан, поскольку 
давала им легальную основу для ненасильствен-
ного (путем неисполнения указов бюрократов) 
сопротивления произволу власти, что способ-
ствовало бы формированию гражданского обще-
ства в России.

Раздел II посвящен правам российских 
граждан.

Статья 16 устанавливала равноправие рос-
сийских граждан.

Статьи 17 и 18 четко проводили принцип 
свободы совести и исповедания религии при 
соблюдении действующего законодательства.

Статьи 19 - 24 детально описывали право 
личной неприкосновенности: преследование 
лица возможно только в порядке, определенном 
законом и на законных основаниях; при задержа-
нии необходимо в течение 24 часов (в городах) 
или трех суток (сельской местности) доставить в 
суд для предъявления обвинения; каждый, кто 
стал свидетелем задержания, может обратиться 
к ближайшему судье, который обязан проверить 
законность задержания; право на подсудность по 
месту преступления и в юрисдикции надлежа-
щего суда; виновность лица и его наказание воз-
можно только на основании решения суда. Ста-
тья 25 устанавливает неприкосновенность 
жилища, ст. 26 защищает тайну личной жизни 
(переписки). Статья 27 разрешает свободы пере-
движения и проживания, а также отменяет 
паспортный режим.

Статьи 28 и 29 защищали свободу мысли, 
слова, а также запрещают любую цензуру. Статья 
30 устанавливала свободу собраний, а ст. 31 – 
свободу союзов, а также уведомительный поря-
док их проведения или организации.

Статья 33 давала российским гражданам 
право на обращение в органы государственной 
власти.

Важную новеллу содержала ст. 34, которая 
вводила национальный режим для иностранцев в 
сфере прав человека.

Раздел III посвящен учреждению Государ-
ственной думы.

Статья 36 гласила, что Государственная 
дума есть собрание граждан, обеспеченных 
доверием народа для осуществления законода-
тельной власти и высшего государственного 
управления.

Статья 37 аналогична проекту «Союза Осво-
бождения». Определяет, что Государственная 
дума состоит из двух палат: земской палаты и 
палаты народных представителей. Земская 
палата состоит из государственных гласных, 
избираемых губернскими  земскими собраниями 
или городскими думами (ст. 38) на срок их полно-
мочий, начиная с первой сессии. А вот палата 
народных представителей избирается населе-
нием посредством всеобщего, равного, прямого 
и тайного голосования (с. 42). Так же, как и в про-
екте П.Б. Струве, право голоса, принадлежащего 
совершеннолетним мужчинам, с теми же изъяти-
ями. Правда, срок полномочий (с. 46) народных 
представителей увеличивается до четырех лет.

Император имел право (ст. 47) досрочно 
распустить палату народных представителей 
своим указом, назначив при этом дату новых 
выборов (с. 48). Однако основания для такого 
решения императора четко не прописывались. 

Статья 51 устанавливала, что звание госу-
дарственного гласного и народного представи-
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теля присваиваются лицам с момента оглашения 
результатов выборов в месте их проведения. При 
этом одно и то же лицо (ст. 52) может являться  
одновременно членом двух палат.

К сожалению, из проекта «Союза Освобо-
ждения» в данный проект перекочевала норма, 
позволявшая совмещать государственную 
службу с занятием должности члена Государ-
ственной думы (ст. 55).  Возможно, эта норма 
была направлена на то, чтобы расколоть властву-
ющую элиту и позволить либерально настроен-
ным бюрократам принять участие в строитель-
стве конституционного государства.

При этом разрешалось (ст. 57) и членам 
Думы занимать должности министров без потери 
своего звания. Правда, это было единственное 
разрешенное исключение. Во всех остальных 
случаях занятие государственной оплачиваемой 
должности влекло за собой сложение звания 
депутата Думы.

Статья 60 закрепляла принцип «свободного 
мандата» для членов Государственной думы. Так 
же (ст. 62) гарантировала иммунитет от судебного 
или иного преследования, обеспечением чего 
служила ст. 63, которая ставила возможность 
такого преследования от решения соответствую-
щей палаты, членом которой являлся преследуе-
мый депутат.

Статьи 65 - 73 описывали порядок работы 
Государственной думы. Особо стоит выделить ст. 
67, которая четко определяла, что собрания Думы 
начинаются ежегодно на третий понедельник 
октября месяца. Такое конкретное указание огра-
ничивало возможности самодержавия для мани-
пулирования сроками работы законодательного 
органа. Так же интерес представляет ст. 72, 
запрещавшая закрывать сессию Думы без при-
нятия внесенного бюджета (росписи государ-
ственных доходов и расходов), а также отчета об 
его исполнении. Данная норма гарантировала 
слаженную работу правительства и Думы, наце-
ливая их на поиск компромисса.

Статьи 74 - 81 определяли регламент работы 
(внутреннее устройство) Государственной думы. 
В ст. 76 провозглашался принцип открытости 
заседаний (публичности работы) Думы, за некото-
рыми разумными исключениями.

Статьи 82 - 97 четко описывали стадии зако-
нодательного процесса и предметы ведения, по 
которым Государственная дума могла принимать 
законы.

Согласно ст. 83 законопроекты могут вно-
ситься в любую палату или министрами (от имени 
императора), или от имени не менее 30 членов 
палаты народных представителей, или 15 и более 
членов земской палаты. При этом проект закона  
также передается в другую палату, а в случае 

возникновения поправок возвращается обратно 
для их обсуждения.

Для принятия законопроекта требуется (ст. 
84) одобрение простым большинством его обе-
ими палатами.

Так же одобрение Государственной думы 
требовалось для междуна-родных договоров, 
если они влекли изменения границ государства, 
действующих законов или предполагали установ-
ление каких-либо финансовых обязательств (ст. 
86).

Статья 87 гласила, что государственный 
бюджет должен вотироваться ежегодно, а вот 
размер цивильного листа устанавливается при 
вступлении на престол и в дальнейшем не может 
быть изменен без согласия императора. Так же 
ст. 94 давала иммунитет императорской фамилии 
от изменения законов ее касающихся. 

Статья 88 указывала, что проект росписи 
государственных расходов и доходов сначала 
вносится в палату народных представителей, а 
после одобрения там передается на рассмотре-
ние земской палаты.

Статья 89 устанавливала эксклюзивное 
право Государственной думы вводить налоговые 
обязательства, отчуждать имущество, находяще-
еся в государственной собственности, произво-
дить списание налоговой задолженности и т.п.

Статья 91 разрешала палатам принимать 
обращения (ходатайства), а ст. 92 давала право 
запроса членам Думы и устанавливала обязан-
ность министров давать пояснения по существу 
этих запросов в строго определенные сроки. Так 
же в ст. 93 указывалось, что каждая из палат 
может создавать комиссии для проведения рас-
следования по тому или иному вопросу.

Статья 95 разбирала коллизионные ситуа-
ции, например, когда одна палата одобрила зако-
нопроект, а другая нет. В этом случае необходимо 
было провести совместное заседание палат, 
решение считалось принятым в случае, если за 
него проголосовало не менее двух третей от 
общего числа голосов.

Раздел IV был посвящен работе правитель-
ства. 

Статья 98 устанавливала, что назначение и 
увольнение министров является прерогативой 
императора и производится путем издания соот-
вет-ствующего указа. Назначение происходит по 
представлению канцлера.

Статья 100 определяла круг ответственно-
сти министра. Каждый ответствен: 1) за свои лич-
ные действия и распоряжения; 2) за действия и 
распоряжения подчиненных ему лиц; 3) за скре-
пленные его подписью нормативные акты импе-
ратора.

Статья 101 гласила, что канцлер и министр в 
совокупности ответственны перед палатами Госу-
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дарственной думы за общее состояние государ-
ственного управления. Кроме того, согласно ст. 
102 за нарушение прав граждан  и законов мини-
стры подлежат гражданской и уголовной ответ-
ственности. За умышленное нарушение законов 
и злоупотреблением властью или бездействие 
каждая из палат может привлечь министра к 
ответственности с преданием суду кассацион-
ного департамента Сената. При этом помилова-
ние осужденного министра может быть осущест-
влено только по ходатайству той палаты, поста-
новлением которой он был предан суду (ст. 103). 
Очевидно, что данная норма была направлена на 
то, чтобы не дать возможности императору поми-
ловать близкого ему министра.

Раздел V определял основы местного само-
управления. 

Согласно ст. 104 области, губернии, уезды и 
волости образуют само-управляющиеся союзы, 
именуемые земствами. Города же образуют 
само-управляющиеся общины. Важно, что ст. 106 
четко определяла, что местное самоуправление 
низших союзов (волость, уезд, город) основано 
на всеобщем, равном, прямом и тайном (закры-
том) голосовании. Собрание высших самоуправ-
ляющихся союзов могут выбираться собраниями 
низших союзов. Очевидно, что авторы данного 
проекта полагали, что навыки управления госу-
дарственными делами вырабатываются прежде 
всего на низовом уровне, когда гражданин 
решает вопросы местного значения в круге 
соседства. Именно таким путем происходит экс-
пликация народной воли. Однако, к сожалению, 
авторы не стали детально описывать, что отно-
сится к вопросам местного значения, сделав 
отсылку в ст. 107 к специальному закону по этому 
предмету.

Раздел VI посвящен судебной власти. 
Здесь четко формулируется запрет на 

совмещение правительственной (административ-
ной) и судебной власти (ст. 109) и принцип незави-
симости судов (ст. 110). Статья 111 также гаран-
тировала несменяемость судей без решения осо-
бого суда и на основании отдельного закона. Ста-
тья 112 гласила, что все уголовные дела подлежат 
рассмотрению присяжными заседателями, за 
исключением дел об обвинении в совершении 
преступления министра. Все остальные долж-
ностные лица подлежат ответственности на рав-
ных со всеми гражданами основаниях.

К сожалению, эта глава не предусматривала 
создание Верховного суда для защиты и толкова-
ния норм Основного закона. Так же мы не найдет 
четкого описания судебной системы, как таковой, 
и порядка приведения к должности судьи.

Избирательный закон, так же как и в про-
екте «Союза Освобождения», не распространял 
свое действие на большую часть Российской 

Империи, населенной так называемыми «инород-
цами». Избирательная система согласно этому 
проекту должна быть мажоритарной и одноман-
датной (один представитель от одного округа) (ст. 
17).

Статьи 3-18 довольно детально описывали 
избирательный процесс, начиная с формирова-
ния округов до подведения итогов выборов. 
Субъектом избирательного процесса, ответ-
ственным за его организацию, являлись органы 
местного самоуправления, а не Министерство 
внутренних дел, как это предусматривалось в 
Положении о выборах в Государственную думу от 
6 августа 1905 г., разработанного группой А.Г. 
Булыгина. Очевидно, авторы данного проекта 
полагали, что на местах гарантии проведения 
честных выборов выше в том случае, если чинов-
ники всех мастей не будут допущены до участия в 
избирательном процессе. Оценивая данный про-
ект в целом, можно сказать следующее.

Данный проект полнее выражает представ-
ления российских юристов второй половины XIX 
– начала ХХ в. о конституционном государстве. И 
в этом аспекте трудно согласиться с А.Н. Меду-
шевским, который считает, что «С.А. Муромцев, 
работавший с Ф.Ф. Кокошиным, ограничил до 
минимума изменения в существующих законах и 
максимально обосновал такие изменения с юри-
дической точки зрения» [2]. Или, как он же в дру-
гом месте пишет следующее: «Авторы проекта, 
придав ему более четкую юридическую форму, 
сознательно смягчили многие положения пред-
шествующего [проекта “Союза Освобождения”. 
– В.В.К.] конституционного проекта» [3]. На самом 
деле цель российских конституционалистов при 
подготовке этого, да и других проектов и полити-
ческих программ, была в том, чтобы в корне 
изменить правовую идеологию и политическую 
систему. Проекты Л.Б. Струве и С.А. Муромцева 
отличаются не по сути, а только с точки зрения 
юридической техники. Некоторые аспекты кон-
ституционализма были лучше сформулированы 
именно в последнем варианте Основного закона 
Российской Империи. А недостатки у этих проек-
тов общие, и связаны они не с большей или мень-
шей компромиссностью авторов, а с особенно-
стями российского конституционализма второй 
половины XIX – начала ХХ в.

Для того чтобы внести раскол в правящую 
элиту и привлечь некоторую часть на свою сто-
рону, С.А. Муромцев отталкивается в своем про-
екте от идеи законности, которая уже стала прак-
тически своей для многих поколе-ний правитель-
ственных сановников, которые сознавали, что 
только соблю-дение принципа законности может 
остановить произвол на нижних ступенях власт-
ной иерархии. (Как показал дальнейший ход 
событий, расчет оказался верным, и некоторые 
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крупные чиновники (например, С.Ю. Витте) содей-
ствовали имплементации идей конституциона-
лизма в государственном праве Российской 
Империи. Благодаря им, собственно говоря, и 
появился Октябрьский манифест, были приняты 
Основные законы 1906 г. и начала работать пер-
вая Государственная дума. Однако недальновид-
ность царского окружения, мнимый конституцио-
нализм и крайне неудачный ход Первой мировой 
войны, а также некоторые особенности россий-
ского конституционализма не позволили завер-
шить мирную трансформацию абсолютной 
монархии в демократическую республику.) 
Именно поэтому разд. I подчеркивает необходи-
мость осуществления государственного управле-
ния на основе законов, и что власть осуществля-
ется совместно императором и народными пред-
стави-телями. В общем и целом и эта идея также 
еще лежала  в русле официальной идеологии. Но 
вот акцент на процедуре  принятия законов пере-
ворачивает всю действующую конструкцию госу-
дарственного права и ставит закон выше воли 
императора. Сохранение безответственности 
императора при его подчиненности закону воз-
можно только при наличии  скрепы ответствен-
ного перед законом и органом, его одобрившим 
(т.е. Государственной думы), министра, который 
принимает на себя риски текущего управления 
государством. 

Такая, на наш взгляд, блестящая и с точки 
зрения юридической техники безупречная комби-
нация позволяет из понятных властвующей элите 
посы-лок, используя догматический метод, деду-
цировать (а значит, и обосновать) принципы кон-
ституционного государства. Именно для усиле-
ния этого эффекта ст. 14 данного проекта осво-
бождает от ответственности за неисполнение 
противоречащих Основному закону указов и рас-
поряжений, исходящих от административной 
власти, а также разрешает любому суду не при-
менять законы, противоречащие Основному 
закону. Фактически это легитимация мирного 
революционного действия и обоснование права 
граждан на самооборону от произвола властей. А 
произвол в то время был фактически основным 
методом государственного управления, 
поскольку Положение о мерах к сохранению 
государственной безопасности и общественного 
спокойствия от 14 августа 1881 г. (данное поло-
жение, изданное как временный акт (на три года), 
последовательно возобновлялось по истечении 
каждого трехлетия и действовало вплоть до Фев-
ральской революции 1917 г.) легализовало широ-
комасштабное применение насилия против оппо-
нентов режима: объявление чрезвычайного поло-
жения в любой местности, возможность ареста, 
ссылки и предания военному суду любого граж-
данина.

Именно поэтому разд. II данного проекта 
посвящен закреплению ос-новных прав и свобод 
российских граждан. В этом разделе детально 
описываются право личной  (личной жизни) 
неприкосновенности, свобода слова, совести и 
исповедования религии, печати, собраний и сою-
зов. Подробно защищаются права задержанного 
на скорый и объективный суд и т.д. Однако мы не 
найдем в этом разделе права на помощь адво-
ката и обязанность органа государственной вла-
сти ее предоставлять, что по крайней мере 
странно для такой поголовно неграмотной 
страны, как Россия того времени. К сожалению, 
российские конституционалисты второй поло-
вины XIX – начала ХХ в. под гарантиями прав 
понимали  преимущественно догму права, а не 
организационные механизмы, содействующие их 
реализации. Аналогично дело обстоит и с соци-
альными правами. Понимая, что рабочий вопрос 
уже стоит во весь рост, они, тем не менее, счи-
тали возможным его решение через использова-
ние самими рабочими классических гражданских 
прав, например права на союз для отстаивания 
своих интересов. Конечно, если у страны еще 
впереди многие годы поступательного развития, 
и она при этом является лидером индустриаль-
ного мира (как, например, Англия XIX в.), то можно 
рассчи-тывать на постепенную эволюцию инди-
видуальных прав в социальное право. К сожале-
нию, у России начала ХХ в. такого запаса вре-
мени, терпения народа и мудрости властвующей 
элиты не было, и дело кончилось скорой ката-
строфой.

В части учреждения Государственной думы, 
Избирательного закона и вопроса об ответствен-
ности министров перед органом народного пред-
ставительства проект С.А. Муромцева фактиче-
ски повторяет проект «Союза Освобождения» и, 
следовательно, имеет те же достоинства и недо-
статки, на которые мы указывали при анализе 
предыдущего проекта, за исключением того, что 
некоторые вопросы четче прописаны с точки зре-
ния юридической техники. Например, у С.А. 
Муромцева четко фиксируется дата начала 
работы Государственной думы (ст. 67); есть запрет 
закрывать сессию Думы без окончательного одо-
брения росписи государственных расходов и 
доходов (ст. 72). Так же важно, что  в этом проекте 
имеется хорошо составленный регламент работы 
Думы (ст. 74 - 81) и четко описаны стадии законо-
дательного процесса (ст. 82 - 97). Статус члена 
Государственной думы также закреплен здесь 
лучше, чем в проекте П.Б. Струве.

По нашему мнению, разд. IV, посвященный 
работе правительства, не дает правовых основа-
ний для самостоятельного проведения политики 
министерствами. Не понятен также статус кан-
цлера, нет, как такового, понятия «кабинет мини-
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стров». Фактически министры находятся между 
молотом (императором, назначающим их и уволь-
няющим) и наковальней (ответственностью перед 
Государственной думой). Зажатые в такие тиски 
они не могут проводить политику в интересах 
общества, а только в интересах или нанимателя, 
или контролера. Поэтому  можно с уверенностью 
заявить, принцип разделения властей проведен 
непоследовательно, поскольку исполнительная 
власть несамостоятельна и не независима.

Серьезное отличие проекта С.А. Муромцева 
от проекта «Союза Освобождения» заключается 
в обеспечении защиты Основного закона и спо-
собах обеспечения независимости судебной вла-
сти. Проект П.Б. Струве предусматривал созда-
ние для этих целей особого Верховного суда, 
задача которого в этом и состояла. И хотя он не 
имел права отменять законы, противоречащие 
Основному закону, централизация конституцион-
ного контроля позволяла бы нарабатывать пре-
цеденты и историю толкований положений Основ-
ного закона. Проект же С.А. Муромцева не пред-
усматривал учреждения новых судов, а намере-
вался использовать существующую с 1864 г. 
судебную систему во главе с Сенатом, который в 
схеме этого проекта отвечал за обнародование 
после проверки его текста на предмет соответ-
ствия Основному закону. Судам же других 
инстанций просто предоставлялось право не при-
менять законы, которые, по мнению суда, проти-
воречат нормам Основного закона. Поэтому дан-
ный проект ограничивается провозглашением 
независимости суда и несменяемости судьи, и, 
как ни странно, не вдаваясь при этом в детали 

юридической техники реализации этих принци-
пов. Получается, что в этой схеме отсутствует 
судебный орган, ответственный за публичное 
толкование положений Основного закона в рам-
ках процедуры судопроизводства. Вместо этого 
сохраняются непрозрачная работа Сената и воз-
можный судейский произвол. Тем самым, на наш 
взгляд, неявно проектом С.А. Муромцева умаля-
ется учредительная власть народа, логика реали-
зации которой и требует особого судебного 
органа конституционного надзора и контроля.

К сожалению, ни тот, ни другой проекты не 
уделили должного внимания вопросу судейских 
кадров (прежде всего, порядку их назначения). А 
самое главное  – оба они не учитывали того, что 
независимость судебной власти для своей гаран-
тии требует четкой иерархии судебных инстанций 
и четкой процедуры назначения на судейские 
должности, что демонстрирует связь с источни-
ком всякой власти в конституционном государ-
стве – народной волей.

В общем и целом можно утверждать, что 
проекты Основного закона Л.Б. Струве и С.А. 
Муромцева отличаются не по сути, а только с 
точки зрения юридической техники, хотя некото-
рые аспекты конституционализма были лучше 
сформулированы именно в последнем варианте 
Основного закона Российской Империи. А недо-
статки у этих проектов общие, и связаны они не с 
большей или меньшей компромиссностью авто-
ров, как это полагает, например, А.Н. Медушев-
ский, а с выявленными особенностями россий-
ского конституционализма второй половины XIX 
– начала ХХ в.

 
Список литературы:

[1] Проект основного закона Российской Империи, измененный земским бюро // Конституционное 
государство: сб. ст. 2-е изд. СПб.: Общественная польза, 1905. С. 552 - 580.

[2] Медушевский А.Н. Конституционные проекты в России // Конституционные проекты в России  
XVIII - начала ХХ века. М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2010. С. 53.

[3] Медушевский А.Н. С.А. Муромцев // Российские либералы: сб. ст. М.: Российская политическая 
энциклопедия (РОССПЭН), 2001. С. 87.

Spisok literatury:

[1] Proekt osnovnogo zakona Rossijskoj Imperii, izmenennyj zemskim byuro // Konsti-tucionnoe gosu-
darstvo: sb. st. 2-e izd. SPb.: Obshchestvennaya pol’za, 1905. S. 552 - 580.

[2] Medushevskij A.N. Konstitucionnye proekty v Rossii // Konstitucionnye proekty v Rossii  XVIII - nach-
ala HH veka. M.: Rossijskaya politicheskaya enciklopediya (ROSSPEN), 2010. S. 53.

[3] Medushevskij A.N. S.A. Muromcev // Rossijskie liberaly: sb. st. M.: Rossijskaya po-liticheskaya encik-
lopediya (ROSSPEN), 2001. S. 87.



30  ПРАВО и УПРАВЛЕНИЕ  -  № 5 - 2021

ТЕОРИЯ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА

СВИРИДОВА Екатерина Александровна,  
кандидат юридических наук, доцент,  

доцент Департамента правового регулирования 
 экономической деятельности Финансового университета  

при Правительстве РФ  
e-mail: katesvi@ya.ru 

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

ПАРОДИЯ НА ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ И ТОРГОВЫЕ МАРКИ  
В РОССИЙСКОЙ И ФРАНЦУЗСКОЙ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ

Аннотация. О правомерности использования товарных знаков в юмористическом контексте 
однозначного решения во французском и российском законодательстве нет. Во Франции именно 
судебная практика выработала и закрепила пределы пародирования торговых марок: отсутствие 
злого умысла на причинение вреда, с одной стороны, и отсутствие риска смешения, с другой сто-
роны, а также отсутствие коммерческой цели пародии. В российской судебной практике конкрет-
ных выводов о пародии на товарный знак найти не удалось, однако, исходя из имеющихся матери-
алов, можем сделать вывод, что нормы о пародии в авторском праве к товарным знакам примене-
нию не подлежат.

Ключевые слова: пародия, товарный знак, торговая марка, коммерческая цель, авторское 
право, паразитирование, умысел.

SVIRIDOVA Ekaterina Aleksandrovna,  
candidate of legal Sciences, associate Professor,  

associate Professor of the Department of legal regulation of economic activities, 
 Financial University under the Government of the Russian Federation 

THE PARODY OF TRADEMARKS IN THE RUSSIAN  
AND FRENCH JURISPRUDENCE

Annotation.  About legitimacy of use of trademarks in a comic context of the unambiguous decision 
in the French and Russian legislation isn’t present. In France jurisprudence developed and fixed limits of 
parodying of trademarks: lack of evil intention on infliction of harm, on the one hand and lack of risk of 
mixture, on the other hand, and also lack of a commercial purpose of the parody. About the parody to the 
trademark it wasn’t succeeded to find in the Russian jurisprudence of concrete conclusions, however, 
proceeding from the available materials, it is possible to draw a conclusion that norms on the parody in 
copyright to trademarks aren’t subject to application.

Key words: parody, trademark, trademark, commercial purpose, copyright, parasitizing, intention.

Право на юмор, которое происходит от 
принципа свободы выражения мнения, 

установленного в ст. 11 Декларации прав чело-
века и гражданина и ст. 10 Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод, объясняет, что 
право на пародию ограничивает монопольное 
право автора на созданное им произведение [3, с. 
63]. 

Гражданcкий кодекс Российской Федера-
ции закрепляет за автором произведения моно-
польное право использовать его результат твор-

ческой деятельности  в соответствии со ст. 1229 
ГК РФ в любой форме и любым не противореча-
щим закону способом, в том числе способами, 
указанными в п. 2 ст. 1270 ГК РФ. 

