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кроме одной, пришли к необходимости 
создания именно судебных органов консти-
туционного контроля»1. В РСФСР орган 
конституционного судебного контроля 
был впервые упомянут уже в Конституции 
РСФСР 1978 г. (в ред. 1990 г.) и наделен 
полномочиями Законом о Конституцион-
ном Суде 1991 г. Как справедливо указы-
валось уже в то время, этот закон «впервые 
в истории советского государства создал 
правовые предпосылки для формирования 
института конституционного контроля, 
осуществляемого судебным органом»2.

Таким образом, справедливым будет от-
метить, что в основе институтов конститу-
ционного нормоконтроля стран — участниц 
СНГ лежит одна и та же идея (европейская 
модель) и одни и те же базовые судоустрой-
ственные (т.е. организационные) и функци-
ональные принципы, сформулированные в 
основных законах государств СНГ в период 
с 1991 по 1996 г. и коренящиеся еще в со-
ветском праве. 

Между тем в настоящий момент в силу 
изначально существовавших различий, а 
также в результате внесения поправок в 
конституции, принятия специальных зако-
нов и иных актов объем полномочий орга-
нов конституционного контроля (контроля 
и надзора) в странах СНГ существенно раз-
личается. В зависимости от тех или иных 
исторических, политических, юридических 
или иных обстоятельств в некоторых госу-
дарствах компетенция конституционных 
судов крайне мала, а в некоторых, наобо-
рот, — чрезвычайно расширена. Именно 
этот вопрос — каковы пределы полномочий 
конституционных судов стран СНГ — бу-
дет предметом рассмотрения в настоящей 

К вопросу об истории становления кон-
ституционного правосудия в странах СНГ. 
В силу ряда исторических причин во всех 
странах Содружества Независимых Госу-
дарств воспринята одна и та же европей-
ская модель конституционного нормокон-
троля. Ее особенность заключается в том, 
что такой нормоконтроль осуществляется 
специально созданным для этой цели ор-
ганом, обладающим широкой и весьма раз-
нообразной компетенцией. До сих пор Тур-
кменистан является единственной страной 
СНГ, в которой такой специальный орган 
конституцией не предусмотрен, — о консти-
туционности законов в ней судит тот, кто 
эти законы принимает. Еще одним исклю-
чением является Абхазия, которая недавно 
заявила о своем намерении войти в состав 
СНГ. В настоящее время в ней отсутствует 
отдельный орган конституционного право-
судия, а некоторые его функции выполняет 
Верховный Суд. 

В целом же можно говорить о том, что 
в основе такой системы, существующей в 
государствах постсоветского пространства, 
лежит опыт Комитета конституционного 
надзора СССР и Конституционного Суда 
РСФСР (а затем и РФ). Как отмечают спе-
циалисты, «горбачевская реформа органов 
власти 1988–1990 гг. предполагала соз-
дание в союзных республиках комитетов 
конституционного надзора. Практические 
шаги к избранию органов конституционно-
го контроля почти нигде не предпринима-
лись. Это мотивировалось в основном необ-
ходимостью принятия новых конституций 
взамен «брежневских». Процесс принятия 
новых конституций затянулся до 1996 г., 
в течение этих шести лет все республики, 

Конституционное право

Полномочия конституционных судов 
в странах СНГ. Сравнительный анализ: 

Россия и Азербайджан

Блохин П.Д.*

* Блохин Павел Дмитриевич, студент 4-го курса кафедры конституционного и муниципального права Националь-
ного исследовательского университета «Высшая школа экономики» (г. Москва). Научный руководитель: Ми-
шина Екатерина Августовна, кандидат юридических наук, доцент кафедры конституционного и муниципаль-
ного права Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» ( (г. Москва).

1 Конституционный Суд России. Справочник / сост.: М.С. Балутенко, Г.В. Белонучкин, К.А. Катанян ; под общ. 
ред. К.А. Катаняна. М., 1997.

2 Справка о внедрении результатов научных исследований. Верховный Совет РСФСР, Комитет по законодатель-
ству. Подписана 20.01.1992 г. Из личного архива С.А. Пашина.
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Блохин П.Д. 

Очень существенное изменение ста-
тьи 130 Конституции связано с тем, что в 
соответствии с ее новой редакцией «каж-
дый вправе в установленном законом по-
рядке обжаловать в Конституционный Суд 
Азербайджанской Республики норматив-
ные акты органов законодательной и ис-
полнительной власти, акты муниципалите-
тов и судов, нарушающие его права и свобо-
ды»3. В отличие от первоначального вари-
анта, когда обращаться в КС могли только 
определенные органы, теперь конституци-
онное правосудие в Азербайджане откры-
то и для рядового гражданина. На насто-
ящий момент можно выделить несколько 
групп полномочий, предусмотренных Кон-
ституцией:

• предварительный контроль междуна-
родных договоров;

• последующий контроль правовых ак-
тов разного вида и различной юридической 
силы;

• толкование Конституции и законов;
• разрешение споров о компетенции;
• иные полномочия, предусмотренные 

Конституцией.
На первый взгляд, такой набор полно-

мочий является вполне стандартным. Од-
нако при детальном изучении каждого из 
них обнаруживается ряд особенностей, о 
которых мы поговорим подробнее. 

Нормативные акты органов государ-
ственной власти, конституционность ко-
торых может быть проверена конституци-
онным судом

Азербайджан. В соответствии с пун-
ктом 1 части 3 статьи 130 Конституции АР 
Конституционный Суд решает вопросы 
«о соответствии законов Азербайджан-
ской Республики, указов и распоряже-
ний Президента Азербайджанской Респу-
блики, постановлений Милли Меджли-
са Азербайджанской Республики (иначе 
Национальное Собрание — однопалатный 
парламент), постановлений и распоряже-
ний Кабинета министров Азербайджан-
ской Республики, нормативных правовых 
актов центральных органов исполнитель-
ной власти Азербайджанской Республи-
ки Конституции Азербайджанской Респу-
блики»4. 

статье. При этом для сравнения с Россией 
не случайно выбран Азербайджан. На наш 
взгляд, конституционные основы полно-
мочий конституционных судов именно 
этих двух государств являются особенно 
благодатной почвой для сравнительного 
анализа. При этом речь пойдет только о 
конституционной компетенции, помимо 
которой существует еще и компетенция 
внутриорганизационная. Так, например, в 
специальном законе Республики Молдова 
она именуется функциональной компе-
тенцией, в Регламенте Конституционно-
го Суда РФ — вопросами организации 
деятельности. Все это — распорядительные 
полномочия, устанавливаемые законом 
или чаще актами самого суда (но не Кон-
ституцией) и служащие целям отправления 
конституционного правосудия. Такие акты 
(к ним относятся, например, регламент 
Конституционного Суда РФ или вну-
тренний устав Конституционного Суда 
Азербайджана) не будут рассматриваться в 
данной статье.

Общая характеристика полномочий 
Конституционного Суда Азербайджан-
ской Республики. Нормативную осно-
ву деятельности Конституционного Суда 
Азербайджана (далее — КС АР) составля-
ют прежде всего Конституция Азербайд-
жанской Республики, принятая 12 ноября 
1995 г., и Закон Азербайджанской Респу-
блики о Конституционном Суде, приня-
тый 23 декабря 2003 г. Текст Конститу-
ции претерпевал существенные изменения 
дважды: в результате референдумов 2002 и 
2009 гг. Важно отметить, что существенно-
му дополнению оба раза подвергалась и ста-
тья 130, посвященная организационным во-
просам и вопросам компетенции Консти-
туционного Суда Азербайджана. Так, из 
функционала КС АР было изъято полно-
мочие по принятию решения о запрете по-
литических партий и иных общественных 
объединений. Однако это единственное су-
жение компетенции, которое предусмотре-
но поправками. В остальном же она, наобо-
рот, существенно увеличена за счет расши-
рения круга субъектов, которые могут об-
ращаться в КС АР с жалобой на нарушение 
прав и свобод и с запросом о толковании. 

3 Конституция Республики Азербайджан от 12 ноября 1995 г. с изм. и доп. от 2003 и 2009 гг. URL: http://www.
constcourt.gov.az/

4 Там же.
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Полномочия конституционных судов в странах СНГ. Сравнительный анализ: Россия и Азербайджан

на настоящий момент однозначного ответа 
на этот вопрос не дает.

Что же касается центральных органов 
исполнительной власти, то речь идет о 
системе министерств, государственных ко-
митетов, агентств и иных органов, которые 
принимают нормативные акты преиму-
щественно в форме приказов, и которая 
сложилась еще во время действия Закона о 
нормативно-правовых актах 1994 г.7

Россия. В Российской Федерации Кон-
ституционный Суд (далее — КС РФ), в со-
ответствии пунктом «а» части второй ста-
тьи 125, по запросу уполномоченных орга-
нов, разрешает дела о соответствии Кон-
ституции «федеральных законов, норма-
тивных актов Президента Российской Фе-
дерации, Совета Федерации, Государствен-
ной Думы, Правительства Российской Фе-
дерации»8. Такие акты, независимо от их 
формы и наименования, могут быть обжа-
лованы в КС РФ специальными субъекта-
ми. Иные акты, т.е. те, которые норматив-
ного характера не носят, КС РФ проверять 
не правомочен. Между тем необходимо от-
метить, что в соответствии с российским за-
конодательством нормативные акты Пра-
вительства могут быть рассмотрены и при-
знаны недействующими Верховным Су-
дом РФ. Конституционный Суд признал 
такую ситуацию не вполне корректной, но 
все же не противоречащей Конституции в 
той мере, в которой соответствующие ста-
тьи ГПК РФ «не предполагают разрешение 
Верховным Судом Российской Федерации 
дел об оспаривании нормативных правовых 
актов Правительства Российской Федера-
ции, принятых во исполнение полномочия, 
возложенного на него непосредственно фе-
деральным законом»9.

Принципиальное отличие в функцио-
налах КС РФ и КС АР, которое следует 
из положений соответствующих статей 
Конституций, заключается в том, что в 
РФ невозможна проверка на соответствие 
Конституции актов федеральных органов 
исполнительной власти, в систему кото-
рых «входят федеральные министерства, 
федеральные службы и федеральные агент-

При этом следует отметить, что в силу 
статьи 148 Конституции «система законо-
дательства состоит из следующих норма-
тивных правовых актов:

1) Конституция;
2) акты, принятые референдумом;
3) законы;
4) указы;
5) постановления Кабинета министров 

Азербайджанской Республики;
6) нормативные акты центральных ор-

ганов исполнительной власти»5.
Указы Президента и постановления 

Кабинета министров (неофициально — 
Правительства) — это акты, принимаемые 
соответствующими органами «при установ-
лении общих правил», а распоряжения — 
акты, принимаемые теми же органами «по 
другим вопросам». Милли Меджлис, буду-
чи законодательным органом, принимает 
также постановления по вопросам, не тре-
бующим в соответствии со статьей 95 при-
нятия законов. К таким вопросам относятся 
назначение и освобождение от занимаемой 
должности ряда должностных лиц, дача 
согласия на использование вооруженных 
сил, назначение референдума и объявле-
ние амнистии и др. Кроме того, поправ-
ками предусмотрено, что «постановления 
принимаются также по другим вопросам, 
отнесенным настоящей Конституцией к 
ведению Милли Меджлиса Азербайджан-
ской Республики, по вопросам, связанным 
с организацией работы Милли Меджлиса 
Азербайджанской Республики, и по вопро-
сам, требующим выражения отношения 
Милли Меджлиса Азербайджанской Ре-
спублики»6. 

Из всего вышесказанного можно сделать 
вывод о том, что распоряжения Президента 
или Правительства, а также постановления 
парламента не являются нормативными по 
своей природе, а потому возможность об-
жалования их в КС АР, вопреки указанию 
на это статьи 130 Конституции, представ-
ляется весьма сомнительной (хотя в РФ 
постановления законодательного органа 
страны об амнистии могут быть проверены 
КС, о чем будет сказано далее). Практика 

5 Конституция Республики Азербайджан от 12 ноября 1995 г. с изм. и доп. от 2003 и 2009 гг. URL: http://www.
constcourt.gov.az/

6 Там же.
7 Закон Республики Азербайджан о нормативно-правовых актах от 6 сентября 1994 г. № 878 (утратил силу). URL: 

http://crossna.narod.ru/lows/01/31.htm
8 Конституция РФ от 12 декабря 1993 г. // СПС «КонсультантПлюс».
9 Постановление Конституционного Суда РФ от 27 января 2004 г. № 1-П // СПС «КонсультантПлюс».
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ку в остальных случаях и Конституция, 
и Федеральный конституционный закон 
«О Конституционном Суде РФ»13 (да-
лее — ФКЗ о КС РФ) оперируют категори-
ями «федеральное законодательство», «фе-
деральный закон». Отсюда возникает воз-
можность расширительного толкования по-
нятия «закон». Долгое время шла дискус-
сия, вправе ли граждане обжаловать, а суды 
обращаться с запросом о проверке норма-
тивных актов подзаконного уровня, регули-
рующих отношения, являющиеся предме-
том закона. Как отмечают специалисты, «за-
конодательствует не только Федеральное 
Собрание. Например, немало указов Прези-
дента по своему предмету фактически явля-
ются законами в материальном смысле, вос-
полняя пробелы в правовом регулировании. 
В них нередко говорится: “впредь до приня-
тия федерального закона постановляю”»14. 
Что касается постановлений Правитель-
ства, то вопрос о том, могут ли они быть об-
жалованы, был решен самим Судом: «Если 
имеет место прямая нормативная связь по-
становления Правительства Российской 
Федерации с федеральным законом и если 
эти акты применены или подлежат приме-
нению в конкретном деле в неразрывном 
единстве, Конституционный Суд Россий-
ской Федерации в силу статьи 125 (часть 4) 
Конституции Российской Федерации, ста-
тей 96, 97, 101 и 102 Федерального консти-
туционного закона «О Конституционном 
Суде Российской Федерации» может при-
знать допустимыми запрос суда в связи с 
рассматриваемым им конкретным делом и 
жалобу гражданина на нарушение консти-
туционных прав и свобод, в которых оспа-
ривается конституционность как федераль-
ного закона, так и нормативного акта Пра-
вительства Российской Федерации»15.

Помимо федеральных законов, КС РФ 
может проверить конституционность зако-
нов субъекта РФ, изданных по вопросам со-
вместного ведения этого субъекта и РФ или 

ства»10. Конституционный Суд РФ также 
не раз указывал на невозможность обжало-
вания ведомственных актов в порядке кон-
ституционного судопроизводства (Опреде-
ление от 05.07.2001 г. № 162-О, Опреде-
ление от 06.07.2001 г. № 151-О). Прежний 
закон о КС РСФСР содержал более объем-
ную формулировку, позволявшую помимо 
актов законодательной власти проверять 
конституционность «иных нормативных 
актов высших государственных органов 
РСФСР, включая нормативные акты, из-
даваемые Президентом РСФСР и Советом 
министров РСФСР»11. В настоящий мо-
мент акты органов исполнительной вла-
сти на основании статьи 46 Конституции 
могут быть оспорены в общем порядке по 
правилам ГПК РФ и АПК РФ. Президент 
РФ также осуществляет конституционный 
контроль нормативных актов федеральных 
органов исполнительной власти.

Что же касается иных актов палат Фе-
дерального Собрания РФ, то «Конститу-
ционный Суд может проверить положения 
нормативных актов Совета Федерации и 
Государственной Думы. Нормативными 
являются регламенты этих палат Феде-
рального Собрания, утверждаемые их по-
становлениями, а также постановления 
Государственной Думы об амнистии»12. Как 
отмечено в одном из Постановлений КС, по 
своему уровню и материально-правовому 
содержанию последние могут быть прирав-
нены к законодательным актам.

Второе важное отличие заключается в 
том, что в соответствии с Конституцией 
РФ граждане могут обжаловать не все нор-
мативные акты органов государственной 
власти, как в Азербайджане, а только зако-
ны. То же самое можно сказать и о возмож-
ности судов обращаться с запросом в КС 
(за исключением ВС РФ и ВАС РФ — в 
порядке абстрактного нормоконтроля). 
Вместе с тем такая формулировка явля-
ется несколько неопределенной, посколь-

10 Указ Президента Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 314 «О системе и структуре федеральных органов 
исполнительной власти» // СПС «КонсультантПлюс».

11 Закон РСФСР от 6 мая 1991 г. «О Конституционном Суде РСФСР» // СПС «КонсультантПлюс».
12 Комментарий к Федеральному конституционному закону «О Конституционном Суде Российской Федерации» 

(постатейный) / Мазуров А.В. М., 2006.
13 Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ (в ред. от 02.06.2009 г.) «О Конституционном 

Суде Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».
14 Федеральный конституционный закон «О Конституционном Суде Российской Федерации». Постатейный ком-

ментарий / отв. ред.: Н.В. Витрук, Л.В. Лазарев, Б.С. Эбзеев. URL: http://www.az-design.ru/Projects/AZLibrCD/
fs/kzCnstCrt94.shtml

15 Определение Конституционного Суда Азербайджана от 14 октября 2004 г. № 319-О // СПС «КонсультантПлюс».
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значительное количество решений КС АР о 
проверке законности нормативно-правовых 
актов (т.е. соответствия их актам высшей 
силы) связано с тем, что это полномочие 
пересекается с компетенцией судов общей 
юрисдикции. В соответствии со статьей 13.2 
Гражданского процессуального кодекса «суд, 
установив при рассмотрении дела несоответ-
ствие между ноpмативно-пpавовыми акта-
ми, принимает решение исходя из положе-
ний ноpмативно-пpавового акта, имеюще-
го наибольшую юридическую силу»18. По-
лучается, что суд, в процессе правоприме-
нительной деятельности рассматривая кон-
кретное дело и осуществляя казуальное тол-
кование, самостоятельно судит о наличии 
противоречия одного акта другому. «Неяс-
ность, неточность или неопределенность 
нормативно-правовых актов также не может 
служить основанием для отклонения дела, 
так как общие суды могут решить проблему 
посредством применения другого акта, обла-
дающего большей силой, включая Конститу-
цию Азербайджанской Республики»19.

Россия. В Российской Федерации Кон-
ституционный Суд не вправе осуществлять 
контроль законности: Конституция и ФКЗ 
о КС РФ наделяют его полномочием по 
решению вопроса о конституционности 
актов, т.е. о соответствии Конституции. 
В практике КС выработан целый перечень 
категорий дел, которые неподведомствен-
ны ему:

• установление несоответствия акта 
государственного или иного органа закону 
(Определение от 05.11.1999 г. № 182-О);

• установление соответствия норм 
одного федерального закона нормам друго-
го (Определение от 19.04.2000 г. № 76-О);

• решение вопроса о соотношении 
федерального закона и закона субъекта 
Российской Федерации (определения от 
04.10.2001 г. № 248-О, от 09.04.2002 г. № 69-О);

• проверка законности подзаконных ак-
тов (Определение от 21.12.2000 г. № 273-О).

Равно как и ГПК Азербайджана, за-
конодательство РФ, в частности ФКЗ о 

исключительного ведения федеральных ор-
ганов власти. По жалобам граждан провер-
ка конституционности закона возможна 
вне зависимости от предмета ведения, по 
которому он издан, если имеет место жало-
ба на нарушение прав и свобод.

Таким образом, круг нормативных актов, 
подлежащих обжалованию в порядке кон-
ституционного судопроизводства, в Азер-
байджане, безусловно, шире, несмотря на его 
унитарное территориальное устройство.

О проверке законности нормативно-
правовых актов, осуществляемой консти-
туционным судом

Азербайджан. «В ряде государств нор-
мативные правовые акты (законы и др.) 
проверяются конституционными судами не 
только на соответствие конституции (что 
в полной мере отвечает природе конститу-
ционного суда), но и на соответствие кон-
ституционным и другим законам, а также 
другим нормативным актам, более высоким 
по юридической силе по отношению к про-
веряемым актам»16. Такую проверку можно 
назвать контролем законности, по анало-
гии с понятием «контроль конституцион-
ности». Так, пункты 2 и 3 части третьей 
статьи 130 Конституции Азербайджанской 
Республики выстраивают своего рода 
иерархию нормативно-правовых актов. 
Все акты органов исполнительной власти 
должны соответствовать законам17. В свою 
очередь, акты Кабинета министров и акты 
центральных органов исполнительной вла-
сти не должны противоречить указам Пре-
зидента. Напомним здесь, что Президент в 
Азербайджане является высшим, а точнее, 
единственным органом исполнительной 
власти. Кабинет министров при этом — ис-
полнительный орган, полностью подкон-
трольный Президенту. При обнаружении 
несоответствия нижестоящего акта акту 
высшей юридической силы правомочные 
субъекты также могут обратиться в КС АР.

Вместе с тем ряд азербайджанских спе-
циалистов справедливо полагают, что не-

16 Витрук Н.Н. Судебное конституционное право и процесс : учеб. пособие. М., 1998.
17 См., например: Постановление Конституционного Суда Азербайджанской Республики от 1 марта 2001 г. URL: 

http://www.constcourt.gov.az/ru/index.php?option=com_content&view=article&id=165&Itemid=60
18 Гражданский процессуальный кодекс Азербайджанской республики от 28 декабря 1999 г. № 780-iг. URL: http://

qanun.narod.ru/codes.html
19 Гасанов А. О противоречии нормативно-правовых актов Конституции и законам Азербайджанской Респуб-

лики // Материалы конференции «Взаимоотношения между Конституционным Судом и судами общей юрис-
дикции» (Баку, 9–10 ноября 2006 г.).
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третьей статьи 130 Конституции. При 
этом полномочия муниципалитетов по 
принятию нормативно-правовых актов ре-
гламентируются соответствующей главой 
Конституции, а также Законом о статусе 
муниципалитетов22. Между тем практика 
по рассмотрению таких дел КС АР еще не 
наработана.

Россия. В соответствии со статьей 7 
Закона об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ муници-
пальные правовые акты не должны про-
тиворечить Конституции Российской Фе-
дерации, федеральному законодательству, 
иным нормативным правовым актам Рос-
сийской Федерации, а также конституциям 
(уставам), законам и иным нормативным 
правовым актам субъектов Российской Фе-
дерации. При этом в систему муниципаль-
ных актов входят:

«1) устав муниципального образования, 
правовые акты, принятые на местном рефе-
рендуме (сходе граждан);

2) нормативные и иные правовые акты 
представительного органа муниципального 
образования;

3) правовые акты главы муниципаль-
ного образования, местной администрации 
и иных органов местного самоуправления 
и должностных лиц местного самоуправ-
ления, предусмотренных уставом муници-
пального образования»23.

Нельзя забывать, что Россия — федера-
тивное государство, в то время как Азер-
байджан — унитарное (с некоторыми осо-
бенностями). Муниципальные образова-
ния в РФ образуются и функционируют, 
так или иначе, в пределах того или иного 
субъекта и имеют с регионами более тес-
ную связь, нежели с центром. В этой связи 
полномочия по обжалованию муниципаль-
ных правовых актов к сфере компетенции 
Конституционного Суда РФ не относятся, 
а принадлежат конституционным (устав-
ным) судам субъектов: «Конституционный 
(уставный) Суд субъекта Российской Фе-
дерации может создаваться субъектом Рос-

судебной системе, содержит положения о 
том, что «суд, установив при рассмотрении 
дела несоответствие акта государственного 
или иного органа, а равно должностного 
лица Конституции Российской Федерации, 
федеральному конституционному закону, 
федеральному закону, общепризнанным 
принципам и нормам международного пра-
ва, международному договору Российской 
Федерации, конституции (уставу) субъекта 
Российской Федерации, закону субъекта 
Российской Федерации, принимает реше-
ние в соответствии с правовыми положе-
ниями, имеющими наибольшую юридиче-
скую силу»20.