Российский законодатель исходит из права 
разрешенного использования результата интел-
лектуальной деятельности только с согласия пра-
вообладателя.  Вместе с тем в праве интеллекту-
альной собственности действует принцип соблю-
дения разумного баланса интересов пользовате-
лей и правообладателей. В частности, помимо 
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установленного законом ограниченного срока 
действия исключительного права в отношении 
отдельных объектов интеллектуальной собствен-
ности (например, периода жизни автора и семи-
десяти лет начиная с первого января, следую-
щего за годом его смерти, или десяти лет срока 
действия права на товарный знак с правом после-
дующего продления свидетельства на него), за 
пределами которого объект интеллектуальной 
собственности переходит в общественное досто-
яние, предусмотрены различные способы сво-
бодного использования результатов интеллекту-
альной деятельности, когда третьи лица получают 
возможность использовать тот или иной объект 
интеллектуальной собственности без согласия 
автора или иного правообладателя и, в некото-
рых случаях, без выплаты им вознаграждения 
еще в период действия исключительного права. 
Так, согласно ст. 1359 ГК РФ, не считается нару-
шением исключительного права патентооблада-
теля проведение научного исследования про-
дукта или способа, в которых использованы изо-
бретение или полезная модель, либо научного 
исследования изделия, в котором использован 
промышленный образец, либо проведение экспе-
римента над такими продуктом, способом или 
изделием. В силу установленного в ст. 1487 ГК РФ 
принципа исчерпания прав, допускается исполь-
зование товарного знака другими лицами в отно-
шении товаров, которые были введены в граж-
данский оборот на территории Российской Феде-
рации непосредственно правообладателем или с 
его согласия.

Наибольшее количество случаев свобод-
ного использования установлено в отношении 
объектов авторского права. Один из таких спосо-
бов предусмотрен в п. 4 ст. 1274 ГК РФ, согласно 
которому разрешено без согласия автора или 
иного обладателя исключительного права на ори-
гинальное произведение и без выплаты ему воз-
награждения создавать произведение в жанре 
литературной, музыкальной или иной пародии 
либо в жанре карикатуры на основе другого (ори-
гинального) правомерно обнародованного произ-
ведения и использовать эти пародии либо кари-
катуру.

Товарный знак, как известно, объектом 
авторского права не является. Однако на прак-
тике нередко встречаются пародии на известные 
товарные знаки. Параграф 2 гл. 76 ГК РФ не 
содержит никаких указаний на этот счет.  Однако 
имеется п. 6 ст. 1483 ГК РФ, согласно которому не 
могут быть зарегистрированы в качестве товар-
ных знаков обозначения, тождественные или 
сходные до степени смешения с товарными зна-
ками других лиц, заявленными на регистрацию в 
отношении однородных товаров и имеющими 
более ранний приоритет, либо товарными зна-

ками других лиц, охраняемыми в Российской 
Федерации, в том числе, в соответствии с между-
народным договором Российской Федерации, в 
отношении однородных товаров и имеющими 
более ранний приоритет, либо общеизвестными 
товарными знаками других лиц, в отношении 
однородных товаров с даты более ранней, чем 
приоритет заявленного обозначения.

Вместе с тем абзацем ниже указывается на 
возможность регистрации обозначения, если оно 
сходно до степени смешения с каким-либо из 
товарных знаков, заявленных на регистрацию 
ранее или охраняемых на территории Россий-
ской Федерации (за исключением общеизвестных 
и коллективных) в отношении однородных това-
ров при наличии согласия правообладателя. 
Таким образом, заявитель, намеревающийся 
зарегистрироваться обозначение, сходное до 
степени смешения со «старшим во времени» 
товарным знаком, может вместе с заявкой на 
государственную регистрацию товарного знака, 
либо позднее при проведении экспертизы заявки 
на товарный знак, либо при подаче возражения в 
палату по патентным спорам представить пись-
менное согласие обладателя права на сходный до 
степени смешения товарный знак. Такое согласие 
правообладателя учитывается при решении 
вопроса о предоставлении правовой охраны, 
если однородность товаров не является одно-
значной и исключена вероятность смешения при 
использовании товарных знаков для соответству-
ющих товаров. Однако даже при наличии согла-
сия правообладателя товарного знака на реги-
страцию сходного до степени смешения обозна-
чения в отношении товаров, однородность кото-
рых  носит дискуссионный характер, обозначению 
будет отказано в регистрации в случаях, когда 
сходный с ним до степени смешения  товарный 
знак является широко известным среди потенци-
альных потребителей товара и ассоциируется с 
конкретным производителем (в частности, когда 
речь идет об общеизвестном товарном знаке) 
либо индивидуализирует товары широкого потре-
бления и повседневного спроса, а также лекар-
ственные средства.

Кодекс интеллектуальной собственности 
Франции, аналогично российскому Гражданскому 
кодексу, предусматривает наличие у правообла-
дателя торговой марки монопольного права, 
включающего правомочие на защиту торговой 
марки против любых нарушений, в том числе со 
стороны тождественных или сходных до степени 
смешения обозначений. 

Согласно статьям L.713-2 Кодекса интел-
лектуальной собственности Франции, без разре-
шения правообладателя торговой марки не допу-
скается репродуцирование, использование или 
маркировка торговой маркой (даже при условии 
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дополнения такими словами, как формула, спо-
соб, система, имитация, род, метод, использова-
ние воспроизведенной марки) товаров или услуг, 
аналогичных товарам или услугам, указанным в 
реестре торговых марок.

Статья L713-3 Кодекса интеллектуальной 
собственности Франции запрещает без разреше-
ния правообладателя, при условии возникнове-
ния риска введения потребителя в заблуждение: 

a) репродуцирование, использование или 
маркировку торговой маркой, равно как и исполь-
зование воспроизведенной торговой марки для 
товаров или услуг, аналогичных товарам или 
услугам, указанным в реестре торговых марок; 

b) имитацию торговой марки и использова-
ние имитируемой марки для товаров или услуг, 
аналогичных товарам или услугам, указанным в 
реестре торговых марок.

Более широкая защита предусмотрена в 
отношении общеизвестных торговых марок в ст. 
L.713-5 Кодекса. Так, репродуцирование или ими-
тация общеизвестной торговой марки в отноше-
нии товаров или услуг, не аналогичных товарам 
или услугам, указанным в реестре торговых 
марок, влечет за собой гражданско-правовую 
ответственность при условии, если используемое 
обозначение способно нанести ущерб правооб-
ладателю общеизвестной торговой марки или 
если имитирующее ее обозначение приводит к 
неправомерному использованию торговой марки.

Исходя из приведенных правовых норм 
французского законодательства, можем сделать 
вывод о невозможности воспроизведения или 
имитации торговой марки, зарегистрированной в 
отношении аналогичных товаров и услуг. Обще-
известные торговые марки пользуются более 
широкой защитой.

В контексте установленной монополии пра-
вообладателя на торговую марку справедливо 
возникает вопрос о правомерности использова-
ния обозначения, пародирующего товарный знак/
торговую марку другого лица. Возможно ли под 
предлогом юмора обойти правовые запреты и 
воспроизвести чужую торговую марку/товарный 
знак в сатирическом варианте? Иначе говоря, 
ограничена ли монополия правообладателя пра-
вом на свободное использование товарного 
знака/торговой марки в рамках пародии?

Так, возникает вопрос о правомерности 
использования товарного знака в информацион-
ных целях. Российская судебная практика дает 
положительный ответ. Например, в деле № А40-
128923/2015 [2] основанием обращения в суд 
стал факт размещения на сайте ответчика статьи, 
в которой в негативных выражениях упоминался 
товарный знак ответчика. Однако Суд по интел-
лектуальным правам, рассматривавший данное 
дело, счёл, что использованные в статье выраже-

ния носят оценочный и субъективный характер, а 
сам факт упоминания товарного знака в описа-
тельных или информационных целях не считается 
использованием товарного знака. Таким обра-
зом, суд пришел к выводу, что размещенная на 
сайте статья носит информационный характер, 
тогда как не является использованием товарного 
знака упоминание слова, хотя и зарегистриро-
ванного в качестве товарного знака, но употре-
бляемого в статьях в описательных или информа-
ционных целях.

Во Франции также считается правомерным 
использование торговой марки в информацион-
ных документах и сообщениях при условии, что 
упоминаемая марка не была искажена. Вместе с 
тем о правомерности использования торговой 
марки в юмористическом контексте однознач-
ного решения во французской системе права и 
судебной практике нет. 

В Постановлении от 26 октября 1979 г. 
Парижский Верховный суд, отмечая абсолютный 
характер права на торговую марку, пояснил, что 
упоминание торговой марки журналистом не 
может рассматриваться как ущемление прав 
правообладателя этой марки [11, с. 65]. Торговая 
марка не должна использоваться для индивидуа-
лизации товаров других марок, для обозначения 
вида товара в целом и не отдельных товаров, в 
отношении которых марка была зарегистриро-
вана. В Постановлении от 17 сентября 1980 г. 
Парижский Верховный суд запретил использова-
ние торговой марки BIC в литературном произве-
дении для обозначения шариковой автоматиче-
ской ручки в целом [9]. Парижский апелляцион-
ный суд в Постановлении от 22 ноября 1984 г. 
запретил использование марки ткани «Liberty» 
журналистом [12, с. 175].

В отсутствие законодательного регулирова-
ния ряд авторов французской правовой док-
трины полагают, что права интеллектуальной соб-
ственности иерархиризированы согласно крите-
рию творчества, в связи с чем объекты автор-
ского права имеют превосходство над торговыми 
марками [10]. 

Начнем с того, что во французском законо-
дательстве не предусмотрено никаких исключе-
ний для пародии на торговую марку. Подобного 
рода случай свободного использования резуль-
тата интеллектуальной деятельности предусмо-
трен в отношении объектов авторского права в 
ст. L. 122-5 Кодекса интеллектуальной собствен-
ности Франции, содержащей исключение из 
монопольного исключительного права автора на 
произведение. Согласно указанной норме паро-
дия, подражание и карикатура, целью которой 
является высмеивание оригинального авторского 
произведения, допускается без согласия автора 
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«высмеиваемого» произведения, если это не 
наносит вреда автору. 

Торговая марка выполняет две функции: она 
защищает правообладателя против посяга-
тельств со стороны его конкурентов или других 
участников гражданского оборота и гарантирует 
потребителю происхождение товаров или услуг, 
которые ему реализуются.

Согласно ст. L. 711-4 Кодекса интеллекту-
альной собственности Франции, не допускается 
использование в качестве торговой марки обо-
значения, нарушающего авторское право другого 
лица.

Во Франции именно судебная практика 
выработала и закрепила пределы пародирования 
торговых марок.

Изначально французская судебная прак-
тика использовала следующий подход: поскольку 
ст. L. 122-5.4 Кодекса интеллектуальной соб-
ственности предусматривает ограничение моно-
полии автора правом на пародию и не указывает 
аналогичного ограничения в отношении права на 
торговую марку, с учетом различной правовой 
природы указанных объектов интеллектуальной 
собственности аналогия закона неприменима. 
Так, в Постановлении от 5 июля 1988 г. Париж-
ский Верховный суд усмотрел в использовании 
торговой марки сигаретной бумаги «ZigZag» для 
обозначения туалетной бумаги признаки контра-
факта, несмотря на то, что такое использование 
преследовало юмористические цели [15, с. 118]. 
Верховный суд Нантера в Постановлении от 6 
апреля 1994 г. решил, что комикс «Невероятные 
приключения Istérix» является правомерной паро-
дией на «Приключения Astérix  le Gaulois», но 
использование имени Istérix должно расцени-
ваться как нарушение прав на торговую марку 
«Astérix» [13].

Однако не только отсутствие законодатель-
ного регулирования служит основанием для 
неприменения положений о пародии в авторском 
праве к торговым маркам, но и подозрение в эко-
номическом паразитизме. Иногда намерение 
использовать торговую марку в юмористических 
целях может прикрывать собой стремление 
паразитировать на деловой репутации торговой 
марки, принадлежащей другому лицу. 

Так, в Постановлении от 17 февраля 1990 г. 
Парижский Верховный суд вынес решение в 
отношении торговой марки, состоящей из сло-
весного элемента «Attention, j›accoste» и изобра-
жения двух крокодилов на лыжах, которые пре-
давались сексуальным утехам, указав на невоз-
можность применения положения закона о праве 
на пародию и карикатуру на произведение в 
отношении торговых марок. Судьи указали, что 
юмористический характер спорного обозначения 

преследует прежде всего цель паразитирования 
на деловой репутации общества «Lacoste» [13].

В деле общества «JT International GmbH» 
против Национального комитета по контролю 
респираторных и туберкулезных заболеваний 
(CNMRT) Кассационный суд установил следую-
щие пределы использования торговой марки как 
объекта пародии:

 y пародирование торговой марки должно 
осуществляться в целях общественной 
пользы, без намерения причинить вред ее 
правообладателю;

 y такая цель должна соответствовать соци-
альной цели общественного объединения 
(ассоциации, профсоюза);

 y используемые средства должны быть 
соразмерны с преследуемой целью [5].
Относительно использования торговой 

марки «Camel» на антитабачных плакатах суд 
решил, что CNMRT действовал в соответствии со 
своей социальной целью здравоохранения сред-
ствами, соразмерными с этой целью, и не злоупо-
требил своим правом свободного выражения. 
Таким образом, если ассоциация борьбы против 
курения не ведет коммерческую деятельность, 
конкурирующую с деятельностью обладателей 
прав на торговые марки, основополагающий 
принцип свободы выражения мнения допускает 
любую творческую деятельность, в том числе 
карикатуру, для достижения общественной 
пользы.

В деле «Greenpeace против Areva» Кассаци-
онный суд в Постановлении от 8 апреля 2008 г. 
указал, что «Greenpeace» действовал в соответ-
ствии со своим предметом, в целях обществен-
ной пользы и здравоохранения, средствами, 
соразмерными с этой целью, и, следовательно, 
не злоупотребил своим правом свободного выра-
жения мнения.

В деле «Greenpeace против Esso» суд счёл, 
что использование элементов торговой марки, 
индивидуализирующей товары и услуги общества 
ESSO, в измененной форме выражающей кри-
тику в полемическом контексте, составляет сред-
ство, соразмерное с выражением такой критики.

Как следует из рассмотренных дел, Касса-
ционный суд допускает пародию торговых марок 
только для общественных организаций (ассоциа-
ций, профсоюзов), действующих в заранее опре-
деленных условиях.

Таким образом, французское законодатель-
ство, так же как и ГК РФ, не предусматривает 
исключения для использования товарного знака 
в рамках пародии. Только использование в поле-
мических целях допускается при соблюдении 
трех условий: обеспечение общественной пользы, 
наличие социальной цели общественного объе-
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динения, использование в составе пародии 
средств, соразмерных с преследуемой целью. 

Напротив, если речь идет об использовании 
зарегистрированной торговой марки субъектом 
экономической деятельности в целях обществен-
ной пользы или в полемических целях, оно будет 
считаться нарушением прав правообладателя 
торговой марки.

Итак, не все экономические субъекты могут 
пользоваться статусом общественных организа-
ций или оправдать свою пародийную интерпрета-
цию торговой марки критикой в целях обществен-
ной пользы. Следовательно, высока вероятность 
распространения в отношении пародийных 
товарных знаков норм о контрафактной продук-
ции и, следовательно, риска привлечения к ответ-
ственности за ее использование.

Так, в деле «Tgi de Paris» физическое лицо 
создало Интернет-сайт, на котором воспроизво-
дились торговые марки, зарегистрированные за 
обществом «Pernod Ricard», в юмористическом 
контексте. Общество «Pernod Ricard», не желаю-
щее быть предметом сатиры, подало в суд на вла-
дельца сайта. Несмотря на то что в суде были 
доказаны добросовестность владельца сайта и 
отсутствие цели извлечения прибыли от исполь-
зования сходства с чужой торговой маркой, суд 
отметил отсутствие в законодательстве возмож-
ности свободного использования торговой марки 
без согласия ее правообладателя в рамках паро-
дии. Кроме того, суд уточнил, что свобода выра-
жения не должна ущемлять права третьих лиц, в 
частности обладателя права на торговую марку.

В другом деле радиоведущий упомянул 
зарегистрированную торговую марку «Nutella» в 
эфире радиопередачи в шутке с сексуальным 
подтекстом, способным оскорбить чувства неко-
торых слушателей. Общество «Ferrero France» 
потребовало в суде защиты своего права на тор-
говую марку. Парижский апелляционный суд в 
Постановлении от 7 мая 2004 г. отклонил аргу-
мент ответчика, что ссылка на марку «Nutella» 
была лишена реального значения, использова-
лась ведущим в отношении продукции, которая 
не маркируется данной маркой, и, следовательно, 
не могла вызвать у радиоаудитории ассоциации с 
продукцией, маркированной маркой «Nutella». 
Суд указал, что свобода выражения и юмористи-
ческий характер речи ведущего не оправдывает 
упоминания (к тому же в сексуальном контексте) 
названия известного продукта, целевыми потре-
бителями которого являются дети [6].

В деле «Petit Chavire против Petit Navire» суд 
сделал вывод о том, что исключение из монопо-
лии правообладателя при создании пародии, под-
ражания и карикатуры, определенной Кодексом 
интеллектуальной собственности Франции в ст. L. 
122-5-4, действует только в отношении авторских 

произведений и не применяется к праву торговых 
марок [7].

Как отметил суд, конституционный принцип 
свободы выражения мнения в случае его приме-
нения при пародировании торговой марки может 
способствовать недобросовестному поведению, 
в том числе, за счет критики как продуктов, мар-
кируемых пародируемой торговой маркой, так и 
деятельности предприятия, являющегося обла-
дателем прав на эту марку, в связи с чем исполь-
зование такой марки экономическим субъектом 
будет состоять только в извлечении прибыли за 
счет известности пародируемой торговой марки, 
что приведет к паразитированию на деловой 
репутации ее правообладателя.

Условия правомерности использования 
пародии имеют общие основания для объектов 
авторского права и торговых марок. 

Традиционными условиями правомерности 
использования  пародии в авторском праве явля-
ется отсутствие риска смешения и намерения 
причинить вред. В этом отношении Парижский 
апелляционный суд в Постановлении от 15 октя-
бря 1985 г. высказался, что пародия в авторском 
праве должна быть направлена на то, чтобы про-
воцировать смех начиная с комического измене-
ния оригинального произведения, иметь доста-
точные отличия от этого произведения, чтобы не 
возникло смешения с ним, и не дискредитировать 
оригинальное произведение [8, с. 227]. Эти два 
условия (отсутствие злого умысла на причинение 
вреда, с одной стороны, и отсутствие риска сме-
шения, с другой стороны) могут применяться и к 
торговым маркам. 

Что касается первого условия, суды вынуж-
дены различать правомерную пародию, конечная 
цель которой – достижение юмористического 
эффекта, и неправомерную пародию, цель кото-
рой – опорочивание торговой марки. Так, Париж-
ский Верховный суд признал юмористическую 
конечную цель в пародии на торговую марку 
«Lada». По обстоятельствам дела в фильме Дар-
рена Аронофски «Мама» из уст главных героев 
прозвучала шутка, которая дискредитировала 
марку «Lada». Текст был такой: «В чем разница 
между «Lada» и СПИДОМ? Очень сложно пере-
дать свою «Lada»». Суд отметил, что спорная 
фраза представляет собой реплику, цель которой 
– развлекать зрителей фильма, и что эта шутка не 
дискредитирует торговую марку, а авторы фильма 
не имели намерения причинить вред имиджу про-
изводителя «Lada» [14, с. 57].

Вторым условием правомерности исполь-
зования пародии является отсутствие возможно-
сти смешения пародийной торговой марки с 
пародируемой торговой маркой. Парижский 
апелляционный суд в Постановлении от 2 мая 
1989 г. расценил выражение «Tak-O-Tak», исполь-
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зуемое в качестве марки обществом националь-
ной лотереи и национального лото, как тождет-
венную одноименной игре, способную ввести в 
заблуждение среднестатистического, недоста-
точно информированного  потребителя. Данная 
торговая марка не может считаться пародией, 
поскольку не исключен риск смешения с ориги-
нальным произведением [4, с. 228].

Практика сформулировала третье условие 
правомерности использования пародии на торго-
вые марки применительно только к последним – 
отсутствие коммерческой цели пародии. Впервые 
на данное условие указало Постановление Апел-
ляционного суда Версаля от 17 марта 1994 г. В 
данном Постановлении суд отметил, что у обще-
ственных организаций не может быть намерения 
причинить вред и конечная цель социальных кам-
паний (антитабачной в данном деле) лишена како-
го-либо коммерческого интереса. В другом деле 
суд счёл, что, даже если субъект, использующий 
пародийное обозначение, является коммерче-
ской организацией, это не всегда означает нали-
чие у него цели извлечения прибыли. Так, Апелля-
ционный суд Реймса указал, что наличие статуса 
торговой фирмы у общества «Canal Plus» не имеет 
отношения в определении цели, преследуемой 
каналом, так как основная цель «Canal Plus» 
состоит в развлечении телезрителей. Между 
обществом «Canal Plus» и Автомобильным Обще-
ством отсутствует конкуренция, поскольку они 
осуществляют диаметрально противоположные 
виды деятельности [8, с. 230].

Таким образом, можно сделать вывод о том, 
что французская судебная практика выработала 
подход, согласно которому правомерной счита-
ется пародия на торговую марку при соблюдении 
трех условий: отсутствует риск смешения паро-
дийного обозначения и положенной в основу 
пародии торговой марки, отсутствует намерение 
причинить вред правообладателю пародируемой 

торговой марки и отсутствует коммерческая цель 
использования пародийного обозначения.

В российской судебной практике конкрет-
ных выводов о пародии на товарный знак найти 
не удалось, однако, исходя из имеющихся мате-
риалов, можем сделать вывод, что нормы о паро-
дии в авторском праве к товарным знакам приме-
нению не подлежат. Так, в деле № 33-33205 
Московский городской суд не принял во внима-
ние ссылку на ст. 1274 ГК РФ, расценив использу-
емое на интернет-странице ответчика перерабо-
танное изображение товарного знака, права на 
который принадлежали истцу, как оскорбитель-
ное. В данном деле известный предприниматель 
и блогер Артемий Лебедев предложил читателям 
своего блога сделать переработку товарного 
знака, зарегистрированного за ОАО «Аэрофлот». 
Оригинальный товарный знак, а также созданные 
пользователями на его основе измененные изо-
бражения товарного знака были размещены на 
странице (в блоге) А. Лебедева. При этом в одном 
из вариантов в состав логотипа ОАО «Аэрофлот» 
было включено нецензурное выражение. ОАО 
«Аэрофлот» решило, что переработанные изо-
бражения его товарного знака носят оскорби-
тельный характер и выходят за допустимые рамки 
осуществления права на свободу выражения 
мнения. Суд удовлетворил требования компании 
«Аэрофлот», сославшись на нарушение ответчи-
ком норм о запрете использования без согласия 
правообладателя товарного знака, в том числе, в 
переработанном виде, с использованием бран-
ной и нецензурной лексики и оскорбительных 
выражений. Несмотря на то что ответчик в дан-
ном деле не являлся непосредственным автором 
переработанных изображений товарного знака, 
суд возложил на него ответственность, поскольку 
именно администратор и автор интернет-стра-
ницы несут ответственность за размещенную на 
ней информацию [1].
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Принципы права характерны для любой 
отрасли права и относятся к числу важ-

нейших, основополагающих элементов. Их значе-
ние невозможно  не оценить – основной функ-
цией принципов права является определение тех 
руководящих начал, которые определяют даль-
нейшее содержание конкретных правовых норм 
в качестве своеобразного юридического «камер-
тона».

Так, принцип права необходим в том числе 
для верного понимания смысла нормы права в 
случае, «когда он действительно выступает в 
качестве основы, руководящей идеи конкретного 
закона, отрасли или института. Подтверждением 
этому может служить конкретная статья, содер-
жащая данный принцип, либо группа статей, из 
которых этот принцип может быть выведен» [1].

Изучая вопрос о понятии принципов права, 
О.А. Кузнецова [2] отметила, что в качестве обоб-
щающего, родового признака в данном случае 
используются понятия «начало», «идея», «поло-
жение» либо их совокупности. По мнению В.Н. 
Карташова, под принципами права следует пони-
мать «исходные нормативно-руководящие начала 
(императивные требования), определяющие 
общую направленность правового регулирова-
ния общественных отношений.., когда они непо-
средственно (легально) выражены в нормативных 
правовых актах или иных формах права» [3]. 
Однако в данном случае представляется необхо-
димым отметить, что выражение принципов права 
в нормах законодательства не предполагает 
исключительно их закрепления и поименования в 
качестве таковых. Таким образом, принципы 
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права могут быть как объединены в рамках опре-
деленной статьи нормативного правового акта, 
так и выражены в различных нормах.

Однако в  рамках исследования вопроса о 
понятии принципов права современными уче-
ными также высказывалась и иная позиция. Так, 
В.В. Ершов выразил несогласие с пониманием 
принципа права как идеи или особого норматив-
ного предписания в структуре права и определил 
принципа права как «самостоятельную основопо-
лагающую внешнюю форму российского права, 
определяющую его сущность» [4; 5; 6; 7]. По мне-
нию С.Б. Полякова, такое понимание сущности 
принципов права позволяет поставить их в один 
ряд с нормативными правовыми актами и обыча-
ями делового оборота [8]. На наш взгляд, подоб-
ный подход не в полной мере отражает сложив-
шуюся ситуацию, когда принципы права нашли 
свое отражение в различных нормативных пра-
вовых актах.

С.С. Алексеев указывал, что  «принципы 
права - это его сквозные идеи, отражающие его 
содержание, выражающие основы права, закре-
пляемые в нем закономерности общественной 
жизни, которые реально выражены в самой пра-
вовой материи... Они как бы «растворены» в 
праве, «разлиты» в нем, пронизывают собой мно-
гие правовые нормы» [9; 10].

Одной из важнейших функций принципов 
права выступает создание  правовой определен-
ности в ситуации, когда отсутствуют конкретные 
нормы, регулирующие сложившиеся обществен-
ные отношения. Именно существование принци-
пов права в гражданских правоотношениях 
позволяет разрешать вопросы недостаточности 
или отсутствия правового регулирования и обе-
спечивает стабильность гражданского оборота. 

Рассматривая вопрос о принципах права в 
целом и принципах гражданского права, в част-
ности, А.В. Коновалов отмечает, что «это объек-
тивное нематериальное явление, отличающееся 
непреходящей стабильностью и не претерпеваю-
щее воздействия текущих общественных и эко-
номических обстоятельств. Они первичны и по 
отношению к этим обстоятельствам, и по отноше-
нию к нормам позитивного права, являющимся, 
по сути, их более или менее удачной интерпрета-
цией в условиях текущего момента. Степень вос-
требованности принципов права в нормах пози-
тивного права является, таким образом, призна-
ком качества последних, а отнюдь не обязатель-
ным атрибутом принципов права, необходимым 
для признания их статуса» [11].

Традиционно к принципам гражданского 
права относят следующие принципы, закреплен-
ные в ст. 1 ГК РФ. 

1. Равенство участников гражданских пра-
воотношений, под которым соответственно пони-

мается наличие одинакового объема  возможно-
стей, реализация которых обеспечивается нор-
мами гражданского права.

2. Неприкосновенность собственности 
независимо от ее формы и личности правообла-
дателя, нормы гражданского права в данном слу-
чае служат логическим продолжением закре-
пленного в Конституции РФ принципа.

3. Свобода договора, которая представляет 
собой совокупность таких элементов, как сво-
бода в выборе контрагента, свобода в определе-
нии условий договора, а также возможность 
заключать договоры как предусмотренные зако-
нодательством Российской Федерации, так и не 
предусмотренные им, т.е. поименованные и непо-
именованные.

4. Недопустимость вмешательства в част-
ные дела, которая в полной мере отвечает част-
ноправовому характеру регулируемых граждан-
ским правом отношений и исключает произволь-
ное вмешательство иных лиц, в том числе госу-
дарства, в данные отношения.

5. Беспрепятственное осуществление граж-
данских прав и их судебная защита, под кото-
рыми понимается гарантия реализации предо-
ставляемых участникам гражданского оборота 
возможностей, в том числе путем обращения в 
суд в случае нарушения права.

6. Еще одним получившим свое норматив-
ное закрепление только в 2013 г. принципом 
гражданского права стала добросовестность 
участников гражданского оборота. Так, ст. 1 
«Основные начала гражданского законодатель-
ства» ГК РФ была дополнена нормами о том, что 
«при установлении, осуществлении и защите 
гражданских прав и при исполнении гражданских 
обязанностей участники гражданских правоотно-
шений должны действовать добросовестно», 
«никто не вправе извлекать преимущество из 
своего незаконного или недобросовестного поло-
жения». 

Однако необходимо отметить, что включе-
ние указанных норм в ГК РФ не стало первым 
упоминанием добросовестности в данном норма-
тивном акте. В рамках ГК РФ и ранее имела место 
добросовестность в субъективном смысле, 
однако сферой ее применения в основном явля-
ются частноправовые отношения. Само по себе 
деление добросовестности на объективную и 
субъективную было предложено И.Б. Новицким 
[12] в его работе, посвященной исследованию 
принципа добросовестности, который был вклю-
чен в разработанный и по объективным причинам 
не принятый проект Гражданского уложения Рос-
сийской Империи. 

Разделение категории добросовестности на 
объективную и субъективную есть разграничение 
двух понятий, имеющих одинаковое наименова-
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ние, но различных по своей сути. Так субъектив-
ная добросовестность представляет собой изви-
нительное незнание стороной обязательства 
каких-либо обстоятельств, имеющих к нему пря-
мое отношение, т.е. ее действие ограничивается 
конкретными правоотношениями, возникающими 
между определенными субъектами, в то время 
как объективная добросовестность и является 
тем принципом гражданского права, который 
пронизывает все гражданско-правовые отноше-
ния. Представляется необходимым согласиться с 
мнением К.В. Нама, согласно которому необходи-
мым является разграничение объективной и 
субъективной добросовестности, обладающих 
такими отличиями, как «различные цели и задачи, 
различные функции, не говоря уже о различии в 
механизмах правового регулирования» [13].

Следует отметить, что включению в 2013 г. в 
продолжение тех идей, которые были высказаны 
в Концепции развития гражданского законода-
тельства [14], не предшествовало глубокое и все-
стороннее исследование принципа добросовест-
ности, поэтому работа И.Б. Новицкого и сегодня 
не теряет своей актуальности как одно из наибо-
лее полных исследований, посвященных данному 
вопросу.

Как отмечет Е.В. Богданов, «требование 
добросовестного поведения, обращенное ко 
всем участникам гражданских правоотношений, 
буквально пронизывает ГК РФ. Этот принцип 
будет стимулировать участников гражданских 
правоотношений к поведению, которое в обще-
стве признается в качестве добросовестного» 
[15]. Однако негативным аспектом в данном слу-
чае выступает отсутствие в законе разработан-
ного понятия и содержания принципа добросо-
вестности, что не в полной мере позволяет осу-
ществлять его реализацию на практике. При этом 
необходимо заметить, что включение в ГК РФ 
принципа добросовестности стало логичным 
продолжением реформирования ст. 10 Кодекса, 
устанавливающей пределы осуществления граж-
данских прав и запрет злоупотребления ими. 
Однако закрепленная презумпция добросовест-
ности участников гражданского оборота может 
быть опровергнута как по заявлению стороны 
правоотношения, так и непосредственно по ини-
циативе суда, «если усматривается очевидное 
отклонение действий участника гражданского 
оборота от добросовестного поведения» [16].

На сегодняшний день принцип добросо-
вестности оказался тесно связан еще с одним 
новым для отечественного гражданского права 
институтом – эстоппелем, который получил 
закрепление в п. 2 ст. 166,  п. 5 ст. 166, п. 2 ст. 
431.1, п. 3 ст. 432, п. 5 ст. 450.1 ГК РФ. Однако 
следует обратить внимание, что сам по себе 
эстоппель применим и к ранее возникшим отно-

шениям как существовавший на практике до его 
закрепления в ГК РФ в 2013 г., что отмечал ВС РФ 
[17]. 

Вопрос о том, можно ли рассматривать 
эстоппель в качестве принципа гражданского 
права, следует разрешать не только с позиции 
отсутствия нормативного закрепленного указа-
ния на его применение к частноправовым отно-
шениям в целом, но и с точки зрения его содер-
жания и реализации. Все закрепленные в ГК РФ 
эстоппели обладают общими чертами: они 
направлены на исключение ситуации, в которой 
противоречивое поведение лица приведет к 
извлечению им дополнительной выгоды. 

Как отмечает К.А. Роор [18], эстоппель 
невозможно рассматривать в качестве принципа 
гражданского права в силу его негативного 
содержания – утраты лицом, совершающим про-
тиворечивые действия, запрета осуществления 
своего права извлечь выгоду из сложившегося 
положения. Однако. на наш взгляд, санкция, 
которая предусмотрена при противоречивом 
поведении, не составляет содержание эстоппеля, 
в то время как таким содержанием фактически 
является указание на необходимость осущест-
вления своих прав путем совершения последова-
тельных действий, которые разумный контрагент 
вправе ожидать от данного лица. 

Необходимо указать, что отсутствие самого 
понятия эстоппеля приводит к различному его 
пониманию учеными [19; 20; 21], однако общими 
чертами всех этих определений является уста-
новление запрета на противоречивое поведение 
для участников гражданских правоотношений.

Следующий вопрос, который возникает при 
признании в отношении эстоппеля черт, харак-
терных для принципов гражданского права, - его 
отграничение от принципа добросовестности. 
Так, рассматривая эстоппель в качестве проявле-
ния принципа добросовестности, Ж.И. Седова и 
Н.В. Зайцева указывают, что «эстоппель понима-
ется как принцип, который «является частным 
проявлением общепризнанного принципа между-
народного права - добросовестное выполнение 
обязательств по международному договору - и 
представляет собой норму-принцип, которая 
содержит правовой механизм судебной защиты 
правила добросовестного поведения, а также 
норму доказательственного права в судебном/
арбитражном процессе, применение которой 
означает утрату права на защиту посредством 
лишения стороны права на возражение» [22]. 

Схожей позиции придерживается и К.А. 
Роор, отмечая, что «непоследовательное поведе-
ние является вариантом недобросовестного 
поведения, следовательно, запрет непоследова-
тельного поведения является проявлением прин-
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ципа добросовестности, а не отдельным само-
стоятельным принципом» [23].

Однако с данным мнением не представля-
ется возможным согласиться по следующим при-
чинам: во-первых. непоследовательное поведе-
ние не обязательно будет являться недобросо-
вестным. Например, в ситуации, когда сторона 
получила какую-либо дополнительную информа-
цию об изменившихся условиях и в связи с этим 
поступила непоследовательно, не означает, что 
такие действия являются недобросовестными, 
однако связанная своим предыдущим поведе-
нием она не может и не должна извлечь выгоды 
из такого поведения, в противном случае можно 
было бы говорить о возможном злоупотреблении 
стороной своими правами: во-вторых, указанная 
проявляющаяся взаимосвязь не означает того, 
что рассматриваемые принципы составляют еди-
ное целое. 

Принцип добросовестности призван не 
допустить возникновения ситуации, в которой 
участник гражданских правоотношений извле-
кает необоснованную выгоду из своего положе-
ния, например, с использованием пробелов в 

действующем законодательстве и в данном слу-
чае тесно связан с принципом равенства участ-
ников гражданских правоотношений. В то же 
время принцип эстоппеля направлен на ситуа-
цию, в которой лицо связано именно своим пре-
дыдущим поведением, а не какими-либо иными 
обстоятельствами. При этом в ситуации наличия 
противоречивого поведения основное значение 
для определения его правовых последствий 
имеет именно факт непоследовательности дан-
ного поведения, а не добросовестность или ее 
отсутствие в действиях участников правоотноше-
ния.

Взаимосвязь принципов гражданского 
права обусловлена наличием единого круга отно-
шений, на которые они распространяют свое 
действие и, как следствие, могут действовать в 
совокупности. Таким образом, считаем возмож-
ным выделять принцип эстоппеля в качестве 
принципа гражданского права, получившего нор-
мативное закрепление только в отдельных нор-
мах, однако при этом он оказывает свое влияние 
и распространяется на гражданские правоотно-
шения в целом. 
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Прежде чем рассматривать банковские 
правоотношения, на наш взгляд, пред-

ставляется важным остановиться на выяснении 
роли банковского права в современной экономи-
ческой и юридической науке.

Этот факт порождает множество споров и 
мнений в правовой науке.

По нашему мнению, банковское право пред-
ставляет собой совокупность правовых норм, 
обладающих определенной степенью обособлен-
ности и регулирующих однородные обществен-
ные отношения, складывающиеся в процессе 
функционирования банковской системы, возник-
новения и развития различных ее элементов.

Необходимо отметить, что способы право-
вого регулирования отношений с участием бан-
ков и финансово-кредитных организаций обла-
дают определенной спецификой, обусловленной 
тем, что банковское право регулирует деятель-
ность как коммерческих банков, так и Нацио-
нального банка и его территориальных учрежде-
ний. 

Указанная специфика обусловливает соче-
тание в определенной пропорции таких способов 
правового воздействия на субъектов банковских 
правоотношений, как властное предписание, 
предоставление возможности самостоятельно 
определять взаимоотношения с другими участни-
ками правоотношений, рекомендации определен-
ного поведения. Однако в целом следует согла-
ситься с точкой зрения о том, что общественные 
отношения, которые регулируются нормами бан-
ковского права, еще не являются настолько сво-
еобразными, чтобы смогли составить предмет 
отдельной отрасли права [1, с. 4.].

Интересным представляется взгляд на бан-
ковское право, высказанный российским ученым 
Г.А. Тосуняном [2, с. 200, 201.], который, детально 
анализируя данную проблему, приходит к выводу 
о том, что банковское право представляет собой 
комплексную отрасль законодательства, посте-
пенно перерастающую в отрасль права. Заслу-
живают внимания его выводы о том, что под ука-
занной отраслью законодательства понимается, 
с одной стороны, совокупность гражданско-пра-
вовых норм, регулирующих товарно-денежные 
отношения, складывающиеся при осуществлении 
банками и иными кредитными организациями 
деятельности в кредитно-финансовой сфере, а с 
другой - совокупность административно-право-
вых норм или, точнее финансово-правовых норм, 
регулирующих управление государственными 
финансами со стороны субъектов банковской 
системы.

Вопрос о статусе банковского права до сих 
пор является спорным в юридической литера-
туре. В гражданско-правовой науке традиционно 

рассматривают банковское право как часть 
гражданского права. Так, О.С. Иоффе выделяет 
среди гражданских обязательств группу обяза-
тельств по кредитованию и расчетам [3, с. 23 - 
26.]. И.С. Гуревич полагал, что банковское право 
- это подотрасль финансового права, т.е. как 
совокупность родственных институтов данной 
отрасли права, которые регулируют обществен-
ные отношения, возникающие в процессе осу-
ществления банковских операций, направленных 
на обеспечение хозяйственной деятельности 
организаций и обслуживание граждан [4, с. 16, 
26]. 

Ряд известных авторов придерживаются 
точки зрения, согласно которой банковское 
право представляет собой составную часть 
хозяйственного права. Например, по мнению 
М.Л. Когана, отношения, в которых участвуют 
банки, являются хозяйственно-правовыми [5, с. 
60.]. И.А. Танчук рассматривает кредитные право-
отношения как часть хозяйственного права, 
включая кредитные обязательства в группу 
хозяйственных обязательств по передаче имуще-
ства во владение, пользование, распоряжение с 
условием возврата равноценного имущества [6, 
с. 36.].

М.М. Агарков по этому поводу писал, что в 
составе хозяйственного права принято различать 
гражданское право и торговое право, которые 
обычно разъединяют в качестве предметов пре-
подавания. Банковское право в основном пред-
ставляет собой специальный отдел торгового 
права, посвященный банкам [7, с. 10.]. Г.А. Ухтуев 
считает, что банковское право представляет 
собой комплексный институт, в котором ведущее 
место занимают нормы гражданского и торго-
вого права, регулирующие организацию банков-
ской деятельности и осуществление банковских 
сделок, имущественные отношения, складываю-
щиеся между банком и клиентурой [8, с. 8, 14.].

По поводу точек зрения М.М. Агаркова и Г.А. 
Ухтуева можно отметить, что понятия «торговое 
право» и «хозяйственное право» являются взаи-
мопересекающимися, причем последнее явля-
ется более широким и по своему содержанию 
охватывает торговое право, что подтверждается 
историческим развитием указанных понятий и 
содержанием предмета их правового регулиро-
вания [7, с. 14].

Л.Г. Ефимова полагает, что банковская дея-
тельность регулируется нормами различных 
отраслей права, преимущественно гражданского, 
финансового и административного [1, с. 5].

Отечественный ученый К.К. Керезбеков же 
считает, что банковское право Кыргызской 
Республики представляет собой комплексную 
отрасль законодательства, состоящую из норм 
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различных отраслей права, главным образом 
конституционного, административного, финансо-
вого и гражданского, т.е. это - совокупность пра-
вовых норм, регулирующих создание и деятель-
ность банковских и иных небанковских финансо-
во-кредитных организаций, а также регламенти-
рующих банковские операции [9, с. 8].

По мнению Н.Т. Иманалиевой, банковская 
деятельность подпадает под определение пред-
принимательской деятельности, данное в п. 4 ст. 
1 ГК КР, как самостоятельной, осуществляемой 
на свой риск деятельности, направленной на 
получение прибыли лицами, зарегистрирован-
ными в этом качестве в установленном законом 
порядке. Поскольку коммерческие банки явля-
ются субъектами предпринимательской деятель-
ности, то и их деятельность, на взгляд данного 
автора, должна регулироваться преимуще-
ственно нормами предпринимательского (хозяй-
ственного) права, т.е. совокупностью правовых 
норм, регулирующих предпринимательские отно-
шения и тесно связанные с ними иные, в том 
числе некоммерческие отношения, а также отно-
шения по государственному регулированию эко-
номики в целях обеспечения интересов государ-
ства и общества [10, с. 34]. Такое регулирование 
способно на единой основе охватить как обще-
ственные отношения, складывающиеся по верти-
кали между коммерческими банками и органами 
государства, так и по горизонтали между ком-
мерческими банками и их клиентами.

Мы согласны с мнением Г.А. Тосуняна в 
отношении того, что банковское право посте-
пенно перерастает в отрасль права, где, с одной 
стороны, гражданско-правовые нормы регули-
руют товарно-денежные отношения посредством 
банков и финансово-кредитных организаций, а с 
другой - совокупность финансово-правовых 
норм регулирует управление государственными 
финансами со стороны субъектов банковской 
системы.

Объем понятий зависит от понимания струк-
туры правоотношений. В отношении банковских 
правоотношений необходимо отметить, что Наци-
ональный банк Кыргызской Республики является 
участником многочисленных правоотношений, 
причем значительную часть данных правоотно-
шений он инициирует посредством издания нор-
мативных актов, которые регулируют его отноше-
ния с финансово-кредитными организациями в 
Кыргызской Республике.

Анализируя и обобщая все вышеприведен-
ные правоотношения, можно выделить две 
группы: 

1) правоотношения, возникающие между 
банковской системой и органами государствен-
ной власти; правоотношения по формированию 
высших руководящих органов Национального 

банка; международно-правовые отношения 
Национального банка; 

2) правоотношения внутри банковской 
системы, в которых осуществляются законода-
тельно закрепленные функции Национального 
банка и финансово-кредитных учреждений.

Таким образом, под банковскими правоот-
ношениями мы можем понимать взаимоотноше-
ния между субъектами банковского  и финансо-
вого права, основным содержанием которых 
являются права и обязанности, возникающие по 
поводу использования, применения, соблюдения, 
исполнения установленного нормативными 
актами Национального банка порядка проведе-
ния банковских операций и сделок.

Значение любого правоотношения состоит 
в том, что физические и юридические лица, раз-
личные организации в процессе своей практиче-
ской деятельности сравнивают и оценивают свое 
фактическое поведение и поведение других 
участников в конкретном отношении с тем, каким 
должно быть поведение в соответствии с требо-
ваниями нормативного акта.

Учитывая, что банковские правоотношения 
характеризуют юридическую связь между субъ-
ектами, одним из которых является Националь-
ный банк, что предусмотрено нормами банков-
ского права, ввиду этого его волевое содержание 
осуществляется таким методом правового регу-
лирования, как метод властных предписаний.

Правоотношение между финансово-кре-
дитной организацией и Национальным банком 
возникает с момента ее регистрации и заканчи-
вается с момента снятия с регистрации.

В промежутке между данными точками 
отсчета происходят многочисленные изменения 
банковских правоотношений, связанные с полу-
чением различных лицензий, преобразований, 
реорганизаций, внесением изменений в учреди-
тельные документы и т.д. Такие правоотношения 
являются статусными, т.е. финансово-кредитная 
организация реализует свой статус.

Но финансово-кредитная организация 
имеет не только статус, но и функции, под кото-
рыми понимают основные направления ее бан-
ковской деятельности. Они осуществляются 
посредством банковских операций и сделок.

В процессе осуществления вышеупомяну-
тых банковских операций и сделок между финан-
сово-кредитной организацией, вкладчиками, кре-
диторами и иными лицами, которые пользуются 
банковскими услугами, возникают граждан-
ско-правовые отношения, которые регулируют 
только ту часть банковской деятельности, кото-
рая является объектом гражданского права [11, 
с. 11]. 

Порядок проведения банковских операций 
и сделок регулируется правилами, установлен-
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ными специальными законами и Национальным 
банком. Этот порядок является объектом банков-
ского права. Финансово-кредитная организация 
обязана подчиняться правилам, которые уста-
новлены для проведения банковских операций и 
сделок. Выполнение требований, установленных 
этими правилами, порождает операционные бан-
ковские правоотношения между финансово-кре-
дитной организацией и Национальным банком.

Операционное банковское правоотношение 
между Национальным банком и финансово-кре-
дитной организацией строится по вертикали. Но 
банковская деятельность специфична и объеди-
няет гражданско-правовые и банковские право-
отношения. Это означает, что каждому граждан-
ско-правовому отношению между финансо-
во-кредитной организацией и ее клиентом (гори-
зонтальное правоотношение) соответствует 
банковское правоотношение - между Националь-
ным банком и финансово-кредитной организа-
цией (вертикальное правоотношение).

В банковском праве в отличие от граждан-
ского права применяется только императивный 
метод регулирования – метод властного приказа. 
Они не предусматривают равенства сторон. Этим 
в значительной мере определяется и структура 
правоотношения, а значит, и его специфика, 
субъектный состав.

Банковская деятельность регулируется по 
преимуществу гражданским и банковским пра-
вом. Некоторые основополагающие отношения 
между Национальным банком и органами госу-
дарственной власти регулируются Конституцией, 
Национальным банком.

Основные субъекты банковских правоотно-
шений - Национальный банк и финансово-кре-
дитные организации. В некоторых случаях субъ-
ектами правоотношений являются также участ-
ники финансово-кредитных организаций (органи-

зация, реорганизация, ликвидация, финансовое 
оздоровление организации).

Клиенты финансово-кредитных организа-
ций, акционеры и вкладчики - субъекты граждан-
ско-правовых отношений. Банковское право 
регулирует банковские операции и взаимосвя-
занные со спецификой банковской деятельности 
сделки в той части, в которой это связано с осу-
ществлением банковских технологий.

В банковском правоотношении под субъек-
тивным правом понимается право, которое при-
надлежит субъекту как участнику правоотноше-
ния.

Субъективное право включает три право-
мочия: а) право на собственные действия; б) 
право потребовать от другой стороны в правоот-
ношении исполнения ею обязанностей; в) право 
на защиту своего нарушенного субъективного 
права.

В банковском правоотношении каждая из 
сторон имеет права и обязанности.

Национальным банк имеет право потребо-
вать от финансово-кредитных организаций, 
чтобы финансово-кредитная организация прово-
дила конкретную банковскую операцию в соот-
ветствии с требованиями банковских законов и, 
кроме того, согласно банковским правилам, уста-
новленным Национальным банком [12].

Финансово-кредитная организация обязана 
выполнять все требования Национального банка 
и проводить операции должным образом.

С другой стороны, и финансово-кредитная 
организация имеет право потребовать от Нацио-
нального банка предоставления необходимой ей 
банковской информации, соблюдения им пред-
усмотренной законом конфиденциальности, 
потребовать, чтобы Национальный банк предъяв-
лял к ней только те требования, которые пред-
усмотрены банковскими законами и банковскими 
правилами. 
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«Порядок установления и введение в дей-
ствие Единого налога на вме ненный доход (ЕНВД) 
регулируется главой 26 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации» [1]. Данный режим налогоо-
бложения применяется наряду с иными режи-
мами налогообложения. Еще в 2012 г. рассматри-
вался проект закона об упразднении Единого 
налога на вмененный доход, что вызвало широ-
кий резонанс среди предпринимателей и пред-
ставителей налоговых органов, в частности. 
Согласно принятому Федеральному закону от 2 
июня 2016 г. N 178-ФЗ «О внесении изменений в 
статью 346.32 части второй Налогового кодекса 

Российской Федерации и статью 5 Федерального 
закона «О внесении изменений в часть первую и 
часть вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации» и статью 26 Федерального закона «О 
банках и банковской деятельности»» ЕНВД будет 
взиматься до 1 января 2021 г. В связи с этим был 
рассмотрен альтернативный сценарий развития 
экономической ситуации Нижегородской обла-
сти после перехода от ЕНВД на УСН с целью 
выявления положительных и отрицательных сто-
рон нововведения.  Исходные данные для прове-
дения математической оценки представлены в 
соответствующей таблице:
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Таблица 1

Сводная таблица по динамике соответствующих доходов консолидированного бюджета 

Нижегородской области за 2011–2017 г., млн руб.1

Год Сумма дохода от УСН, 
тыс. руб.