Таким образом, можно утверждать, что 
полномочия Конституционного Суда АР 
по сравнению с компетенцией российско-
го КС существенно увеличиваются за счет 
возможности проверять акты органов ис-
полнительной власти на предмет их соот-
ветствия закону. Что же касается судов об-
щей юрисдикции, то они вопреки первона-
чальной кельзенской модели, согласно ко-
торой те «не могут напрямую применять 
положения Конституции и не могут при-
нимать решения о неприменении норм за-
кона в пользу применения положений Кон-
ституции»21, и в России, и в Азербайджане 
способны вполне самостоятельно осущест-
влять нормоконтроль. Другое дело, что в 
РФ в силу правовых позиций КС РФ Суд, 
рассматривающий дело и установивший 
несоответствие закона Конституции, обя-
зан обратиться в КС с соответствующим за-
просом.

Возможность обжалования в консти-
туционный суд актов органов местного 
самоуправления

Азербайджан. Муниципальные акты 
в Азербайджане также могут быть «объ-
явлены вне закона» в том случае, если 
они противоречат Конституции, законам, 
указам Президента или постановлениям 
Правительства. Такой вывод следует из 
прямого указания на это пункта 5 части 

20 Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Феде-
рации» // СПС «КонсультантПлюс».

21 Гаджиев Г. Эрозия Кельзенской модели судебного конституционного контроля // Материалы конференции 
«Взаимоотношения между Конституционным Судом и судами общей юрисдикции» (Баку, 9–10 ноября 
2006 г.).

22 См.: Закон Республики Азербайджан от 2 июля 1999 г. № 698-IГ «О статусе муниципалитетов». URL: http://
www.zewo.ru/laws/0698-1q.html

23 Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».
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сделать в полной мере представляется за-
труднительным. Закон «О Конституцион-
ном Суде» конкретизирует эти положения и 
уточняет, в каких именно случаях рассмотре-
ние таких вопросов возможно:

• «в случае неприменения судом 
подлежащего применению нормативно-
правового акта (п. 34.2.1);

• в случае применения судом не 
подлежащего применению нормативно-
правового акта (п. 34.2.2);

• в случае неверного толкования судом 
нормативно-правового акта (п. 34.2.3)»26.

Требования, которые предъявляются к 
обжалованию, заключаются в следующем. 
Согласно Закону о КС «жалоба в Конститу-
ционный Суд может быть подана, как пра-
вило, в следующих случаях: 

• в течение шести месяцев с момента 
вступления в силу решения последней су-
дебной инстанции (решения Верховного 
Суда Азербайджанской Республики) после 
полного использования права обжалования 
судебного акта (п. 34.4.1);

• в течение трех месяцев с момента на-
рушения права заявителя на обращение в 
суд (п. 34.4.2)»27.

В соответствии с законодательством 
Азербайджана судебные решения, утра-
тившие силу на основании постановления 
Конституционного Суда, признаются не-
действующими и не подлежащими испол-
нению. По общим правилам Пленум Вер-
ховного Суда на основании такого поста-
новления отменяет судебное решение по 
делу и инициирует процедуру пересмотра 
этого дела в суде соответствующей инстан-
ции. В этом случае, как указано в Постанов-
лении Пленума Конституционного Суда, 
«Пленум Верховного Суда в рамках произ-
водства по новым обстоятельствам, связан-
ным с нарушениями прав и свобод, не рас-
сматривает дело по существу, он просто вы-
ступает как орган, обеспечивающий стадию 
перехода между Конституционным Судом 
и инстанцией, где вновь будет продолжено 
производство по делу»28.

сийской Федерации для рассмотрения во-
просов соответствия законов субъекта Рос-
сийской Федерации, нормативных право-
вых актов органов государственной власти 
субъекта Российской Федерации, органов 
местного самоуправления субъекта Рос-
сийской Федерации конституции (уста-
ву) субъекта Российской Федерации, а так-
же для толкования конституции (устава) 
субъекта Российской Федерации»24. Кроме 
того, некоторые акты муниципалитетов мо-
гут быть обжалованы в административном 
и в судебном порядке по правилам главы 24 
ГПК РФ и главы 23 АПК РФ.

Таким образом, в отличие от Конституци-
онного Суда Азербайджана российский Кон-
ституционный Суд не имеет полномочий по 
проверке конституционности актов местно-
го самоуправления. При этом сами муници-
пальные образования вполне могут обращать-
ся в КС РФ с жалобами на нарушение их прав 
законом, поскольку подпадают под категорию 
«объединения граждан», чего нельзя сказать, 
например, о таких юридических лицах, как 
бюджетные учреждения и унитарные пред-
приятия (хотя последние право на обращение 
в КС активно используют).

О возможности оспаривания в консти-
туционном суде актов высших судов по 
конкретным делам

Азербайджан. В соответствии с перво-
начальном замыслом Конституционный 
Суд вправе рассматривать вопросы о соот-
ветствии Конституции и законам только ак-
тов Верховного Суда — высшего звена систе-
мы общих судов — и только по запросу соот-
ветствующих органов. В результате внесения 
изменений в Конституцию стала возмож-
ной процедура обжалования актов (наруша-
ющих права граждан) любых судов гражда-
нами. Так, в некоторых случаях в Конститу-
ционный Суд можно обжаловать, например, 
письмо районного суда25. При этом, как осо-
бо оговаривается в законе, Конституцион-
ный Суд должен воздерживаться от исследо-
вания фактических обстоятельств дела, что 

24 Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Феде-
рации» // СПС «КонсультантПлюс».

25 См.: Постановление Конституционного Суда Азербайджанской Республики от 29 июня 2007 г. URL: http://
www.constcourt.gov.az/ru/index.php?option=com_content&view=article&id=165&Itemid=60

26 Закон Азербайджанской Республики от 23 декабря 2003 г. № 561-IIГ «О Конституционном Суде». URL: http://
www.constcourt.gov.az/

27 Там же.
28 Постановление Пленума Конституционного Суда Азербайджанской Республики от 28 июня 2005 г. URL: http://

www.constcourt.gov.az/ru/index.php?option=com_content&view=article&id=165&Itemid=60
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ния о том, что он не является главным зве-
ном в системе судов общей юрисдикции и 
арбитражных судов. Примером тому слу-
жат многочисленные заявления граждан, 
требующих отменить и пересмотреть судеб-
ные решения, принятые по их делам. Такие 
жалобы являются явно неподведомствен-
ными, и, как правило, заявители получают 
в ответ на них уведомления Секретариата 
КС с указанием на то, что к полномочиям 
Конституционного Суда Российской Феде-
рации не относится осуществление контро-
ля за действиями судов общей юрисдикции, 
в том числе проверка законности и обосно-
ванности принимаемых ими решений, пра-
вильности применения и истолкования за-
конов, в том числе выбора нормы, подле-
жащей применению при разрешении кон-
кретных дел. Некорректность толкования 
норм и игнорирование позиций Конститу-
ционного Суда касательно тех или иных за-
коноположений также не являются осно-
ванием для принятия жалобы заявителя к 
обращению: «<...>рассмотрение вопроса о 
правильности применения судами данных 
правовых норм, с учетом их толкования 
Конституционным Судом, не входит в ком-
петенцию Конституционного Суда Россий-
ской Федерации»30.

В случаях, когда граждане все же на-
стаивают на принятии решения по их жа-
лобам, Конституционный Суд принимает 
простые отказные определения, в которых 
указывает, что «конституционность судеб-
ных постановлений, постановлений Плену-
ма Верховного Суда или Пленума Высшего 
Арбитражного Суда не может быть пред-
метом проверки Конституционного Суда в 
силу статьи 125 Конституции Российской 
Федерации и статьи 3 Федерального кон-
ституционного закона «О Конституцион-
ном Суде Российской Федерации»31.

Нормативное толкование, осущест-
вляемое конституционным судом

Азербайджан. В соответствии с ча-
стью четвертой статьи 130 Конституции 
Азербайджанской Республики Конститу-
ционный Суд по запросу соответствую-

Представляется очевидным, что такой 
порядок, по сути, превращает Пленум Вер-
ховного Суда в посредника, выполняющего 
практически бесполезную функцию клер-
ка, тем самым умаляя авторитет всей си-
стемы общих судов и еще больше возвышая 
над ней Конституционный Суд.

Еще один важный момент — это обя-
зывающая роль правовых позиций Кон-
ституционного Суда, сформулированных 
при проверке судебных решений. Консти-
туционное свойство обязательности рас-
пространяется не только на резолютивную, 
но и на мотивировочную часть постанов-
лений Пленума КС. Поэтому выводы, сде-
ланные КС по конкретному делу, распро-
страняются также и на аналогичные дела. 
«КС и сам отмечает более широкий охват 
действия правовых позиций своих поста-
новлений и указывает на необходимость 
их учета не только в правоприменительной 
практике, но и в будущей деятельности по 
законодательному регулированию»29.

Россия. Как же обстоит дело с оспари-
ванием судебных актов в Конституцион-
ном Суде РФ? Ни Конституцией, ни ФКЗ 
«О Конституционном Суде» не предусма-
тривается возможность проверки актов, 
принимаемых Верховным или Высшим 
Арбитражным Судом. Это касается как 
индивидуальных решений, принятых по 
конкретным делам, так и постановлений 
Пленума, принимаемых в целях обеспече-
ния единообразного применения судами 
законодательства. Тем более не может идти 
речь об обжаловании решений судов уров-
ня ниже ВАС и ВС РФ. 

Как подчеркивал сам КС в своих пра-
вовых позициях, он решает исключитель-
но вопросы права, воздерживается от оцен-
ки законности и обоснованности судеб-
ных решений и не может выполнять роль 
вышестоящей инстанции по отношению к 
Верховному или Высшему Арбитражно-
му Суду. Тем не менее в сознании граждан 
до конца не укоренилось понимание Кон-
ституционного Суда как органа, осущест-
вляющего исключительно нормоконтроль, 
и не сложилось надлежащего представле-

29 Мамедов Э. Взаимоотношения Конституционного Суда и судов общей юрисдикции: теоретические и прак-
тические подходы // Материалы конференции «Взаимоотношения между Конституционным Судом и судами 
общей юрисдикции» (Баку, 9–10 ноября 2006 г.).

30 Письмо Секретариата Конституционного Суда РФ № 9056/15-01/10. Из архива автора.
31 См.: Определение Конституционного Суда РФ от 15 июля 2008 г. № 473-О-О. URL: http://www.ksrf.ru /Decision/

Pages/default.aspx
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Полномочия конституционных судов в странах СНГ. Сравнительный анализ: Россия и Азербайджан

шение о необходимости признания ее утра-
тившей силу. В резолютивной части тако-
го решения указывается, например, следу-
ющее: «Признать положение «право дан-
ных лиц на пользование составной частью 
жилого здания сохраняется и в случае пре-
кращения семейных отношений с собствен-
ником» статьи 228.5 Гражданского кодек-
са Азербайджанской Республики соответ-
ствующим статьям 13 и 29 Конституции 
Азербайджанской Республики»34. В слу-
чае, когда обнаружено несоответствие Кон-
ституции, указывается следующее: «Поло-
жение части второй статьи 116 Трудово-
го кодекса Азербайджанской Республики, 
«на одном предприятии» ограничивающей 
дополнительный отпуск за трудовой стаж 
в связи с противоречием части I статьи 25 и 
части I статьи 149 Конституции Азербайд-
жанской Республики, считать утратившими 
силу»35. Такие постановления Конституци-
онного Суда, не ограничивающиеся простой 
интерпретацией нормы, а оценивающие 
ее конституционность, именуются «О ста-
тье 228.5 Гражданского кодекса Азербайд-
жанской Республики», «О части второй 
статьи 116 Трудового кодекса Азербайд-
жанской Республики» и т.д.

Еще одна характерная особенность де-
ятельности КС по интерпретации норм за-
кона заключается в том, что он вправе при-
нять к производству и рассмотреть запрос 
не только по конкретной статье (группе 
статей, части или пункту, абзацу статьи), 
но и по какому-либо правовому институ-
ту, существующему в законодательстве или 
же, наоборот, законом не предусмотренно-
му. Приведем следующий пример. В своем 
обращении Верховный Суд Азербайджан-
ской Республики просит дать толкование 
возможности рассмотрения жалоб граж-
дан в апелляционном или же в кассацион-
ном порядке на судебные акты по граждан-
ским делам, вынесенные судами до 1 сен-
тября 2000 г. Такой запрос связан с тем, 

щих органов уполномочен давать толкова-
ние как Конституции, так и законов стра-
ны. На практике это полномочие часто ис-
пользуется. Говоря о юридическом значе-
нии и правовых последствиях толкования 
нормы КС, специалисты отмечают, что «об 
обязательности решений Конституцион-
ного Суда Азербайджанской Республики 
о толковании Конституции можно сделать 
вывод из общей нормы, закрепленной в 
ст. 80 Закона Азербайджанской Республи-
ки «О Конституционном Суде»32. В соот-
ветствии с указанной нормой все решения 
Конституционного Суда обязательны для 
исполнения всеми лицами на всей террито-
рии Азербайджанской Республики.

Кроме возможности интерпретации на-
ряду с Конституцией также закона, инсти-
тут толкования имеет целый ряд специ-
фических особенностей, выработанных 
практикой. В частности, Конституционный 
Суд по запросу о толковании может при-
нять два вида решений:

1. Постановление, которым выявляет-
ся конституционно-правовой смысл нор-
мы, и не более того. В резолютивной части 
в этом случае указывается, например, сле-
дующее: «Положения статьи 21 Граждан-
ского кодекса Азербайджанской Республи-
ки предусматривают возмещение реально-
го ущерба, в том числе упущенной выгоды. 
Под ущербом, предусмотренным в статье 23 
этого кодекса, понимается моральный (фи-
зические и моральные страдания) и ма-
териальный ущерб, затрагивающие честь, 
достоинство или деловую репутацию»33. 
Таким образом, КС выполнил свою зада-
чу и растолковал спорное положение. Та-
кое постановление озаглавливается как 
«О толковании статей 21 и 23 Гражданского 
кодекса Азербайджанской Республики», 
что вполне закономерно.

2. Постановление, которым наряду с 
толкованием нормы разрешается вопрос о 
ее конституционности и принимается ре-

32 Гаджиев Х. Толкование норм Конституции и закона Конституционными Судами (на примере Азербайджанской 
Республики и Российской Федерации) : дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2001. С. 235.

33 Постановление Конституционного Суда Азербайджанской Республики о толковании статей 21 и 23 Граж-
данского кодекса Азербайджанской Республики от 31 мая 2002 г. URL: http://www.constcourt.gov.az/ru/index.
php?option=com_content&view=article&id=165&Itemid=60

34 Постановление Конституционного Суда Азербайджанской Республики о статье 228.5 Гражданского кодекса 
Азербайджанской Республики от 27 мая 2008 г. URL: http://www.constcourt.gov.az/ru/index.php?option=com_co
ntent&view=article&id=165&Itemid=60

35 Постановление Конституционного Суда Азербайджанской Республики о части второй статьи 116 Трудо-
вого кодекса Азербайджанской Республики от 29 ноября 2000 г. URL: http://www.constcourt.gov.az/ru/index.
php?option=com_content&view=article&id=165&Itemid=60
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Первое, что здесь надо отметить, — это 
то, что круг органов, которые могут обра-
титься с таким запросом, даже не охватыва-
ет всех субъектов законодательной инициа-
тивы. Так, в отличие от Азербайджанской 
Республики в РФ высшие суды таким 
правом не обладают. Кроме того, в резуль-
тате изменений, внесенных 24 августа 
2002 г. в статью 130 Конституции Азербайд-
жана, «суды могут в установленном закона-
ми Азербайджанской Республики порядке 
обращаться в Конституционный Суд Азер-
байджанской Республики о толковании 
Конституции и законов Азербайджанской 
Республики по вопросам осуществления 
прав и свобод человека». Российские суды 
этого делать не вправе.

Второе, что нельзя не заметить, — это то, 
что в соответствии с буквальным смыслом 
закона толковать КС может только Основ-
ной закон. При этом результатом толкова-
ния является интерпретационный акт — 
Постановление КС по делу о толковании 
Конституции, в котором тот разъясняет, 
что именно означает то или иное положе-
ние с учетом его места в системе правового 
регулирования и логики Конституции.

По этим причинам, как показывает ста-
тистика, количество дел, рассмотренных 
КС в порядке части 5 статьи 125 Конститу-
ции, крайне мало: за период с 1995 по 2010 г. 
(т.е. практически за все время существова-
ния КС) вынесено всего 12 постановлений 
по делам о толковании.

Единственное, в чем наблюдается сход-
ство между практикой толкования КС 
РФ и КС Азербайджана, — это высокая 
юридическая сила таких актов. Многие 
российские ученые, следуя формуле «Кон-
ституция — это то, что о ней говорят судьи», 
отмечают, что юридическая сила норматив-
ных постановлений КС о толковании «пре-
вышает юридическую силу любого закона 
(кроме, естественно, законов о поправках 
к Конституции, если они не противоре-
чат положениям главы 1 Конституции), а 
следовательно, практически равна юриди-
ческой силе самой Конституции, которую 

что Закон Азербайджанской Республи-
ки «Об утверждении, вступлении в силу 
Уголовно-процессуального кодекса Азер-
байджанской Республики и связанных с 
этим вопросов правового регулирования» 
устанавливает порядок обжалования та-
ких актов, а в Законе Азербайджанской Ре-
спублики «Об утверждении, вступлении в 
силу Гражданско-процессуального кодек-
са Азербайджанской Республики и связан-
ных с этим вопросов правового регулиро-
вания» такой возможности не предусмо-
трено в принципе. В своем Постановлении 
«О возможности подачи жалобы на судеб-
ные акты по гражданским делам, вынесен-
ным до 1 сентября 2000 года» Конституци-
онный Суд, ссылаясь на многочисленные 
нормы международного права, устанавли-
вающие принципы защиты прав и свобод 
граждан в суде, признал возможность тако-
го обжалования и установил его порядок36.

В этой связи представляется справедли-
вым утверждение специалистов о том, что 
«Конституционный Суд в процессе толко-
вания законов может осуществлять пра-
вотворческую функцию, формулируя но-
вые положения нормативного характера, и 
брать на себя тем самым некоторые функ-
ции «позитивного» законодателя»37. Необ-
ходимо также отметить, что КС Азербайд-
жана играет весьма позитивную роль в им-
плементации международно-правовых ме-
ханизмов защиты прав и свобод человека и 
гражданина в национальное правовое поле, 
непосредственно применяя нормы между-
народного права в процессе осуществления 
нормоконтроля38.

Россия. В РФ дела с толкованием, осу-
ществляемым Конституционным Судом, 
обстоят, на наш взгляд, намного проще. 
В соответствии с Конституцией и ФКЗ о 
КС РФ Конституционный Суд Российской 
Федерации по запросам Президента, Со-
вета Федерации, Государственной Думы, 
Правительства Российской Федерации, 
органов законодательной власти субъектов 
Российской Федерации дает толкование 
Конституции. 

36 См.: Постановление Конституционного Суда Азербайджанской Республики от 3 августа 2001 г. «О возможности 
подачи жалобы на судебные акты по гражданским делам, вынесенным до 1 сентября 2000 года». URL: http://
www.constcourt.gov.az/ru/index.php?option=com_content&view=article&id=165&Itemid=60

37 Гаджиев Х. Толкование норм Конституции и закона Конституционными Судами (на примере Азербайджанской 
Республики и Российской Федерации) : дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2001. С. 16.

38 Об этом см.: Морщакова Т.Г. Доктринальные основы имплементации международных стандартов прав и свобод 
средствами конституционного правосудия // Право. Журнал высшей школы экономики. 2008. № 1. C. 3–11.
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Полномочия конституционных судов в странах СНГ. Сравнительный анализ: Россия и Азербайджан

чески во всех сферах. Мы не касались иных, 
второстепенных полномочий КС двух стран, 
однако нужно отметить, что и их количество 
у КС АР несравнимо больше, чем у КС РФ. 
К ним относятся: проверка и утверждение 
результатов выборов депутатов парламен-
та; инициирование отрешения от должности 
Президента Азербайджанской Республики и 
ряд других функций. «Это модель сильного 
Конституционного Суда»40. Однако инсти-
тут конституционного правосудия находит-
ся сейчас в Азербайджане на стадии своего 
развития, а как он будет развиваться — пока-
жут время и политический курс.

уже нельзя применять в отрыве» от такого 
толкования»39.

Как отмечают специалисты, сегодня раз-
нообразие институтов, призванных осущест-
влять конституционный нормоконтроль, по-
зволяет говорить о существовании гораздо 
большого числа уникальных вариаций, не-
жели типичные европейская и американская 
модель. В целом, рассмотрев ряд основных 
полномочий Конституционных Судов Азер-
байджана и России и сравнив общие черты 
и различия, можно прийти к обоснованному 
выводу о том, что компетенция первого яв-
ляется значительно более объемной практи-

39 Страшун Б. Решения Конституционного Суда Российской Федерации как источник права // Конституцион-
ное правосудие на рубеже веков: Материалы международной конференции, посвященной 10-летию Консти-
туционного Суда Российской Федерации (Москва, 1–2 ноября 2001 г.). М., 2002. С. 162–172.

40 Гаджиев Г. Эрозия Кельзенской модели судебного конституционного контроля // Материалы конференции 
«Взаимоотношения между Конституционным Судом и судами общей юрисдикции» (Баку, 9–10 ноября 
2006 г.).
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«Об утверждении Перечня родов (видов) 
экспертиз, выполняемых в государствен-
ных судебно-экспертных учреждениях Ми-
нистерства юстиции Российской Федера-
ции, и Перечня экспертных специально-
стей, по которым предоставляется право 
самостоятельного производства судебных 
экспертиз в государственных судебно-
экспертных учреждениях Министерства 
юстиции Российской Федерации» (заре-
гистрировано в Минюсте РФ 27.05.2003 г. 
№ 4596), в Приложении 1 которого пере-
чень родов (видов) экспертиз открывает 
почерковедческая экспертиза (исследова-
ние почерка и подписей).

Централизованное организационно-
методическое руководство экспертны-
ми подразделениями осуществляет Го-
сударственное учреждение Экспертно-
криминалистический центр (ГУ ЭКЦ) 
МВД России. Он функционирует на правах 
Главного управления министерства и отно-
сится к подразделениям, непосредственно 
подчиненным Министерству внутренних 
дел. Средним уровнем территориаль-
ных подразделений является экспертно-
криминалистическое управление или отдел 
в самостоятельном субъекте Российской 
Федерации — области или республике. 
Первичным звеном являются отделы, 
отделения, группы, которые входят в 
организационно-штатную структуру рай-
онных (городских) отделов внутренних 
дел1.