Сумма дохода от уплаты 
ЕНВД, тыс. руб.

Налоговые доходы консолидированного 
бюджета Нижегородской области,  

тыс. руб.

2011 2 704 922,47 1 301 467,84 8 7042 058,44

2012 3 713 107,22 1 858 922,24 99 660 004,80

2013 4 189 105,41 1 917 262,43 108 082 454,92

2014 4 457 155,40 1 925 143,37 113 456 266,78

2015 4 830 188,37 1 996 468,56 120 370 315,58

2016 5 374 623,34 1 873 327,56 133 524 941,81

2017 6 433 617,82 1 749 069,35 141 659 129,80

Итого: 31 702 720,03 12 621 661,35 803 795 172,1

Для составления прогноза по каждому виду доходов до 2021 г. было использовано уравнение 
линейной регрессии. На первом этапе проводилось аналитическое выравнивание динамического ряда 
по прямой, которое задается уравнением: 

y i = a0 + a1t
Для нахождения параметров а0 и a1 был применен метод наименьших квадратов, и получены 

различные коэффициенты для каждого уравнения. С их помощью был составлен прогноз анализируемого 
показателя на 2018–2021 гг. по регрессионному уравнению:

Таблица 2

Итоговые регрессионные модели по анализируемым показателям

Вид дохода: Уравнение линейной регрессии:

Доход от УСН y  = 4 528 960,004 + 541 078,62x

Доход от ЕНВД y = 1 803 094,48 + 51 815,05x

Налоговые доходы консолидированного бюджета 
Нижегородской области y = 114 827 881,73 + 8 709 605,31x

Количество плательщиков по УСН y = 53 345,57 + 1 960,29x

Количество плательщиков по ЕНВД y = 58 164,71 – 3210,14x

*Данные авторских расчётов 

Составив по аналогичной системе уравне-
ние линейной регрессии и воспользовавшись 
методом наименьших квадратов, получаем сле-

дующие данные для прогнозирования количества 
плательщиков по обеим системам.

1  См.: Официальный сайт Федерального казначейства России. URL: http://www.r oskazna.ru/ispolnenie-
byudzhetov/konsolidirovannye-byudzhety-subektov/
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Таблица 3

Количество налогоплательщиков в Нижегородской области, представивших  
налоговые декларации по УСН и ЕНВД в 2011–2019 г. 2

Год УСН (ед./чел.) ЕНВД (ед./шт.)

2011 48 217 68 722

2012 50 301 67 555

2013 51 253 59 607

2014 50 110 54 418

2015 56 100 53 469

2016 57 020 52 616

2017 60 418 50 766

2018* 61 187 45 325

2019* 63 147 42 114

2020* 65 108 38 904

2021* 67 068 35 694

Итого: 629 929 569 190

*Данные с учётом авторских прогнозов на 2018–2021 гг.

Таким образом, величина дохода, условно 
получаемая с одного плательщика УСН в 2021 г., 
составит 124.002 тыс. руб. Если предположить, 
что при упразднении ЕНВД, плательщики данного 
налога перейдут на упрощённую систему налого-
обложения, доход от её применения возрастет на 
величину дохода, получаемую с 35 694 налого-
плательщиков ЕНВД. 

Ориентировочный уровень дохода, получа-
емый консолидированным бюджетом Нижего-

родской области в 2021 г. при отмене упраздне-
нии ЕНВД, можно рассчитать, как количество 
плательщиков ЕНВД в 2021г.  среднюю вели-
чину дохода с одного плательщика УСН в 2021г. + 
доход от применения УСН в 2021г., что составит 
12 742 600,85 тыс. руб. 

В таком случае после отмены ЕНВД струк-
тура учтённых в данной работе доходов бюджета 
Нижегородской области будет выглядеть следую-
щим образом. 

Таблица 4

Сводная таблица соответствующих доходов консолидированного бюджета  
Нижегородской области за 2011–2021 г., млн руб. 

Год Сумма дохода от 
УСН, тыс. руб.

Сумма дохода от уплаты 
ЕНВД, тыс. руб.

Налоговые доходы консолидированного 
бюджета Нижегородской области,  

тыс. руб.

2011 2 704 922,47 1 301 467,84 87 042 058,44

2012 3 713 107,22 1 858 922,24 99 660 004,80

2013 4 189 105,41 1 917 262,43 108 082 454,92

2014 4 457 155,40 1 925 143,37 113 456 266,78

2015 4 830 188,37 1 996 468,56 120 370 315,58

2016 5 374 623,34 1 873 327,56 133 524 941,81

2017 6 433 617,82 1 749 069,35 141 659 129,80

2  См.: Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации. URL: https://www.nalog.
ru/rn52/
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2018* 6693274,47 2010354,66 149666302,98

2019* 7234353,08 2062169,71 158375908,30

2020* 7775431,70 2113984,76 167085513,61

2021* 12 742 600,85 0 175795118,92

*Данные с учётом авторских прогнозов на 2018–2021 гг.

Обобщая и анализируя полученные рас-
чёты, можно прийти к выводу, что если в 2019 г. 
ЕНВД не будет упразднен, то полученный доход 
по УСН и от уплаты ЕНВД в совокупности будет 
насчитывать 10 482 310,12 тыс. руб., что в общей 
доле налоговых доходов консолидированного 
бюджета Нижегородской области составит 
5.98%. После отмены ЕНДВ доход от применения 
УСН увеличится и составит 12 742 600, 85 тыс. 
руб., что составит уже 7.25%. 

Таким образом, на примере Нижегородской 
области, можно убедиться в том, что после 
отмены ЕНВД доходная часть бюджета не только 
не столкнётся с сокращением финансовых ресур-
сов за счет сокращения налоговых доходов, но 
также получит их прирост более чем в полтора 
раза. Тем не менее, данный прогноз не учитывает 
некоторые внешние факторы, которые могут ока-
зывать существенное влияние на объём налого-
вых доходов бюджета, так прогноз основывается 
на общем тренде, который наблюдался в рассма-
триваемом периоде. 

Один из существенных факторов – возмож-
ности налогоплательщиков применять специаль-
ные налоговые режимы. Условия применения 
УСН как альтернативы ЕНВД в некоторых случаях 
могут выступать в роли существенных ограниче-
ний деятельности предприятий. Организация, 
применяющая УСН, должна иметь доход менее 
150 млн. руб. и штат сотрудников не более 100 
человек. Однако, согласно принятому Правитель-
ством в 2015 г. постановлению, предприятия с 
выручкой от 120 до 800 млн руб. и штатом сотруд-
ников до 100 человек принято классифицировать 
как «малое предприятие». В этой связи возникает 
проблема: если хотя бы одно из условий не 
выполняется, предприятие не может быть пере-
ведено на упрощенную систему, но небольшие 
размеры предприятия не во всех случаях явля-
ются фактором ограничения роста выручки и, 
соответственно, прибыли. Таким образом, исклю-
чается ряд предприятий, которые могли бы при-

менять специальные налоговые режимы и разви-
ваться. Например, патентная система налогоо-
бложения применяется, в основном, индивиду-
альными предпринимателями со штатом до 15 
человек, а ЕСХН разработан специально для 
сельскохозяйственных предприятий, что также 
не решает проблемы наращения темпов экономи-
ческого развития России через активизацию 
потенциала малого и среднего предприниматель-
ства. 

Таким образом, упразднение ЕНВД требует 
принятия дополнительных мер со стороны госу-
дарства. В этой связи представляется необходи-
мым осуществление следующих изменений:

 y повторное рассмотрение решения об 
отмене ЕНВД и его рациональное обоснова-
ние не только с математической точки зре-
ния, но и экономической, которая предпо-
лагает дополнительное изучение состава 
налогоплательщиков ЕНВД и их потенци-
альных возможностей развития после 
вынужденного освобождения от уплаты 
ЕНВД; 

 y внесение предложений по корректировке 
действующего налогового законодатель-
ства и последующем пересмотре условий 
применения специальных налоговых режи-
мов; 

 y рассмотрение конкретных перспектив пере-
хода на альтернативные режимы и их обо-
снование путем осуществления специаль-
ных расчетов.
Очевидно, что математические расчеты не 

полностью объясняют ситуацию в сфере приме-
нения специальных налоговых режимов. Поэтому 
можно сказать, что в случае отсутствия ком-
плексного подхода к решению вопроса об упразд-
нении ЕНВД доходы бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации могут претер-
петь пусть и кратковременные, но потери, что 
будет иметь негативные последствия для разных 
сфер экономики страны. 
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ КОРПОРАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЫ  
(В ЧАСТИ ФИНАНСОВЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

В современных экономических реалиях 
проблема привлечения инвестиций приобретает 
особую важность. Экономический кризис 
последних лет заставил руководство компаний 
серьезно задуматься об их инвестициях. 
Некоторые авторы не одинаково акцентируют 
свое внимание на исходную основу сущности 
понятия «инвестиционная привлекательность». 
Авторы статьи ставят следующие проблемы: 

1) Аутсорсинг в юридической, финансовой, 
экономической сферах как основная угроза 
государственным корпорациям и государственной 
безопасности России.

2) Борьба за человеческий капитал. Форми-
рование и реализация инвестиционных программ 
корпорации с использованием отечественных 
кадров, а не зарубежных менеджеров (защита и 
кадровый потенциал российских корпораций как 
основа защиты российской экономики).

3) Формирование положительного имиджа и 
положительной (успешной) инвестиционной поли-
тики российских корпораций в сети Интернет.

4) Изменение уголовного законодательства 
в части криминализации и ужесточения наказа-
ний за коррупционные действия чиновников и 
сотрудников государственных корпораций.

Инвестиционная привлекательность -  это 
набор характеристик, делающих компанию 
объектом выгодных вложений для инвесторов. 
На наш взгляд, вышеуказанные определения 

сущности понятия «инвестиционная привле-
кательность» не противоречат, напротив, 
дополняют друг друга, выражая многоаспектность 
данной категории.

Стратегическое развитие российской 
государственности доктринально основывается 
на нескольких важных документах, в их числе: 

- Концепция внешней политики Российской 
Федерации1 (утв. Президентом РФ 30 ноября  
2016 г.);

- Основы государственной политики Рос-
сийской Федерации в области международной 
информационной безопасности на период до 
2020 г. (утв. Президентом РФ 24 июля 2013 г.,  
№ Пр-1753);

- Военная доктрина Российской Федерации2 
(утв. Президентом РФ 25 декабря 2014 г.  
№ Пр2976-);

- Федеральный закон от 27 июля 2006 г.  
№ 149-ФЗ (ред. от 06.07.2016) «Об информации, 
информационных технологиях и о защите инфор-
мации»;

- Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 605 
«О мерах по реализации внешнеполитического 
курса Российской Федерации»;3

1  См.: Официальный сайт Министерства ино-
странных дел Российской Федерации, http://www.mid.
ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/
cKNonkJE02Bw/content/id/2542248

2  См.: Российская газета. 2014. № 298.
3  См.: СЗ РФ. 2012. № 19. Ст. 2342.
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- Указ Президента РФ от 31 декабря 2015 г. 
№ 683 «О Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации»1 и др.

1) Аутсорсинг в юридической, финансовой, 
экономической сферах как основная угроза госуа-
дарственным корпорациям и государственной 
безопасности России.

30 ноября 2016 г. была утверждена Концепп-
ция внешней политики Российской Федерации, 
согласно п. 3 которой основными задачами внеш-
неполитической деятельности России являются, 
в том числе:  обеспечение безопасности страны, 
ее суверенитета и территориальной целостности, 
укрепление правового государства и демократи-
ческих институтов; создание благоприятных 
внешних условий для устойчивого роста и повы-
шения конкурентоспособности экономики Рос-
сии, ее технологического обновления, повыше-
ния уровня и качества жизни населения;   дальв-
нейшее продвижение курса на укрепление 
международного мира, обеспечение всеобщей 
безопасности и стабильности в целях утверждения 
справедливой демократической международной 
системы.2

На передний план, наряду с военной мощью, 
выдвигаются такие важные факторы влияния 
государств на международную политику, как 
экономические, правовые, технологические, 
информационные. Стремление использовать 
соответствующие возможности для реализации 
геополитических интересов наносит ущерб 
поиску путей урегулирования споров и решения 

существующих международных проблем 
мирными средствами на основе норм 
международного права.

Согласно ст. 16 Федерального закона от 27 
июля 2006 г. № 149-ФЗ (ред. от 06.07.2016) «Об 
информации, информационных технологиях и о 
защите информации» защита информации пред-
ставляет собой принятие правовых, организаци-
онных и технических мер, направленных на: 1) 
обеспечение защиты информации от неправо-
мерного доступа, уничтожения, модифицирова-
ния, блокирования, копирования, предоставле-
ния, распространения, а также от иных неправо-
мерных действий в отношении такой информа-
ции; 2) соблюдение конфиденциальности 
информации ограниченного доступа; 3) реализа-
цию права на доступ к информации.

Согласно справочникам Chambers Global и 
European Legal 500 в перечне highly recommended 
(особо рекомендованных) юридических фирм для 
работы в России абсолютное лидерство 
принадлежит иностранным компаниям. Списки 
возглавляют:

британские: Freshfields; Linklaters; 
Allen&Overy; Clifford Chance и Herbert Smith, 

американские: Baker Botts LLP, 
Hogan&Hartson, Latham&Watkins LLP, Macleod 
Dixon LLP, White&Case; LeBoeuf, Lamb, 
Greene&MacRae и Baker&McKenzie, 

французская: Salan,
шведская: Mannheimer Swartling.  

Список отдельных иностранных юридических фирм 
 осуществляющих деятельность в России

Компания Местона-
хождение

Опыт оказания юридических услуг в области

Baker Botts 
LLP Москва + + + +   + + + + +

Clifford 
Chance Москва + + + + + + + + + + +

Hogan & 
Hartson Москва + + + + + + + + +  +

Latham & 
Watkins LLP Москва    + +   +    
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1   См.: СЗ РФ. 1 № .2016 (часть II). Ст. 212.

2  Бакулина А.А. Действия оценщика на стадиях исполнительного производства // Проблемы экономики и 
юридической практики. 2013. № 4. С. 140-146.
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Эти же юридические гиганты возглавляют 
аналогичные списки для большинства других 
стран мира. Именно с ними сотрудничают рос-
сийские концерны и холдинги.

В начале 1990-х гг. трансатлантические 
юридические (адвокатские) фирмы «заняли» рос-
сийский рынок консалтинга и юридических услуг, 
во-первых, потому что этот рынок был пуст, рос-
сийские юристы еще не понимали складывающе-
гося права, правовая, судебная, правоохрани-
тельная системы только формировались, ино-
странные фирмы были сильнее, увереннее и с 
деньгами, во-вторых, капитализация фирм обе-
спечивалась, по крайней мере, на первых порах, 
вливаниями денег государствами, из которых эти 
фирмы «пришли» на российский рынок, в-тре-
тьих, важной целью «внедрения» международных 
юридических (адвокатских) фирм в Россию явля-
лось и является получение конфиденциальной 
информации и работа на свои спецслужбы. Таким 
образом, под официальным прикрытием, ино-
странные государства имеют доступ к конфиден-
циальной информации, не обеспечивается 
информационная и промышленная безопасность 
России.    

По оценкам экспертов, объем сектора 
рынка юридических услуг, включающего в себя 
доходы крупных западных фирм, составляет 
более $ 500 млн. в год. Эти деньги ежегодно ухо-
дят из страны (вместе с информацией).

Чтобы начать менять эту ситуацию, необхо-
димо научиться готовить юристов-международ-
ников и адвокатов-международников, хорошо 
знающих не только законодательство России, но 
и законодательства зарубежных государств и 
свободно владеющих иностранными языками.1 

Неотъемлемой составляющей современной 
международной политики становится использо-
вание для решения внешнеполитических задач 
инструментов «мягкой силы», прежде всего воз-
можностей гражданского общества, информаци-
онно-коммуникационных, гуманитарных и других 
методов и технологий, в дополнение к традицион-
ным дипломатическим методам.2

1  Селезнев П.С. Инновационный путь Бразилии 
// Научно-аналитический журнал Обозреватель - 
Observer. 2014. № 2 (289). С. 65-73.

2  См.: пункт 9 Концепции внешней политики 
Российской Федерации (утв. Президентом РФ 30 ноя-
бря 2016 г.).

2) Борьба за человеческий капитал. Форми-
рование и реализация инвестиционных программ 
корпорации с использованием отечественных 
кадров, а не зарубежных менеджеров. 

Согласно п. 1 Указа Президента РФ от 7 мая 
2012 г. № 605 «О мерах по реализации внешнепо-
литического курса Российской Федерации»,3 МИД 
России совместно с другими федеральными 
органами исполнительной власти призвано 
содействовать созданию благоприятных внешних 
условий для долгосрочного развития России, 
модернизации ее экономики, укреплению пози-
ций России как равноправного партнера на миро-
вых рынках. кроме того, Указом Президента РФ 
от 7 мая 2012 г. № 605 был провозглашен принцип 
равной и неделимой безопасности.

Стратегия национальной безопасности Рос-
сийской Федерации4 (утв. Указом Президента РФ 
от 31 декабря 2015 г. № 683 «О Стратегии нацио-
нальной безопасности Российской Федерации»), 
основана на неразрывной взаимосвязи и взаимо-
зависимости национальной безопасности Рос-
сийской Федерации и социально-экономиче-
ского развития страны. В пункте 6 Стратегии 
национальной безопасности Российской Федера-
ции используются следующие основные понятия:

национальная безопасность Российской 
Федерации - состояние защищенности личности, 
общества и государства от внутренних и внешних 
угроз, при котором обеспечиваются реализация 
конституционных прав и свобод граждан Россий-
ской Федерации (далее - граждане), достойные 
качество и уровень их жизни, суверенитет, неза-
висимость, государственная и территориальная 
целостность, устойчивое социально-экономиче-
ское развитие Российской Федерации. Нацио-
нальная безопасность включает в себя оборону 
страны и все виды безопасности, предусмотрен-
ные Конституцией РФ и законодательством Рос-
сии, прежде всего, государственную, обществен-
ную, информационную, экологическую, экономи-
ческую, транспортную, энергетическую безопас-
ность, безопасность личности.

Национальные интересы Российской Феде-
рации - объективно значимые потребности лич-
ности, общества и государства в обеспечении их 
защищенности и устойчивого развития.

3  См.: СЗ РФ. 2012. № 19. Ст. 2342.
4  См.: СЗ РФ. 2016. № 1 (часть II). Ст. 212.
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Угроза национальной безопасности - сово-
купность условий и факторов, создающих пря-
мую или косвенную возможность нанесения 
ущерба национальным интересам.

Обеспечение национальной безопасности - 
реализация органами государственной власти и 
органами местного самоуправления во взаимо-
действии с институтами гражданского общества 
политических, военных, организационных, соци-
ально-экономических, информационных, право-
вых и иных мер, направленных на противодей-
ствие угрозам национальной безопасности и 
удовлетворение национальных интересов.1

Понятие капитализация в системе экономи-
ческих отношений рассматривается с точки зре-
ния синтеза позиции «стоимости» и «ликвидно-
сти» (рыночности). На капитализацию корпора-
ции и инвестиционную привлекательность влияют 
факторы конкурентной среды, финансово-эко-
номического состояния, производственного 
потенциала, и организационной структуры. В 
рамках формирования и корректировки инвести-
ционной стратегии до и после капитализации 
выявление факторов необходимо, так как от 
результатов капитализации зависит перспектив-
ное финансовое положение и инвестицион-
ная привлекательность корпорации. Оценив вли-
яние факторов влияющих на капитализацию кор-
порации, повышая ее, с помощью предложенной 
модели, можно говорить о инвестиционной при-
влекательности корпорации, так как управляя 
капитализацией можно повышать инвестицион-
ную привлекательность.2

Повышение капитализации корпорации 
является залогом роста инвестиций. Для коррек-
тировки инвестиционной стратегии корпорации 
нахождение ее на различных этапах процесса 
капитализации, а также стремление увеличить 
капитализацию, является очень актуальным.3 
Предложенная методика определения этапов 
процесса капитализации в условиях инвестици-
онной активности корпораций полезна не только 
для разработки и корректировки инвестиционной 
стратегии, но и обеспечения постановки уровня 
контроля за рисками, стратегической неопреде-
ленностью и критическими факторами эффек-
тивности повышения капитализации корпора-
ции.4

1  Бакулина А. Роль оценщика в исполнительном 
производстве // Предпринимательство. 2013. № 4. С. 
102-112.

2  Селезнев П.С. Политическая идеология инно-
ваций: выбор Запада и выбор Востока // Власть. 
2014. № 3. С. 23-27.

3  Бакулина А.А. Действия оценщика на стадиях 
исполнительного производства // Проблемы эконо-
мики и юридической практики. 2013. № 4. С. 140-146

4  Селезнев П.С. Инновационное развитие Рос-
сии в начале XXI века: национальный приоритет и 

Согласно п. 13 Стратегии национальной 
безопасности РФ процесс формирования новой 
полицентричной модели мироустройства сопро-
вождается ростом глобальной и региональной 
нестабильности. Обостряются противоречия, 
связанные с неравномерностью мирового разви-
тия, углублением разрыва между уровнями бла-
госостояния стран, борьбой за ресурсы, досту-
пом к рынкам сбыта. Конкуренция между госу-
дарствами все в большей степени охватывает 
ценности и модели общественного развития, 
человеческий, научный и технологический потен-
циалы. В борьбе за влияние на международной 
арене задействован весь спектр политических, 
финансово-экономических и информационных 
инструментов. Все активнее используется потен-
циал специальных служб.

Согласно п. 42 Стратегии национальной 
безопасности РФ стратегическими целями госу-
дарственной и общественной безопасности явля-
ются защита конституционного строя, суверени-
тета, государственной и территориальной целост-
ности России, основных прав и свобод человека 
и гражданина, сохранение гражданского мира, 
политической и социальной стабильности в 
обществе, защита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера.5

Главными направлениями обеспечения госу-
дарственной и общественной безопасности явля-
ются усиление роли государства в качестве 
гаранта безопасности личности и прав собствен-
ности, совершенствование правового регулиро-
вания предупреждения преступности (в том 
числе, в информационной сфере), коррупции, 
терроризма и экстремизма, распространения 
наркотиков и борьбы с такими явлениями, разви-
тие взаимодействия органов обеспечения госу-
дарственной безопасности и правопорядка с 
гражданским обществом, повышение доверия 
граждан к правоохранительной и судебной систе-
мам РФ, эффективности защиты прав и законных 
интересов российских граждан за рубежом, рас-
ширение международного сотрудничества в 
области государственной и общественной безо-
пасности.6

3) Формирование положительного имиджа и 
положительной (успешной) инвестиционной поли-
тики российских корпораций в сети Интернет.

вынужденная необходимость // Мир и политика. 
2011. № 11. С. 83-88.

5  Линников А.С., Карпов Л.К., Пазына Е.О. Пра-
вовые и экономические основы финансовой системы 
Европейского Союза. Учебное пособие. -  Москва, 
2018. 

6  Селезнев П.С. Инновационный путь Бразилии 
// Научно-аналитический журнал Обозреватель - 
Observer. 2014. № 2 (289). С. 65-73.
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В соответствии с п. 21 Стратегии нацио-
нальной безопасности РФ все большее влияние 
на характер международной обстановки оказы-
вает усиливающееся противоборство в глобаль-
ном информационном пространстве, обуслов-
ленное стремлением некоторых стран использо-
вать информационные и коммуникационные тех-
нологии для достижения своих геополитических 
целей, в том числе путем манипулирования обще-
ственным сознанием и фальсификации истории.1

IT-технологии стали неотъемлемой частью 
практически всех операций с деньгами. Никакой 
альтернативы в этом смысле, по всей вероятно-
сти, не существует, и тема информационной без-
опасности, вообще безопасности в кредитно-фи-
нансовой сфере, касается любого человека.2

Появляются новые формы противоправной 
деятельности, в частности с использованием 
информационных, коммуникационных и высоких 
технологий. Обостряются угрозы, связанные с 
неконтролируемой и незаконной миграцией, тор-
говлей людьми, наркоторговлей и другими прояв-
лениями транснациональной организованной 
преступности.

В соответствии с п. 10 Концепции внешней 
политики Российской Федерации (утв. Президен-
том РФ 30 ноября 2016 г.) в мировой экономике в 
условиях накопления элементов кризисных явле-
ний складывается новая реальность, для которой 
характерны общее замедление темпов роста, 
волатильность финансовых и товарно-сырьевых 
рынков, дробление глобального экономического 
пространства на региональные структуры с кон-
курирующими тарифными и нетарифными огра-
ничениями. На этом фоне региональная интегра-
ция на основе норм и правил Всемирной торго-
вой организации (далее - ВТО), усиление роли 
региональных резервных валют являются факто-
рами укрепления конкурентоспособности, безо-
пасности и финансово-экономической стабиль-
ности. Особую актуальность приобретают про-
движение коллективных подходов к управлению 
международной экономикой и ее регулированию, 
укрепление транспарентности в глобальном тор-
гово-экономическом пространстве, формирова-
ние всеохватных, более открытых, сбалансиро-
ванных, отвечающих реалиям эпохи глобализа-
ции мировых торговой и валютно-финансовой 
систем.3

1  Линников А.С., Салмов А.Н., Вирин Ф.Ю. 
Малое предпринимательство России в международ-
ном бизнесе и электронной коммерции. - Москва, 2017.

2  Совещание об информационной безопасно-
сти в кредитно-финансовой сфере 3 июня 2016 г., 
http://government.ru/news/23263/ 

3  Селезнев П.С. Инновационный потенциал 
Индии: состояние и возможности развития // Про-
блемы теории и практики управления. 2014. № 5. С. 
51-57.

Инвестиционная политика – составная часть 
общей экономической политики корпорации, 
которая определяет выбор и способы реализации 
наиболее перспективных путей обновления и 
расширения ее производственного и научно-тех-
нического потенциала.4 Она направлена на выжи-
вание корпорации в сложной рыночной среде, на 
достижение ею финансовой устойчивости и гиб-
кости, а также на создание условий для будущего 
развития.5

Потребность в ресурсах для реализации 
инвестиционной политики корпорации опреде-
ляют с учетом ее производственного и науч-
но-технического потенциала, необходимого для 
выпуска продукции в соответствии с потребно-
стями рынка. Инвестиционная политика, опреде-
ленная менеджментом корпорации, подлежит 
рассмотрению и утверждению руководством. 
Ключевые положения данной политики рекомен-
дуется учитывать при технико-экономическом 
обосновании инвестиционных проектов и выборе 
различных источников их финансирования.6

Эффективность инвестиционной политики 
оценивают по сроку окупаемости долгосрочных 
инвестиций, который устанавливают на основе 
параметров бизнес-плана и предварительных 
расчетов по обоснованию инвестиционных про-
ектов.7

Россия принимает необходимые меры для 
обеспечения национальной и международной 
информационной безопасности, противодей-
ствия угрозам государственной, экономической 
и общественной безопасности, исходящим из 
информационного пространства, для борьбы с 
терроризмом и иными криминальными угрозами 
с применением информационно-коммуникацион-
ных технологий, противодействует их использо-
ванию в военно-политических целях, не соответ-
ствующих нормам международного права, вклю-
чая действия, направленные на вмешательство 
во внутренние дела государств или представляю-
щие угрозу международному миру, безопасности 
и стабильности, добивается выработки под эги-
дой ООН универсальных правил ответственного 

4  Бакулина А. Роль оценщика в исполнительном 
производстве // Предпринимательство. 2013. № 4. С. 
102-112.

5  Линников А.С. Экономические последствия 
расширения масштабов киберпреступности в России и 
мире // Банковское право. 2017. № 5. С. 19-29.

6  Бакулина А.А. Во что России обходится 
«несправедливая» оценка кадастровой стоимости? 
/ Развитие современной России: проблемы воспроиз-
водства и созидания. Сборник научных трудов. Под 
редакцией Р.М. Нуреева, М.Л. Альпидовской. 2015. С. 
1523-1531.

7  Селезнев П.С. Инновационный потенциал 
Индии: состояние и возможности развития // Про-
блемы теории и практики управления. 2014. № 5. С. 
51-57.



56  ПРАВО и УПРАВЛЕНИЕ  -  № 5 - 2021

поведения государств в области обеспечения 
международной информационной безопасности, 
в том числе посредством интернационализации 
на справедливой основе управления информаци-
онно-телекоммуникационной сетью «Интернет».1

4) Изменение уголовного законодательства 
в части криминализации и ужесточения наказа-
ний за коррупционные действия чиновников и 
сотрудников государственных корпораций.

Согласно п. 45 Стратегии национальной 
безопасности РФ обеспечение государственной 
и общественной безопасности осуществляется 
путем повышения эффективности деятельности 
правоохранительных органов и специальных 
служб, органов государственного контроля (над-
зора), совершенствования единой государствен-
ной системы профилактики преступности, в пер-
вую очередь среди несовершеннолетних, и иных 
правонарушений (включая мониторинг и оценку 
эффективности правоприменительной практики), 
разработки и использования специальных мер, 
направленных на снижение уровня криминализа-
ции общественных отношений.2

В Военной доктрине Российской Федера-
ции3 (утв. Президентом РФ 25.12.2014 г. № 
Пр-2976) учтены основные положения Концепции 
долгосрочного социально-экономического раз-
вития Российской Федерации на период до 2020 
года, Стратегии национальной безопасности Рос-
сийской Федерации до 2020 года, а также соот-
ветствующие положения Концепции внешней 
политики Российской Федерации на период до 
2020 года и других документов стратегического 
планирования.

Согласно данным Мирового экономиче-
ского форума,4 ключевыми факторами, уменьша-
ющими инвестиционную привлекательность Рос-
сии, являются коррупция, неэффективная бюро-
кратия, высокие налогов, инфляция, налоговое 
регулирование, высокий уровень рисков ведения 
бизнеса.5 

В России неблагоприятные ожидания отече-
ственных менеджеров и собственников предпри-
ятий усиливает существующая практика уголов-

1  См.: пункт 28 Концепции внешней политики 
Российской Федерации (утв. Президентом РФ 30 ноя-
бря 2016 г.).

2  Линников А.С., Масленников О.В. Влияние 
современных технологических изменений на финансо-
вую безопасность // Известия высших учебных заведе-
ний. Серия: Экономика, финансы и управление произ-
водством. 2017.№ 1 (31). С. 10-14.

3  См.: Российская газета. 2014. № 298.
4  World Economic Forum. The Global 

Competitiveness Report 2010-2011. Geneva, 2010.
5  Селезнев П.С. Инновационная стратегия 

выживания и успеха в конкурентной среде: опыт Син-
гапура // Каспийский регион: политика, экономика, 
культура. 2014. № 1 (35). С. 45-52.

ного преследования генеральных директоров и 
других руководителей тех организаций, которые 
сочтены неправомерно укрывающими налоги, 
выводящими капитал или обналичивающими 
деньги (т.е. неправомерно зачисляющими НДС). В 
условиях весьма неудовлетворительной работы 
судебной системы и  постоянного изменения рос-
сийского законодательства руководители посто-
янно сталкиваются с различными трактовками 
одних и тех же законодательных норм и противо-
речивой судебной практикой. В ситуации, когда 
руководитель при всем желании не выполняет 
полностью все требования контролирующих 
органов, он  ощущает занесенную над собой 
«карающую» руку контролирующих органов, а 
также огромнейший риск потери бизнеса в целом. 
В связи с этим логично предположить, что рос-
сийские руководители не чувствуют себя защи-
щенными и будут рады всякой возможности про-
дать свой бизнес, пока он еще чего-то стоит.6

Если внимательно проанализировать пове-
дение зарубежных компаний на российском 
рынке, то можно сделать вывод, что в последнее 
время существенно увеличилась инвестиционная 
деятельность транснациональных корпораций в 
России. Растет доля сделок по поглощению рос-
сийских предприятий, при этом, наибольшую 
активность оказывают крупные транснациональ-
ные корпорации.7 

Относительно недавно закончилась сделка 
по покупке «Вимм-Билль-Данн» корпорациеий-
PepsiCo (сумма сделки превысила $5,8 млрд.),8 в 
октябре 2011 г. Unilever приобрел 82% акций пар-
фюмерно-косметического концерна «Калина», а 
Walt Disney приобрел 49% телеканала «Семерка» 
у холдинга ЮТВ. Новости РБК. URL: http://www.
rbc.ru/fnews.frame/ (дата обращения: 03.12.2016). 
На основании этих данных можно судить о том, 
что интерес к российскому рынку у крупнейших 
мировых транснациональных корпораций нахо-
дится на достаточно высоком уровне.9

Часть факторов, которые положительно 
влияют на склонность к инвестированию в Рос-
сийской Федерации, не действует (прежде всего, 
это касается защиты прав собственности, кор-

6  Бакулина А.А., Раудсепп Я.В. Контрафакт - 
связующее звено в экономической цепочке банкротств 
// Финансы: теория и практика. 2016. № 1 (91). С. 78-85.

7  Линников А.С. Влияние международных санк-
ций на деятельность иностранных компаний в России // 
Финансы: теория и практика. 2017. Т. 21. № 3. С. 141-
148.

8  Канаев П., Карапетян М., Бахарев И. Pepsi с 
молоком. Pepsi покупает «Вимм-Билль-Данн». URL: 
http://www.gazeta.ru/business/2010/12/02/3453245.
shtml (дата обращения: 05.10.2013).

9  Регионы России. Социально-экономические 
показатели. 2012:  
Р32  Стат. сб. / Росстат. - М., 2012. - 990 с.
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рупции и качества налоговой системы), и их 
можно не рассматривать. В то же время наблю-
дается прогресс российской экономики по ряду 
перечисленных выше позиций. Прежде всего, это 
касается того, что за последнее десятилетие  был, 
достигнут приемлемый уровень политической 
стабильности; экономический темп роста ока-
зался достаточно высоким по сравнению с раз-
витыми странами.1 

Стабильный уровень инфляции, преодоле-
ние большей части тарифных ограничений в ряде 
отраслей (к примеру, в автомобилестроении), 
возможность использования недорогих источни-
ков сырья, а также недавнее вступление в ВТО 
способствовали улучшению инвестиционного 
климата, добавив привлекательности россий-
скому рынку.2 Кроме того, оживленность зару-
бежных корпораций подстегнута мировым 
финансовым кризисом, когда развитые страны, 
долгое время представлявшие собой безриско-
вый актив, стали, некой, «проблемной зоной» 
мировой экономики.3 В данной ситуации выгод-
нее инвестировать в развивающиеся рынки с 
недооцененными активами, самым привлекатель-

1  Селезнев П.С., Соснило А.И. Шестой техноло-
гический уклад и индустриализация // Власть. 
2014. № 10. С. 14-23.

2  Линников А.С. Концепция эффективного регу-
лирования деятельности финансовых организаций // 
Лизинг. 2014. № 2. С. 6-11.

3  Бакулина А.А., Топчий П.П. Справедливая сто-
имость и ее влияние на оборонно-промышленный ком-
плекс // Финансы: теория и практика. 2016. Т. 20. № 5. 
С. 67-72.

ным из которых по показателю отношения капи-
тализации к прибыли (P/E) является именно рос-
сийский.4

Что касается инвестиционной привлека-
тельности российских предприятий, то, в отличие 
от рынков развитых стран, где транснациональ-
ные корпорации привлекают в первую очередь 
конкурентоспособные активы, положительное 
влияние на интерес к приобретению активов у 
нас в стране оказывает как раз невысокая конку-
рентоспособность многих отечественных пред-
приятий.5 Это не только позволяет транснацио-
нальным корпорациям диктовать свои условия 
работы партнерам и получать основную часть 
добавленной стоимости продукта, но и делает 
слабые российские предприятия привлекатель-
ным активом для приобретения крупными транс-
национальными корпорациями. 

Отсутствие желания у  российского бизнеса 
производить инвестиции в собственной стране, 
обусловленное описанными выше отрицатель-
ными ожиданиями отечественных руководителей, 
понижает конкуренцию за интересующие ино-
странные крупные транснациональные корпора-
ции активы.

4  Оверченко М. Кризис только начинается, а 
вкладываться надо в разви- вающиеся страны // Ведо-
мости. 2011. URL: http://www.vedomosti.ru/finance/ 
news/1419907/v_sem_let_ne_ulozhitsya (датаобраще-
ния: 02.10.2013).

5  Селезнев П.С., Соснило А.И. Шестой техноло-
гический уклад и индустриализация // Власть. 
2014. № 10. С. 14-23.
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Суд осуществляет толкование права, 
находясь сам под воздействием интер-

претируемых норм, являясь субъектом правопри-
менительного процесса и стороной процессуаль-
ных правоотношений. Судья как интерпретатор 
обладает субъективными правами и несет юриди-
ческие обязанности участника процесса [1], он 
заинтересован не в любом обусловленном зако-
ном и фактическими обстоятельствами резуль-
тате по делу, а только в том, который принесет 
ему личное и профессиональное удовлетворе-
ние. Мнение о том, что «весь нормативный мате-
риал объективно реален и не зависит от конкрет-
ных субъектов, познающих их смысл» [2], не учи-
тывает значение человеческого фактора в право-
реализации. Процесс толкования закона следует 
рассматривать в совокупности объективных и 
субъективных аспектов. Несомненно, интерпре-
тация есть «специальное познание, имеющее 
научную основу при исследовании нормативного 
предписания» [3], но в интерпретационном акте 
правовая действительность всегда отражается 

через субъективное, личностное восприятие. 
Психоэмоциональный метод подчеркивает влия-
ние индивидуальных факторов на процесс толко-
вания закона, позволяя выявить закономерности 
и взаимообусловленности объективного и субъ-
ективного [4].

Прецедентный способ толкования основан 
на использовании официальных интерпретацион-
ных актов, содержащих так называемый преце-
дент толкования. Следует отличать прецедент 
толкования от прецедента в строгом значении. 
Прецедент толкования – акт толкования норм 
закона, имеющий обязательную либо рекоменда-
тельную силу для правоприменителей. К субъек-
там формирования прецедентов толкования при-
нято относить законодательные и некоторые 
исполнительные органы публичной власти, а 
также высшие суды государства: Конституцион-
ный Суд РФ, Верховный Суд РФ, Высший Арби-
тражный Суд РФ [5].

Прецедент в строгом значении (судебный 
прецедент) – акт применения норм права, разре-
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шающий конкретный казус, содержащий толко-
вание нормативных актов применительно к рас-
сматриваемым правоотношениям, имеющий обя-
зательную либо рекомендательную силу в анало-
гичных случаях. Прецедент в строгом значении 
отрицается российским законодательством и 
концепцией толкования. Несмотря на то что оте-
чественные научнопрактические дискуссии все 
чаще обсуждают перспективы развития преце-
дента, в действительности речь в большей сте-
пени идет о развитии не прецедента, а прецедента 
толкования. 

Дискуссия о перспективах прецедента в 
России не может быть конструктивной без разде-
ления предмета исследования на два вышеука-
занных класса официальных интерпретационных 
актов. Существует также деление на правоуста-
навливающие и прецедентные, на нормативные и 
ненормативные интерпретационные акты. В упо-
мянутых классификациях правоустанавливаю-
щие (нормативные) интерпретационные акты рас-
сматриваются как источники права, к ним можно 
отнести акты аутентического и делегированного 
толкования, содержащие уточнения и конкрети-
зацию законодательного установления [6].

Следует отметить, что право не является 
продуктом исключительно государства и не 
совпадает с законом, являющимся важным, но 
только одним из нескольких источников права. 
Право есть способ и результат взаимодействия 
(коммуникации) людей, порождающего субъек-
тивные права и обязанности. Право – это система 
норм, в формировании которых принимает уча-
стие все население рассматриваемого социума. 
Можно предположить, что право имманентно 
культуре соответствующего этноса, подразуме-
вая под культурой все результаты и способы жиз-
недеятельности людей. Государство как струк-
тура (иерархия) публичной власти оказывается в 
руках тех, кто способен захватить власть и удер-
живать ее [7]. Всемирная история демонстрирует 
варианты появления новых правителей – от двор-
цовых переворотов и революций (как кровавых, 
так и «бархатных») до парламентских выборов и 
плебисцитов. Но воля и сила публичной власти в 
исторической перспективе будет неспособна 
навязать людям те нормы, которые население 
откажется признать и использовать добровольно. 
Каждый народ достоин своего правителя, насе-
ление либо акцептирует нормыприказы публич-
ной власти, либо отвергает их. Г.Л.А. Харт назвал 
это правилом признания, обеспечивающим кри-
терии, по которым оценивается юридическая 
действительность всех других правил системы 
[8].

Ни законодательство, ни право в целом не 
действует само по себе, его реализуют люди, 
воспринимающие нормативные предписания 

через свое индивидуальное правосознание. Одни 
и те же законодательные установления могут 
интерпретироваться неодинаково, степень их 
признания и соблюдения зависит от человече-
ских особенностей. В правовой действительно-
сти мы имеем дело не с нормой права, а с вари-
антами ее интерпретации. Вспомните, как за одно 
и то же нарушение Правил дорожного движения 
в разных случаях у вас и ваших знакомых получа-
лись неодинаковых результаты [9].

Уяснение содержания и смысла любого 
правового текста актуализируется в фокусе кон-
кретной правовой ситуации, когда необходимо 
оценить правомерность действий, найти опти-
мальный путь разрешения юридических противо-
речий. Процесс толкование закона можно клас-
сифицировать по стадиям толкования, по фор-
мам толкования, по субъектам толкования и по 
объему толкования. В толковании закона и права 
значительное место занимают способы толкова-
ния закона и подходы к толкованию права [10].

Представляется, что с вопросом судебного 
прецедента и судебного правотворчества тесно 
структурно связаны институты судейского права 
и судейской иерархии. 

Судейское право. Понятие «судейское 
право» («Richterrecht», «judge made law») — одно 
из распространенных в современной западноев-
ропейской юриспруденции, не говоря уже о стра-
нах англо-американского «общего права». Оно 
является непременным компонентом почти всех 
новейших течений буржуазной теории права. 
Среди западноевропейских стран наибольшее 
внимание «судейскому праву» уделяет юриспру-
денция ФРГ [11].

В самом общем плане предметом этой кон-
цепции является правотворческая роль суда. 
Однако непосредственная ее цель заключается 
не столько в показе роли судебной практики в 
историческом формировании правовых систем, 
механизма действия прецедента, влияния судеб-
ной практики на законодательство, сколько в 
преодолении принципа «судья подчиняется 
закону». 

Сторонники данной концепции объявляют 
судью более совершенным «выразителем» права, 
чем законодатель, требуют значительного рас-
ширения его компетенции, в частности предо-
ставления судье права решать конкретные дела 
«против закона» («contra legem») и в целом взять 
на себя ведущую роль в сфере правотворчества 
(по мере увеличения удельного веса законода-
тельства в англо-американском право понятие 
«judge made law», которое ранее связывалось с 
системой прецедента, теперь все чаще использу-
ется как обоснование возможного отказа суда от 
применения закона, относящегося к рассматри-
ваемому делу). Так, западногерманский проф. В. 
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Хассемер констатирует: «Критика закона догма-
тики, активизировавшаяся в последнее время в 
западногерманской правовой теоретико-методо-
логической литературе, направила понятие пози-
тивного права в сторону конкретного, правового 
решения... Как следствие, судья получил возмож-
ность правотворчества и это стало его задачей... 
Тем самым понятие позитивного права в том 
виде, как оно используется в новейшей теорети-
ко-правовой номенклатуре, скорее приближа-
ется к представлениям, более близким к case law, 
чем к кодифицированным системам нрава» [12]. 
По мнению другого автора из той же страны, ста-
рое представление о судье отброшено, и судья 
рассматривается теперь как «социальный архи-
тектор», ибо только он «способен быстро и кон-
кретно решать правовые проблемы, которые ста-
вит наше сложное индустриальное общество, 
живущее во все убыстряющемся ритме» [13].

Идея «судейского права» в основе своей не 
нова. У нее есть предшественник - «свободное 
судейское усмотрение». С таким требованием 
выступали на рубеже и в начале нашего века 
некоторые течения буржуазной юриспруденции, 
претендовавшие на социологическую ориента-
цию [14]. Их представителей (например, Г. Канто-
рович, Е. Эрлих, Г. Исей и др.) сегодня охотно 
вспоминают новейшие приверженцы «судейского 
права». Однако между «свободным судейским 
усмотрением» начала нашего века и новейшим 
«судейским правом» при всем их сходстве суще-
ствуют немалые различия. Требование «судей-
ского права» звучит ныне значительно более 
радикально, чем раньше, масштабы его исполь-
зования существенно возросли [15]. В чем при-
чины этого?

Появление в начале XX в. требований «раз-
вязать руки» судье отразило несоответствие 
потребностям быстро развивавшегося нацио-
нального и международного законодательства 
многим национальным правовым системам, сло-
жившимся в них правовым принципам и институ-
там. Это несоответствие стремились преодолеть 
с помощью «свободного судейского усмотрения». 
Ныне, в начале XXI в., требование «судейского 
права» трудно было бы связать с недостаточной 
активностью законодателя. 

С помощью «свободного судейского 
усмотрения» можно приспособить к изменив-
шимся обстоятельствам тот или иной правовой 
институт без его законодательного - пересмотра, 
если таковой представляется нежелательным. С 
помощью «судейского права» можно снять про-
тиворечие между охраной интересов «совокуп-
ного капиталиста» (на что направлен закон как 
акт центрального органа власти) и интересами 
отдельной монополии в конкретных условиях 
места и времени [16].

Другой фактор, способствовавший распро-
странению концепции «судейского права», - дея-
тельность юстиции. В ФРГ в результате создания 
наряду с ординарными судами конституционных 
судов, а также административной, финансовой, 
трудовой и социальной юстиции судебная 
система стала значительно шире, чем раньше. 
Это порождало представления о возросшей роли 
суда в жизни общества. Еще существеннее то 
обстоятельство, что за годы после образования 
ФРГ ее суды, особенно высшие инстанции, неод-
нократно демонстрировали «свободное» обра-
щение с действующим законодательством, чему 
в немалой мере способствовало и само законо-
дательство: 

а) наличием в нем значительного числа кау-
чуковых понятий и норм, допускающих различ-
ное толкование; 

б) появлением ряда компромиссных зако-
нов (отражающих соотношение парламентских 
сил), которые практически всегда могут быть 
истолкованы судом в необходимом направлении; 

в) количественным ростом законодатель-
ства, что ведет к его своеобразной «инфляции» и 
открывает возможности для судейского манев-
рирования [17].

Указанные факторы способствовали тому, 
что судебные инстанции, особенно высшие, 
достаточно прочно встали на путь «судейского 
права». Начало этому положил Федеральный кон-
ституционный суд, заявивший уже в первые годы 
своей деятельности, что наряду с Конституцией 
он будет руководствоваться надзаконными прин-
ципами. Его примеру последовали и другие 
системы западногерманской юстиции [18]. Запад-
ногерманский юрист И. Ипсен, детально исследо-
вавший деятельность всех западногерманских 
судебных систем под углом зрения соотношения 
закона и «судейского права», отмечает, что «сти-
рание границы между правообразованием и пра-
воприменением ведет к тому, что различие между 
законодательной властью и судом становится все 
менее отчетливым... Вопрос идет не о том, - кон-
статирует автор, - существует ли “судейское 
право”, а о том, каким оно является» [19].

Концепция «судейского права» определен-
ным образом связана с развитием государствен-
но-монополистического капитализма, усилением 
позиции государства и его аппарата. В то же 
время масштабы усиления потенциала государ-
ства настораживают и даже пугают их, ибо, с 
одной стороны, они помнят печальный опыт 
фашистской тотальной государственности, а с 
другой - опасаются использования государствен-
ной власти для проведения последовательно 
демократических реформ. 

С этим во многом связано широкое распро-
странение в современной идеологии идеи «при-
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мата права над государством», «правления 
права», «правового государства». Как некий про-
тивовес государственной власти и бюрократии 
выдвигается некоторыми авторами идея «судей-
ского права». Обращаясь к принципу «разделе-
ния властей», они сильно преувеличивают отно-
сительную самостоятельность правосудия по 
отношению к законодательной и исполнительной 
сферам функциональной деятельности в рамках 
единого механизма государственной власти.

Еще один фактор, обусловивший успех кон-
цепции «судейского права», - несомненное идео-
логическое влияние англо-американских моде-
лей на послевоенную западноевропейскую пра-
вовую мысль. При этом модель, сложившаяся 
там, где не существовало кодифицированного 
права, переносится в совершенно иные условия, 
где наличие сформировавшихся кодифицирован-
ных правовых систем, традиционно иное соотно-
шение источников права, правотворческой и пра-
воприменительной деятельности ведут к тому, 
что такого рода трансплантация ставит под угрозу 
принцип законности.

Необходимость прецедентного регулирова-
ния общественных от ношений основывается и на 
многообразии общественной жизни и  свободе 
человеческой инициативы. Свободное человече-
ское поведение влечет настолько быстрое изме-
нение общественных систем и структур, что адек-
ватное законодательное регулирование этих 
изменений чаше всего невозможно. Более того, 
оперативное урегулирование законом правовой 
лакуны  зачастую опасно: отсутствие ясных зна-
ний о появившемся явлении может привести к 
выработке дефектной законодательной нормы - 
слишком расплывчатой, неточной, неполной и т.д. 
Такая норма уже сама по себе вызовет необходи-
мость появления прецедентов. 