Судебно-экспертные учреждения Ми-
нистерства юстиции Российской Федера-
ции созданы для обслуживания судов. Го-
ловным экспертным учреждением является 
Российский федеральный центр судебной 
экспертизы (РФЦСЭ), где осуществляют-

В данной работе будет проанализи-
рована организация почерковедческой 
экспертизы в России и Турции. Для этого 
использовались нормативные источники, 
монографии и научные статьи.

Целью исследования является сопо-
ставление организации проведения экс-
пертизы в двух странах. Поскольку за-
конодательство Турции, отвечающее за 
институт экспертизы, берет свое начало из 
германских законов, автору настоящей ста-
тьи представляется корректным сравнение 
России и Турции, так как обе страны испы-
тали влияние романо-германской системы 
при формировании процессуального зако-
нодательства. Стоит отметить, что в инсти-
туте почерковедческой экспертизы Турции 
отсутствуют начала исламского права. 
В данном вопросе турецкое законода-
тельство заимствует европейские стан-
дарты.

Для достижения цели исследования 
автором были поставлены конкретные за-
дачи:

— рассмотреть порядок организации 
почерковедческой экспертизы в России и 
Турции;

— проанализировать нормативные источ-
ники, сделать перевод необходимых положе-
ний турецкого законодательства;

— дать сравнительно-правовой анализ 
институтов экспертизы России и Турции 
(сравнить порядок проведения экспертизы 
в этих странах);

— сделать выводы.

Почерковедческая экспертиза в Рос-
сии. Данный вид экспертизы предусмо-
трен в России Приказом Минюста РФ от 
14 мая 2003 г. № 114 (в ред. от 12.03.2007 г.) 

Организация почерковедческой экспертизы 
в России и Турецкой Республике: 

сравнительно-правовой анализ

Сюкияйнен Л.Л.*

* Сюкияйнен Лика Леонидовна, студентка 5-го курса кафедры предпринимательского права факультета права На-
ционального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (г. Москва). Научный руководи-
тель: Нестеров Анатолий Васильевич, доктор юридических наук, профессор кафедры судебной власти и орга-
низации правосудия факультета права Национального исследовательского университета «Высшая школа эко-
номики» (г. Москва).

1 URL: http:// www.mvd.ru/struct/3842/ 

Экспертиза в судебном процессе
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Организация почерковедческой экспертизы в России и Турецкой Республике: сравнительно-правовой анализ

2 Федеральный закон от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ (ред. от 28.06.2009 г.) «О государственной судебно-экспертной 
деятельности в Российской Федерации» (принят ГД ФС РФ 05.04.2001 г.) //  Собрание законодательства РФ. 
2001. № 23. Ст. 2291.

3 URL: http://kollegia.net/sud_expertizi.php?serv=202&part=12806

— иски о признании права собственно-
сти. 

Довольно часто судебно-почерковед-
ческие экспертизы назначаются по граждан-
ским делам по искам участников юридиче-
ских лиц о признании недействительными:

— решений общих собраний учредителей; 
— изменений, внесенных в учредитель-

ные документы;
— регистрации новых редакций учреди-

тельных документов и т.д.
Кроме того, судебно-почерковедческие 

экспертизы назначаются также по жалобам 
на действия должностных лиц; в трудовых 
спорах (о восстановлении на работе, о взы-
скании заработной платы, о возмещении 
вреда, причиненного здоровью при выпол-
нении трудовых обязанностей); по искам 
о возмещении вреда; в семейных спорах 
(о признании недействительным брака, о 
разделе совместно нажитого имущества); 
в корпоративных спорах (об истребовании 
акций)3.

Таким образом, налицо значимость и 
востребованность института почерковедче-
ской экспертизы в России.

Почерковедческая экспертиза в Тур-
ции. Почерковедческая экспертиза первый 
раз была проведена в 1953 г. в Стамбуле. 
Вопрос был назван «графология», это на-
звание сохранялось до 2003 г., после чего 
данный вид экспертизы был переведен 
в разряд «документальной экспертизы». 
В среднем в год проводится 10 000 экспер-
тиз по данному вопросу.

Система правоохранительных органов 
в Турции состоит из нескольких ведомств 
и агентств, и все они подчиняются Мини-
стерству внутренних дел, которое в свою 
очередь подотчетно Премьер-министру 
Турции.

В правовой системе Турции граждан-
ское, административное и военное судо-
производство разделены. Соответствен-
но, суды разделены на суды общей юрис-
дикции, административные суды, военные 
суды и Конституционный Суд. Все суды, 
кроме Конституционного Суда, подразде-
ляются внутри своей системы на низшие 

ся научные разработки и создаются новые 
методики исследования вещественных до-
казательств, а также производятся судеб-
ные экспертизы практически всех наиболее 
распространенных родов и видов, в том 
числе традиционные криминалистические 
экспертизы всех видов (в том числе и по-
черковедческая).

После внесения в 2001 г. изменений в 
Федеральный закон «О государственной 
судебно-экспертной деятельности»2 любой 
вид судебных экспертиз, в том числе и по-
черковедческая экспертиза, может прово-
диться негосударственными учреждениями 
(ст. 41 Закона).

Содержанием почерковедческой экспер-
тизы является исследование почерка, про-
водимое экспертами в соответствии со сво-
ими специальными познаниями, уголовно-
процессуальным, гражданско-процес-
суальным и арбитражно-процессуальным 
законодательством в целях установления 
фактических данных, входящих в пред-
мет судебно-почерковедческой экспер-
тизы. 

Почерковедческая экспертиза может 
быть назначена в гражданском, уголовном, 
арбитражном процессе, что предусмотре-
но ст. 81 ГПК РФ, главой 27 УПК РФ, 
ст. 82–87 АПК РФ соответственно.

Почерковедческая экспертиза может 
быть судебная (по определению суда) и до-
судебная (инициативная).

Наиболее часто судебно-почерковед-
ческие экспертизы назначаются по следую-
щим категориям дел: 

— иски о признании недействительны-
ми различных договоров (как правило, до-
говоров купли-продажи, дарения, ренты, 
пожизненного содержания с иждивением);

— иски о признании недействительным 
завещания;

— иски  о признании ответчика не при-
обретшим право на жилое помещение;

— иски о признании регистрации по ме-
сту жительства недействительной;

— иски о признании договора передачи 
жилья в собственность недействительным;

— иски о взыскании суммы займа, о взы-
скании задолженности по кредитному до-
говору;
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суда. Такой суд есть в каждом городе или 
округе, иногда может быть несколько судов 
в одном городе (это зависит от численно-
сти населения). В данной инстанции чаще 
всего запрашивается почерковедческая экс-
пертиза писем с угрозами.

— Верховный суд по уголовным делам. 
Данный суд состоит из трех судей, один из 
которых является председательствующим. 
В процессе обязательно участвует проку-
рор. Слушаются дела о преступлениях, за 
которые предусмотрено наказание свыше 
5 лет или же смертная казнь. В данном 
случае может запрашиваться почерковед-
ческая экспертиза писем с угрозами, пред-
смертных записок, чеков, векселей и т.д.

Органы, уполномоченные в Турции на 
проведение судебной экспертизы. Вопро-
сы судебной экспертизы в Турции решают-
ся в четырех учреждениях:

1. Совет судебной медицины.
2. Лаборатория судебной экспертизы 

полиции.
3. Лаборатория судебной экспертизы 

жандармерии.
4. Кафедры судебной экспертизы уни-

верситетов.
Совет судебной медицины подчиняет-

ся Министерству юстиции, все остальные 
учреждения по вопросам экспертизы под-
чиняются непосредственно Министерству 
внутренних дел. Данные учреждения ответ-
ственны за такие виды экспертиз, как:

— биологическая;
— химическая;
— почерковедческая;
— аудио, видео и др.

Расскажем об истории, структуре и 
выполняемых функциях каждого из этих 
четырех учреждений.

Совет судебной медицины был создан в 
1923 г. Он имеет исключительную компе-
тенцию по производству психиатрической 
экспертизы. В состав Совета входят врачи 
со степенью бакалавра или магистра в та-
ких отраслях, как химия, биология, психо-
логия, психиатрия. 

Лаборатория судебной экспертизы по-
лиции была создана в 1967 г. в Анкаре. 
Она состоит из центральной лаборатории 
в Анкаре и региональных лабораторий в 

и высшие. Решения судов первой инстан-
ции могут быть обжалованы в апелляцион-
ные суды. 

Судебная система Турции. Судебная 
система Турции устроена следующим об-
разом.

— Мировые судьи, занимающиеся граж-
данскими делами. Это низшая ступень в 
судебной системе. Дела рассматриваются 
мировым судьей единолично. Такой суд 
имеется в каждом районе. Подведомствен-
ность охватывает все виды требований, не 
превышающих 2000 турецких лир. Чаще 
всего запрашивается почерковедческая экс-
пертиза подписи в договорах аренды. 

— Суды по гражданским делам («суды 
первой инстанции по гражданским делам»4). 
Это основные суды Турции. Их подведом-
ственность охватывает все гражданские 
дела, которые не отнесены к компетенции 
мировых судей. Данный вид судов есть в 
каждом городе или округе, иногда разделен 
на несколько отделений в соответствии с 
компетенцией. В судах общей юрисдикции 
запрашивают почерковедческую эксперти-
зу подписи в любых договорах. 

— Арбитражные суды. Данный вид 
судов в Турции является структурным под-
разделением судов общей юрисдикции. 
Их подведомственность включает в себя 
рассмотрение коммерческих споров. В со-
став входят трое судей, один из которых 
является председательствующим. В арби-
тражных судах запрашивают почерковед-
ческую экспертизу для решения предпри-
нимательских или трудовых споров. 

—  Мировые судьи по уголовным делам. Это 
низшие суды по уголовным делам, состоящие 
из одного судьи. Функционируют в каждом 
округе, могут быть разделены на подразделе-
ния в зависимости от компетенции и количе-
ства жителей на территории, обслуживаемой 
судом. В данном случае почерковедческая 
экспертиза запрашивается для решения раз-
личных вопросов, но чаще всего это экспер-
тиза подписи по делам о мошенничестве. 

—  Суд по уголовным делам («суды первой 
инстанции по уголовным делам»5). Состо-
ит из одного судьи. Подведомственность 
данного суда охватывает все дела, не отно-
сящиеся к компетенции мировых судей по 
уголовным делам и Верховного уголовного 

4 Дословный перевод с турецкого языка.
5 Дословный перевод с турецкого языка.
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Организация почерковедческой экспертизы в России и Турецкой Республике: сравнительно-правовой анализ

6 URL: http://www.ceza-bb.adalet.gov.tr/mevzuat/5271.htm
7 URL: http://dejure.org/gesetze/StPO 
8 Turkey 2008 progress report // Brussels, 5.11.2008 SEC(2008) 2699. Enlargement Strategy and Main Challenges 2008-

2009. URL://http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/press_corner/keydocuments/reports_nov_2008/turkey_progress_
report_en.pdf

чае замены судьи в деле новый судья мо-
жет назначить нового эксперта, с которым 
чаще всего работает он сам или которо-
го рекомендует ему его секретарь. Частны-
ми экспертами становятся преподаватели, 
художники-графики, юристы. 

Регламентированных требований к экс-
пертам в законодательстве Турции нет. Отсю-
да возникает проблема наличия непрофесси-
ональных заключений. Для того чтобы осу-
ществлять почерковедческую экспертизу, не-
обходимо получить статус эксперта, сдать ква-
лификационный экзамен и войти в Ассоциа-
цию экспертов по почерковедческой эксперти-
зе. В данной Ассоциации постоянно проводят-
ся курсы повышения квалификации.

Современное состояние института экс-
пертизы в Турции. В настоящее время роль 
судебной экспертизы в Турции является 
очень важной. При этом отмечается, что 
долгие и дорогие судебные процессы про-
исходят именно из-за плохо налаженной 
системы экспертизы. Число экспертиз в су-
дебном процессе не ограничено. Таким об-
разом, данный институт является хорошим 
способом затянуть процесс.

На данном этапе для улучшения про-
дуктивности института экспертизы в Тур-
ции предлагается следующее:

1. Законодательно установить критерии 
для экспертов по почерковедческой экспертизе.

2. Улучшить навыки частных экспертов.
3. Подготовить подробные отчеты экс-

пертов о проделанной работе.
4. Постоянно повышать квалификацию 

экспертов.

Необходимо отметить, что состояние 
проведения экспертизы (наряду с други-
ми институтами Турции) было проанали-
зировано Комиссией европейских сооб-
ществ. Результаты были отражены в отчете 
«Turkey 2008 progress report», в котором го-
ворится о том, что «состояние судебной экс-
пертизы находится на хорошем уровне»8. 

Таким образом, можно сделать вывод о 
том, что состояние института экспертизы 
является одним из показателей развитости 
государства. 

Стамбуле, Измире, Адане, Бурсе и Анталье. 
Все они проводят почерковедческую экс-
пертизу. Эксперты, работающие в лаборато-
рии полиции, по образованию юристы.

Лаборатория судебной экспертизы жан-
дармерии была создана в 1993 г. в Анкаре. 
Сейчас действуют региональные лаборато-
рии в Бурсе и Айдыне. Все эти лаборатории 
проводят почерковедческую экспертизу. 
Эксперты в лаборатории жандармерии — 
в основном юристы.

В Турции 34 университета входят в депар-
тамент судебной медицины. Однако только 
Институт судебной медицины в Стамбуле 
проводит «документальную экспертизу».

Законодательство Турции по регла-
ментации судебной экспертизы. Судеб-
ная экспертиза в Турции регламентируется 
Уголовно-процессуальным кодексом Тур-
ции, последние поправки в который были 
внесены 1 июня 2005 г.6 За основу при раз-
работке данного кодекса был взят немец-
кий Уголовно-процессуальный кодекс 
1877 г., последние поправки в который 
были внесены в 2002 г.7 

Статья 68 Уголовно-процессуального 
кодекса Турции предусматривает, что «для 
установления автора текста путем сличения 
почерка может быть приглашен эксперт». 
После подготовки заключения эксперт мо-
жет быть приглашен в судебное заседание 
для дачи пояснений (аналогичный порядок 
закреплен и в российском законодатель-
стве, в частности, в ч. 3 ст. 86 АПК РФ).

При необходимости получения точной 
оценки почерка подозреваемого судья или 
прокурор могут выбрать любую лаборато-
рию и послать туда оригинал почерка по-
дозреваемого и документ, с которым будет 
сверяться почерк. Частные эксперты могут 
проводить экспертизу, однако их эксперти-
зы чаще всего оспариваются в Совете меди-
цинской экспертизы.

Услугами частных экспертов чаще всего 
пользуются в крупных городах Турции, та-
ких как Измир, Стамбул, Анкара. Судьи и 
прокуроры могут выбрать любого экспер-
та, однако на практике получается, что их 
выбор не совсем свободен. Так как в слу-
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— Почерковедческая экспертиза в обеих 
странах может быть судебная (по опреде-
лению суда) и досудебная (инициативная).

— Государственными органами, которые 
ответственны за организацию и проведение 
экспертизы, в обеих странах являются Ми-
нистерство внутренних дел и Министер-
ство юстиции.

— Состояние института экспертизы 
является одним из показателей развитости 
государства.

Выводы. Проанализировав институт 
почерковедческой экспертизы в России и 
Турции, можно сделать ряд выводов:

— В России почерковедческую экспер-
тизу может осуществлять не только госу-
дарственное учреждение; в Турции же стро-
го определена система государственных 
учреждений, которые могут проводить по-
черковедческую экспертизу, при этом дан-
ный вид экспертизы могут проводить и 
частные эксперты.
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В настоящее время экспертиза в связи с 
колоссальным скачком в развитии науки, а 
также в результате широкого внедрения ее 
достижений в практическую деятельность 
в процессуальной сфере становится одним 
из важнейших институтов доказывания, в 
частности, в административном процессе. 
В связи с указанными процессами пред-
ставляется необходимым и весьма ак-
туальным исследование института экс-
пертизы, его содержательных аспектов, а 
также особенностей процедуры ее прове-
дения. 

Цель настоящего исследования заклю-
чается в рассмотрении института экспер-
тизы в судебном административном про-
цессе Франции и выявлении таких право-
вых норм в этой области, которые позво-
ляют повысить качество проводимых экс-
пертиз, эффективность и скорость судебно-
го процесса в целом. Из поставленной цели 
вытекают следующие задачи: провести ис-
следование института экспертизы в судеб-
ном административном процессе Франции, 
сформулировать основные положительные 
характеристики правового регулирования 
этого института во Франции.

В данной статье будет проведен анализ 
действующего законодательства Франции, 
регулирующего институт экспертизы в су-
дебном административном процессе. Также 
будут изучены некоторые постановления 
высших судов, вынесенные по вопросам 
рассматриваемой процедуры. Будут рас-
смотрены вопросы назначения экспертизы 
в административном процессе Франции, 
процедуры ее проведения, вопросы назна-
чения и отвода экспертов, прав и обязанно-
стей сторон спора и суда в отношении про-
водимой экспертизы, оформления резуль-

татов экспертизы и их статус в качестве до-
казательств в процессе. 

Понятие экспертизы. Рассмотрение 
указанного вопроса целесообразно на-
чать с определения института экспертизы. 
В соответствии с законодательством Фран-
ции (ст. R621-1 Кодекса об администра-
тивной юстиции Франции (Code de justice 
administrative1), далее — Кодекс), в случае 
если суд считает обычные меры судебного 
следствия недостаточными, он может на-
значить проведение экспертизы. Эксперти-
за является одним из методов определения 
истины наряду с другими методами, ис-
пользуемыми в судебном следствии; одной 
из важнейших и часто используемых мер 
судебного следствия. Экспертиза заключа-
ется в том, что лицу, имеющему определен-
ную квалификацию в той или иной области 
знаний, доверяется провести необходимые 
действия с целью выяснения вопросов, по-
ставленных перед ним судьей. 

Во Франции судья (в административ-
ном, а также в гражданском и уголовном 
процессах) часто обращается к помощи 
эксперта с целью получения от него ответов 
на вопросы, которые требуют специальных 
познаний. Такая частота обращений к экс-
перту объясняется, во-первых, специфич-
ностью административной процедуры, 
которая имеет черты «инквизиторной», 
т.е. судья играет важную роль при ведении 
процесса. Такая процедура ставится в про-
тивоположность англосаксонскому прин-
ципу ведения процесса, при котором, нао-
борот, именно на стороны возлагается обя-
занность сбора доказательств, так же как и 
обращение к эксперту, если они сочтут это 
необходимым.

Институт экспертизы 
в судебном административном процессе 

по законодательству Франции

Бычкова К.М.*

* Бычкова Ксения Михайловна, студентка 5-го курса кафедры гражданского права факультета права Националь-
ного исследовательского университета «Высшая школа экономики» (г. Москва). Научный руководитель: Не-
стеров Анатолий Васильевич, д.ю.н., профессор кафедры судебной власти и организации правосудия факуль-
тета права Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (г. Москва).

1 Code de justice administrative du 4 mai 2000. URL: http://legifrance.com/affichCode.do;jsessionid=20915950C913E
3829B8112381CDCFA73.tpdjo07v_2?idSectionTA=LEGISCTA000006150471&cidTexte=LEGITEXT000006070933
&dateTexte=20101127
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Обращение к помощи эксперта, тем не 
менее, является формализованной проце-
дурой. Статьи R621-2–R621 Кодекса2 четко 
определяют порядок назначения эксперта и 
проведения экспертизы.

Во-первых, судья не связан требования-
ми сторон. Он не обязан назначать проведе-
ние экспертизы по требованию одной из сто-
рон, если он считает доказательства, пред-
ставленные в деле, достаточными для разре-
шения дела по существу. Напротив, он может 
назначить экспертизу по своей инициативе 
без требования какой-либо из сторон. 

Во-вторых, что касается назначения 
эксперта, свобода судьи ограничена опре-
деленными правилами. Например, в меди-
цинской сфере судья должен обязатель-
но назначить медицинского специали-
ста, включенного в специальный перечень. 
Эксперт должен быть беспристрастным. 
В частности, он не должен быть ни в коей 
мере осведомлен о каких-либо фактах или 
обстоятельствах по делу.

В-третьих, экспертиза проводится на со-
стязательной основе в присутствии сторон 
или их представителей. Также они имеют 
право оспаривать результаты экспертизы.

Наконец, судья не становится связан-
ным результатом проведенной эксперти-
зы. Он в любом случае должен критично 
анализировать ее результаты. Судья может 
использовать любые другие материалы 
дела для того, чтобы подвергнуть сомнению 
результаты экспертизы.

Назначение экспертизы. Во Франции 
экспертиза является частью юридической 
процедуры с момента вынесения промежу-
точного решения суда (т.е. до решения дела 
по существу). Именно поэтому отмена ре-
шения судьи о назначении экспертизы вы-
шестоящим судом влечет за собой отмену 
решения суда по существу дела.

Вопрос о том, какой законодательный 
акт должен быть применен к регулирова-
нию порядка проведения экспертизы, был 

разрешен Государственным советом, со-
гласно решению3 которого должна приме-
няться та процедура, которая действовала 
на момент вынесения решения суда о на-
значении экспертизы.

Вопросы процедуры назначения экспер-
тизы решены французским законодателем 
следующим образом. В соответствии с по-
ложениями ст. R621-1 Кодекса судебный 
орган может назначить экспертизу по во-
просам, определенным в его решении. Суд 
может назначить экспертизу как по требо-
ванию сторон (тогда стороны определяют 
вопросы к эксперту), так и по своей воле, в 
том числе против воли сторон, или по во-
просам, которые выходят за рамки вопро-
сов, определенных сторонами4. Суд может 
назначить экспертизу вне зависимости от 
того, какая сторона несет бремя доказыва-
ния по делу5. Такая экспертиза может иметь 
своей целью примирение сторон. Председа-
тель суда может назначить в рамках своего 
судебного органа специальное должност-
ное лицо, которое будет ответственным за 
осуществление и проведение контроля экс-
пертизы. Он также может присутствовать 
при проведении экспертизы.

Относительно вопроса о необходимости 
мотивировки решения суда о назначении 
экспертизы можно выделить следующие 
основные положения, выделенные Государ-
ственным советом в своих решениях:

— если суд считает себя достаточно 
осведомленным, он может отказать в назна-
чении требуемой экспертизы, даже если та-
кое заявление было обоснованно и мотиви-
рованно;

— суд должен в принципе мотивировать 
свой отказ в проведении экспертизы6;

— отказ может быть подразумеваемым, 
если аргументы, представленные судье по 
существу дела стороной, делают экспертизу 
бесполезной.