Кроме того, существование закона в языко-
вой форме всегда несет  в себе потенциал преце-
дента, ибо ни одна языковая составляющая  не 
способна идеально совместить реальность 
(общественное отношение) и право. Разночтение, 
недоказанность, несостыкованность закона и 
действительности обязательно станут уделом 
раздумий судьи. Именно этот носитель государ-
ственной власти будет сводить такие проблемы к 
единому знаменателю. Зачастую знаменателем 
оказывается судебный прецедент [20]. 

Итак, причины появления прецедента зави-
сят не от того, допускается ли этот источник зако-
нодателем, но от самой сущности судебной дея-
тельности, олицетворяющей властную функцию 
государства и направленной на правовое воздей-
ствие на общественные отношения [21]. Исходя 
из вышесказанного, следует признать, что в рос-
сийской  правовой системе, как и в любой конти-
нентальной системе права, в той или иной форме 

прецедент как источник права существовал 
всегда [22]. 

Более того, опосредованно он неизменно 
таковым и признавался, но при этом в научных 
работах метафора «источник права» к результа-
там судебной деятельности не применилась. Так, 
применение закона или права по аналогии, допу-
скаемое и советским, и российским законода-
тельством, возможно, следует рассматривать как 
элемент прецедентного регулирования. Во вся-
ком случае западная доктрина рассматривает 
аналогию как разновидность прецедентного 
регулирования [23].

Совокупность правовых норм, регулирую-
щих оборот товаров, услуг, капиталов должна 
вызывать у участников оборота уверенность в 
стабильности юридических правил, которые 
исходят от государства, и, следовательно, в 
устойчивости их экономического статуса и суще-
ствующих между ними связей. В обеспечении 
правовой стабильности велико значение судеб-
ного истолкования правовых норм в тех случаях, 
когда происходит институционализация в форме 
признания за судебной практикой высших судов 
значения источника права.

В англо-американском праве правило stare 
decisis, которое обусловливает строго обязатель-
ную силу судебных прецедентов независимо от 
того, как они состыковываются с мнением судьи, 
лучше обеспечивает разумный баланс независи-
мости судьи и правовой стабильности, чем в 
странах континентальной Европы. Всякое реше-
ние суда, если оно претендует на то, чтобы быть 
воспроизводимым в других решениях, является 
способом корректировки, обеспечения единоо-
бразия в судебной практике. 

Главная цель системы судебного преце-
дента — обеспечение единообразного примене-
ния права. Эта система предназначена для того, 
чтобы устранить деривационное, отклоняющееся 
поведение различных судов, чтобы все «потреби-
тели» юридической продукции в разных частях 
страны знали, что к ним будет применена норма 
определенного содержания. Необходимо, на наш 
взгляд, проявлять известную долю осторожности 
и не превышать значение судебного прецедента. 
Потому что может быть и так, что сегодняшняя 
судебная ошибка завтра станет судебным преце-
дентом, а сегодняшний судебный прецедент - 
ошибкой. И это противоречие не позволяет рас-
сматривать доктрину судебного прецедента как 
некую панацею, как то, что позволяет руковод-
ствоваться только ею [24].

Должна присутствовать определенная доля 
скепсиса, чтобы помочь найти более объектив-
ные решения. При всем этом прецедентное право 
в России крайне необходимо, считаю себя горя-
чим его сторонником. Здесь имеются в виду не 
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только решения Конституционного Суда, приме-
нительно к которым просто неприлично говорить 
о том, что нет прецедента, но и решения судов 
общей юрисдикции и арбитражных судов. Итак, 
главная цель - обеспечить стабильность право-
вых отношений, которая включает в себя и опре-
деленную предсказуемость судебных решений; 
ведь мы знаем, насколько непредсказуемое 
поведение суда отпугивает предпринимателей - 
как российских, так и иностранных. И когда граж-
данское, в особенности налоговое, законода-
тельство только складывается, потребность в 
судебных прецедентах становится особенно важ-
ной [25].

Крайне сложная и противоречивая фран-
цузская история наложила серьезный отпечаток 
на практику толкования и применения, а также на 
научное осмысление источников права [26]. В 
период абсолютизма суды были крайне зависимы 
от воли короля и феодалов, наследовали и про-
давали свои должности, беспринципно манипули-
ровали законами и в целом были весьма далеки 
от высоких стандартов правосудия. Соответ-
ственно, нет ничего удивительного в том, что к 
моменту Великой французской революции 1789 г. 
к судам в этой стране относились с большим 
недоверием [27; 28].

В этой связи одна из идей, возникших на 
волне Революции 1789 г., состояла в полном под-
чинении судей закону и превращении их в 
послушных букве закона «автоматов правопри-
менения». Как отмечается в литературе, первые 
послереволюционные законодательные акты 
были направлены, в том числе против судебной 
касты, применяющей нигде прямо не прописан-
ные общие принципы [29]. 

Многих французов в этом вопросе вдохно-
вила идея Ш.-Л. Монтескьё о разделении вла-
стей, согласно которой суды должны быть всего 
лишь устами, произносящими букву заранее 
предустановленного законодателем закона, 
механически и беспристрастно применять его к 
соответствующим спорным обстоятельствам, 
будучи безымянными агентами закона [30, c. 297]. 
Вспомним еще и о высказывании Монтескьё о 
том, что в известном отношении судебная власть 
вовсе властью не является [30, c. 294]. При таком 
подходе какое-либо самостоятельное правотвор-
чество и усмотрение судов исключались по опре-
делению [31].

Кроме того, сразу после Революции (в 1790 
г.) французские суды были обязаны при возник-
новении вопроса, прямо не урегулированного в 
законе, каждый раз обращаться за разъяснени-
ями к законодателю (система refere). В законода-
тельное собрание судам следовало обращаться 
«каждый раз, когда потребуется толковать закон» 
[32]. А это, по сути, означало лишение судов прав 

самостоятельного толкования и заполнения про-
белов в революционных законах. Кроме того, 
французским судам было запрещено подменять 
законодателя, формируя собственное преце-
дентное право. В сам ФГК 1804 г. была внесена 
норма, согласно которой судам было категориче-
ски запрещено создавать нормы общего харак-
тера (ст. 5).

Наконец, для предотвращения свободного 
толкования законов был учрежден при законода-
тельном органе Кассационный трибунал (впо-
следствии - Кассационный суд) Франции. По 
изначальной задумке этот орган не являлся 
судом. Его основной задачей было отменять 
решения тех судов, которые отступали от воли 
законодателя, выраженной в тексте закона, и 
занимались недозволенным самоуправством при 
толковании. При этом Трибунал, отменив судеб-
ное решение, поначалу не устанавливал взамен 
верную интерпретацию, тем самым самоустраня-
ясь от задачи авторитарного развития граждан-
ского права [33; 34, c. 138, 139]. Как отмечают 
Цвайгерт и Кетц, в первые революционные годы 
произволом считались даже самое безобидное 
толкование закона или попытка заполнить имею-
щийся пробел в нем [34, c. 184]. Поэтому чисто 
теоретически у Кассационного трибунала должно 
было хватать работы [35].

Но в реальности воплотить идею о последо-
вательном разделении правотворческой и судеб-
ной функций оказалось куда сложнее. Система 
судебных запросов, обращенных к законодателю, 
оказалась абсолютно нежизнеспособной и, по 
сути, на практике так и не заработала [36]. Соот-
ветственно, в особенности с момента принятия 
ФГК, суды были вынуждены разрешать споры 
даже в тех случаях, когда отсутствовала прямая 
норма закона. Другого выхода у них не было, так 
как разработчики ФГК, поразмыслив, решили 
прямо запретить отказывать в правосудии под 
предлогом отсутствия применимой законода-
тельной нормы (ст. 4 ФГК) [37]. Это, по сути, похо-
ронило идею судебных запросов законодателю и 
открыло дорогу более активному участию судов в 
развитии гражданского права [38].

К концу XIX в. наука французского граждан-
ского права оказалась интоксицированной еще и 
концептуальным формализмом, который помогал 
формировать правовые решения там, где оче-
видно отсутствовало прямое законодательное 
регулирование. Считалось, что правовые концеп-
ции, выводимые из текста законодательства и 
реконструируемые по его отдельным фрагмен-
там, ограничены в числе и имеют априорный и 
трансцендентальный статус, императивно 
направляющий толкователя на верный путь в слу-
чае, когда буква закона напрямую не дает одно-
значного ответа [39]. Эти правовые концепции 
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(такие, как собственность, обязательство, дого-
вор и др.) стали подаваться как объективные, 
вневременные и абсолютные истины, импера-
тивно дедуцирующие ответы на все вопросы, 
прямо не покрытые текстом Кодекса. Причем 
считалось, что все эти абстрактные идеи логиче-
ски взаимосвязаны и покрывают все граждан-
ское право [40]. Анализ политики гражданского 
права как инструмента влияния на социальную и 
экономическую жизнь страны вытеснялся на 
обочину правовой науки. Догматический анализ, 

разбирающий и систематизирующий уже суще-
ствующие нормы и сделанные на их основе обоб-
щения, считался единственной формой научной 
работы [41]. Такой подход среди прочего позво-
лял сохранить видимость того, что право, состоя-
щее из самого текста законов и построенных на 
его основе концептов, не имеет пробелов, а 
судья, соответственно, ничего к праву от себя не 
добавляя, лишь обязан верно его считать и меха-
нически применить к спору путем простого сил-
логизма.
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Одним из механизмов, обеспечивающих 
слаженную работу и удовлетворение 

интересов основных инстанций уголовного про-
цесса, является так называемый особый порядок 
судебного разбирательства. В России на него 
соглашаются более 60% подследственных.

Уровень консенсуса среди судей высших 
судов является традиционным предметом в эмпи-
рических исследованиях права. Текст А. Вереща-
гина, посвященный особым мнениям в Конститу-
ционном Суде РФ, переносит эту традицию в рос-
сийский контекст. При этом автор оговаривается, 

что публикация особых мнений судей Конститу-
ционного Суда РФ была ограничена и уровень 
доступа к ним менялся во времени [3, с. 250–266]. 

А. Верещагин анализирует изменение числа 
особых мнений по годам и их авторство, вводя 
«коэффициент публичного несогласия» как отно-
шение числа особых мнений к количеству судей, 
участвовавших в принятии решения. Кроме того, 
А. Верещагин прослеживает изменение во вре-
мени численности группы судей, чье мнение 
отклонялось от позиции большинства. В период с 
1993 по 1997 гг. наблюдался высокий уровень 
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открытого несогласия судей с мнением большин-
ства, после 1998 г. уровень несогласия снизился, 
а публичный консенсус заметно усилился, и автор 
приводит ряд объяснений упадка института осо-
бых мнений в Конституционном Суде в 2000-е гг. 
Доверие российских граждан к судам остается 
низким на протяжении всего постсоветского 
периода, однако это не мешает гражданам 
использовать судебную систему с растущей 
интенсивностью (это относится к гражданским и 
арбитражным процессам) [3, с. 266]. 

Используем данные массовых опросов рос-
сийских домохозяйств и предпринимателей для 
выяснения мотивов обращения в суд, чтобы про-
верить три основные гипотезы относительно 
мотивов обращения в суды: 

- наличие конфликта (необходимости); 
- наличие возможностей и опыта участия в 

судебном процессе; 
- отношение к закону. 
Общественное мнение, уровень доверия к 

судам и отношение к закону не оказывают суще-
ственного воздействия на решение граждан и 
хозяйствующих субъектов обращаться в суды, а 
наличие предшествующего опыта и необходи-
мость судиться являются достаточными моти-
вами для использования судебной системы. 
Выводы могут служить иллюстрацией того, что 
качество работы арбитражных судов и рассмо-
трения гражданских дел в судах общей юрисдик-
ции достаточно для того, чтобы судебная система 
была востребована гражданами, когда у них воз-
никает такая необходимость. Каковы источники и 
методы изменения судебной системы?

В Европе нет политических механизмов, 
которые обязывали бы правительства менять 
национальные судебные системы и приводить их 
к единому образцу. Изменение национальных 
судебных систем под воздействием европейских 
правовых стандартов происходило, на наш 
взгляд, за счет межпрофессионального общения, 
мониторинга и перманентного внедрения между-
народных стандартов подотчетности – правовой, 
институциональной, управленческой, професси-
ональной и общественной [7, с. 7].

ЕСПЧ обнаружил брешь в принципе равен-
ства сторон, потому что совершение преступле-
ния было спровоцировано представителями госу-
дарства, находившимися под прикрытием, при 
отсутствии каких-либо предположений о вине 
объекта этой провокации.

Традиционно в постсоветских правовых 
системах разделяют несколько этапов.

Первый этап – рассмотрение дела в первой 
инстанции – первое рассмотрение дела по суще-
ству. Этим занимаются мировые судьи (если речь 
идет о незначительных гражданских, админи-
стративных и уголовных делах), судьи районных 
судов (для более серьезных уголовных и граж-

данских дел, а также сложных административных 
дел), суды субъектов Российской Федерации (для 
особо тяжких уголовных дел) и арбитражные 
суды субъектов – для рассмотрения споров в 
сфере экономической деятельности.

В апелляционной инстанции – на втором 
этапе – дело повторно и полностью рассматрива-
ется, если какая-то сторона пожелала обратиться 
с жалобой. Однако, как правило, представить 
новые доказательства, такие, которые отсутство-
вали в деле на стадии рассмотрения в первой 
инстанции, в апелляции уже нельзя. В России 
существует система апелляционного обжалова-
ния решений мировых судей в районные суды и 
решений арбитражных судов – в арбитражные 
апелляционные суды. Кроме того, существует 
система кассационного обжалования – на пред-
мет проверки правильности применения закона 
(т.е. толкования применительно к конкретному 
случаю). В России такое обжалование осущест-
вляется в арбитражных судах федеральных окру-
гов и в верховных судах субъектов РФ. Наконец, 
возможно надзорное обжалование – в исключи-
тельных случаях в Высший Арбитражный Суд, 
Верховный Суд и верховные суды субъектов РФ.

Перед каждым уровнем судебной системы 
стоят, по замыслу создателей судебной системы, 
свои задачи. Однако российский юридический 
язык не приспособлен к тому, чтобы эти задачи 
как-то отражать: так, в двух ключевых для арби-
тражной системы законах [1] нет ни слова о том, 
каковы цели, задачи или смысл существования 
той или иной инстанции, того или иного уровня 
судопроизводства. Предполагается, что «намере-
ние законодателя» или очевидно, или может быть 
эксплицировано в профессиональной дискуссии. 

Предлагаемое эмпирическое исследование 
состоит в выявлении тех реальных функций, кото-
рые выполняет та или иная судебная инстанция, 
через анализ того, как этот суд функционирует, 
кто и в каких случаях в него обращается и как суд 
реагирует на различные внешние раздражители. 
Однако эмпирическое исследование правовых 
институтов делает очевидным тот факт, что функ-
ции, которые являются манифестными (явными) 
для тех или иных судов, очень часто не являются 
единственными или даже основными. Так, в 
советской системе уголовные суды более высо-
ких инстанций, которые призваны были защи-
щать права подсудимых, на практике занимались 
по преимуществу бюрократическим контролем 
показателей, которые должны были достигаться 
нижестоящими судами и вылавливанием очевид-
ных огрехов этих судов. Они занимались не рас-
смотрением вопросов об адекватности решения, 
но устранением очевидных (как правило, бюро-
кратических же) ошибок, таких, как путаница с 
фамилиями подсудимых, номерами статей кодек-
сов и т.п. [4]
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Иными словами, декларируемая функция 
защиты прав подсудимых была заменена функ-
цией простого бюрократического контроля. 
Второй пример трансформации манифестной 
функции – это история федеральных (окружных) 
апелляционных судов в США. Они были 
созданы в конце XIX в. для разгрузки Верховного 
суда от потока однообразных дел, касающихся 
нарушения прав граждан, гарантированных 
Конституцией и федеральными нормативными 
актами. Однако уже через полвека апелляцион-
ные суды стали, по сути, основными творцами 
законов в США (на внесудебных кейсах эта ситу-
ация описана в [2]). Их решения диктуют правила 
толкования тех или иных норм Конституции, 
решений Верховного суда, федеральных актов. С 
учетом краткости текстов американских законов 
такие толкования становятся основными при-
кладными регуляторами в тех сферах, которые 
подсудны системе апелляционных судов. Таким 
образом, вместо того, чтобы просто воспроизво-
дить позиции Верховного суда и отвечать на 
типовые запросы, например, такими решениями: 
«Как указано в решении Верховного суда по ана-
логичному делу…», переправляя все остальное 
«наверх», апелляционные суды сами стали клю-
чевым творцом права, с которым не всегда может 
«справиться» даже Верховный суд [6]. Они начали 
принимать самостоятельные решения, спорить с 
позициями Верховного суда, обходить его реше-
ния и т.п.

Перед тем как перейти к содержательному 
анализу статистики судебных решений, следует 
сделать несколько методических замечаний по 
поводу логики и структуры статистического 
суждения и вывода. Во-первых, любые мнения, 
высказываемые на основе некоторой статистиче-
ской закономерности, всегда носят частичный 
характер. Иначе говоря, когда мы утверждаем 
что А есть В, мы всегда подразумеваем, что в 
значимо большем числе случаев А есть В, а не 
что-либо иное, но отнюдь не отрицаем того факта, 
что в отдельных случаях А может становиться С. 
Во-вторых, такие суждения всегда носят гипоте-
тический характер.

Это значит, что, когда мы говорим о том, что 
признак А означает поведение B, мы имеем в 
виду то, если верны сделанные теоретические 
допущения и сопоставления, что в значимом 
большинстве случаев поведение B проявляет 
себя через признак А. При этом мы нисколько не 
отрицаем, что в отдельных случаях признак А 
может возникать вне связи с поведением В, а 
поведение В никак не проявляет себя через при-
знак А. Таким образом, следует четко разделять 
приводимые ниже данные и интерпретации, кото-
рые мы делаем на основе описанной концепции 
судейских иерархий.

Начать логичнее всего с вопроса о том, кто 
и по каким поводам обращается в апелляционные 
суды. Здесь важно понять, чем ситуация в апел-
ляционном суде отличается от ситуации в суде 
первой инстанции, так мы поймем, в каких слу-
чаях участники стремятся продолжать спор в 
апелляции, а в каком – удовлетворяются реше-
нием арбитражного суда субъекта РФ.

Статистика решений судов во многих пост-
советских и постсоциалистических странах пока-
зывает, что, несмотря на смену государственного 
строя, судейских кадров, организации судов и 
процессуальных норм, судьи устойчиво демон-
стрируют готовность принимать позицию след-
ствия и государственного обвинения, не прояв-
ляя самостоятельности. Таким образом, если 
люди, занимающие должности судей, в системе 
поменялись, многие аспекты самой системы 
также изменились; а статистика упрямо показы-
вает, что поведение судей и судебной системы 
осталось прежним, значит, имеет место сильная 
институциональная инерция. Механизмы, побуж-
дающие судей вести себя таким образом и гене-
рирующие такой исход дел, остались без измене-
ний.

Какие это механизмы? Что порождает 
устойчивость советской модели поведения 
судов? Что поддерживает институциональную 
инерцию? Эти вопросы, касающиеся устойчиво-
сти так называемого обвинительного уклона в 
правосудии, его происхождения и воспроизвод-
ства, являются важнейшими в современной Рос-
сии. Они затрагивают главные и наиболее болез-
ненные вопросы постсоветского правосудия, и 
через них можно добраться до наиболее важных 
особенностей устройства и функционирования 
российской судебной системы [7, с. 7].

Судьи судов первой инстанции избегают 
выносить оправдательные приговоры из-за высо-
кого риска отмен в вышестоящих судах: оправда-
тельные приговоры отменяются во много раз 
чаще обвинительных. А несколько отмененных 
приговоров могут сильно осложнить карьеру 
судьи и привести к отставке [7, с. 7]. Другим фак-
тором служит то, что А. Трошев называет «нефор-
мальными связями» между судьями и прокуро-
рами, обусловленными тем, что значительная 
доля районных судей в прошлом работали в про-
куратуре. А носителями отрицательного совет-
ского отношения к оправдательным приговорам 
и сторонниками их отмены в апелляции и в касса-
ции являются судьи, вступившие в должность в 
советское время, среди которых доля выходцев 
из прокуратуры выше, чем среди районных [5].

Например, К. Титаев и М. Поздняков уточ-
няют смысл термина «обвинительный уклон», 
приводят выражающие этот уклон статистиче-
ские показатели и прослеживают его употребле-
ние и происхождение в советской правовой док-
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трине. В советский период обвинительный уклон 
понимался как нарушение принципа полноты и 
объективности исследования обстоятельств 
дела. Статья К. Титаева и М. Позднякова отлича-
ется тем, что в ней делается упор на процессу-
альное регулирование правоохранительной дея-
тельности, предполагавшей единство принципов, 
по которым действуют органы предварительного 
следствия, прокуратура и суд. 

Сама модель уголовного процесса, сложив-
шаяся с 1960-х гг., не предполагала отдельной 
функции суда, а отводила ему роль последней 
инстанции по проверке качества следствия, и 
когда эта модель усваивалась следователями, 
прокурорами и судьями, то возможности вынесе-
ния оправдательного приговора, т.е. дисквалифи-
кации работы предшествующих звеньев, были 
для судей минимальны по определению. Профес-
сионализация судей в СССР, выразившаяся в 
росте доли судей с высшим юридическим обра-
зованием, означала, по мнению автора, также 
усвоение ими положений правовой доктрины, в 
рамках которой суд занимал подчиненное поло-
жение, а вопросы виновности решались на пред-
варительном следствии. Тогда устойчивость 
обвинительного уклона, т.е. ничтожно малая доля 
оправдательных приговоров в современной Рос-
сии, объясняется тем, что базовая архитектура 
уголовного процесса, логика которого не предпо-
лагает оправдания подсудимого, сохранилась до 
сих пор, несмотря на принятие нового УПК.

В советское время партийный контроль над 
правоохранительными органами, частью которых 
был суд, единство правоохранительных органов и 
архитектура уголовного процесса обеспечивали 
конформность судей без необходимости како-
го-либо дополнительного внешнего воздействия. 
Но после распада СССР и придания судебной 
власти в России статуса самостоятельного инсти-
тута, введения пожизненного назначения судей и 
принятия нового УПК, предполагающего состяза-
тельность в судебном процессе, обеспечение 
интересов следствия и прокуратуры стало 
гораздо более проблематичным. Оно вызвало, с 
одной стороны, развитие различных формальных 
и неформальных механизмов влияния прокура-
туры на судей, а с другой стороны, адаптацию 
судей к новым условиям в виде различных ком-
промиссов за счет подсудимого, чтобы и не кон-
фликтовать с гособвинением, но и не наказывать 
сильно тех, чья вина не доказана [5].

Этому явлению посвящена статья Эллы 
Панеях. В ней описываются мягкие и жесткие 
способы давления прокуратуры на суды, а также 
исследуется реакция судей на это давление. 
Используя статистику приговоров по статьям с 

различной тяжестью наказания, Э. Панеях анали-
зирует поведение судей в делах частного обвине-
ния (без прокурора), частно-публичного и публич-
ного обвинения (с прокурором), а также назначе-
ние наказаний по статьям различной тяжести, 
предполагающее и не предполагающее реальные 
тюремные сроки. Этот анализ выявляет несколько 
типичных способов принятия судебных решений, 
носящих компромиссный характер. Признавая 
подсудимого виновным и тем самым подтверж-
дая правоту следствия и гособвинения, судьи, 
тем не менее, стремятся не осуждать людей к 
реальным срокам, побуждать к примирению сто-
рон или приговаривать к условным срокам, при-
чем число таких «суррогатных» оправданий рас-
тет с ростом тяжести преступлений. А в более 
тяжких составах, где «суррогатные» оправдания 
недоступны, судьи сдвигают наказание в сторону 
нижнего предела. Логика принятия судебных 
решений, которая выработалась в среде постсо-
ветских судей, утверждает Э. Панеях, представ-
ляет собой искусство практических компромис-
сов (в большинстве за счет подсудимых) между 
интересами государственного обвинения и про-
фессиональным долгом судить по закону и спра-
ведливости.

Данные о социально-демографической 
структуре российских судей, ротации судейского 
корпуса, предшествующем профессиональном 
опыте, а также анализ ценностей и норм этой 
профессиональной группы приводятся в тексте 
Вадима Волкова и Арины Дмитриевой.

Эти данные получены в результате анкет-
ного опроса судей, проведенного в шести регио-
нах РФ, и экспертных интервью. Обладая высо-
кой степенью нормативного консенсуса, т.е. раз-
деляя основные ценности и нормы профессии, 
российский судейский корпус, тем не менее, 
обнаруживает различные субкультуры, связан-
ные с гендерным и возрастным разделением, а 
также наличием опыта работы в прокуратуре и 
следствии или в аппарате суда. Более молодое 
поколение судей, пришедшее после реформ 
начала 2000-х гг., обладает более четко выражен-
ной ориентацией на бюрократические нормы 
аккуратности и дисциплины. Со сменой поколе-
ния также снижается субъективная важность 
центральных норм профессии, таких, как незави-
симость и бескорыстность. Преемственность в 
судебной системе обеспечивается председате-
лями судов, среди которых более высокий про-
цент мужчин и представителей старшего поколе-
ния, вступивших в должность в советское время. 
Институт председателей, как показывает опрос, 
оказывает сильное влияние на профессиональ-
ную деятельность судей.1

1  Анализ судебной статистики по применению особого порядка показывает, что существенного снижения 
сроков лишения свобода в особом порядке не происходит.
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Annotation.The task of determining the relevance of evidence for assessing the testimony of a 
suspect is considered. Using this criterion for evaluating evidence, it is possible to verify all the information 
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В теории уголовного процесса общепри-
нято считать структурными элементами 

оценки доказательств их допустимость, относи-
мость, достоверность и достаточность. [1, с. 66; 
2, с.105; 3, с. 88; 4, с. 3; 5, с. 614, 108].

В ранее действующем законодательстве ст. 
93 УПК КР носила название «Оценка доказа-
тельств», ч. 1 которой предусматривала следую-
щее правило оценки: «Следователь, прокурор, 
суд, присяжные заседатели оценивают доказа-
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тельства по своему внутреннему убеждению, 
основанному на всестороннем, полном и объек-
тивном рассмотрении всех обстоятельств дела в 
их совокупности, при этом руководствуясь зако-
ном». Как видно, данная статья не содержит 
вышеназванных оценочных процессуальных пра-
вил. Мы видим здесь смещение принципа всесто-
ронности, полноты и объективности исследова-
ния обстоятельств дела (ст. 19 УПК КР) с принци-
пами оценки доказательств. 

Примечательно, что ч. 1 ст. 95 нового УПК 
КР, который вступил в силу с 1 января 2019 г., гла-
сит: «Каждое доказательство подлежит оценке с 
точки зрения относимости, допустимости, досто-
верности, а все собранные доказательства в 
совокупности – достаточности для разрешения 
дела». 

Значит, законодатель признал, что сведения 
или данные могут стать доказательствами только 
при условии, если они будут отвечать критериям 
относимости, допустимости, достоверности, а 
вся совокупность доказательств будет достаточ-
ной для принятия окончательного процессуаль-
ного решения.

Тем не менее, правоведы, посвятившие свои 
исследования проблемам доказательственного 
права, утверждают, что существует множество 
точек зрения в понимании сути свойств доказа-
тельств. К числу таких проблем относится и свой-
ство относимости показаний подозреваемого к 
расследуемому преступлению. 

Имеются несколько определений понятия 
относимости доказательств.

Одни авторы считают, что относимость 
доказательств – это обладание доказательств 
свойством устанавливать обстоятельства, имею-
щие значение для дела [6, с. 93; 7, с. 81]. В част-
ности, Л.B. Клейман пишет, что относимость 
доказательств – это первое и обязательное пра-
вовое свойство, которое характеризуется объек-
тивной связью доказательств с обстоятель-
ствами, подлежащими установлению [8, с. 11].

Другие авторы под относимостью доказа-
тельств понимают объективную взаимосвязь 
между искомыми сведениями и обстоятель-
ствами, имеющими значение для уголовного дела 
[9, с. 104; 10, с. 6; 11, с. 26; 12, с. 121; 13, с. 148; 
14, с. 434; 15, с. 325]. 

H.A. Громов и С.А. Зайцева отмечают, что 
относимость доказательств является внутренним 
свойством доказательства, которая выражает 
объективную взаимообусловленность сведений с 
фактическими обстоятельствами [29, с. 64].

На наш взгляд, более четкой и правильной 
выглядит мнение последних авторов: понимание 
относимости доказательств сквозь призму спо-
собности связывать сведения (данные) с фактами 
или обстоятельствами, подлежащими доказыва-

нию. Такая трактовка как бы стирает границу 
между такими свойствами, как относимость и 
достаточность доказательств. 

На самом деле обладание доказательства 
свойством установления всех обстоятельств, 
имеющих значение для правильного разрешения 
дела, констатирует, прежде всего, достаточность 
собранных по делу доказательств [16, с. 15]. Поэ-
тому, при определении сущности относимости 
доказательств, нужно исходить из наличия связи 
собранных сведений с обстоятельствами, подле-
жащих установлению по конкретному уголовному 
делу.

Базируясь на вышеуказанной характери-
стике сути относимости доказательств, попыта-
емся раскрыть относимость показаний подозре-
ваемого.

Критерий оценки относимости такого источ-
ника доказательств, как показания подозревае-
мого, следует исходить из его содержания.

Так же, как и при определении относимости 
доказательств вообще, между содержанием 
показаний подозреваемого должна быть установ-
лена связь с обстоятельствами уголовного дела. 
Так, ч. 1 ст. 82 нового УПК КР гласит: «Доказа-
тельствами по делу являются полученные в уста-
новленном законом порядке сведения, на основе 
которых орган дознания, следователь, прокурор, 
суд определяют наличие или отсутствие обстоя-
тельств, имеющих значение для дела». Из данной 
дефиниции доказательства можно сделать вывод 
о том, что сведения, полученные от подозревае-
мого, должны констатировать наличие или отсут-
ствие обстоятельств, имеющих значение для 
дела. Более того, за правовой дефиницией в УПК 
КР перечисляются обстоятельства, подлежащие 
доказыванию по делу. 

Однако показания подозреваемого могут 
содержать сведения, выходящие за рамки ука-
занных в законе обстоятельств, подлежащих 
доказыванию. В данном случае, конечно, мы не 
можем вести речь об относимых доказатель-
ствах, но такая информация может оказать 
содействие в выяснении каких-либо деталей того 
или иного факта или обстоятельства. 

Следовательно, в процессе расследования 
уголовного дела будет важна любая информация, 
поступающая от подозреваемого. Проверяя и 
оценивая показания подозреваемого, с точки 
зрения относимости следует установить взаи-
мосвязь сведений как с обстоятельствами, под-
лежащими доказыванию, так и с другими обстоя-
тельствами, имеющими значение для принятия 
правильного решения по уголовному делу.

Таким образом, показания подозреваемого 
станут относимыми, если полученное сообщение 
может устанавливать любой факт или обстоя-
тельство, имеющее значение для правильного 
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разрешения дела. Показания подозреваемого 
должны быть связаны со следующими обстоя-
тельствами:

 – обстоятельствами, подлежащими доказы-
ванию по уголовному делу;

 – обстоятельствами, подкрепленными кос-
венными уликами;

 – обстоятельствами, послужившими базой 
для применения уголовно-процессуального 
закона.
Следует отметить, что, придавая данным 

свойство относимости, т.е. связи с обстоятель-
ствами первой и второй группы, получаем под-
тверждение придания показаниям подозревае-
мого статуса доказательства по уголовным 
делам. Если прослеживается связь показа-
ний подозреваемого с третьей группой обстоя-
тельств, то можно вести речь об иных способах 
познания события.

Оценивая относимость показаний подозре-
ваемого, необходимо выяснить отличие относи-
мых данных и данных, выходящих за рамки кон-
кретного уголовного дела.

По мнению Ю.К. Орлова, доказательство 
признается неотносимым в следующих случаях: 

1) если сведения не имеют отношения к 
исследуемому событию, совершено иное собы-
тие (происшествие), которое выходит за пределы 
расследования;

2) если сведения не устанавливают факт или 
обстоятельство, подлежащее доказыванию [7, с. 
42].

В то же время открытым остается вопрос 
определения момента оценки относимости и не 
относимости показаний подозреваемого в про-
цессе производства уголовного дела.

Считаем целесообразным выделить два 
периода оценки относимости показаний подозре-
ваемого.

Первый период оценки показаний подозре-
ваемого происходит при проведении допроса, 
когда следователь дает возможность для свобод-
ного рассказа. Вместе с тем, следователь может 
сделать замечание подозреваемому, если сведе-
ния не имеют отношения к делу. Значит, при 
допросе следователь, непосредственно воспри-
нимая показания подозреваемого, осуществляет 
оценку относимости полученных от подозревае-
мого сведений к обстоятельствам расследуемого 
уголовного дела.

В науке уголовного процесса данный этап 
оценки относимости показаний подозреваемого 
принято называть познавательным. В данном 
случае следователь для себя делает гипотетиче-
ский вывод о взаимосвязи собранных сведений с 
фактическими обстоятельствами дела. 

Второй момент оценки относимости показа-
ний подозреваемого наступает при принятия про-
цессуального решения, когда сведения ложатся в 
его основу. В данном случае показания оценива-
ются на предмет соответствия требованиям не 
только относимости, но также достоверности, 
допустимости и достаточности. Поэтому при 
установлении факта недостоверности или недо-
пустимости фактических данных можно делать 
выводы об их не относимости. 

Вывод. Относимость показаний подозрева-
емого – одно из важнейших свойств, которое 
непременно должно быть проверено и оценено 
на предмет наличия связи его содержания с фак-
тами и обстоятельствами, подлежащими доказы-
ванию по конкретному уголовному делу. При 
установлении последующих свойств показаний – 
достоверности и допустимости можно призна-
вать эти данные не соответствующими требова-
ниям относимости к данному делу. 
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Основной Закон весьма категорично и 
однозначно определяет, что высшей 

ценностью государства является человек, а при-
знание, соблюдение и защита прав и свобод 
человека и гражданина - обязанность государ-
ства. В свою очередь, охрана жизни – задача 
чрезвычайной, первостепенной важности. 

В то же время ошибочно полагать, что при-
стальное внимание следует уделять лишь вопро-
сам борьбы с убийствами. Как показывает наша 
реальность, не менее, а в какой-то степени и 
более актуальной проблемой являются так   назы-
ваемые суицидальные преступления.

Суицидальная активность населения- сво-
его рода лакмусовая бумажка, демонстрирующая 
состояние психического здоровья населения в 
том или ином государстве.  За последние пять лет 
статистика суицидов в России выглядит следую-
щим образом: 2013 г. – 28 779 случаев, 2014 г.- 26 
606, 2015 г. – 24 982, 2016 г. – 22 839, 2017 г. – 20 
2781. 

Под суицидом следует понимать действие с 
фатальным результатом, которое было наме-

1  См.: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/
rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/
demography/# 
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ренно начато и выполнено умершим в осознании 
и ожидании фатального результата, посредством 
которого умерший реализовал желаемые изме-
нения [1]. 

В настоящее время наметилась устойчивая 
тенденция, когда принятие решения о самоубий-
стве обусловлено внешним воздействием на лиц, 
их совершающих, со стороны других лиц. 

До июня 2017 г. в отечественном уголовном 
законодательстве содержалась лишь одна норма, 
предусматривавшая ответственность за подоб-
ного рода воздействие, а именно - ст. 110 «Дове-
дение до самоубийства» УК РФ. При этом прак-
тика привлечения к уголовной ответственности 
за доведение до самоубийства была ничтожно 
мала. Такое положения дел обусловливалось 
формальной определенностью способов доведе-
ния до самоубийства, благодаря чему достаточно 
большой спектр способов воздействия на приня-
тие решения о совершении суицида не находил 
должной правовой оценки. 

Вероятно, в целях восполнения имеюще-
гося пробела Федеральным законом от 07.06.2017 
№ 120-ФЗ УК РФ был дополнен ст. 110.1 «Склоне-
ние к совершению самоубийства или содействие 
совершению самоубийства».  

Неоспорим тот факт, что, криминализируя 
склонение к совершению самоубийства или 
содействие самоубийству, законодатель пресле-
довал благую цель. Но все же на сегодняшний 
день следует признать законодательную кон-
струкцию ст. 110.1 УК РФ, не лишенной недостат-
ков, что не только вызывает определенного рода 
дискуссию на теоретическом уровне в научных 
кругах, но и, прежде всего, затруднения у право-
применителя в процессе квалификации престу-
пления.  

Объективная сторона анализируемого дея-
ния характеризуется деянием в форме действия, 
совершаемого одним лицом в отношении дру-
гого, а именно - склонение к совершению самоу-
бийства.

Термин «склонение» обозначает соверше-
ние ряда альтернативных противоправных дей-
ствий, обращенных на возбуждение у потерпев-
шего желания совершить самоубийство, в резуль-
тате чего он либо осуществляет самоубийство, 
либо предпринимает попытку его совершения.

Целесообразно раскрыть содержание всех 
способов склонения к совершению самоубий-
ства. Начнем с первого. Под уговором в русском 
языке понимают советы и наставления [2]. Сове-
том же, в свою очередь, выступает высказанное 
мнение, указание одного лица к другому лицу, в 
отношении того, как ему подобает поступить. 
Касательно уговора склонения к самоубийству в 
уголовном праве законодателем не раскрыто 
данное понятие. Под уговором как способом 

склонения к совершению самоубийства следует 
понимать систематическое психологическое воз-
действие на сознание потерпевшего, осущест-
вляемое с целью внушения решимости совер-
шить самоубийство.

Обман как способ склонения к совершению 
самоубийства представляет собой умышленное 
влияние на психику лица путем изложения лож-
ных сведений касательно ряда событий, обстоя-
тельств, фактов, а также введение его в заблу-
ждение или поддержание уже имеющихся лож-
ных представлений посредством искажения 
реальности с целью склонить это лицо к совер-
шению самоубийства.

Из-за отсутствия толкования в уголовном 
праве такого способа, как подкуп, обратимся к 
этимологии слова, согласно которой подкупом 
признают предоставления конкретному лицу 
материальной выгоды за выполнение этим лицом 
определенных действий. В соответствии же с 
психологией подкупом является способ вызова 
интереса или расположения лица с помощью 
предоставления ему другим лицом интересую-
щего блага, может быть как открытым, так и 
посредством манипуляций. Ввиду изложенного 
подкупом как способом склонения к совершению 
самоубийства будет умышленное влияние или 
мотивирования лица к совершению самоубий-
ства путем дачи ему необходимого ему блага. 

Под предложениями как способом склоне-
ния к совершению самоубийства, на наш взгляд, 
следует понимать предложения ряда вариантов, 
оказывающих психологический призыв лиц к 
совершению самоубийства.  К таким вариантам 
отнесем: просмотр видеозаписей суицидов дру-
гих людей, сочинение суицидальных стихов, 
нанесение себе физического вреда. Все указан-
ные варианты были предложены кураторами 
«групп смерти», их выполнение привело подрост-
ков к совершению самоубийства.

Относительно  момента окончания анализи-
руемого нами преступления  в учебной литера-
туре было высказано мнение, что на основании 
законодательной конструкции ч. 1 ст. 110.1 УК РФ 
следует признать, что склонение к совершению 
самоубийства является оконченным с момента 
склонения независимо от фактически наступив-
ших последствий в виде самоубийства или поку-
шения на самоубийство потерпевшего в резуль-
тате деяния виновного лица [3], т.е. речь идет о 
формальной конструкции состава преступления.

В то же время А.В. Быков указывает, что, 
поскольку момент окончания преступления, 
предусмотренного ч. 1 - 3 ст. 110.1 УК РФ, связан 
не с полным завершением действий, выражаю-
щих социальный и юридический смысл этого пре-
ступления, а с совершением лишь части этих дей-
ствий, что в общетеоретическом плане означало 
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бы покушение на преступление или даже приго-
товление к нему, содеянное относится к усечен-
ному составу преступления. Однако, на наш 
взгляд, это вряд ли следует признать обоснован-
ным. Для подтверждения выдвинутого нами 
тезиса представляется целесообразным остано-
виться на характеристике объективной стороны 
преступления, предусмотренного ст. 110 «Дове-
дение до самоубийства» УК РФ [4]. 

В соответствии с диспозицией ст. 110 обще-
ственно опасное деяние выражается в форме 
действия, а именно - в доведении лица до самоу-
бийства или до покушения на самоубийство 
путем угроз, жестокого обращения или система-
тического унижения человеческого достоинства 
потерпевшего.

Состав по конструкции материальный, пре-
ступление считается оконченным лишь в случае, 
если со стороны потерпевшего имел место факт 
суицида или покушения на самоубийство. 

И тут возникает некая правовая коллизия, 
противоречащая положениям доктрины права 
относительно степени общественной опасности 
преступления. Одним из показателей степени 
общественной опасности тех или иных престу-
пления является способ совершения преступле-
ния. Вполне очевидно, что способы склонения к 
совершению самоубийства по степени обще-
ственной опасности уступают способам доведе-
ния до самоубийства. И более логичной пред-
ставляется усеченная конструкция доведения до 
самоубийства, нежели склонения к самоубийству. 
Однако в действующей редакции УК РФ имеет 
место быть явное несоответствие в оценке сте-
пени общественной опасности доведения до 
самоубийства и склонения к самоубийству в кон-
тексте определения момента окончания этих пре-
ступлений.

Приводимые доводы не только сводятся к 
теоретической полемике, но и заставляют заду-
маться о практической значимости исследуемой 
проблемы. Нынешняя редакция ч. 1 ст. 110.1 УК 
РФ, на наш взгляд, не позволяет дать однознач-
ный ответ на вопрос: «На основании чего право-
применителем принимается решение о том, что 
действия склоняющего лица сформировали у 
потерпевшего желание уйти из жизни?» 

Существует мнение, что не должно стать 
препятствием для такой квалификации действий 
виновного по. ч. 1 ст. 110.1 УК РФ то обстоятель-
ство, что на неопределенное количество потер-
певших, а также независимо от того, удалось 
побудить кого-либо из потенциальных жертв к 
суициду или нет [5].

Как представляется, любое склонение к 
чему-либо имеет очень точечный, конкретный 
характер. Не является исключением и склонение 
к самоубийству, которое также носит адресный 

характер и должно быть направлено на склоне-
ние к самоубийству конкретного лица или группы 
лиц. А некая безадресность побуждающего 
импульса на самоубийство – это уже признак ст. 
110.2 «Организация деятельности, направленной 
на побуждение к совершению самоубийства» УК 
РФ. Нет сомнений, что конструкция данного 
состава носит формальный характер. 

Следует напомнить, что норма ст. 110.1 УК 
РФ является относительно новой, сложившейся 
практики по данной категории дел на сегодняш-
ний день еще нет, как, впрочем, отсутствуют и 
разъяснения Верховного Суда РФ.  

По нашему мнению, закрепляя общественно 
опасное деяние как «склонение» либо «вовлече-
ние» в том или ином составе преступления, зако-
нодатель, по сути, указывает на специальный вид 
подстрекательства. Хотя вряд ли корректно при-
менительно к склонению к самоубийству гово-
рить именно как о подстрекательстве к престу-
плению в силу того, что в настоящее время само-
убийство не является преступлением. Нам прин-
ципиально важно понять, как же доктрина и 
судебно-следственная практика раскрывают 
содержание таких действий, как склонение или 
вовлечение для того, чтобы уяснить смысл обще-
ственно опасного деяния, описанного в диспози-
ции ч. 1 ст. 110.1 УК РФ. 

Определяя объективные признаки подстре-
кательства, законодатель указывает,  что под-
стрекателем следует признавать лицо, склонив-
шее другое лицо к совершению преступления 
одним из альтернативных способов, а именно - 
посредством уговора, подкупа, угрозы или дру-
гим способом [6]. Исходя из толкования термина 
«склонившее», мы можем прийти к выводу, что 
речь идет о том, что действия, направленные на 
формирование желания на совершение престу-
пления, увенчались успехом и возникшее жела-
ние было реализовано. 

Осуществляя толкование определений 
«склонение» и «вовлечение», Верховный Суд РФ 
проявил непоследовательность, выразившуюся в 
явное противоречие. 

Остановимся на этом подробнее.  Поста-
новление Пленума Верховного Суда РФ от 15 
июня 2006 г. N 14 «О судебной практике по делам 
о преступлениях, связанных с наркотическими 
средствами, психотропными, сильнодействую-
щими и ядовитыми веществами» [7] в п. 27 ука-
зывает, что для признания преступления, пред-
усмотренного ст. 230 «Склонение к потреблению 
наркотических средств или психотропных 
веществ» УК РФ, оконченным нет необходимо-
сти в том, чтобы склоняемое лицо, поддавшись 
воздействию со стороны склоняющего, осуще-
ствило фактическое потребление наркотиче-
ского средства или психотропного вещества. 
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В то же самое время в п. 42 Постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 1 февраля 2011 
г. N 1 «О судебной практике применения законо-
дательства, регламентирующего особенности 
уголовной ответственности и наказания несо-
вершеннолетних» [8] обозначена качественно 
иная позиция относительно момента окончания 
общественно опасного деяния. Вовлечение 
несовершеннолетнего в совершение преступле-
ния или антиобщественных действий признается 
оконченным именно в тот момент, когда несо-
вершеннолетним будет совершено преступле-
ние, в которое он вовлекался, а равно приготов-
ление к его совершению либо покушение на пре-
ступление или  совершено хотя бы одно из анти-
общественных действий.

Представляется целесообразным все же 
признавать склонение к самоубийству окончен-
ным преступлением не с момента совершения 
действий, которые возможно будут способство-
вать возникновению у потерпевшего   желания на 
совершение самоубийства, а именно - с момента 
совершения самоубийства склоняемым или поку-
шения на самоубийство.

Содействие в самоубийстве  (ч. 2 ст. 110.1 
УК РФ) выражено в форме действия, а именно - 
содействие совершению самоубийства путем 
исчерпывающих, альтернативных способов: 
дачей советов, указаний, предоставление инфор-
мации, средств, орудий совершения самоубий-
ства либо устранение препятствий к его совер-
шению или дачей обещания скрыть средства или 
орудия совершения самоубийства. 

Остановимся на каждом из данных спосо-
бов. Так, советом являются указание и наставле-
ние, что надо делать в определенной ситуации. 
Опираясь на это, под советом как способом 
содействия самоубийства следует понимать объ-
яснения и рекомендации субъекта преступления 
по поводу, когда именно, как и каким образом 
лучше всего совершить самоубийство, данное 
потерпевшему лицу. Советы и указания - схожие 
понятие, их различие заключается лишь в том, 
что к указаниям относятся разъяснение и настав-
ление, как действовать в конкретной ситуации. 
Исходя из данного указания как способа содей-
ствия, это - поучение, как именно нужно совер-
шить самоубийство, и какой способ при этом 
выбрать. Советы и указание могут быть даны 
лицу как письменно, так и в устной форме. По 
мнению О.В. Артюшиной, «указание совершить 
самоубийство характеризует не содействие, а 
склонение так, как по смыслу закона при содей-
ствии виновный действует при уже готовом жела-
нии потерпевшего покончить с собой, а при скло-
нении – сам «формирует» такое решение. Указа-
ние сделать что-либо, безусловно, является 
вариантом управления поведением другого чело-

века. Оно должно влечь большую ответствен-
ность, чем содействие (помощь)» [9].

Еще одним способом содействия соверше-
нию самоубийства является предоставление 
информации, выражающееся в умышленном пре-
доставлении лицу сведений о различных вариан-
тах, методах, средствах и орудиях для соверше-
ния самоубийства. К средствам и орудиям отно-
сят любые предметы, предоставленные лицу и 
использованные им для совершения самоубий-
ства.

Такие способы, как устранение препятствий, 
обещание скрыть средства и орудия совершения 
самоубийства, влияют на готовность лица совер-
шить самоубийство. Обещание и устранение пре-
пятствий выражены не только в словесном 
убеждении, но и в выполнении содействующим 
лицом действий.

Снова встает вопрос об определении 
момента окончания преступления. Так как в дис-
позиции ч. 2 ст. 110.1 УК РФ отсутствует указание 
на последствия и причинную связь, мы опять же 
определяем конструкцию состава преступления 
как формальную.  

Следует, однако, обратить внимание на тот 
факт, что «содействовать» в толковых словарях 
означает способствовать кому-либо до приведе-
ния к нужному результату [10]. В контексте анали-
зируемого нами состава преступления термин 
«содействие» означает оказание практической 
помощи в самоубийстве лицу, который сам изъя-
вил желание совершить самоубийство. Именно 
из-за самостоятельного принятия решения 
совершения самоубийства лицом имеют суще-
ственное различие ч. 1 ст. 110.1 УК РФ и ч. 2 ука-
занной статьи. Но при этом все же помощь 
должна оказываться, по нашему мнению, в про-
цессе акта суицида, решение о котором принято 
самостоятельно. Притом и сам акт суицида, и 
оказываемая в процессе его совершения помощь 
любым из альтернативно перечисленных спосо-
бов должны иметь результат или итог, а именно - 
факт самоубийства или покушения на самоубий-
ство. 