Процедура назначения эксперта. 
Французский законодатель очень подроб-

2 Code de justice administrative du 4 mai 2000. URL: http://legifrance.com/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT00000
6070933&dateTexte=20101011

3 Conseil d’Etat, 5 janvier 1972. URL : http://legifrance.com/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=
CETATEXT000007612106&fastReqId=2044792920&fastPos=10

4 Conseil d’Etat, 17 octobre 1986. URL : http://legifrance.com/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idText
e=CETATEXT000007714773&fastReqId=385464520&fastPos=1

5 Conseil d’Etat, 13 mars 1974. URL : http://legifrance.com/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=
CETATEXT000007612911&fastReqId=1123670482&fastPos=1

6 Conseil d’Etat, 13 octobre 1971. URL : http://legifrance.com/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&id
Texte=CETATEXT000007611990&fastReqId=2018639313&fastPos=1
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7 Décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004. URL : http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT
000005983254&dateTexte=20101130

8 См.:Arrêté du 10 juin 2005 relatif à la nomenclature prévue à l’article 1er du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004. 
URL : http://legifrance.com/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000812594&fastPos=13&fastReqId=14910189
16&categorieLien=id&oldAction=rechTexte

9 Loi n° 2004-130 du 11 février 2004 réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts ju-
diciaires, des conseils en propriété industrielle et des experts en ventes aux enchères publiques. URL:http://legifrance.
com/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000433988&fastPos=1&fastReqId=735122926&categorieLien=cid&ol
dAction=rechTexte

10 Décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005. URL: http://legifrance.com/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000
815269&fastPos=1&fastReqId=1747171065&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte

11 См., например: CEDH, 2 février 1993, Billi c. Italie, série A, 257-G ; CEDH, 10 juillet 2001, Versini c. France, req. 
n° 40096/98 ; CEDH, 4 avril 2002, Volkwein c. Allemagne, req. n° 45181/99 ; CEDH, 18 juin 2002, Delbec c. France, 
req. n° 43125/98.

но (ст. R621-2–R621-6-4 Кодекса) регули-
рует порядок назначения эксперта для про-
ведения той или иной экспертизы. Так, экс-
пертиза проводится экспертом единолично, 
если суд не посчитает нужным назначить 
нескольких экспертов для проведения экс-
пертизы. Председатель административного 
трибунала, административного апелляци-
онного суда или отделения искового произ-
водства Государственного совета назначает 
экспертов, а также период времени, в тече-
ние которого отчеты должны быть сданы в 
секретариат. 

В соответствии с Декретом от 23 декабря 
2004 г. (décret du 23 décembre 2004)7 списки 
экспертов составляются каждым апелля-
ционным и кассационным судом в соответ-
ствии с перечнем отраслей знаний, утверж-
денным в 2002 г. Министерством юстиции 
после обсуждения с судебными эксперта-
ми8. Такой единый перечень отраслей зна-
ний, по которому составляются списки экс-
пертов, специализирующихся в той или 
иной области, представляется обоснован-
ным. Такая практика привнесет большую 
ясность и единообразие в профессиональ-
ную деятельность экспертов в суде. Одна-
ко здесь возникают некоторые трудности по 
вопросу введения в перечень новых отрас-
лей, так как не все они принимаются учены-
ми безоговорочно. Споры о существовании 
той или иной науки могут привести к тому, 
что сведущие лица в этой новейшей отрасли 
не смогут быть включены в судебные спи-
ски экспертов и, таким образом, не смогут 
участвовать в судебном процессе. Одним из 
предлагаемых решений этой проблемы сей-
час является создание государственного ор-
гана по публичной экспертизе, который по-
мимо своих основных функций будет зани-
маться совместно с Министерством юсти-
ции обсуждением и выработкой (пополне-
нием) списка отраслей знаний, по которым 
возможно проведение экспертизы.

Закон от 11 февраля 2004 г. (loi du 11 fév-
rier 2004)9 предусматривает следующее 
правило: включение лица в судебный спи-
сок экспертов предполагает двухгодичный 
испытательный срок, по окончании кото-
рого проводится оценка компетенций экс-
перта. По результатам этой оценки эксперт 
включается в список сроком на 5 лет (спи-
ски апелляционных судов) или на 7 лет (на-
циональный список). По истечении ука-
занного срока эксперту необходимо зано-
во проходить оценку. Следует отметить, что 
под оценкой здесь имеется в виду оценка 
именно компетенций, знаний, навыков экс-
перта как специалиста. Соблюдение им тру-
довой дисциплины (надлежащее оформле-
ние процедуры экспертизы и ее результа-
тов, проведение экспертизы в установлен-
ные сроки и т.д.) в данном случае не являет-
ся предметом оценки. Закон также устанав-
ливает орган, ответственный за проведение 
оценки компетенций экспертов, — это ко-
миссия, состоящая из представителей су-
дебного органа и экспертов.

В случае если эксперту необходимо со-
действие одного или нескольких оценщи-
ков для освещения конкретного вопроса 
экспертизы, он обязан предварительно по-
лучить разрешение председателя соответ-
ствующей судебной инстанции, решение 
которого не подлежит обжалованию.

Секретарь суда в течение 10 дней уве-
домляет эксперта о решении суда о назна-
чении и предмете экспертизы. Декрет от 
28 декабря 2005 г. (décret du 28 décembre 
2005)10 позволяет секретарю суда уведом-
лять эксперта о возложенном на него зада-
нии по проведению экспертизы любым спо-
собом, а не только письмом, как было ра-
нее. То есть уведомление может быть посла-
но даже посредством электронной почты, 
что, однако, не может служить оправдани-
ем задержки проведения экспертизы11. До-
вольно часто сроки рассмотрения дел нару-



2222

Тр
уд

ы
 м

ол
од

ы
х 

ис
сл

ед
ов

ат
ел

ей
 п

о 
ср

ав
ни

те
ль

но
м

у 
пр

ав
у 

№
  4

 (9
) •

 2
01

0
Бычкова К.М. 

шались в связи с назначением экспертизы. 
В соответствии со ст. 6 Европейской кон-
венции по правам человека12 (Convention 
européenne des droits de l’homme) Европей-
ский Суд по правам человека применял 
санкции к государствам, которые не мог-
ли гарантировать рассмотрение дел судами 
в разумные сроки, в том числе когда про-
срочка происходила по вине эксперта, объ-
ясняя это тем, что судебная власть обяза-
на следить за нормальным ходом проведе-
ния экспертизы. Правило об упрощении 
формы уведомления эксперта о назначении 
экспертизы, соответственно, направлено на 
уменьшение сроков проведения эксперти-
зы. К этому уведомлению секретарь прила-
гает текст присяги, которую эксперт прини-
мает и в письменном виде сдает секретарю 
в течение трех дней. С момента сдачи этого 
текста эксперт получает доступ к матери-
алам дела. Принимая указанную присягу, 
эксперт обязуется исполнять свои обязан-
ности добросовестно, объективно, беспри-
страстно и с должным усердием.

Правила замены и отвода эксперта. 
В случае отказа эксперта от проведения 
экспертизы вместо него назначается другой 
эксперт. По законодательству Франции, 
если эксперт, приняв на себя обязательство 
по проведению экспертизы, впоследствии 
не исполняет его или не представляет свой 
отчет в установленное время, он может 
быть заменен (после предложения предсе-
дателя суда представить результаты своей 
экспертизы) на другого эксперта решением 
председателя суда. Также эксперт, не вы-
полнивший свои обязательства по прове-
дению экспертизы, может быть приговорен 
по ходатайству стороны к возмещению всех 
неоправданных расходов и убытков.

По вопросу отводов эксперта во Фран-
ции предусмотрены следующие правила. 
Лица, которые имеют какую-либо инфор-
мацию по рассматриваемому делу, обязаны, 
прежде чем принять на себя обязательства 
по проведению экспертизы, сообщить об 
этом факте председателю суда, который и 
будет решать, имеется ли в данном случае 
препятствие к назначению этого лица экс-
пертом. Если экспертиза проводится ор-
ганизацией, то отвод может быть заявлен 

как самой организации, так и конкретному 
физическому лицу, который будет непо-
средственно исполнять действия по про-
ведению экспертизы. Сторона, заявляющая 
отвод, должна это сделать до фактического 
начала проведения экспертизы либо, если 
обстоятельства, препятствующие ее про-
ведению, были выявлены позднее, после ее 
начала. Эксперт, заявляющий самоотвод, 
должен немедленно довести эту информа-
цию до сведения председателя суда.

Отвод должен быть заявлен стороной по 
делу в суд, который назначил экспертизу. 
В заявлении об отводе должны быть указа-
ны мотивы отвода и подтверждающие дока-
зательства. В противном случае заявление 
не принимается. Секретарь суда передает 
копию заявления об отводе эксперту. С это-
го момента эксперт должен прекратить все 
действия, связанные с проведением экспер-
тизы, до специального разрешения. В те-
чение 8 дней с момента получения заявле-
ния об отводе эксперт сообщает в письмен-
ном виде свое согласие на отвод или моти-
вы, по которым он считает его необоснован-
ным. В первом случае он считается отведен-
ным с этого момента. В противном случае 
суд в открытом судебном заседании, о кото-
ром уведомлены стороны и эксперт, выно-
сит немотивированное решение об удовлет-
ворении или отказе в удовлетворении за-
явления об отводе. Эксперт не имеет права 
на обжалование вынесенного решения. Ре-
шение может быть обжаловано стороной в 
апелляционном или кассационном порядке 
вместе с решением по существу дела.

Процедура проведения экспертизы. 
Статьи R621-7–R621-14 Кодекса предусма-
тривают подробную регламентацию про-
цедуры проведения экспертизы. Эксперт 
должен уведомить стороны о времени про-
ведения экспертизы заказным письмом не 
менее чем за четыре дня до дня проведения 
экспертизы. Замечания, сделанные сторо-
нами во время экспертизы, заносятся в от-
чет эксперта.

Стороны обязаны незамедлительно пе-
редать эксперту документы, которые ему 
необходимы для проведения экспертизы. 
В случае уклонения сторон от передачи до-
кументов эксперт сообщает об этом пред-

12 Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Рим, 4 ноября 1950 г.). URL: http://www.echr.ru/documents/
doc/2440800/2440800-001.htm
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седателю суда, который в свою очередь по-
сле получения письменных объяснений 
уклоняющейся стороны может потребовать 
проведения дальнейшей экспертизы или ее 
прекращения и передачи отчета в суд. Суд 
учитывает последствия такого непредстав-
ления документов эксперту.

Декрет от 28 декабря 2005 г. имел сво-
ей целью ускорить процедуру проведения 
экспертизы, в том числе снижая риск за-
держки сторонами ее проведения. Эксперт 
может устанавливать сторонам срок для 
предоставления имеющихся у них данных 
и своих замечаний. Согласно декрету экс-
перт может не учитывать те из них, которые 
были поданы с нарушением установленно-
го срока. Исключением из этого правила 
является нарушение срока по уважитель-
ной причине, подтвержденной соответству-
ющей стороной надлежащим образом, о 
которой суд был уведомлен. Дополнитель-
ные данные и замечания, предоставленные 
эксперту позднее, должны включать в себя 
данные, переданные ему ранее. Эта норма 
направлена на повышение эффективности 
экспертизы, так как предоставляет возмож-
ность эксперту работать с одним докумен-
том от каждой стороны, включающим в 
себя все ее данные и замечания к эксперти-
зе в их последнем предоставленном виде.

В случае примирения сторон эксперт 
считает свое задание не имеющим объекта и 
незамедлительно передает отчет в суд. От-
чет эксперта, так же как и расчет его затрат 
и вознаграждения, должен сопровождаться 
примирительным протоколом, подписан-
ным сторонами, в котором указывается рас-
пределение расходов на экспертизу между 
сторонами.

Если экспертиза проводится нескольки-
ми экспертами, то все действия, связанные 
с экспертизой, проводятся ими совместно, и 
они составляют общий отчет об экспертизе. 
Если они не могут составить общий отчет, 
то в отчете указывается мотивированное 
мнение каждого из экспертов.

Во время проведения экспертизы пред-
седатель суда может назначить одно или 
несколько заседаний с целью контроля 
за правильным проведением экспертизы. 
В этом заседании могут быть рассмотрены 
вопросы, связанные с периодом проведения 
экспертизы, передачей необходимых пред-
метов, объемом и длительностью эксперти-
зы, за исключением вопросов, касающихся 
существа экспертизы. Решение о проведе-

нии или отказе в проведении данного засе-
дания не подлежит обжалованию.

Во Франции по окончании проведения 
экспертизы эксперт представляет отчет о 
результатах экспертизы в секретариат суда 
в двух экземплярах. Копии также направ-
ляются экспертом сторонам по делу. С их 
согласия может использоваться электрон-
ная форма. Стороны могут оставить свои 
замечания в течение одного месяца. Этот 
срок может быть продлен. По решению 
суда эксперта или экспертов могут обязать 
представить отчет перед членами суда с 
тем, чтобы эксперты могли сразу ответить 
на замечания сторон по отчету, а также дать 
необходимые дополнительные пояснения.

Расходы и вознаграждение эксперта. 
Что касается расходов на проведение экс-
пертизы, то согласно законодательству 
Франции (ст. R621-11–R621-14 Кодекса) 
эксперт имеет право на вознаграждение за 
свою работу, которое не включает в себя 
расходы и издержки, затраченные экспер-
том при проведении экспертизы. Эксперт 
прилагает к своему отчету расчет возна-
граждения, расходов и издержек. В этот 
отчет включаются все причитающиеся экс-
перту суммы за изучение дела, составление 
отчета и любые другие расходы, связанные 
с проведением экспертизы.

Председатель суда утверждает размер 
вознаграждения в зависимости от слож-
ности проводимых операций, важности, на-
значения и природы действий, осуществля-
емых экспертом, а также определяет тре-
бования к проведению экспертизы с целью 
точного соблюдения сроков ее проведения. 
Также утверждается перечень документов, 
подтверждающих размер понесенных рас-
ходов и издержек.

Председатель суда либо до начала экс-
пертизы (если ее длительность и важность 
это оправдывают), либо во время или после 
экспертизы может предоставить экспер-
ту предварительные ассигнования в счет 
размера его вознаграждения и расходов. 
Он также указывает сторону по делу, кото-
рая должна будет предоставить эти ассиг-
нования. Указанное решение не подлежит 
обжалованию.

При непоступлении указанных ассиг-
нований в распоряжение эксперта в тече-
ние месяца после уведомления стороны о 
решении председателя суда эксперт может 
представить требование, подписанное 
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председателем суда. В случае повторной 
просрочки внесения указанных ассигнова-
ний и если до этого момента отчет эксперта 
не был представлен в суд, эксперту пред-
лагается представить свой отчет с расчетом 
вознаграждения и расходов. Суд учиты-
вает при рассмотрении отчета послед-
ствия такого непредоставления ассигнова-
ний.

Эксперт ни при каких обстоятельствах 
не может требовать от сторон какой-либо 
оплаты сверх установленных председате-
лем суда ассигнований, вознаграждения, 
расходов и издержек эксперта.

Выводы. На основании вышеизложен-
ного можно сделать следующие выводы от-
носительно института экспертизы в судеб-
ном административном процессе Франции. 
Особенностью французского регулирова-

ния рассматриваемого института можно на-
звать подробное регулирование процедур-
ных моментов по назначению и проведению 
экспертизы. Так, Кодекс детально регули-
рует: сроки назначения эксперта; сроки уве-
домления его, а также сторон о назначении 
экспертизы; порядок отвода эксперта; спо-
соб оформления результатов экспертизы; их 
передачу в суд, ознакомление сторон с ре-
зультатами экспертизы и т.д. 

Такой подход к регулированию инсти-
тута экспертизы, хотя на первый взгляд и 
кажется слишком скрупулезным и пере-
насыщенным деталями, все же представ-
ляется вполне обоснованным для обеспе-
чения эффективного и быстрого судебно-
го разбирательства с четким обозначением 
прав и обязанностей участников судебного 
процесса. 
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дет верным. Но все-таки в судебной экспер-
тизе Грузии есть такие особенности, кото-
рых нет в России. Поэтому изучение судеб-
ной экспертизы в гражданском процессе 
Грузии является интересной и важной за-
дачей. В настоящей статье мы попытаемся 
рассмотреть институт судебной экспертизы 
в гражданском процессе Грузии подробнее.

История процессуального законода-
тельства Грузии. История грузинского за-
конодательства развивалась параллельно 
с формированием Грузии как государства. 
Традиции грузинского законодательства 
исторически всегда сосуществовали и на-
ходились в прямой зависимости от полити-
ческого режима этой страны.

В IX–X вв. основные законодательные 
функции находились в руках представи-
тельного органа — Парламента (Дарбази), в 
состав которого входили представители ду-
ховенства, аристократии и простого народа. 
Именно этим органом были приняты очень 
важные акты, регулирующие процессуаль-
ные отношения как в сфере уголовного, 
гражданского, так и в сфере процессуаль-
ного права (Закон Сампаравтмдзебнело, 
Закон Баграта Курапалати, Закон Георгия 
Пятого и т.д.)2. Также грузинский Парла-
мент занимался переводом и адаптацией 
международных правовых актов и осущест-
влял их гармонизацию с действующим тог-
да грузинским законодательством.

В целом считается, что развитие гру-
зинской юриспруденции может послужить 
хорошим примером даже для современных 
развивающихся стран, так как вплоть до 
начала XX в. законодательство этой страны 
было довольно полным и структурирован-
ным.

Юридические процедуры устанавли-
вались на региональном уровне и в соот-

Введение. Институт судебной экспер-
тизы в России находится в стадии разви-
тия. К сожалению, развитие идет медленно, 
а необходимость гармонизации с междуна-
родным институтом экспертизы становится 
с каждым годом все очевиднее. Заключение 
эксперта приобретает все более важное зна-
чение в международном арбитраже. Целью 
данной статьи является изучить институт 
судебной экспертизы в гражданском про-
цессе Грузии и дать рекомендации по раз-
витию данного института в России.

Республика Грузия, так же как и Россия, 
во многом является наследницей Советско-
го Союза. Это касается многих сфер жиз-
ни, но прежде всего — законодательства. 
В последние годы в связи со сменой вла-
сти в Грузии идет масштабное изменение 
старого строя, в том числе изменение су-
ществующего законодательства. Причи-
на прежде всего одна: желание освободить-
ся от коррупции и стяжательства и сделать 
шаг на пути к либерализации и модерни-
зации страны. Но все же в этом стремле-
нии ко всему новому находится место и для 
традиционного. Таким примером может по-
служить Гражданский процессуальный ко-
декс Грузии, принятый 14 ноября 1997 г., 
еще при Президенте Э. Шеварднадзе1. 
По своей структуре этот акт очень схож с 
аналогичным актом, принятым 14 ноября 
2002 г. в Российской Федерации. Во мно-
гом это объясняется общим советским на-
следием, общностью правовых систем, да и 
об общности культур тоже забывать не сто-
ит. Эти факторы сказались и на отдельных 
институтах гражданского процессуально-
го права. Например, анализируя институт 
судебной экспертизы в гражданском про-
цессе Грузии, можно прийти к выводу об 
очень большом сходстве этого института 
с его аналогом в России. И этот вывод бу-

Судебная экспертиза 
в гражданском процессе Грузии

Челидзе С.С.*

* Челидзе Саломе Самсоновна, студентка 5-го курса кафедры гражданского права факультета права Националь-
ного исследовательского университета «Высшая школа экономики» (г. Москва). Научный руководитель: Не-
стеров Анатолий Васильевич, д.ю.н., профессор кафедры судебной власти и организации правосудия Нацио-
нального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (г. Москва).

1 ГПК Грузии от 14 ноября 1997 г. № 1106-Iс. URL: http://www.parliament.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_
id=69&kan_det=det&kan_id=126

2 URL: http://www.justice.gov.ge/index.php?sec_id=66&lang_id=ENG
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для правильного разрешения дела, совер-
шаемое в определенном процессуальном 
порядке и с соблюдением установленных в 
процессуальном законе правил»5.

Под специальными познаниями в обла-
сти науки, техники, искусства или ремесла 
понимаются такие познания, которые, во-
первых, не являются правовыми; во-вторых, 
не носят общеизвестного, общедоступного, 
т.е. массового по охвату, характера. Други-
ми словами, специальные знания — это зна-
ния, которыми профессионально владеет 
лишь узкий круг специалистов.

Как отмечал Е.В. Васьковский, «свиде-
тель есть историк, который обязан сказать 
о прошедшем безо всяких выводов и умо-
заключений, эксперт исследует настоящее 
положение предмета и делает из него вы-
воды и умозаключения». Задача экспертов 
состоит в доставлении суду эмпирических 
положений, необходимых ему для подве-
дения фактических обстоятельств дела под 
юридические нормы6.

Заключение экспертов облегчает суду 
постановление и оценку фактических 
обстоятельств. Но оно не может касаться 
юридической стороны дела, потому что сам 
суд обязан знать действующее право.

Экспертиза производится лицами, об-
ладающими такими знаниями в области 
науки, искусства, техники и т.д., которых 
недостает в данном случае суду. Поэтому 
лицо, назначенное экспертом, может отка-
заться от производства экспертизы, если не 
обладает требуемыми сведениями7.

Нужно также отметить, что в настоящее 
время в экспертных учреждениях некото-
рые виды экспертизы проводятся с исполь-
зованием ЭВМ (например, почерковедче-
ская). «Степень автоматизации по разным 
видам экспертиз различна. Иногда она на-
столько высока, что ЭВМ не только анали-
зирует информацию, но сама формулирует 
вывод и печатает текст экспертного заклю-
чения. Однако во всех случаях заключение 
подписывается экспертом, который и несет 
за него личную ответственность. Эксперт в 
отличие от свидетеля заменим, поскольку 
обладание тем или иным видом специаль-

ветствии с особенностями, присущими 
каждому региону в отдельности. Такие вы-
воды можно сделать из закона Бека-Агхбу, 
изданного в XIII в., который впоследствии 
стал основой для юридических актов госу-
дарства3.

Уникальные формы процессуального 
права издревле брали свое начало в гор-
ных местностях Грузии (Сванетии, Пшав-
Хевсурети, Хеви). В соответствии с прави-
лами, действовавшими в этих местностях, 
судебные функции выполнял коллегиаль-
ный орган — Совет (Сапихвно). Контроль-
ные функции лежали на старейшинах.

Нужно отметить, что для нормального 
функционирования грузинских судов на-
чиная со Средних веков необходимо было 
участие представителей, свидетелей и лиц, 
исполняющих судебные функции. 

Если верить грузинским историкам, 
грузинское право в традиционном его виде 
существовало до начала XX в. После при-
хода советской власти законодательство 
Грузии потеряло свои традиции вместе с 
государственными институтами, существо-
вавшими в стране до тех пор.

После перестройки 90-х годов в Гру-
зии был принят ряд актов, определявших 
структуру законодательства, компетенцию 
Министерства юстиции и регламентирую-
щих некоторые важные процессуальные во-
просы. В частности, как уже упоминалось, 
14 ноября 1997 г. был принят Гражданский 
процессуальный кодекс Грузии.

Понятие судебной экспертизы. Од-
ним из самых распространенных средств 
доказывания является заключение экс-
перта. «Заключение эксперта (экспертов) 
как средство доказывания формируется в 
результате исследования отдельных фак-
тических обстоятельств дела лицами, обла-
дающими специальными познаниями в об-
ласти науки, искусства, техники, ремесла»4.