Следующее противоречие, требующее ско-
рейшего устранения - явное превосходство 
репрессивности санкции ч. 2 ст. 110.1 УК РФ по 
отношению к ч. 1 этой же статьи.  Как уже ранее 
упоминалось, склонение к совершению самоу-
бийства по своему содержанию имеет сходство с 
подстрекательством к совершению преступле-
ния. В то время как содействие в совершении 
самоубийства в своем внешнем проявлении 
схоже с пособничеством.

В случае содействия совершению самоу-
бийства лицо тем или иным способом укрепляет 
решимость потерпевшего, принявшего самостоя-
тельное решение о совершении акта суицида. В 
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то время, как склоняя к совершению самоубий-
ства, именно действия виновного и формируют у 
потерпевшего намерение совершить самоубий-
ство. Как предписывают законодатель и учение о 
соучастии, действия подстрекателя оцениваются 
как более опасные в сравнении с пособниче-
ством, что, в частности, нашло свое отражение в 
правилах о добровольном отказе от преступле-
ния (ч. 4 ст. 34 УК РФ). Соответственно, степень 
общественной опасности склонения к соверше-
нию самоубийства выше, чем у содействия совер-
шению самоубийства.

В целях устранения выявленных противоре-
чий представляется целесообразным внести 
изменения в ч. 1 и 2 ст. 110.1 «Склонение к совер-
шению самоубийства или содействие соверше-
нию самоубийства» УК РФ, изложив ее в следую-
щей редакции: 

«1. Возбуждение у лица решимости осуще-
ствить самоубийство путем уговоров, предложе-
ний, подкупа, обмана или иным способом при 
отсутствии признаков доведения до самоубий-
ства, если лицо совершило самоубийство или 
покушение на самоубийство (склонение к самоу-
бийству), –

наказывается ограничением свободы на 
срок до трех лет либо принудительными рабо-
тами на срок до трех лет с лишением права зани-
мать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до четырех 
лет или без такового, либо лишением свободы на 
срок до трех лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься опре-
деленной деятельностью на срок до четырех лет 
или без такового. 

2. Содействие совершению самоубийства 
советами, указаниями, предоставлением инфор-
мации, средств или орудий совершения самоу-
бийства либо устранением препятствий к его 
совершению, или обещанием скрыть средства 
или орудия совершения самоубийства, если эти 
деяния повлекли самоубийство или покушение на 
самоубийство, –

наказывается ограничением свободы на 
срок до двух лет либо принудительными рабо-
тами на срок до двух лет с лишением права зани-
мать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет 
или без такового, либо лишением свободы на 
срок до двух лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься опре-
деленной деятельностью на срок до трех лет или 
без такового». 

Фиксация в диспозиции в ч. 1 и 2 ст. 110.1 
УК РФ общественно опасных последствий в виде 
самоубийства или покушения на самоубийство 
логически предполагает декриминализацию дея-
ний, предусмотренных ч. 4 и 5 ст.110.1 УК РФ.
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Среди отличительных признаков образо-
вания в ХХI в. – демократизация, прояв-

ляющаяся в формах общедоступности высшего 
образования и создания системы непрерывного 
образования; многоуровневость и многовариант-
ность образовательных программ; интернацио-
нализация, доказательством которой являются 
академическая и профессиональная мобиль-
ность студентов и преподавателей, признание 
документов об образовании. Особо следует отме-
тить интенсивную трансформацию содержания, 
методов преподавания, внедрение передовых 
образовательных и информационных технологий. 
Вместе с тем, эффективность функционирования 
отечественной высшей школы оставляет желать 
лучшего. Об этом говорят работодатели, вынуж-
денные доучивать вчерашних выпускников 
учреждений высшего профессионального обра-
зования. Это же подтверждают данные о доле 
лиц с высшим образованием в структуре населе-
ния: по данным переписи в 2010 г. она не превы-
шала 16%, тогда как многочисленные исследова-
ния показывают, что в постиндустриальном 
обществе она не должна быть ниже 30%. [11]  
Вместе с тем, наметившаяся в начале века тен-

денция позволяет прогнозировать рост этого 
показателя. [13]

Для стимулирования перехода российских 
учреждений высшего профессионального обра-
зования на современные эффективные меха-
низмы управления своей экономикой в целях 
повышения международной конкурентоспособ-
ности отечественной системы высшего образо-
вания необходимо внедрять современные и 
эффективные механизмы управления учрежде-
ниями высшего профессионального образова-
ния. И, прежде всего, государство должно 
создать условия для осуществления многока-
нального финансирования, а оно в свою очередь, 
поможет учреждению высшего профессиональ-
ного образования решать самостоятельно финан-
совые вопросы, повысить и качество образова-
ния, поднять уровень науки, обеспечить государ-
ство нужными квалифицированными кадрами, 
сделать учреждение более конкурентоспособ-
ными на международном рынке.

Говоря о государственном стимулировании 
перехода учреждений высшего профессиональ-
ного образования на эффективные механизмы 
управления экономикой, необходимо, прежде 
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всего, определится, что подразумевается под 
понятием механизм управления экономикой. И 
здесь, представляется необходимым, согла-
ситься с мнением А.П. Егоршина и Н.Д. Никан-
дрова, согласно которому, под механизмом 
управления экономикой учреждения высшего 
профессионального образования подразумева-
ется множество взаимосвязанных элементов 
(звеньев), составляющих единое целое, реализу-
ющих процесс управления экономикой учрежде-
ния высшего профессионального образования 
для достижения поставленных целей управления. 
[10]   

Основными элементами механизма управ-
ления экономикой учреждения высшего профес-
сионального образования являются: цели, прин-
ципы управления, концепции управления, миссия 
и философия учреждения, закономерности и 
методы управления, персонал, структура и регла-
мент управления, техника и технология управле-
ния, управленческое решение. Все эти элементы 
в совокупности своей  создают механизм управ-
ления экономикой учреждения высшего профес-
сионального образования. [12]  

 Успешное функционирование и развитие 
учреждения высшего профессионального обра-
зования зависит от наличия именно эффектив-
ного механизма управления своей экономикой, 
позволяющего, с одной стороны, обеспечить 
достаточное и постоянное финансирование, с 
другой, - гарантировать эффективное использо-
вание ресурсов, в первую очередь, финансовых. 
[9]  

 Важным в этом аспекте является вопрос, - 
какой механизм управления экономикой учреж-
дения высшего профессионального образования 
является эффективным. Логично предположить, 
что эффективен механизм того учреждения, 
которое отвечает набору критериев эффективно-
сти механизма управления экономикой, форми-
рующегося с учетом двух направлений оценки ее 
функционирования: 

1. По степени соответствия достигаемых 
результатов установленным целям органи-
зации.

2. По степени соответствия процесса функци-
онирования механизма объектным требова-
ниям к его содержанию, организации и 
результатам. Конечным критерием эффек-
тивности служит возможность наиболее 
полного устойчивого достижения конечных 
целей механизма управления при относи-
тельно меньших затратах на ее функциони-
рование. 

Эффективный механизм управления эконо-
микой российского учреждения высшего про-
фессионального образования, опирающейся на 
современные принципы управления развитием 

таких учреждений должен обеспечить адаптацию 
учреждения к новым экономическим и социаль-
ным условиям, определение стратегических ори-
ентиров развития на перспективу. Успешность 
этого процесса определяется многими факто-
рами, важное место среди которых занимают 
наличие информации об инновационном управ-
ленческом опыте, владение современными тех-
нологиями управления, наличие команды подго-
товленных и заинтересованных менеджеров 
образования, а также возможность опереться на 
профессиональную консалтинговую поддержку. 
[1]  

Достижение этой цели обеспечивается 
решением следующих задач:

1. Внедрение стратегического менеджмента в 
управленческую практику российских 
учреждений высшего профессионального 
образования. 

2. Включение сообщества учреждений выс-
шего профессионального образования в 
принятие стратегических решений в уни-
верситетах.

3. Содействие комплексному развитию уни-
верситетов, укреплению их экономики. 

4. Мобилизация и интеграция внутренних 
интеллектуальных, материально-техниче-
ских, творческих ресурсов развития учреж-
дений высшего профессионального образо-
вания.

5. Укрепление взаимодействия между учреж-
дениями высшего профессионального 
образования на региональном, межрегио-
нальном уровне.

6. Создание механизмов привлечения внеш-
них финансовых, материальных и гумани-
тарных ресурсов для развития учреждений 
высшего профессионального образования.

7. Формирование привлекательного имиджа 
учреждений высшего профессионального 
образования и благоприятного инвестици-
онного климата для бизнес-окружения.
Приступая же к созданию эффективного 

механизма управления экономикой учреждения 
высшего профессионального образования, пре-
жде всего, необходимо исследовать все действу-
ющие на него факторы и определить наиболее 
приоритетные пути развития. [8]  

Небезынтересным в этом аспекте является 
вопрос о том, какие механизмы управления эко-
номикой учреждения высшего профессиональ-
ного образования знает история, и здесь необхо-
димо отметить, что в процессе развития россий-
ского образования существовали самые различ-
ные модели управления экономикой российских 
учреждений высшего профессионального обра-
зования.
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Так, период с 1992 по 2002 гг. в целом харак-
теризуется переходом от жестко централизован-
ной модели управления экономикой учреждений 
высшего профессионального образования, для 
которых государство было основным заказчи-
ком, стратегическим инвестором и управляю-
щим, к модели «выживания» университетов в 
ситуации резкого сокращения их госбюджетного 
финансирования. Во-первых, выяснилось, что 
стратегию, обозначенную как «Максимальное 
качество», на рубеже 2000-х гг. реализовывали 
менее 10% из 313 учреждений. Во-вторых, для 
того же периода было отмечено формирование в 
России двух систем высшего образования, дей-
ствующих в рамках разных стратегий развития: 
одни учреждения высшего профессионального 
образования продолжали ориентироваться в 
основном на получение бюджетного финансиро-
вания, другие сделали ставку на широкое привле-
чение внебюджетных средств. [7]   

Разумеется, понятие «стратегии развития» 
следует применять к поведению российских уни-
верситетов в данный период с большими оговор-
ками. Целевая установка «развития» учреждений 
высшего профессионального образования тогда 
была связана, прежде всего, с «выживанием» 
посредством адаптации к системному финансо-
вому шоку, но не с повышением своего потенци-
ала по ключевым для этой сферы критериям 
(рост качества образовательных услуг в боль-
шинстве случаев не был приоритетом). Задачей 
финансового выживания мотивировались преоб-
разования организационных структур, управлен-
ческих политик и рутин, причем в части стратегии 
превалировала, как правило, идея «сохранения», 
а не «развития». [5]   

 Реальностью стало само понятие «эконо-
мика учреждения высшего профессионального 
образования», механизмы управления которой 
сводились, как правило, к наращиванию платных 
форм обучения (нередко в ущерб их качеству), 
определенной децентрализации системы управ-
ления в ряде учреждений высшего профессио-
нального образования (сохранение на уровне 
подразделений части внебюджетных доходов). 
Обновление спектра специальностей, появление 
новых факультетов происходило с большим тру-
дом, стремление руководства университетов к 
сохранению кадров и традиций учреждений выс-
шего профессионального образования превали-
ровало над общеорганизационными управленче-
скими инновациями. Даже в тех случаях, когда 
отдельные факультеты университета получали 
немыслимую ранее финансово-хозяйственную 
самостоятельность, общеуниверситетская струк-
тура оставалась в значительной мере традицион-
ной, что объяснялось как огромными трудно-
стями перестройки всей управленческой 

системы, особенно крупных учреждений высшего 
профессионального образования, так и эффек-
тами организационной инерции, давления укоре-
нившихся организационных принципов и норм. [3]   

В рамках университетов, имевших такие 
проекты в период 1992-2002 гг. успешно форми-
ровалась организационная культура, нацеленная 
на конкуренцию на рынке образовательных услуг. 
Таким образом, можно сделать вывод, что в дан-
ный промежуток времени государство пыталось 
применить меру государственного стимулирова-
ния учреждений высшего профессионального 
образования путем уменьшения  финансирова-
ния тем самым, поставив перед учреждениями 
задачу финансового выживания.

С 2003 года наступил этап профессионали-
зации управления экономикой учреждений выс-
шего профессионального образования. В отли-
чие от первого этапа, когда переход к элементар-
ным принципам функционирования в условиях 
рыночной экономики был стержневой задачей 
адаптации российских университетов, на данном, 
втором этапе такой задачей стала модернизация 
системы отечественного высшего образования в 
целях его соответствия требованиям общемиро-
вой тенденции перехода к экономике знаний. 
Полезно разделять необходимое и достаточное 
условия такой модернизации. Ее необходимым 
условием является создание реальной конку-
рентной среды в этой отрасли национальной эко-
номики, для чего государству и обществу в целом 
следует пойти на масштабные и глубокие инсти-
туциональные изменения в сфере образования. 
Однако самые разумные и решительные подоб-
ные меры государства, а также культивирование 
им характерных для ведущих стран современ-
ного мира продуктивных взаимоотношений обще-
ства, бизнеса и университетов нуждаются в 
дополнении их работой по созданию субъектами 
конкуренции в данной отрасли собственных отли-
чительных конкурентных преимуществ. Поэтому 
в качестве своего рода достаточного условия 
названной модернизации является то, что рос-
сийским университетам, стремящимся к эффек-
тивному соответствию условиям рыночного 
соперничества в постоянно усложняющемся 
современном мире, неизбежно придется нау-
читься самостоятельно принимать принципиаль-
ные решения о своем стратегическом развитии. 
[5]  

Данный этап отличается тенденцией к ста-
новлению моделей управления российскими уни-
верситетами, типичных для стратегий и структур 
их аналогов в странах с развитой рыночной эко-
номикой, причем с учетом ее особенностей в 
условиях информационной эпохи. Это предпола-
гает наличие специально разработанных страте-
гий развития и соответствующих им организаци-
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онных структур. Государство помогает учрежде-
ниям высшего профессионального образования 
разработать стратегии путем создания концеп-
ции модернизации российского образования, в 
которой изложены основные принципы образо-
вательной политики в России. Однако задача 
профессионализации управления российскими 
университетами усложняется тем, что помимо ее 
общего решения им необходимо (в контексте 
вопроса о конкурентоспособности страны в XXI 
веке) быстро осваивать также концепции и уме-
ния университетского менеджмента, специфиче-
ские для современного мирового рынка образо-
вательных услуг. 

Для разработки успешной стратегии разви-
тия учреждений высшего профессионального 
образования в 2000-е годы следует учитывать тот 
факт, что сегодня требуется создание механиз-
мов управления, адекватных, образно выража-
ясь, «новой войне». Речь идет о возникновении в 
текущее десятилетие ряда системных шоков, 
совершенно новых для отечественной высшей 
школы. 

По сути, речь идет о необходимости нового 
типа «бизнес-модели» (системы рутинизирован-
ных управленческих решений относительно вну-
тренних и внешних бизнес-процессов) для рос-
сийских университетов, претендующих на долго-
срочную сопоставимость с лучшими университе-
тами мира. Показательно, что даже в российских 
школах бизнеса, которые некоторые ведущие 
специалисты справедливо рассматривают как 
претендентов на роль локомотивов реформ в 
управлении отечественным высшим образова-
нием, [6] доминирующая пока бизнес-модель по 
ряду важнейших параметров (финансирования, 
организации процесса создания новых знаний и 
др.) отстает от принципов функционирования, 
принятых ныне в мировом бизнес-образовании. 
[2]  

Таким образом, видно, как изменялись 
модели управления экономикой учреждений выс-
шего профессионального образования, приобре-
тая более профессиональный характер, однако 
для того чтобы нынешние учреждения высшего 
профессионального образования были более 
конкурентоспособны на мировом рынке, учреж-
дениям нужно осваивать университетский менед-
жмент и соответствовать условиям, которые дик-
тует рыночная экономика.

Нынешний университетский менеджмент 
имеет свои  модели управления учреждений выс-
шего профессионального образования:

1. Оперативное управление. 
Характеризуется отсутствием регламентов, 

решение вопросов по мере поступления, часты 
авралы и конфликты.

2. Регламентное управление. 

Характерными чертами, его можно назвать 
наличие регламентов, стандартов, реализация 
стратегии.

3. Стратегическое управление.
Несмотря на значительное многообразие 

определений стратегического управления, его 
суть состоит в определении природы и механиз-
мов создания устойчивых конкурентных преиму-
ществ организации.   

4. Факторы управления экономикой, сопо-
ставимые с мировыми стандартами. К таковым 
относятся: 

 – стратегии развития как «предприниматель-
ских университетов»; 

 – профессионализация кадрового обеспече-
ния большинства управленческих задач;

 – приоритет внешних критериев оценки дея-
тельности университетов; 

 – многоканальное финансирование. 
Как видно из перечисленного, структурные 

подходы вытекают из исходного понимания уни-
верситета как предпринимательского, то есть из 
стратегического выбора им конкретной модели 
функционирования и развития.

Государственное стимулирование учрежде-
ний высшего профессионального образования 
является частью (элементом) государственного 
управления, когда государство заинтересовы-
вает, дает толчок учреждениям высшего профес-
сионального образования, для того чтобы оно 
стало осуществлять свою деятельность более 
эффективно и в том числе переходило на более 
эффективные механизмы своей экономики. В 
отличие от непосредственного управления, госу-
дарственное стимулирование учреждений выс-
шего профессионального образования заключа-
ется не в направлении деятельности учреждения, 
действовать в каком - либо русле, обязательном 
порядке выполняя предписания управляющего 
органа, а в побуждении учреждения действовать 
добровольно, двигаясь к поставленной государ-
ством цели, при этом государство использует 
определенные меры.

Меры государственного стимулирования 
высшего образования должны сочетаться с уси-
лением роли органов государственной власти и 
управления образованием в обеспечении 
совместно с общественностью высокого и совре-
менного качества работы образовательных 
учреждений и организаций, независимо от их 
организационно-правовых форм, систематиче-
ском анализе перспективных потребностей рын-
ков труда.

  Государство может стимулировать учреж-
дения высшего профессионального образова-
ния, используя следующие меры:

1. Формирование благоприятного климата 
для привлечения кадрового состава на работу в 
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учреждения высшего профессионального обра-
зования.

Для того чтобы привлечь кадры государство 
должно понимать мотивы и потребности препо-
давателей и сотрудников учреждения высшего 
профессионального образования и правильно 
использовать стимулы к труду. Благоприятный 
климат для привлечения квалифицированного 
персонала можно создать путем повышения 
оплаты труда, повышения квалификации персо-
нала, предоставления льгот, жилья. Для этого 
государству необходимо закрепить данные при-
вилегии на законодательном уровне путем внесе-
ния изменений и дополнений в действующее 
законодательство, а именно в Федеральный 
закон «О высшем и послевузовском образова-
нии», Трудовой кодекс.

2. Государственные «заказы» кадров. 
В условиях нестационарной российской 

экономики, для которой характерны переходные 
процессы, особое значение приобретает созда-
ние эффективного инструментария государ-
ственного регулирования процессов подготовки 
квалифицированных рабочих и специалистов, 
обеспечивающих устойчивое социально-эконо-
мическое развитие на инновационной основе. 
Государственное стимулирование в виде осу-
ществления «заказов» кадров позволит повысить 
социально-экономическую эффективность бюд-
жетных средств, выделяемых на профессиональ-
ное образование за счет подготовки квалифици-
рованных рабочих и специалистов по востребо-
ванным на рынке труда профессиям и специаль-
ностям. [14]

Основной целью государственного заказа 
является повышение эффективности подготовки 
кадров. Государственный (региональный) заказ 
формируется на основе прогнозируемой потреб-
ности отраслевых органов исполнительной вла-
сти, Федеральной службы занятости населения и 
ее региональных отделений, в квалифицирован-
ных рабочих и специалистах по укрупненным 
группам специальностей. При подготовке про-
екта государственного (регионального) заказа 
большое внимание должно уделяться отрасле-
вым территориальным особенностям размеще-
ния заказа и его соответствия перспективам 
социально-экономического развития. Характер-
ной чертой государственного (регионального) 
заказа на подготовку кадров является его разме-
щение среди образовательных организаций на 
конкурсной основе.  

 При формировании государственного 
заказа основной акцент делается на реализацию 
задач, определенных основными направлениями 
социально-экономической политики на средне-
срочную и долгосрочную перспективу и возрас-
тающую роль образования в модернизации эко-

номики, обеспечения условий для ее перехода на 
инновационный путь развития. Инвестиции в 
повышение качества профессионального обра-
зования являются условием устойчивого разви-
тия всех секторов экономики.

Экономическим стимулом участия образо-
вательных учреждений в конкурсе на подготовку 
кадров должен являться повышенный норматив 
бюджетного финансирования стоимости обуче-
ния в расчете на одного учащегося. Для этого 
государство должно пересмотреть нормативы 
бюджетного финансирования и при разработке 
новых нормативов предусмотреть не только 
затраты текущего характера, но предусмотреть 
средства на финансирование образовательным 
учреждением инновационной деятельности. 

Обоснованием значительного повышения 
финансирования высшего профессионального 
образования является необходимость суще-
ственного повышения его качества и конкуренто-
способности за счет повышения темпов иннова-
ционного обновления содержания и структуры 
высшего образования, коренной модернизации и 
технического перевооружения материально-тех-
нической базы учебно-воспитательных процес-
сов. 

3. Государственные «заказы» научных 
исследований.

Задача государства - это выстраивание 
всей деятельности ученых и студентов в направ-
лении создания интеллектуальной собственно-
сти, инновационного развития.  Главное, что 
должно сделать государство - все бюджетные 
заказы на научные исследования и проектные 
разработки производить только через учрежде-
ния высшего профессионального образования. 
Единственным исполнителем таких государствен-
ных заказов должно стать аккредитованное 
учреждение высшего профессионального обра-
зования. Таким образом, наука была бы задей-
ствована на участие в образовательном про-
цессе: были бы созданы научные школы, учреж-
дения высшего профессионального образования 
были бы оснащены современным оборудова-
нием. 

4. Гранты.
Одним из вариантов государственного сти-

мулирования учреждений высшего профессио-
нального образования является финансирование 
последних за счет грантов. Гранты выделяются на 
конкурсной основе в качестве целевых адресных 
субсидий на проведение за определенный период 
времени конкретных научно-исследовательских 
работ. В отличие от сметного порядка финанси-
рования грант имеет целевой характер и ориен-
тирован на решение определенной проблемы 
(задачи), что обуславливает его адекватные 
финансовое наполнение и сроки реализации. 
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Получатели грантов распоряжаются ими в соот-
ветствии с законодательством Российской Феде-
рации или в случае их использования на террито-
рии иностранного государства в соответствии с 
законодательством этого государства, а также на 
условиях, на которых эти гранты выделяются.

5. Многоканальное финансирование.
В отличие от обычного финансирования, 

при многоканальном финансировании учрежде-
ние высшего профессионального образования 
имеет дополнительные доходы от оказания плат-
ных услуг разного вида, который может самосто-
ятельно расходоваться учреждением для дости-
жения своих уставных целей.

Однако многие учреждения высшего про-
фессионального образования находятся на такой 
стадии развития, когда привлекаемые внебюд-
жетные средства полностью направляются на 
покрытие текущих расходов (выплату заработной 
платы, уплату коммунальных платежей и т.д.). 
Поступившие средства расходуются полностью, 
а накопления средств в целях обеспечения мате-
риально-технического развития учреждения выс-
шего профессионального образования не проис-
ходит. [4]  

Государство само признает фактическую 
многоканальность финансирования образова-
тельного процесса и это подтверждается вводом 

образовательных ваучеров, так называемых 
трансфертов, избирательно выдаваемых сту-
денту и позволяющие ему осуществлять выбор на 
рынке образовательных услуг. При этом государ-
ство можно будет рассматривать всего лишь как 
одного из инвесторов в сферу высшего образо-
вания - инвестора, который, как это следует из 
выступления министра, помогает не всем студен-
там-бюджетникам, а лишь малообеспеченным.

Используя многоканальное финансирова-
ние, как вариант государственного стимулирова-
ния государство дает возможность учреждению 
зарабатывать самостоятельно, что выгодно для 
государства, так как оно может сократить свои 
расходы на высшее образование. Более того, 
многоканальное финансирование даст возмож-
ность руководству учреждения высшего профес-
сионального образования приобрести управлен-
ческий опыт. Ведь чтобы экономика учреждения 
стала более эффективной необходимо не только 
уметь зарабатывать деньги, но и правильно их 
использовать, что является еще одной пробле-
мой учреждений высшего профессионального 
образования. Таким образом, многоканальное 
финансирование сможет решить сразу две про-
блемы: проблему финансирования и проблему 
повышения качества университетского менед-
жмента.
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