«Экспертиза есть исследование пред-
ставленных судом объектов, проводимое 
экспертами на базе специальных познаний 
и на научной основе с целью извлечения 
сведений о фактах, имеющих значение 

3 URL: http://www.justice.gov.ge/index.php?sec_id=66&lang_id=ENG
4 Треушников М.К. Гражданский процесс. М., 2007. С. 171.
5 Треушников М.К. Указ. соч. С. 171.
6 Васьковский Е.В. Учебник гражданского процесса. М., 1917. URL: http://www.allpravo.ru/library/doc2472p0/

instrum4301/item4388.html
7 Васьковский Е.В. Указ. соч.
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Судебная экспертиза в гражданском процессе Грузии

ветствующее определение. Статья 163 ГПК 
Грузии говорит о том, что в таком определе-
нии «указывается, по каким вопросам тре-
буется заключение эксперта, кто назначен 
экспертом и какие материалы представле-
ны эксперту для исследования». В отличие 
от ГПК РФ грузинский Кодекс не содержит 
подробного описания содержания опреде-
ления суда о назначении экспертизы, он 
лишь говорит о необходимости вынесения 
такого определения и об основных вопро-
сах, которые должны быть там отражены.

Нужно отметить, что к экспертизе в Гру-
зии обращаются достаточно часто, даже на 
уровне Верховного суда12.

В соответствии с ГПК Грузии суд вправе 
в случае необходимости назначить для про-
ведения экспертизы нескольких экспертов 
(п. 1 ст. 163 ГПК Грузии). Важно отметить, 
что в ГПК России экспертиза, проводимая 
несколькими экспертами, подразделяется 
на комиссионную (назначаемую судом для 
установления обстоятельств двумя или 
более экспертами в одной области знания) 
и комплексную (назначаемую судом, если 
установление обстоятельств по делу требу-
ет одновременного проведения исследова-
ний с использованием различных областей 
знания или с использованием различных 
научных направлений в пределах одной 
области знания). Грузинский законодатель 
не ввел такого разграничения, предоставив 
суду лишь право в случае необходимости 
назначить нескольких экспертов.

Для экспертизы, проводимой несколь-
кими экспертами, ст. 164 ГПК Грузии уста-
навливает следующие правила: «При на-
значении нескольких экспертов они вправе 
совещаться между собой. Если эксперты 
придерживаются единого мнения, все они 
подписывают одно заключение. Эксперт, 
который не согласен с остальными экспер-
тами, составляет отдельное заключение».

Проведение экспертизы может быть 
поручено как какому-либо экспертному 
учреждению, так и конкретному эксперту 
(нескольким экспертам). Лица, участвую-
щие в деле, вправе предлагать суду канди-

ных знаний, как правило, свойственно не 
одному лицу», — пишет М.С. Шакарян8.

Подтверждение этим словам находим 
и в другом источнике. «Эксперты, т.е. све-
дущие люди, специалисты своего дела, 
ученые, помогают судье при решении дела 
тем, что они объясняют ему те факты, уста-
новить которые нельзя без знания опытных 
положений. Факты, которые приходится 
судье разбирать в гражданском процессе, 
могут касаться решительно всех сторон че-
ловеческой жизни, и понятно, что судья не 
может знать всех опытных положений, ко-
торые накопили науки, искусства, ремесла 
и вообще вся человеческая жизнь»9.

Профессор Треушников обращает наше 
внимание на то, что при производстве су-
дебной экспертизы эксперт независим, он 
не может находиться в какой-либо зависи-
мости от суда и лиц, участвующих в деле. 
Не допускается воздействие на эксперта со 
стороны судов, судей, государственных ор-
ганов, организаций, объединений и отдель-
ных лиц в целях получения заключения в 
пользу кого-либо из участников процесса. 
«Эксперт должен проводить исследования 
объективно на строгой научной и практи-
ческой основе, в пределах соответствующей 
специальности. Суд обязан обеспечить экс-
перту беспрепятственный доступ к объекту 
и возможность его исследования»10.

Судебная экспертиза в гражданском 
процессе Грузии. Правовое регулирова-
ние судебной экспертизы в гражданском 
процессе Грузии осуществляется в первую 
очередь на основе Гражданского процес-
суального кодекса этой страны. Вопрос 
об экспертизе рассматривается в главе 20 
раздела 3 книги 1 Гражданского процес-
суального кодекса Грузии (далее — ГПК 
Грузии) — «Заключение эксперта»11. На-
значение экспертизы происходит, когда в 
процессе возникают вопросы, разъяснение 
которых требует специальных знаний в 
той или иной области, по просьбе лиц, уча-
ствующих в деле, или по инициативе суда. 
Назначая экспертизу, суд выносит соот-

8 Шакарян М.С. Гражданское процессуальное право. М., 2004. С. 194.
9 Гражданское судопроизводство из курса правоведения по Народной энциклопедии. 1911. Полутом 2. 

Общественно-юридические науки. URL: http://www.allpravo.ru/library/doc2472p0/instrum2473/item2478.html
10 Треушников М.К. Указ. соч. С. 173.
11 Гражданский процессуальный кодекс Грузии от 14.11.1997 г. № 1106-Ic. См.  URL: http://www.parliament.ge/

index.php?lang_id=GEO&sec_id=69&kan_det=det&kan_id=126
12 Country reports on Human Rights Practices. Georgia / U.S. Department of State. Diplomacy in action. URL: http://

www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2003/27838.htm
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в даче заключения или за дачу заведомо 
ложного заключения, а также за уклонение 
от дачи заключения, что предусмотрено 
уже упоминавшейся статьей Уголовного 
кодекса Грузии. Все это указывается в 
определении суда о назначении эксперти-
зы, которое заверяется подписью эксперта.

На мой взгляд, такое подробное рас-
смотрение порядка проведения экспертизы 
в различных учреждениях в ГПК Грузии 
является несомненным преимуществом 
перед, к примеру, ГПК РФ, не рассматри-
вающим этот порядок так детально.

Права и обязанности эксперта. Права 
и обязанности эксперта рассматриваются 
в ст. 168 ГПК Грузии. Обязанности экс-
перта касаются дачи заключения, а права 
предоставляются для сбора необходимого 
материала и проведения экспертизы.

Самой главной выступает обязан-
ность эксперта явиться в суд сразу после 
вызова и дать объективное заключение 
по поставленному перед ним вопросу. 
Эту обязанность ГПК Грузии называет пер-
вой. Если по причине, признанной судом 
неуважительной, эксперт не явится в суд 
или уклонится от дачи заключения либо 
даст заведомо ложное заключение, в отно-
шении его применяются меры, предусмо-
тренные Уголовным кодексом Грузии. 

Далее формулируется право на отказ 
от дачи экспертного заключения лицом, 
назначенным экспертом: «Эксперт вправе 
отказаться от дачи заключения, если пере-
данные ему материалы недостаточны или 
если он не обладает соответствующими 
знаниями для выполнения возложенной на 
него обязанности. Эксперт обязан подроб-
но обосновать отказ в даче заключения по 
указанным основаниям».

Для выяснения обстоятельств, связан-
ных с экспертизой, эксперт наделяется 
определенной совокупностью прав. Так, 
согласно указанной статье ГПК Грузии в 
указанном случае эксперт вправе ознако-
миться с материалами дела, участвовать 
в рассмотрении дела, осмотре и проверке 
доказательств, задавать вопросы сторонам 
и свидетелям, а также просить суд предста-
вить ему дополнительные материалы. 

Если эксперт при проведении экспер-
тизы установит обстоятельства, имеющие 

датуру эксперта, заявлять отвод эксперту — 
такое право предоставляется им на основа-
нии п. 2 ст. 163 ГПК Грузии. Помимо этого, 
лица, участвующие в деле, вправе формули-
ровать вопросы для эксперта. Необходимо 
отметить, что вопрос о том, кому доверить 
проведение экспертизы, и круг вопросов, 
подлежащих разъяснению экспертом, окон-
чательно определяет только суд. 

Экспертиза проводится в суде или вне 
суда, если это необходимо по характеру ис-
следования или в силу невозможности или 
затруднительности доставки в суд предмета 
исследования.

Гражданский процессуальный кодекс 
Грузии отдельно рассматривает поря-
док проведения экспертизы в судебно-
экспертных учреждениях, а также порядок 
проведения экспертизы конкретным экс-
пертом. Так, если проведение экспертизы 
доверено эксперту специального судебно-
экспертного учреждения, суд направляет 
этому учреждению свое определение о на-
значении экспертизы, а также материалы, 
необходимые для ее проведения. После 
получения определения суда руководитель 
экспертного учреждения доверяет прове-
дение экспертизы одному или нескольким 
сотрудникам этого учреждения. По поруче-
нию суда руководитель экспертного учреж-
дения разъясняет сотрудникам, которым 
доверено проведение экспертизы, права и 
обязанности эксперта, предусмотренные 
ст. 168 ГПК Грузии, а также ответствен-
ность за отказ в даче заключения или за 
дачу заведомо ложного заключения, что 
предусмотрено ст. 370 Уголовного кодекса 
Грузии13. В связи с этим с них берется под-
писка, которая вместе с заключением экс-
перта направляется в суд. 

Если экспертиза проводится в неспеци-
альном судебно-экспертном учреждении, 
соответствующее лицо назначается экс-
пертом самим судом. Определение о на-
значении экспертизы и все необходимые 
для ее проведения материалы передаются 
назначенному экспертом лицу непосред-
ственно судом. При передаче определения 
суд проверяет личность эксперта, его спе-
циальность и компетентность, разъясняет 
эксперту его права и обязанности, что пред-
усмотрено ст. 168 ГПК Грузии, и предупре-
ждает эксперта об ответственности за отказ 

13 URL: http://www.parliament.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=69&kan_det=det&kan_id=673 ; http://www.law.
edu.ru/norm/norm.asp?normID=1241370&subID=100095257,100095259,100095271,100095743,100095752#text
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Судебная экспертиза в гражданском процессе Грузии

и повторной экспертизы. В случаях не-
достаточной ясности или неполноты за-
ключения эксперта суд может назначить 
дополнительную экспертизу, поручив ее 
проведение этому же или другому экспер-
ту. В связи с возникшими сомнениями в 
правильности или обоснованности ранее 
данного заключения, наличием противо-
речий в заключениях нескольких экспертов 
суд может назначить по тем же вопросам 
повторную экспертизу, проведение которой 
поручается другому эксперту или другим 
экспертам. 

Отдельно отмечается, что по окончании 
экспертизы лицо, назначенное экспертом, 
обязано возвратить суду все материалы и 
документы, использованные для эксперти-
зы, если суд потребует этого.

Эксперт имеет право на вознаграждение 
за работу, выполненную по поручению суда, 
а также на возмещение расходов, связанных 
с проездом для явки в суд и наймом жилья, 
и выплату суточных.

Важнейшая черта института судебной 
экспертизы в Грузии заключается в том, 
что в соответствии со ст. 175 ГПК Грузии 
до или после проведения экспертизы экс-
перт приносит присягу. Содержание при-
сяги определяется тем, что эксперт прово-
дит экспертизу в соответствии с собствен-
ными знаниями и совестью. Если экспер-
том принесена общая присяга в связи с 
проведением аналогичной экспертизы, до-
статочно указать на эту присягу. На нее 
можно указать также в заключении экс-
перта.

Заключение. Анализируя институт су-
дебной экспертизы в гражданском процессе 
Грузии, можно сказать о том, что Граждан-
ский процессуальный кодекс Грузии регу-
лирует эту процедуру достаточно подробно: 
в указанном акте регламентируется поря-
док назначения и проведения экспертизы, 
порядок назначения экспертов и формули-
рования вопросов для них, рассматривают-
ся права и обязанности экспертов и т.д.

Характерной чертой процедуры судеб-
ной экспертизы в Грузии является инсти-
тут присяги, существующий в Грузинской 
Республике.

Как уже было отмечено выше, основным 
источником регулирования института су-
дебной экспертизы в гражданском процес-
се Грузии является ГПК Грузии. При не-
обходимости суды могут использовать За-

значение для дела, по поводу которых не 
были поставлены вопросы, эксперт вправе 
указать об этих обстоятельствах в заклю-
чении. Важно отметить, что данное право в 
ГПК Грузии закрепляется в ст. 168, посвя-
щенной правам и обязанностям эксперта, 
в то время как, например, в ГПК РФ — 
в ст. 86, определяющей форму и содержание 
заключения эксперта. 

Что касается сбора материалов для про-
ведения экспертизы, то по общему прави-
лу такие материалы суду предоставляют 
стороны. Если для получения материалов, 
необходимых для проведения экспертизы, 
необходим допрос свидетелей, суд может 
вызвать и допросить их при участии экс-
перта.

Требования, предъявляемые к форме 
и содержанию заключения эксперта. Экс-
перт дает заключение в письменной форме. 
В соответствии со ст. 170 ГПК Грузии суд 
вправе предложить эксперту дать суду уст-
ное разъяснение по своему заключению. 
Устное разъяснение заносится в протокол 
судебного заседания, зачитывается экспер-
ту, который его подписывает. 

«Заключение эксперта должно содер-
жать подробное описание проведенного 
исследования, сделанные в результате его 
выводы и ответы на поставленные судом 
вопросы», — гласит ГПК Грузии.

То же касается и оценки заключения 
эксперта: в ГПК Грузии в ст. 105, непосред-
ственно посвященной такому заключению, 
имеется лишь отсылка к соответствующей 
норме об оценке доказательств в целом. 
Подходы к оценке заключения эксперта 
как доказательства по делу заключаются в 
следующем: 

1. Никакие доказательства не имеют для 
суда заранее установленной силы.

2. Суд оценивает доказательства по 
своему внутреннему убеждению, кото-
рое должно основываться на всесторон-
нем, полном и объективном рассмотрении 
имеющихся в деле доказательств в судеб-
ном заседании, в результате чего он выно-
сит заключение о существовании или от-
сутствии обстоятельств, имеющих значе-
ние для дела.

3. Соображения, которые лежат в основе 
внутреннего убеждения суда, должны быть 
отражены в решении.

Статья 173 ГПК Грузии закрепляет 
возможность проведения дополнительной 
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дается в усовершенствовании и приведе-
нии в соответствие с международными нор-
мами.

В заключение хотелось бы отметить, 
что судебная экспертиза является одним из 
основных видов доказательств в Грузии. Дан-
ный институт применяется очень широко.

Несомненным преимуществом экспер-
тизы в Грузии является институт присяги. 
На мой взгляд, было бы целесообразным 
введение данного института и в России, по-
скольку он широко применяется в боль-
шинстве стран мира и оправдывает свое су-
ществование.

Помимо этого, детальное описание 
порядка проведения экспертизы в специ-
альном экспертном учреждении, а также в 
неэкспертном учреждении, которое име-
ет место в ГПК Грузии, облегчает работу 
судебных и экспертных органов, так как 
устраняет необходимость в дополнитель-
ных разъяснениях.

кон Грузии от 7 декабря 2001 г. № 1172-Ic 
«О медико-социальной экспертизе» и За-
кон Грузии от 14 декабря 2007 г. № 5603-вс 
«Об экологической экспертизе».

Хотя институт экспертизы был доста-
точно гармонизирован с международными 
нормами, согласно Рекомендации ОБСЕ 
№ 1533 (2001), отсылающей к Резолюции 
ОБСЕ № 1257 (2001), Совету министров 
Грузии для исполнения некоторых взятых 
на себя страной обязательств необходимо 
вместе с властями Грузинской Республики 
работать над рядом вопросов, перечислен-
ных в указанной Рекомендации, в част-
ности работать над усовершенствованием 
некоторых видов экспертизы, в том числе 
судебной, а также провести экспертизу по 
ряду вопросов, также изложенных в Реко-
мендации14. 

Для России это тоже является суще-
ственным моментом, так как, безусловно, 
институт судебной экспертизы в РФ нуж-

14 PACE Recommendation 1533 (2001). URL: http://www.coe.mfa.gov.ge/index.php?lang_id=ENG&sec_id=595&info_
id=4670
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Одним из последних изменений в рос-
сийском акционерном законодательстве 
стало принятие в целях совершенство-
вания порядка разрешения корпоратив-
ных конфликтов Федерального закона 
№ 205-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской 
Федерации»1 (далее — Закон № 205-ФЗ). 
Примечательным нововведением указан-
ного закона стало предоставление суду пол-
номочий по вмешательству во внутреннюю 
жизнь акционерного общества, ранее не из-
вестных российскому законодательству. 
Внесением изменений в ст. 55 Федерально-
го закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ 
«Об акционерных обществах»2 (далее — 
ФЗ «Об АО») законодатель предоставил 
суду возможность при определенных об-
стоятельствах обязать общество провести 
общее собрание акционеров, указав дату и 
порядок его проведения. 

Ранее, до вступления в силу Закона 
№ 205-ФЗ, действовала норма о том, что 
решение совета директоров (наблюдатель-
ного совета) общества об отказе в созыве 
внеочередного общего собрания акционе-
ров могло быть обжаловано в суде. Кроме 
того, органы и лица, требовавшие проведе-
ния общего собрания и получившие отказ 
либо не получившие ответа в результате 
уклонения совета директоров (наблюда-
тельного совета) акционерного общества 
от принятия такого решения, имели право 
созыва такого собрания самостоятельно. 
Ныне такое право у указанных лиц отсут-
ствует, и в случае если совет директоров 

общества не принимает решение о созыве 
общего собрания акционеров или принима-
ет решение об отказе в его созыве, органам 
общества или лицам, требующим его созы-
ва, надлежит обращаться в суд с требовани-
ем о понуждении общества провести общее 
собрание акционеров. Исключение законо-
дателем права самостоятельного созыва и 
проведения общего собрания акционеров 
позволяет предотвратить злоупотребления, 
связанные с проведением «параллельных» 
собраний (без ведома большинства заинте-
ресованных лиц). 

В связи с тем, что положение о понуж-
дении судами обществ к проведению общих 
собраний является новым для российско-
го акционерного права и, соответственно, 
практика применения указанного положе-
ния весьма скудна, в этом вопросе интерес-
но и полезно будет обратиться к зарубежно-
му опыту, а именно к опыту Соединенных 
Штатов Америки, поскольку американское 
правотворчество оказало заметное влияние 
на принятые в России нормативные акты 
по акционерному праву. Не случайно обще-
принятым считается мнение о том, что «за-
конодателем моды в области акционерного 
права являются США»3. 

США — федеративное государство, и 
каждый штат имеет свое собственное корпо-
ративное законодательство. Однако наибо-
лее развитым и гибким среди американских 
штатов является штат Делавэр, чье корпо-
ративное право служит примером для под-
ражания в других штатах.  Именно поэтому 
в нашем сравнительно-правовом анализе мы 

Понуждение к проведению общего собрания 
акционеров как способ защиты прав акционеров 

в РФ и США

Воробьева С.А.*

* Воробьева Светлана Александровна, магистрант 2-го года обучения факультета права Национального исследо-
вательского университета «Высшая школа экономики» (г. Москва), программа «Корпоративный юрист». На-
учный руководитель: Чеховская Светлана Алексеевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры пред-
принимательского права Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» 
(г. Москва).

1 Федеральный закон от 19 июля 2009 г. № 205-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2009. № 29. Ст. 3642.

2 Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» // Собрание законодательства 
Российской Федерации. 1996. № 1. Ст. 1.

3 Кравченко Р. Судебная и внесудебная защита прав акционеров // Журнал для акционеров. 2001. № 3 // 
Справочно-информационная система «Гарант».

Предпринимательское право



3232

Тр
уд

ы
 м

ол
од

ы
х 

ис
сл

ед
ов

ат
ел

ей
 п

о 
ср

ав
ни

те
ль

но
м

у 
пр

ав
у 

№
  4

 (9
) •

 2
01

0
Воробьева С.А. 

обратились к корпоративному регулирова-
нию штата Делавэр в вопросе понуждения к 
проведению собрания акционеров.

Так, согласно титулу 8 главы 1 подгла-
вы VII параграфа 211 пункта (с) Кодекса 
штата Делавэр (Delaware Code)4, если 
ежегодное общее собрание акционеров 
для избрания директоров5 не проводится в 
течение 30 дней после даты, установленной 
для ежегодного собрания акционеров, или 
(если такая дата не установлена) в течение 
тринадцати месяцев после создания корпо-
рации, или ее последнего ежегодного обще-
го собрания акционеров, или письменного 
согласия об избрании директоров, про-
веденного вместо ежегодного общего со-
брания, Суд справедливости по заявлению 
любого директора или акционера может 
назначить такое собрание в порядке упро-
щенного производства. Примечательно, что 
в таком случае акционеры, владеющие или 
держащие акции, имеющие право голоса на 
таком собрании, будут составлять кворум 
вне зависимости от того, какой кворум 
установлен свидетельством об учреждении 
корпорации (certificate of incorporation) или 
ее уставом (bylaws). При этом полномочия 
Суда справедливости весьма широки, по-
скольку Кодекс штата Делавэр, перечисляя 
полномочия Суда справедливости в такой 
ситуации, использует фразу: «включая, 
но не ограничиваясь». К перечисленным 
полномочиям Суда справедливости со-
гласно Кодексу штата Делавэр относятся 
следующие:

— определение места и времени  прове-
дения общего собрания;

— установление даты, на которую опре-
деляется список акционеров, имеющих 
право голосовать на таком общем собрании;

— определение формы уведомления об 
общем собрании.

Стоит отметить, что подобная норма 
присутствует также в Кодексе корпораций 
штата Калифорния (California Corporations 
Code) (титул 1, раздел 1, глава 6, параграф 
600 (с))6. Калифорния имеет очень большое 
значение для США по многим показателям: 
этот штат занимает первое место среди шта-
тов США по объему внутреннего валового 
продукта. Однако в Калифорнии Кодекс 

корпораций предусматривает увеличен-
ные сроки по сравнению с Кодексом штата 
Делавэр: 60 дней с даты, установленной 
для ежегодного собрания акционеров, и 
15 месяцев после создания корпорации или 
ее последнего ежегодного общего собрания 
акционеров. Кроме того, в Калифорнии 
заявление о понуждении к проведению 
годового общего собрания акционеров 
может подать в суд только акционер и 
только после того, как он направит самой 
корпорации соответствующее уведомление 
и предоставит ей возможность дать объяс-
нения.

Возвращаясь к Кодексу штата Делавэр, 
попытаемся провести сравнение с положе-
ниями ст. 55 ФЗ «Об АО». 

В качестве основания возникновения 
права на обращение в суд с требованием о 
понуждении общества провести внеочеред-
ное собрание акционеров Федеральный за-
кон «Об АО» называет непринятие советом 
директоров в срок решения о созыве обще-
го собрания или принятие решения об отка-
зе в его созыве (при этом законом устанав-
ливается исчерпывающий перечень осно-
ваний для отказа). По общему правилу со-
вет директоров обязан в течение пяти дней 
с даты предъявления ему требования о про-
ведении общего собрания принять реше-
ние о его созыве или об отказе в созыве и не 
позднее трех дней с момента принятия та-
кого решения направить его лицам, требу-
ющим проведения общего собрания. Для 
годовых общих собраний акционеров дей-
ствуют сроки, установленные п. 1 ст. 47 ФЗ 
«Об АО», т.е., если годовое общее собрание 
не проведено в срок, установленный в уста-
ве общества, по истечении этого срока у со-
ответствующих лиц появляется право тре-
бовать понудить общество через суд к про-
ведению годового собрания. Таким обра-
зом, право требования о понуждении про-
вести годовое общее собрание по правилам 
Федерального закона «Об акционерных об-
ществах» появляется раньше, чем у акцио-
неров корпораций штата Делавэр, посколь-
ку они могут предъявить такое требование 
только как минимум через месяц после над-
лежащей даты для проведения годового об-
щего собрания.  

4 Delaware Code. Title 8. Chapter 1. Subchapter VII. § 211 (c) // Справочно-информационная система Westlaw.
5 Согласно Кодексу штата Делавэр избираться может не обязательно весь совет директоров, а в том числе от-

дельные его члены.
6 California Corporations Code. Title 1. Division 1. Chapter 6. § 600 (c) // Справочно-информационная система 

Westlaw.
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7 Young v. Janas, 1954, 103 A.2d 299 // Справочно-информационная система Westlaw.

Интересно, что законодательством 
США (в частности, штата Делавэр) прове-
дению внеочередных собраний акционеров 
уделено значительно меньшее внимание, 
чем законодательством Российской Феде-
рации. В то время как ФЗ «Об АО» в основ-
ном регулирует случаи понуждения обще-
ства к проведению внеочередного обще-
го собрания акционеров, указывая, что те 
же правила применяются и к годовому об-
щему собранию акционеров, Кодекс штата 
Делавэр, наоборот, уделяет внимание про-
ведению именно годового общего собра-
ния акционеров, отдавая внеочередные об-
щие собрания на откуп самой компании. 
Так, согласно Кодексу штата Делавэр (ти-
тул 8, глава 1, подглава VII, параграф 211, 
пункт (d)) внеочередное собрание акционе-
ров может быть проведено советом дирек-
торов или тем лицом или лицами, которые 
установлены свидетельством об учрежде-
нии компании или ее уставом. 

В качестве таких лиц, уполномоченных 
на проведение внеочередных собраний 
акционеров, устав компании Делавэра 
может предусматривать должностных лиц 
компании, не упоминая акционеров компа-
нии. Возникает вопрос: в случае если такие 
должностные лица не проводят внеочеред-
ное общее собрание, вправе ли акционеры 
самостоятельно созвать и провести общее 
собрание? Ответ на этот вопрос был дан, 
в частности, в деле Янг против Джанас 
(Young v. Janas)7, где суд прямо указал, что в 
случае, когда устав компании предусматри-
вает, что внеочередные собрания акционе-
ров созываются и проводятся президентом 
или секретарем по письменному требова-
нию большинства акционеров, и указанные 
лица отказываются проводить собрание, ак-
ционеры не вправе самостоятельно созвать 
и провести собрание, а обязаны обратиться 
в суд с соответствующим требованием о 
проведении общего собрания акционеров. 

Далее, сравнивая рассматриваемое 
положение Кодекса штата Делавэр с ука-
занным положением пункта ФЗ «Об АО», 
можно отметить, что российский суд в 
своем решении указывает сроки и порядок 
проведения общего собрания, в то время 
как Суд справедливости не ограничен в 
решениях, принимаемых им в отношении 
проведения общего собрания, до тех пор, 
пока они являются «целесообразными» 

(appropriate). На наш взгляд, это подчер-
кивает весомость и значимость судейского 
усмотрения в правовой системе общего 
права. 

Федеральный закон «Об акционерных 
обществах» также указывает, что испол-
нение решения суда возлагается на истца 
либо по его ходатайству на орган общества 
или иное лицо при условии их согласия, 
при этом таким органом не может быть 
совет директоров (наблюдательный со-
вет) общества. Кодекс штата Делавэр не 
содержит положений, регулирующих по-
добный вопрос, следовательно, учитывая 
широкие («без ограничения») полномочия 
суда, можно сделать вывод о том, что ис-
полнение решения суда будет возложено 
на определяемое судом лицо, причем суд не 
ограничен ходатайством истца.

Как уже было отмечено выше, на общем 
собрании акционеров, проводимом по рас-
поряжению Суда справедливости, кворум 
будут составлять акционеры, владеющие 
или держащие акции, имеющие право голо-
са на таком собрании, вне зависимости от 
того, какой кворум установлен свидетель-
ством об учреждении корпорации или ее 
уставом. То есть для американской системы 
вопрос об отсутствии кворума в отношении 
годового общего собрания акционеров, про-
веденного по распоряжению суда, не встает. 

В то же время для ФЗ «Об АО» этот 
вопрос имеет значение, и пунктом 5 
ст. 58 указанного закона устанавливается 
правило, применяемое в случае, когда на 
проводимом на основании решения суда 
годовом общем собрании акционеров от-
сутствует кворум. Напомним, что в этом 
случае не позднее чем через 60 дней, без 
дополнительного обращения в суд должно 
быть проведено повторное общее собрание 
акционеров с той же повесткой дня. По-
вторное общее собрание акционеров со-
зывается и проводится лицом или органом 
общества, указанными в решении суда, 
и, если указанные лицо или орган обще-
ства не созвали годовое общее собрание 
акционеров в определенный решением 
суда срок, повторное собрание акционеров 
созывается и проводится другими лицами 
или органом общества, обратившимися 
с иском в суд, при условии, что эти лица 
или орган общества указаны в решении 
суда.
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Воробьева С.А. 

Правило Федерального закона «Об ак-
ционерных обществах» для внеочередного 
общего собрания акционеров также не со-
впадает с весьма либеральным подходом 
штата Делавэр: в случае отсутствия квору-
ма для проведения на основании решения 
суда внеочередного общего собрания ак-
ционеров повторное общее собрание акцио-
неров не проводится. По всей видимости, 
процедуру понуждения общества к прове-
дению общего собрания акционеров через 
суд потребуется инициировать заново.

Очевидно, что в соответствии со струк-
турой и духом системы общего права по-
ложения Кодекса штата Делавэр получили 
развитие и уточнение в многочисленных 
судебных решениях. 

Рассмотренные нами решения Суда 
справедливости позволяют сделать вывод 
о том, что суд признает право акционера 
требовать проведения общего собрания 
через суд практически абсолютным (nearly 
absolute), поэтому по общему правилу суд 
удовлетворяет такое требование, за исклю-
чением случаев наличия экстраординарных 
обстоятельств8. 

В деле Саксон Индастрис против НКФВ 
Партнерз (Saxon Industries, Inc. v. NKFW 
Partners) суд прямо говорит о наличии до-
статочных оснований (prima facie case) 
для принятия в упрощенном производстве 
решения о принудительном проведении го-
дового общего собрания акционеров, когда 
заявитель является акционером корпора-
ции, общее собрание не было проведено по 
истечении 30 дней со дня, в который оно 
должно было быть проведено, или в тече-
ние тринадцати месяцев не проводилось 
собрание об избрании директоров. Однако 
в том же деле суд отмечает, что даже при 
таких явных обстоятельствах, свидетель-
ствующих о, казалось бы, безусловном 
праве суда принять решение о проведении 
общего собрания, суду могут быть пред-
ставлены доказательства, которые сведут 
на нет аргументацию другой стороны9.

Так, например, можно отметить, что 
даже при наличии установленного Ко-
дексом штата Делавэр пропуска срока 

проведения общего собрания акционеров 
суд пристально рассматривает все обстоя-
тельства дела и может прийти к выводу 
о том, что существовали уважительные 
причины несоблюдения срока проведения 
общего собрания. При этом суд может все 
равно принять решение о созыве обще-
го собрания, учтя такие обстоятельства 
при определении даты собрания, или же 
принять иные целесообразные решения 
(Tweedy, Browne and Knapp v. Cambridge Fund, 
Inc.)10. 

В деле Савин Бизнес Машинз Корп. 
против Рапифакс Корп. (Savin Business 
Machines Corp v. Rapifax Corp.) суд также 
подтверждает обстоятельства, при кото-
рых у него есть право принять приказ о 
проведении общего собрания. Кроме того, 
суд уточняет, что указание закона на «по-
рядок упрощенного производства» (may 
summarily order) дает ему широкие полно-
мочия по своему собственному усмотрению 
определять дату проведения собрания. Ак-
ционер, обращающийся в суд с требованием 
о понуждении проведения общего собрания 
акционеров, несмотря на свое «абсолютное 
право» требования, не вправе настаивать 
на проведении собрания в определенное 
время, поскольку это решение принимается 
судом11.

В деле МФС Банкорп. Лтд. против 
Эквидайн Корп. (MFC Bancorp. Ltd. v. 
Equidyne Corp.) акционером был подан иск 
в суд с требованием проведения общего 
собрания акционеров до истечения три-
надцатимесячного срока, установленного 
Кодексом штата Делавэр. Тем не менее 
суд удовлетворил требование акционера, 
поскольку, даже если бы корпорация на-
значила дату проведения годового общего 
собрания акционеров в день, когда акцио-
нером был подан иск, она бы все равно не 
успела уведомить акционеров и провести 
собрание до истечения срока (на тот мо-
мент до истечения срока оставалось четыре 
дня)12.

Таким образом, можно сделать вывод 
о том, что нормы о понуждении общества 
к проведению собраний акционеров суще-

8 Coaxial Communications, Inc. v. CNA Fin. Corp., 367 A.2d 994 // Справочно-информационная система Westlaw.
9 Saxon Industries, Inc. v. NKFW Partners, 1984, 488 A.2d 1298 // Справочно-информационная система Westlaw.
10 Tweedy, Browne and Knapp v. Cambridge Fund, Inc., 1974, 318 A.2d 635 // Справочно-информационная система 

Westlaw.
11 Savin Business Machines Corp v. Rapifax Corp., 1977, 375 A.2d 469 // Справочно-информационная система Westlaw.
12 MFC Bancorp. Ltd. v. Equidyne Corp., 844 A.2.d 1015 (2003) // Справочно-информационная система Westlaw.
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ограничены лишь принципом целесообраз-
ности. 

В России большее внимание уделяется 
внеочередным собраниям, в то время как 
в США — годовым собраниям акционеров.

Нормы законов РФ и США также от-
личаются относительно кворума на общем 
собрании, проводимом по решению суда. 
В США такие нормы существуют достаточ-
но давно и широко применяются, а в Рос-
сии они являются новеллой и ожидают сво-
его применения на практике.

ствуют и в России, и в США и значительно 
отличаются друг от друга как по процедуре, 
так и по основанию.

Несмотря на то что общим основанием и 
в России, и в США является непроведение 
общего собрания в установленный срок, в 
США право на обращение в суд возникает 
позже, чем в аналогичной ситуации в Рос-
сии.

В США полномочия суда при решении 
вопроса о понуждении к проведению обще-
го собрания значительно шире, чем в РФ, и 
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(например, их должностные лица, директо-
ра или работники), покупают или продают 
акции своих акционерных обществ в соот-
ветствии  либо с установленной политикой 
соответствующего акционерного общества, 
либо с законами и иными нормативными 
актами. 

Но существуют сделки инсайдеров, от-
носящиеся к категории незаконных. Это, 
например, сделки, при осуществлении ко-
торых лица, имеющие доступ к служебной 
и конфиденциальной информации, исполь-
зуют свою осведомленность о тех или иных 
фактах в целях извлечения прибыли или 
получения возможности избежать убыт-
ков на фондовом рынке. А издержки таких 
сделок, в свою очередь, несут инвесторы, 
которые не имеют доступа к инсайдерской 
информации. Однако еще более значитель-
ными издержками,  безусловно,  являются 
подрыв доверия к рынку ценных бумаг в 
целом и к той или иной компании в част-
ности.

В связи с этим крайне важно на зако-
нодательном уровне закрепить порядок 
использования инсайдерской информации, 
ответственность за неправомерное исполь-
зование инсайдерской информации.  

Правовое регулирование инсайдер-
ской деятельности в Российской Федера-
ции. В России попытка урегулировать ин-
сайдерские сделки предпринята в Феде-
ральном законе «О рынке ценных бумаг»1 
(в контексте указанного закона — сделки, 
совершаемые с использованием служебной 
информации). Вместе с тем в данном зако-
не приводятся только определение служеб-

Введение в проблему. Информация о 
различных сторонах деятельности компа-
нии является на сегодняшний день очень 
ценным продуктом, ведь инвесторы, приоб-
ретающие ценные бумаги компаний, всегда 
хотят знать, насколько доходными и безо-
пасными станут их вложения. Они форми-
руют свое представление об инвестицион-
ной привлекательности той или иной ком-
пании, опираясь именно на информацию о 
ее стратегии, финансовых результатах, доле 
рынка, ассортименте товаров, услуг.

Для инвесторов очень важны степень 
соблюдения защиты прав акционеров, сба-
лансированность совета директоров и его 
участие в стратегическом управлении ком-
панией, опыт высших менеджеров, их по-
дотчетность акционерам, система возна-
граждения высших менеджеров, эффек-
тивность управления рисками и внутрен-
ний контроль, информационная прозрач-
ность, а также состояние других компонен-
тов практики корпоративного управления. 
И это неудивительно, так как все эти факто-
ры могут существенно повлиять не только 
на результаты работы компании и ее устой-
чивость, но и на то, какую часть прибыли от 
деятельности компании получат ее акцио-
неры, и будет ли полученная прибыль со-
размерна их доле в компании.

Сделки инсайдеров с использованием 
инсайдерской информации могут представ-
лять собой как законные, так и запрещенные 
законом действия. Законные сделки осу-
ществляются  инсайдерами каждый день, 
при этом лица, являющиеся инсайдерами 
по отношению к акционерным обществам 

Сравнительный анализ правового регулирования 
инсайдерской деятельности 

в Российской Федерации и США

Раевский П.А.*

* Раевский Петр Александрович, студент 5-го курса кафедры предпринимательского права факультета права На-
ционального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (г. Москва). Научный руководи-
тель: Чеховская Светлана Алексеевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры предпринимательского 
права Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (г. Москва).

1  Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» // СПС «КонсультантПлюс».

Тайная (важная) информация — это почти 
всегда источник большого состояния и результат 
публичного скандала.

 Оскар Уайльд
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Сравнительный анализ правового регулирования инсайдерской деятельности в Российской Федерации и США

Федерального закона, либо одного или не-
скольких финансовых инструментов, ино-
странной валюты и (или) товаров) и кото-
рая относится к информации, включенной 
в соответствующий перечень инсайдерской 
информации, указанный в статье 3 настоя-
щего Федерального закона»5. 

Это определение представляется бо-
лее точным и структурированным по срав-
нению с определением, содержащимся в 
ФЗ «О рынке ценных бумаг», так как оно 
отражает главный признак инсайдерской 
информации —  влияние на цену финансо-
вого инструмента. К другим признакам ин-
сайдерской информации относятся досто-
верность и существенность. Наконец, но-
вым законом расширяется круг потенци-
альных инсайдеров: в нем к таковым отне-
сены профессиональные участники финан-
совых рынков, работники информацион-
ных и рейтинговых агентств. 

Со вступлением в силу Закона № 224-ФЗ 
в нашем законодательстве появилось не 
только точное определение «инсайдерской 
информации», но и другие ключевые по-
нятия, такие как «инсайдер», «сделки с ис-
пользованием инсайдерской информации» 
и др. На мой взгляд, России крайне необхо-
дим подобный закон, в котором определены 
основные понятия, относящиеся к инсай-
дерской деятельности, содержатся методы 
правового регулирования инсайдерской де-
ятельности и четко прописана ответствен-
ность за правонарушения в данной сфере. 

К торговле с использованием инсай-
дерской информации негативно относят-
ся на всех развитых рынках. Во всем мире с 
этим явлением ведут активную борьбу как 
законодатели, так и регулирующие орга-
ны, поскольку такая торговля противоре-
чит принципам честной состязательности 
участников рынка, наносит ущерб другим 
владельцам ценных бумаг, вредит деловой 
репутации компаний, подрывает доверие 
к национальному фондовому рынку в це-
лом. Именно поэтому в большинстве разви-
тых стран использование своего должност-
ного положения с целью получения прибы-
ли от владения инсайдерской информацией 

ной информации на рынке ценных бумаг и 
перечень лиц, располагающих служебной 
информацией (на мой взгляд, недостаточно 
полный), а также говорится об ответствен-
ности за использование служебной инфор-
мации при совершении сделок на рынке 
ценных бумаг2.

Необходимо отметить, что определе-
ние, содержащееся в упомянутом законе, 
является определением не инсайдерской, а 
служебной информации. Оно звучит следу-
ющим образом: «Служебной информацией 
признается любая не являющаяся общедо-
ступной информация об эмитенте и выпу-
щенных им ценных бумагах, которая ставит 
лиц, обладающих в силу своего служебного 
положения, трудовых обязанностей или 
договора, заключенного с эмитентом, такой 
информацией, в преимущественное поло-
жение по сравнению с другими субъектами 
рынка ценных бумаг»3. 

Понятие же инсайдерской информа-
ции содержится в Федеральном законе 
«О противодействии неправомерному ис-
пользованию инсайдерской информации 
и манипулированию рынком и о внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»4 (далее — За-
кон № 224-ФЗ) и определяется следующим 
образом: «Инсайдерская информация — 
точная и конкретная информация, которая 
не была распространена или предоставле-
на (в том числе сведения, составляющие 
коммерческую, служебную, банковскую 
тайну, тайну связи (в части информации 
о почтовых переводах денежных средств) 
и иную охраняемую законом тайну), рас-
пространение или предоставление которой 
может оказать существенное влияние на 
цены финансовых инструментов, ино-
странной валюты и (или) товаров (в том 
числе сведения, касающиеся одного или не-
скольких эмитентов эмиссионных ценных 
бумаг, одной или нескольких управляющих 
компаний инвестиционных фондов, пае-
вых инвестиционных фондов и негосудар-
ственных пенсионных фондов, одного или 
нескольких хозяйствующих субъектов, 
указанных в пункте 2 статьи 4 настоящего 

2  Глава 8 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» — «Об использовании служебной информации на рынке 
ценных бумаг» // СПС «КонсультантПлюс».

3  Статья 31 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» // СПС «КонсультантПлюс».
4  Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 224-ФЗ (вступил в силу 27.01.2011 г.) «О противодействии неправо-

мерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».

5 Статья 2 Закона №  224-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс».
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вания на организованных рынках, укрепить 
доверие инвесторов, обеспечить эффек-
тивное развитие указанных рынков и их 
международной конкурентоспособности, 
выявлять и пресекать злоупотребления на 
организованных рынках в форме неправо-
мерного использования инсайдерской ин-
формации и манипулирования рынком.

На данный момент в отличие от многих 
зарубежных стран, где использование ин-
сайдерской информации грозит примене-
нием серьезных мер наказания вплоть до 
привлечения к уголовной ответственности, 
в российском законодательстве за наруше-
ние правил использования служебной ин-
формации предусмотрено лишь привлече-
ние к административной ответственности6, 
а также внесены изменения в Уголовный 
кодекс РФ. В частности, дополнение ста-
тей 185 и 185.1 статьями 185.2–185.4 (ма-
нипулирование ценами на рынке ценных 
бумаг, воспрепятствование осуществлению 
или незаконное ограничение прав владель-
цев ценных бумаг и нарушение порядка 
учета прав на ценные бумаги)7.  Однако, не-
смотря на это, действующие на данный мо-
мент санкции малозначительны и не могут 
оказать серьезного воздействия на право-
нарушителей. При этом нарушителями вы-
ступают финансовые компании, обладаю-
щие большими денежными ресурсами, эми-
тенты, привлекающие средства инвесторов, 
а также должностные лица разных компа-
ний. Пока имеют место только лишь еди-
ничные случаи раскрытия мошенничества 
с использованием инсайдерской информа-
ции. В связи с этим до сих пор нет устояв-
шейся судебной практики воздействия на 
инсайдеров по таким делам.

Регулирование инсайдерской деятель-
ности в США. В отличие от законодатель-
ства Российской Федерации законодатель-
ство об инсайдерской деятельности в США, 
безусловно, является на сегодняшний день 
наиболее сбалансированным и обладает 
очень высокой эффективностью в регули-
ровании инсайдерской деятельности. Усто-
явшаяся судебная практика позволяет ка-
чественно разрешать возникающие в дан-
ной области споры.

представляет собой очень серьезное право-
нарушение, за совершение которого преду-
смотрены весьма внушительные штрафы, 
а также возможно и тюремное заключение 
(к примеру, в США). 

Между тем в России ситуация склады-
вается совершенно иначе. Привлечь к от-
ветственности за инсайдерскую торговлю 
сегодня в России очень сложно. К тому 
же штрафы за использование служебной 
информации совсем незначительны и, 
естественно, совершенно не сопоставимы с 
реальными «доходами» инсайдеров от ис-
пользования ими инсайдерской информа-
ции. Слабость законодательного регулиро-
вания инсайдерской деятельности в России 
и отсутствие сложившейся практики — вот 
основные причины роста числа злоупотре-
блений и нарушений, связанных с исполь-
зованием незаконных рыночных практик. 
Мировому опыту такое положение дел в 
России явно не соответствует. 

На мой взгляд, государство просто не 
может себе позволить не обращать внима-
ния на сделки инсайдеров, если оно хочет 
активно содействовать развитию рынка 
ценных бумаг и привлечению иностранных 
инвесторов. То же самое, безусловно, спра-
ведливо и по отношению к советам дирек-
торов, которые стремятся защитить права 
своих акционеров и привлечь инвесторов. 

В этой связи вступление в силу Закона 
№ 224-ФЗ позволит изменить сложив-
шуюся ситуацию. Основной идеей и целью 
данного закона является совершенствова-
ние российского законодательства в сфере 
регулирования отношений, связанных с 
использованием инсайдерской информа-
ции и манипулированием на финансовых 
и товарных рынках. Также задачей нового 
закона является усиление защиты инте-
ресов инвесторов на основе установления 
требований к более полному раскрытию 
информации, влияющей на цены финан-
совых инструментов и товаров, и создания 
эффективного механизма по выявлению и 
пресечению правонарушений, совершае-
мых путем использования инсайдерской 
информации и манипулирования рынком. 
Данный закон, таким образом, призван обе-
спечить рыночный механизм ценообразо-

6 Статья 15.21 КоАП РФ — «Использование служебной информации на рынке ценных бумаг» // СПС «Консуль-
тантПлюс».

7  Статьи 185.2–185.4 УК РФ введены ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации 
и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».
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так как оно отражает все основные призна-
ки инсайдерской информации: влияние на 
цену финансового инструмента, существен-
ность, нераскрытость, неопубликован-
ность. 

Согласно законодательству США про-
тивоправными считаются действия ин-
сайдеров и квазиинсайдеров, которые, 
хотя сами и не воспользовались инсай-
дерской информацией, передали ее тре-
тьим лицам, ожидая вознаграждения. 
При этом вид вознаграждения не имеет 
значения — это может быть либо денежная 
сумма, либо услуга, которая в будущем при-
несет материальную выгоду источнику ин-
формации. Ответственность лица, восполь-
зовавшегося полученной информацией, за-
висит от того, знало ли оно, что источник 
информации поступил противоправно, пе-
редавая внутреннюю информацию ком-
пании12. 

Основная идея, заложенная в законо-
дательстве США, заключается в макси-
мальном невмешательстве государства в 
процесс оборота ценных бумаг на бирже, 
базирующемся на принципах «disclosure or 
abstain» («отказаться от совершения сдел-
ки либо раскрыть информацию») и «misap-
propriation theory» (теория «незаконного 
присвоения информации)13. Если корпо-
рации будут предоставлять акционерам 
подробную и достоверную информацию 
о деятельности фирмы, то это приведет к 
исчезновению всех пороков рынка ценных 
бумаг. Истинную ценность акций и об-
лигаций можно будет легко определить, и 
махинации с ними станут невозможными. 
В случае если работники воспользова-
лись внутренней информацией компании 
для получения личного материального 
дохода или избежали личных потерь, то 
согласно положениям общего права они 
могут быть признаны виновными в под-
рыве доверия, которое оказали им акцио-
неры. 

В США деятельность на рынке ценных 
бумаг регулируется федеральным законода-
тельством, что существенно отличает его от 
системы общего права США, в основе кото-
рого лежит прецедент. Основополагающие 
положения, регулирующие инсайдерскую 
деятельность, содержатся в Securities Act 
of 19338 (Закон о ценных бумагах 1933 г.), 
а также в Section 16 (b) и Rule 10 (b)-5 
Securities Exchange Act of 19349 (За-
кон о ценных бумагах и биржах 1934 г.). 
В 80-е годы XX  в. Конгресс США принял 
две поправки к Акту 193 4 г., ужесточившие 
наказание инсайдер ов, — это Insider Trad-
ing Sanctions Act of 198410 (Закон о санк-
циях против торговли инсайдеров 1984 г.) 
и Insider Trading and Securities Fraud En-
forcement Act of 198811 (Закон об ответ-
ственности за инсайдерскую торговлю и 
манипулирование на рынке ценных бумаг 
1988 г.). В результате в Законе о  ценных бу-
магах и биржах 1934 г. появились два новых 
параграфа : 20А и 21А.

Пол ожения вышеперечисленных за-
конов позволяют определить инсайдер-
скую информацию как информацию, ко-
торая является существенной и способ-
на повлиять на изменение стоимости цен-
ных бумаг, может предоставлять лицу, вла-
деющему этой информацией, преимуще-
ства перед другими участниками рынка 
ценных бумаг. Такая информация не опу-
бликована или будет опубликована после 
ее использования инсайдером. Инсайде-
ром же, в свою очередь, обычно называют 
лицо, которому стала доступна существен-
ная, публично не раскрытая информация, 
и в случае ее раскрытия способная повли-
ять на рыночную стоимость акций ком-
пании. 

Данное определение, на мой взгляд, яв-
ляется одним из самых полных и четко 
структурированных определений инсай-
дерской информации в мировой практике, 

8 Полный текст закона см.: URL:  http://www.sec.gov/about/laws/sa33.pdf
9 Был первым законодательным актом, регулирующим инсайдерскую деятельность в США. Полный текст закона 

см.: URL: http://www.sec.gov/about/laws/sea34.pdf
10 Данный акт в настоящее время является параграфом 20А указанного Акта 1934 г. Полный текст закона см.: 

URL: http://www.sec.gov/about/laws/sea34.pdf
11 Данный акт в настоящее время является параграфом 21А указанного Акта 1934 г. Полный текст закона см.: 

URL: http://www.sec.gov/about/laws/sea34.pdf
12 Securities Exchange Act,  Rule 10 (b)-5, Section 10 (b). URL: http://www.sec.gov/about/laws/sea34.pdf
13 Согласно данной теории положения Section 10 (b) считаются нарушенными, если постороннее для компании 

лицо совершает сделку с использованием внутренней информации и тем самым нарушает лояльность лица — 
источника этой информации, даже если источник информации не является участником сделки.
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казать, что сделки купли-продажи ценных 
бумаг были заключены не на основе суще-
ственной неопубликованной информации. 
То есть если лицо осуществило определен-
ные действия, например:

— заключило обязательный к испол-
нению контракт на покупку или продажу 
ценных бумаг; 

— советовало другому лицу осуще-
ствить покупку или продажу ценных бумаг 
по счету инструктируемого лица; 

— утвердило письменный план для тор-
гуемых ценных бумаг,

— но все это до того момента, когда фи-
зическое лицо получило доступ к важной 
неопубликованной информации. 

Также физическое лицо освобождается 
от ответственности, если сделка по купле 
или продаже ценных бумаг была осущест-
влена точно в соответствии с контрактом, 
инструкцией или планом15. 

В целом можно сделать вывод о том, 
что инсайдерская деятельность не является 
широко распространенной на финансовом 
рынке США в связи с тем, что санкции, 
предусмотренные за этот вид правона-
рушения, достаточно суровые по сравне-
нию с существующей мировой практикой 
(в частности, по сравнению с российским 
законодательством). 

Выводы. Подводя некоторый итог, мож-
но сказать, что раскрытие инсайдерской 
информации существенно влияет на ры-
ночную стоимость акций или иных ценных 
бумаг общества, и лица, располагающие 
инсайдерской информацией, не имеют 
права использовать такую информацию 
для заключения сделок, а также передавать 
служебную информацию третьим лицам. 

В сложившейся экономической ситуа-
ции нельзя недооценивать такой важный эко-
номический ресурс, как информация. Ведь 
незаконное использование информации, в 
том числе и инсайдерской, может нанести 
весьма ощутимый ущерб интересам акционе-
ров и негативно сказаться на финансовом по-
ложении и репутации компании, а также на 
состоянии рынка ценных бумаг в целом. 

Сравнение законодательств Российской 
Федерации и США о регулировании инсай-
дерской деятельности показало, что зако-
нодательство США на сегодняшний день 

В Rule 10 (b)-5 изложены три основных 
принципа: 

— обязанность директоров или менед-
жеров компании управлять в интересах 
компании; 

— соблюдать интересы акционеров при 
совершении сделок с акциями компании; 

— раскрывать любую информацию о 
компании, которая может повлиять на из-
менение цены ее акций, для всех заинтере-
сованных в ее получении лиц (именно та-
кая информация называется существенной; 
часто она становится достоянием широкого 
круга заинтересованных инвесторов, или 
просочившись через инвесторов, или после 
изменения цены на акции).

Главным органом, регулирующим отно-
шения, связанные с использованием инсай-
дерской информации, в США является Ко-
миссия по ценным бумагам и биржам США 
(U.S. Securities and Exchange Commission, 
далее сокращенно — SEC). Согласно зако-
нодательству США директора, менеджеры, 
а также акционеры, владеющие 10% акций 
компании, обязаны ежемесячно отчиты-
ваться перед SEC о том, каким количеством 
акций они владеют, и обо всех совершенных 
с ними сделках. Они не имеют права совер-
шать несколько сделок купли-продажи ак-
ций в течение определенного срока (в дан-
ном случае — 6 месяцев). Если такие сдел-
ки все же имели место, вся прибыль, полу-
ченная в результате данных сделок, конфи-
скуется акционерами или корпорацией от 
их имени в соответствии с предусмотренной 
процедурой. В законе сформулировано, что 
это делается для того, чтобы не допустить 
несправедливого использования информа-
ции, которая была получена благодаря осо-
бому положению инсайдера14.

Интересно также и то, что законода-
тельство США, фактически единственное в 
мире, предусматривает выплату вознаграж-
дения лицам, способствующим раскрытию 
правонарушений, связанных с использо-
ванием инсайдерской информации. Такое 
вознаграждение может составить до 10% 
штрафа, взысканного с виновного. 

В законодательстве США предусмотре-
на возможность освобождения физического 
лица от ответственности за инсайдерскую 
торговлю, при условии, что оно сможет до-

14 Security Exchange Act of 1934, Section 16 (b). URL: http://www.sec.gov/about/laws/sea34.pdf 
15 Securities Exchange Act of 1934, Section 10b5-1. URL: http://www.sec.gov/about/laws/sea34.pdf
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Сравнительный анализ правового регулирования инсайдерской деятельности в Российской Федерации и США

свои, непохожие друг на друга отличи-
тельные признаки.

Законодательством США предусма-
тривается, что доступ к инсайдерской ин-
формации предоставляет ее обладателю 
определенные преимущества по сравне-
нию с другими субъектами, не имеющими 
доступа к такого рода информации. И на-
конец, важно подчеркнуть, что в законо-
дательствах двух рассматриваемых стран 
совершенно по-разному определяется 
понятие «инсайдер». В отличие от России 
в США понятие «инсайдер» может вклю-
чать в себя не только тех лиц, которых 
часто относят к понятию «корпоративные 
инсайдеры». Фактически инсайдером в 
США может быть признано абсолютно 
любое лицо, имеющее доступ к внутрен-
ней информации. Ведь другие лица, с 
которыми компания может в процессе ра-
боты обмениваться определенными све-
дениями, тоже становятся инсайдерами. 
К примеру, такими лицами могут быть ад-
вокаты, финансовые консультанты, бан-
киры и другие лица, получившие доступ к 
такого рода информации. На мой взгляд, 
такие различия обусловлены тем, что 
при разработке проекта российского фе-
дерального закона частично заимствова-
лись положения европейских конвенций 
и законов, а европейское законодатель-
ство об инсайдерской торговле несколько 
отличается от законодательства США в 
данной области.

В России Федеральный закон «О про-
тиводействии неправомерному использо-
ванию инсайдерской информации и ма-
нипулированию рынком» вступил в силу 
сравнительно недавно, в то время как, на-
пример, в США первое дело об инсай-
дерской торговле было рассмотрено еще 
в 1903 г., и, на мой взгляд, это говорит о 
многом. В США законодательство, регу-
лирующее инсайдерскую деятельность, 
и практика его применения складыва-
лись десятилетиями. В России же еще 
нет устоявшейся судебной практики раз-
решения споров относительно инсайдер-
ской деятельности, и принятие нового за-
кона может стать значительным шагом на 
пути к созданию такой устоявшейся си-
стемы.  

Но, несмотря на то что в России пока 
еще нет четкой системы противодействия 
неправомерному использованию инсай-
дерской информации, многие российские 

обеспечивает наиболее сбалансированное 
и четкое регулировании инсайдерской де-
ятельности. К сожалению, в России ситуа-
ция складывается иначе. Основной пробле-
мой является слабое на данный момент за-
конодательное регулирование данной про-
блемы, отсутствие устоявшейся судебной 
практики регулирования сделок с исполь-
зованием инсайдерской информации и не-
значительность санкций за совершение та-
ких сделок. Ситуацию может изменить 
вступление в силу нового закона № 224-ФЗ, 
так как основные понятия, содержащиеся в 
данном законе, приближены к определе-
ниям, закрепленным в законодательствах 
стран с развитой системой регулирования 
инсайдерской деятельности. 

Однако, сравнивая, например, опреде-
ления инсайдерской информации, со-
держащиеся в законодательстве США и 
законодательстве России, хотелось бы от-
метить, что данные определения, с одной 
стороны, имеют похожие признаки, а с 
другой — в них присутствуют и некоторые 
различия.

 Сначала необходимо обратить вни-
мание на то, что оба определения содер-
жат важнейшие признаки инсайдерской 
информации, отличающие ее от других 
видов информации, а именно: влияние 
на цену финансового инструмента и су-
щественность. Другой общий признак, 
содержащийся в данных определениях, — 
это то, что такого рода информация не 
опубликована и не распространена (т.е. в 
отношении этой информации не проведе-
ны действия по ее раскрытию, и в связи 
с этим она не является общедоступной). 
Информация считается общедоступной, 
если она широко распространена спосо-
бом, который делает ее в общем и целом 
доступной любому заинтересованному 
лицу.

Но, с другой стороны, заметны и раз-
личия между данными определениями. 
В частности, определение, содержащее-
ся в законодательстве США, в отличие от 
определения, данного в российском зако-
нодательстве, не смешивает понятия «ин-
сайдерская информация» и «сведения, со-
ставляющие коммерческую, служебную, 
банковскую тайну, тайну связи и иную, 
охраняемую законом тайну». На мой 
взгляд, «инсайдерская информация» и, 
например, служебная или банковская 
тайна — это разные понятия, имеющие 
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пании должна осуществлять мониторинг со-
блюдения членами совета директоров, ме-
неджерами и иными работниками компании 
законов, нормативных актов и внутренних 
правил относительно сделок с использова-
нием инсайдерской информации. 

предприятия уже осознали, как важно ре-
гламентировать порядок использования 
инсайдерской информации. В этой связи 
компаниям необходимо принять и строго 
соблюдать политику в области сделок ин-
сайдеров. Служба внутреннего аудита ком-
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Причины включения в договор ограни-
чения на уступку прав требования. Несмо-
тря на очевидные выгоды от либерализации 
уступки прав требования, существует ряд 
оснований для ее ограничения.

Во-первых, допустимость уступки прав 
требования накладывает на должника 
дополнительное бремя определения над-
лежащего кредитора. Например, крупные 
организации, несмотря на надлежащее 
уведомление, могут по ошибке исполнить 
обязательство первоначальному креди-
тору. В данном случае они будут обязаны 
повторно исполнить обязательство цес-
сионарию1. Применительно к должникам-
предпринимателям такое бремя можно 
отнести к необходимой составляющей 
предпринимательского риска. Но в том 
случае, когда должник является потреби-
телем, подобная обязанность по ведению 
учета своих кредиторов и их замены может 
считаться существенным ухудшением по-
ложения должника, по сравнению с тем, 
что было у него до уступки прав требо-
вания.

Во-вторых, в том случае, если между 
должником и первоначальным кредитором 
сложились длительные деловые отноше-
ния, уступкой прав требования могут быть 
затронуты права должника на зачет требо-
ваний.

В комментариях специалистов встреча-
ем указание на то, что допустимость оборо-
та встречных требований первоначального 
кредитора и должника должна быть огра-
ничена. «Цель, к которой стремится зако-
нодатель с помощью свободной оборото-
способности имущественных прав, а имен-

Уступка прав требования представляет 
собой особую важность для современных 
финансовых рынков. Хотя данный право-
вой институт возник еще в классическом 
Риме, в последние годы он получил особую 
популярность в связи с развитием секью-
ритизации.

Но, несмотря на растущую важность 
сделок, основанных на уступке прав тре-
бования, во всех государствах — как в 
странах — участницах Евросоюза, так и 
в России, — существуют ограничения на 
уступку прав требования. Некоторые из 
них предусмотрены непосредственно в на-
циональном законодательстве (например, 
запреты на уступку требований в высоко-
персонифицированных обязательствах или 
запреты на уступку права требования зара-
ботной платы и алиментов). Другие содер-
жатся в первоначальном договоре между 
кредитором и должником.

Необходимо отметить, что существова-
ние запретов на уступку прав требования 
в законодательстве различных стран не 
является главным препятствием для раз-
вития международных сделок, основанных 
на уступке прав требования. Основной про-
блемой на пути эффективного функцио-
нирования рассматриваемого института 
является неопределенность относительно 
последствий существующих запретов на 
уступку прав требования.

В настоящей работе будут проанализи-
рованы последствия договорных ограниче-
ний на уступку прав требования в различ-
ных государствах — участниках Евросоюза 
в сравнении с действующим гражданским 
правом РФ.

Договорные ограничения уступки прав 
требования в гражданском праве РФ 

и законодательстве европейских стран

Слободчикова М.К.*

* Слободчикова Мария Константиновна, студентка Университета Лозанны, Швейцария (Université de Lausanne, 
Suisse), LL.M. in International and European Economic and Commercial Law; соискатель кафедры предприни-
мательского права факультета права Национального исследовательского университета «Высшая школа эко-
номики» (г. Москва). Научный руководитель статьи: Чеховская Светлана Алексеевна, кандидат юридических 
наук, доцент кафедры предпринимательского права Национального исследовательского университета «Выс-
шая школа экономики» (г. Москва).

1  См.: Akseli Orkun. Contractual Prohibitions on Assignment of Receivables: an English and UN Perspective // Journal 
of Business Law. 2009. № 7. P. 650–678 ; Bridge Michael. Personal Property Law. Oxford, 2002. P. 159 ; McCormack 
Gerard. Debts and Non-assignment Clauses // Journal of Business Law. 2000. SEP. P. 422–445.
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обязанностей, связанных с возможностью 
уступки требования к ним, может суще-
ственно ухудшить положение последних.

Правовое регулирование ограничения 
уступки прав требования в законодатель-
стве России. В современном гражданском 
праве РФ, в п. 1 ст. 382 ГК РФ, закреплен 
общий принцип, допускающий уступку 
прав требования. При этом ограничения на 
уступку прав требования представляют со-
бой исключение из этого принципа5.

Помимо законодательных ограничений 
на уступку прав требования ч. 1 ст. 388 ГК 
РФ предусматривает возможность запрета 
на уступку требования кредитором другому 
лицу в случае наличия такого ограничения 
в договоре.

Иными словами, если договор между 
первоначальным кредитором и должником 
содержит запрет на уступку прав, возни-
кающих из данного договора, такая уступка 
невозможна.

Ограничение на уступку прав требова-
ния может представлять собой требование 
о наличии согласия должника на такую 
уступку.

В практике арбитражных судов догово-
ры уступки прав требования, совершенные 
в нарушение договорного запрета на уступ-
ку прав требования, признаются недействи-
тельными (ничтожными)6.

В юридической литературе по данному 
вопросу можно встретить различные точки 
зрения. Так, некоторыми исследователя-
ми высказывается мнение о том, что при 
определении юридических последствий 
нарушения договорного запрета на уступку 
прав требования необходимо учитывать 
различия между уступкой прав требования 
как распорядительной сделкой (направлен-
ной на передачу права новому кредитору) 
и уступкой как обязательственной сделкой 
(обязательством первоначального кредито-
ра уступить новому кредитору право требо-
вания к должнику).

но — снижение стоимости кредита и пред-
ложение ликвидности компаниям, уже до-
стигнута возможностью зачета встречных 
требований контрагентов. Поскольку при 
исполнении соглашений, предусматрива-
ющих зачет встречных требований сторон, 
платежи не осуществляются, стороны та-
ких соглашений располагают большим ко-
личеством оборотных средств. Таким обра-
зом, такое соглашение, направленное в за-
чет встречных требований сторон, само по 
себе обеспечивает доступность денежных 
средств для предприятий для иных видов 
деятельности»2.

Кроме того, необходимо учитывать си-
туации, в которых личность кредитора мо-
жет иметь значение для должника. Долж-
ник, включая в договор ограничение на 
уступку, пытается исключить риск вступле-
ния в деловые отношения с кредитором, ко-
торый может оказаться более требователь-
ным, чем первоначальный.

Этот довод был проиллюстрирован 
Лордом Брауном-Уилкинсоном в решении 
по делу Linden Gardens Trust Ltd v. Lenesta 
Sludge Disposals Ltd.3 «Причина включения 
(в договор) запрета на уступку прав требо-
вания, с точки зрения подрядчика, вероят-
но, следующая. Подрядчик хочет убедить-
ся в том, что он сотрудничает только с кон-
кретным заказчиком, которого он ранее вы-
брал. Договоры строительного подряда из-
начально больны спорами (pregnant with 
disputes). Некоторые заказчики ведут себя 
более разумно в урегулировании данных 
споров»4.

Таким образом, можно прийти к выводу 
о том, что запрет на уступку прав требова-
ния включается в первоначальный договор 
для целей защиты прав должника. 

Между тем некоторые из вышеперечис-
ленных причин вряд ли смогут серьезно 
затронуть права должников, осуществляю-
щих предпринимательскую деятельность. 

В отличие от них возложение на долж-
ников — потребителей дополнительных 

2 Rasche Georg. Prohibitions on Assignment, a European Civil Code and Business Financing. European Legal Forum (E) 
3-2002, 133–140. P. 140.

3 Linden Gardens Trust Ltd v. Lenesta Sludge Disposals Ltd [1994] 1 AC 85, H.L.
4 Linden Gardens Trust Ltd v. Lenesta Sludge Disposals Ltd [1994] 1 AC 85, H.L. Цит. по: McCormack, Gerard. Op. cit. 

P. 424.
5 Новоселова Л.А. Сделки уступки права (требования) в коммерческой практике. Факторинг. М., 2003 // СПС 

«КонсультантПлюс».
6 См.: Постановление ФАС Северо-Западного округа от 18 сентября 2006 г. по делу № А56-9285/2006 ; Поста-

новление ФАС Северо-Западного округа от 30 июля 2010 г. по делу № А56-37770/2009 ; Постановление ФАС 
Поволжского округа от 18 мая 2009 г. по делу № А65-37770/2009.
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Договорные ограничения уступки прав требования в гражданском праве РФ и законодательстве европейских стран

ку денежного требования возникает вопрос 
о разграничении данного договора и главы 
24 ГК РФ «Перемена лиц в обязательстве». 

Если предыдущая редакция ст. 825 ГК 
РФ, лимитируя состав субъектов, высту-
пающих на стороне финансового агента, 
ограничивала сферу применения правила 
ч. 1 ст. 828 ГК РФ, позволяющей уступать 
права требования вопреки договорному 
запрету, то в соответствии с действующей 
редакцией ситуация изменилась. 

Так, по мнению С.К. Соломина, «субъ-
ектам, желающим уступить денежное тре-
бование в нарушение условия договора об 
ограничении такой уступки, достаточно 
придать соглашению об уступке признаки 
договора финансирования под уступку 
денежного требования с тем условием, что 
цессионарием будет выступать коммерче-
ская организация»9.

Таким образом, учитывая недавние из-
менения гражданского законодательства 
РФ в части расширения круга субъектов, 
имеющих право выступать финансовым 
агентом при заключении договора фак-
торинга, а также при отсутствии четкого 
разграничении между договором финанси-
рования под уступку денежного требования 
и обычной уступкой требований, можно 
прийти к выводу о том, что возможности 
сторон первоначального договора по огра-
ничению уступки денежных требований из 
этого договора значительно уменьшились.

При этом гражданское законодатель-
ство РФ, устанавливая вышеуказанные 
правила уступки прав требования, не со-
держит каких-либо оговорок относительно 
эффективности запрета на уступку прав 
требования из договора с потребителями 
либо о необходимости наличия предпри-
нимательского статуса у сторон первона-
чального договора.

Правовое регулирование ограничения 
уступки прав требования в законодатель-
стве государств — членов Евросоюза. 
Все государства — участники Евросоюза 
признают возможность уступки прав тре-
бования. Как указывается в юридической 

По мнению Л.А. Новоселовой, «от-
сутствие согласия должника, когда оно 
требуется в силу природы обязательства 
или по условиям договора, влечет недей-
ствительность уступки права требования 
как распорядительной сделки  (т.е. право 
требования в результате такой сделки не 
переходит), но не сделки  между цедентом 
и цессионарием»7.

Иные исследователи, анализируя по-
следствия нарушения договорного запрета 
на уступку прав требования, не выделяют 
вышеуказанные элементы договора уступ-
ки, указывая при этом исключительно на 
его недействительность в целом8. 

Арбитражные суды, разрешая вопрос 
о действительности уступки прав требо-
вания, совершенной в нарушение дого-
ворного запрета, также не указывают на 
существование различий в последствиях 
для распорядительной и обязательствен-
ной сделок и признают уступку ничтожной 
в целом.

Исключением из общего правила о не-
возможности уступки прав требования при 
наличии договорного запрета являются 
случаи уступки денежного требования фи-
нансовому агенту.

В соответствии с ч. 1 ст. 828 ГК РФ 
такая уступка считается действительной. 
Первоначальный кредитор при этом оста-
ется ответственным перед должником за 
последствия нарушения условия договора 
о запрете уступки (ч. 2 ст. 828 ГК РФ).

До недавнего времени в качестве фи-
нансового агента согласно ст. 825 ГК РФ 
могли выступать исключительно банки и 
иные кредитные организации, а также дру-
гие коммерческие организации, имеющие 
разрешение (лицензию) на осуществление 
деятельности такого вида. 

Между тем ситуация кардинально изме-
нилась, когда в апреле 2009 г. были внесены 
изменения в ст. 825 ГК РФ, согласно кото-
рым финансовым агентом теперь могут вы-
ступать любые коммерческие организации.

Необходимо отметить, что в связи с из-
менением регулирования субъектного со-
става договора финансирования под уступ-

7 Новоселова Л.А. Согласие должника на уступку прав требования. М., 2008. // СПС «КонсультантПлюс».
8 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть первая : учеб.-практ. комментарий (по-

статейный) / под ред. А.П. Сергеева. М., 2010.
9 Соломин С.К. Некоторые аспекты договора финансирования под уступку денежного требования в свете со-

вершенствования гражданского законодательства // Арбитражный и гражданский процесс. 2010. № 4 // СПС 
«КонсультантПлюс».



4646

Тр
уд

ы
 м

ол
од

ы
х 

ис
сл

ед
ов

ат
ел

ей
 п

о 
ср

ав
ни

те
ль

но
м

у 
пр

ав
у 

№
  4

 (9
) •

 2
01

0
Слободчикова М.К. 

18.09.2000 г. № 2000-912)14 запрет на уступ-
ку прав требования, содержащийся в до-
говоре, является недействительным в том 
случае, если первоначальный договор за-
ключен между сторонами, занимающими-
ся предпринимательской деятельностью15. 
Исключением являются договоры, одной 
из сторон которых являются потреби-
тели16.

Во Франции в 1981 г. был принят Закон 
«Об упрощении порядка выдачи кредитов 
предприятиям», известный как Закон Дайи 
(Loi facilitant le credit aux enterprise или Loi 
Dailly от 02.01.1981 г. № 81-1)17, который 
позволил предпринимателям уступать пра-
ва требования кредитным учреждениям в 
упрощенном порядке.

Согласно позиции французских судов, 
применявших данный закон, запрет на 
уступку прав требования не препятству-
ет передаче прав требования  кредитным 
учреждениям18. Поскольку кредитное 
учреждение не являлось стороной перво-
начального договора между кредитором и 
должником, запрет на уступку, содержа-
щийся в таком договоре, не затрагивает 
права цессионария (ст. 1165 Француз-
ского гражданского Кодекса (Code Civil, 
от 21.03.1804 г., в редакции Ордонанса  
№ 2004-164 от 20.02.2004 г.))19, которая 
применяется как к уступкам в соответствии 
с Гражданским кодексом, так и к уступкам в 
соответствии с Loi Dailly).

Действующее законодательство преду-
сматривает только одно исключение из об-
щего правила о недействительности запре-
та на уступку прав требования. Согласно 
ст. 900 (1) Французского гражданского ко-
декса такой запрет распространяется на 
третьих лиц в том случае, если он носит 

литературе, «каждая правовая система, раз-
вивавшаяся на базе рыночной экономики, 
предусматривает механизмы распоряже-
ния обязательственными правами»10. 

Несмотря на общепризнанное значение 
института уступки прав требования, за-
конодательство государств — участников 
Евросоюза признает возможность ограни-
чения на уступку прав требования. Как и в 
российском гражданском праве, ограниче-
ние возможности уступки является исклю-
чением из общего правила.

Ограничения на уступку прав требова-
ния, предусмотренные в договоре между 
первоначальным кредитором и должником, 
интерпретируются неодинаково в государ-
ствах — членах Евросоюза и ведут к различ-
ным юридическим последствиям11. 

В одних правовых системах уступки, со-
вершенные в нарушение договорных запре-
тов, действительны, в других они действи-
тельны лишь в отношениях между первона-
чальным кредитором-цедентом и цессиона-
рием, а в некоторых правовых системах они, 
как правило, недействительны12.

Ниже приведен обзор действующего 
законодательства некоторых стран — участ-
ников Евросоюза, регулирующего договор-
ные запреты на уступку прав требования.

Франция
В соответствии с действующим за-

конодательством Франции договорные 
ограничения на уступку прав требования 
не затрагивают прав третьих лиц (не яв-
ляющихся сторонами первоначального до-
говора, в котором содержатся ограничения 
на уступку)13.

Согласно ст. L.442-6-II-c Торгового ко-
декса Франции (Code de commerce, от 

10 Rasche Georg. Prohibitions on Аssignment, a European Civil Code and Business Financing. European Legal Forum (E) 
3-2002, 133–140. P. 133.

11 Oditah Fidelis. Legal Aspects of Receivables Financing. London, 1991. P. 259–260.
12 Новоселова Л.А. Сделки уступки права (требования) в коммерческой практике. Факторинг. М., 2003 // СПС 

«КонсультантПлюс».
13 См.: Cashin Ritaine, Eleanor, Les Règles Applicables aux Transferts Internationaux de Créance à l’aune du Nouveau 

Règlement Rome I et du Droit Conventionnel, in Cashin Ritaine, Eleanor, Bonomi, Andrea (eds.), Le Nouveau Règlement 
Europeen “Rome I” Relatif à la Loi Applicable aux Obligations Contractuelles, Schulthess, 2008, P. 201.

14 URL: http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20101221 
15 Kieninger Eva-Maria, Sigman Harry. Cross-border Security over Receivables. Sellier, Munich, 2009. P. 28.
16 The International Comparative Legal Guide to Securitization 2007. Grillo, Fabrice, Touraine, Herve of Freshfields 

Bruckhaus Deringer. URL: http://www.iclg.co.uk/khadmin/Publications/pdf/1324.pdf  
17 URL: http:/ / www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19810103&numTexte=&pageDe

but=00150&pageFin=
18 Rasche Georg. Op. cit. P. 135.
19 URL: http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20101221
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Германия
Согласно действующему немецкому за-

конодательству, в соответствии со ст. 399 
Гражданского кодекса Германии (Bürg-
erliches Gesetzbuch, от 18.08.1896 г., в ре-
дакции от 28.09.2009 г.23) должник и кре-
дитор вправе включить в договор условие 
о запрете уступки прав требования. Дан-
ный запрет обладает эффектом erga omnes 
(распространяется на всех третьих лиц) 
и исключает передачу права цессиона-
рию24.

Гражданское право Германии в рамках 
договора уступки прав требования выделя-
ет обязательственную и распорядительную 
сделки. Наличие запрета на уступку в пер-
воначальном договоре исключает возмож-
ность действительной распорядительной 
сделки уступки прав требования, но не вли-
яет на законность обязательственной ча-
сти уступки прав требования. Обязатель-
ство цедента передать цессионарию пра-
во требования из первоначального догово-
ра сохраняет силу даже при наличии дого-
ворного ограничения. В рассматриваемой 
ситуации цедент несет ответственность за 
убытки, причиненные цессионарию в связи 
с невозможностью передать обещанное по 
сделке (право требования из первоначаль-
ного договора)25.

Наличие такого положения в немецком 
законодательстве подвергалось серьезной 
критике. Так, например, Hein Kötz указыва-
ет, что «часто на запрет уступки права тре-
бования ссылаются не должники, а креди-
торы цедента в попытке получить приори-
тетное право (по сравнению с цессионари-
ем) на уступленное требование  <…>  По-
чему кредиторы цедента должны обладать 
правом в этом случае ссылаться на недей-
ствительность уступки?»26

А 1994 г. под влиянием критики со сто-
роны юридической общественности и пред-
принимательских кругов были приняты 
изменения к Торговому кодексу Германии 
(Handelsgesetzbuch, от 10.05.1897 г.)27. Со-

временный характер и обусловлен защитой 
правомерного интереса (см., например, суб-
подрядные договоры, контракты с дистри-
бьюторами)20.

В том случае, если:
• первоначальный договор заключен 

с потребителем или если первоначальный 
договор содержит условие о необходимости 
получения согласия должника относитель-
но личности цессионария; 

• цессионарий осведомлен на дату 
уступки прав требования о существующих 
ограничениях на уступку,

— должник вправе требовать взыскания 
с цессионария убытков, понесенных вслед-
ствие состоявшейся уступки.

Кроме того, такая уступка представляет 
собой нарушение первоначальным кре-
дитором условий договора с должником. 
В этом случае должник вправе требовать 
взыскания убытков с первоначального кре-
дитора21.

Стороны первоначального договора 
вправе ограничить уступку прав требования, 
предусмотрев необходимость получения со-
гласия должника в отношении личности цес-
сионария. Данное ограничение является дей-
ствительным, однако не может быть приме-
нено в отношении цессионария, если только 
не будет доказано, что последний знал о су-
ществовании ограничения на уступку.

Бельгия
Подход бельгийского законодательства 

к допустимости уступки прав требования 
близок к французскому.

В бельгийской правовой доктрине пре-
обладает мнение, согласно которому за-
прет на уступку прав требования действует 
только между сторонами первоначального 
договора. В свою очередь, цессионарий, 
который располагал сведениями о запрете 
на уступку прав требования в первона-
чальном договоре, может быть привлечен 
к гражданско-правовой ответственности 
(tortuous interference)22.

20 Rasche Georg. Op. cit. P. 135.
21 The International Comparative Legal Guide to Securitization 2007. France. Grillo, Fabrice, Touraine, Herve of Freshfields 

Bruckhaus Deringer. URL: http://www.iclg.co.uk/khadmin/Publications/pdf/1324.pdf
22 Kieninger Eva-Maria, Sigman Harry. Cross-border Security over Receivables. Sellier, Munich, 2009. P. 28.
23 URL: http://bundesrecht.juris.de/englisch_bgb/index.html
24 Rasche Georg. Op. cit. P. 136.
25 The International Comparative Legal Guide to Securitization 2007. Germany. Meier, Werner, kern, Michael of Cleary 

Gottlieb Steen & Hamilton LLP. URL: http://www.iclg.co.uk/khadmin/Publications/pdf/1325.pdf 
26 Kötz Hein, Flessner Alex. European Contract Law. 1997. P. 274. Цит. по: Rasche Georg. Op. cit. P. 136.
27 URL: http://www.gesetze-im-internet.de/hgb/index.html
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Слободчикова М.К. 

Англия 
Английское право позволяет кредито-

ру и должнику включать в первоначальный 
договор запрет на уступку прав требования 
из этого договора30.

В решении по делу Linden Gardens Trust 
Ltd v. Lenesta Sludge Disposals Ltd.31 Пала-
та лордов подтвердила действительность 
запрета на уступку прав требования в до-
говоре строительного подряда. Согласно 
позиции Палаты лордов подобный запрет 
исключает действительную уступку прав 
требования. 

Решение по делу Linden Gardens Trust 
Ltd v. Lenesta Sludge Disposals Ltd. полно-
стью соответствует ранее выработанной 
позиции английских судов относительно 
эффекта договорного ограничения уступки 
прав требования32.

Необходимо отметить, что, анализируя 
запрет на уступку прав требования, со-
держащийся в первоначальном договоре, 
английские суды крайне скрупулезно под-
ходят к ее толкованию и пытаются опреде-
лить, какие именно требования запрещены 
к уступке33. 

В случае совершения уступки прав тре-
бования в нарушение договорного запрета 
должник может игнорировать уведомление 
от нового кредитора и исполнить договор в 
пользу первоначального кредитора.

Подводя итог под решениями англий-
ских судов в отношении договорного огра-
ничения на уступку прав требования, ис-
следователи отмечают следующее:

1. Как правило, запрет на уступку прав 
требования не имеет значения для возник-
новения обязательств между цедентом и 
цессионарием. 

2. Запрет на уступку прав требования 
лишает цессионария права требовать ис-
полнения от должника.

3. Цессионарий может защитить свои 
права, потребовав от цедента внести требо-
вания к должнику в траст в пользу цессио-
нария и выдать доверенность цессионарию 

гласно ст. 354а Торгового кодекса Германии 
запрет на уступку денежного требования, 
содержащийся в договоре между предпри-
нимателями или в договоре, должником по 
которому выступает орган государственной 
власти, не препятствует передаче права тре-
бования цессионарию. При этом у должни-
ка сохраняется право исполнить обязатель-
ство первоначальному кредитору даже в 
том случае, если он был уведомлен о состо-
явшейся уступке.

Согласно ст. 354а Торгового кодек-
са Германии в случае совершения уступки 
прав требования в нарушение договорного 
запрета требование переходит к цессиона-
рию. В том случае, если после совершения 
уступки должник все-таки исполнит обяза-
тельство первоначальному кредитору, цес-
сионарий вправе требовать от первоначаль-
ного кредитора возмещения неоснователь-
но сбереженных денежных средств в по-
рядке ст. 816 (2) Гражданского кодекса Гер-
мании28.

Практикующие юристы Германии ука-
зывают, что до сих пор неясно, является ли 
вышеуказанная уступка нарушением пер-
воначального договора, которое дает долж-
нику право требовать взыскания убыт-
ков или неустойки с цедента29. Данная не-
определенность возникает вследствие 
того, что Торговый кодекс Германии не ре-
шает вопрос о действительности запре-
та на уступку прав требования в первона-
чальном договоре. В любом случае долж-
ник в этой ситуации должен доказать, что 
в результате уступки ему были причинены
убытки.

Подводя итог вышесказанному, необхо-
димо отметить, что если ранее в Германии 
существовал риск того, что требование 
может оказаться неотчуждаемым вслед-
ствие запрета на уступку в первоначальном 
договоре, то в настоящее время на смену 
этому риску пришла опасность исполнения 
должником обязательства первоначально-
му кредитору. 

28 Rasche Georg. Op. cit. P. 137.
29 The International Comparative Legal Guide to Securitization 2007. Germany. Meier, Werner, Kern, Michael of Cleary 

Gottlieb Steen & Hamilton LLP. URL: http://www.iclg.co.uk/khadmin/Publications/pdf/1325.pdf 
30 Beale Hugh, Bridge Michael. The Law of the Personal Security. Oxford : Oxford University Press, 2007. P. 220.
31 Linden Gardens Trust Ltd v. Lenesta Sludge Disposals Ltd. [1994] 1 AC 85, H.L. 
32 Re Turcan (1889) LR 40 Ch D 5 (дело о взыскании страхового возмещения) and Helstan Securities Ltd v. Herefordshire 

CC [1978] 3 All ER 262 (спор из договора строительного подряда).
33 Beale Hugh, Bridge Michael. Op. cit. P. 220.
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Договорные ограничения уступки прав требования в гражданском праве РФ и законодательстве европейских стран

— вряд ли можно говорить о существен-
ном ухудшении положения должника-
предпринимателя.

Вместе с тем очевидно, что стандар-
ты, применимые к субъектам, осущест-
вляющим предпринимательскую деятель-
ность, не могут быть в полной мере исполь-
зованы в отношении потребителей. Права 
должника-потребителя требуют повышен-
ной защиты. Возможность уступки права 
требования к должнику-потребителю в на-
рушение договорного запрета ведет к нео-
боснованному ухудшению положения по-
следнего, накладывая на него обязанность 
следить за сменой своих кредиторов и взы-
скивать убытки с первоначального контра-
гента.

Законодательство большинства евро-
пейских стран к либерализации уступки 
прав требования идет именно путем разгра-
ничения уступки прав требования из пред-
принимательского договора и из договора с 
потребителем.

Подход российского законодателя на 
сегодняшний день эту разницу не учиты-
вает. Несмотря на очевидные преимуще-
ства последних изменений Гражданского 
кодекса РФ в части снятия ограничений в 
отношении лиц, имеющих право заключать 
договоры факторинга на стороне финансо-
вого агента, и, следовательно, увеличение 
количества случаев, при которых уступка 
прав требования возможна вопреки до-
говорному запрету на ее осуществление, 
такое регулирование ведет к необоснован-
ному ухудшению положения должников, 
не участвующих в предпринимательской 
деятельности. 

Сбалансированным решением в сло-
жившейся ситуации могло бы стать особое 
регулирование уступки прав требования 
из договоров с потребителями и закрепле-
ние невозможности передачи требований 
(в том числе и денежных) к потребителю 
третьему лицу при наличии запрета на 
такую уступку в первоначальном соглаше-
нии.

на право обращаться в суд с исками к долж-
нику34.

Таким образом, английское право не 
позволяет защитить права цессионария и 
делает выбор в пользу ограничения обо-
ротоспособности прав требования в целях 
защиты должника.

Заключение. Общие выводы. Представ-
ленный обзор законодательства ряда европей-
ских стран демонстрирует тенденцию к по-
степенной либерализации механизма уступки 
права требования в некоторых из них.

Очевидно, что законодатель делает свой 
выбор в пользу преодоления договорного за-
прета на уступку прав требования в связи с 
растущим значением уступки как механизма 
привлечения денежных ресурсов в бизнес.

Необходимо обратить внимание и на то, 
что приоритет оборотоспобности имуще-
ственных прав признается европейскими 
законодателями не в целом, а только в тех 
случаях, когда первоначальный договор 
заключен между сторонами, осуществляю-
щими предпринимательскую деятельность, 
и когда речь идет об уступке денежного тре-
бования. Это объясняется, во-первых, тем, 
что уступкой прав требования как средством 
привлечения денежных средств пользуются, 
как правило, предприниматели, и, во-вторых, 
тем, что замена кредитора по денежному тре-
бованию не может существенно ухудшить 
положение должника, занимающегося пред-
принимательской деятельностью.

При допустимости уступки прав тре-
бования вопреки договорному запрету, 
конечно, должны учитываться интересы 
должника. Между тем при наличии в зако-
нодательстве:

• положений, позволяющих должнику 
исполнять обязательство до надлежащего 
уведомления первоначальному кредитору;

• права на зачет своего долга против 
требований к первоначальному кредитору; 

• права взыскивать убытки с первона-
чального кредитора, нарушившего договор-
ный запрет, 

34 Allcock Bob. Restrictions on the Assignment of Contractual Rights // Cambridge Law Journal. 1983. November. 
№ 42 (2). P. 346.
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условия проживания в гостинице, питание. 
Что касается общения, французы очень до-
брожелательны по отношению к иностран-
цам, поэтому можно беспрепятственно 
общаться с местными жителями. В экскур-
сионном плане — это не просто туристи-
ческий осмотр достопримечательностей, 
а целенаправленное посещение юридиче-
ских ведомств с целью непосредственного 
знакомства «на местах» с особенностями 
структуры и функционирования фран-
цузской судебной системы и работой ее 
правоохранительных органов. Скажем, это 
не только посещение залов Совета Европы 
и Европейского Суда по правам человека, 
а общение на высокопрофессиональном 
уровне с представителями судов и других 
судебных органов и организаций. Ни одна 
из встреч не носила формальный характер. 
Все беседы были «заточены» под ту или 
иную проблему, в той или иной мере за-
трагивающую и Россию, и позволили уви-
деть работу конкретного органа судебной 
системы «изнутри». Семинары длились по 
нескольку часов. В ходе работы ведущий 
их президент или председатель того или 
иного органа компетентно, «из первых рук» 
делился с участниками интересующей ин-
формацией. А задавать вопросы и правиль-
но понимать смысл ответов слушателям 
помогали профессиональные переводчики. 
Во время этой поездки наши студенты и 
аспиранты имели доступ к библиотеке 
Страсбургского университета, где могли 
пользоваться книгами и всей необходимой 
литературой. Результатом прохождения 
этой насыщенной стажировки, что немало-
важно, является выдача сертификата об 
успешном прохождении данной программы 
повышения квалификации.

— Вы упомянули о планах факультета 
права организовывать подобные стажи-
ровки в Страсбурге на регулярной основе. 
Это будет аналогичная программа или воз-
можны и другие варианты?

В этом номере мы предлагаем Вашему 
вниманию беседу с Л.А. Прокудиной, в ходе 
которой мы поговорим о программе повыше-
ния квалификации «Знакомство с деятель-
ностью Совета Европы и Европейского Суда 
по правам человека. Сравнительный ана-
лиз французской и российской систем пра-
восудия», о возможных этапах ее продолже-
ния и о сотрудничестве факультета пра-
ва НИУ ВШЭ с Университетом Страсбурга. 

— Любовь Аркадьевна, эта поездка 
стала возможной благодаря Вашим лич-
ным контактам с Ассоциацией франко-
российского сотрудничества Страсбурга. 
Расскажите, пожалуйста, о зарождении 
идеи организовать такую стажировку. Ведь 
подобные мероприятия для учащихся ор-
ганизуют далеко не на каждом факультете!

— Действительно, подобная стажиров-
ка — дело уникальное. Ее истоки в моем зна-
комстве с представителями Ассоциации 
франко-российского сотрудничества горо-
да Страсбурга, которая активно содействует 
в организации таких ознакомительных поез-
док по Страсбургу. Недельное прохождение 
стажировки по программе повышения ква-
лификации «Знакомство с деятельностью 
Совета Европы и Европейского Суда по пра-
вам человека. Сравнительный анализ фран-
цузской и российской систем правосудия» — 
это первая такого рода поездка студентов и 
сотрудников факультета права НИУ ВШЭ. 
В дальнейшем наш факультет планирует 
проводить подобные стажировки на регуляр-
ной основе. Их прохождение будет засчиты-
ваться как летняя практика.

— В чем уникальность данной программы?
— Это принципиально новый тип ста-

жировки, сочетающий в себе обширную 
ознакомительную образовательную про-
грамму, элитный туризм и разноплановое 
общение. Это отлично организованная 
поездка, включающая в себя удобный в 
плане транспортировки перелет, хорошие 

Интервью с заместителем декана факультета права 
НИУ ВШЭ Прокудиной Любовью Аркадьевной

«Такая уникальная программа, всесторонне охватывающая работу судебной си-
стемы и правоохранительных органов Франции, просто не может не привлечь боль-
шое количество желающих в ней поучаствовать!»

Зарубежные стажировки студентов
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Интервью с заместителем декана факультета права НИУ ВШЭ Прокудиной Л.А. о возможности прохождения программы 
повышения квалификации «Знакомство с деятельностью Совета Европы и Европейского Суда по правам человека»

договора о двустороннем сотрудничестве 
с Университетом Страсбурга, что позво-
лит сделать такие стажировки и обмен 
студентами и преподавателями регуляр-
ными, а в перспективе стоит вполне ре-
альная задача по выдаче двойных дипло-
мов факультета права НИУ ВШЭ и Уни-
верситета Страсбурга. У судебных си-
стем и правоохранительных органов на-
ших стран много схожего, есть общие про-
блемы, так что такое сотрудничество бу-
дет способствовать взаимному обогаще-
нию правовых систем России и Франции. 
Это также отличная возможность профес-
сионального роста как для наших студен-
тов и аспирантов, так и для профессорско-
преподавательского состава. Заключение 
договора о сотрудничестве между двумя 
университетами позволит нашим специа-
листам и исследователям выступать с до-
кладами на международных конферен-
циях, публиковать результаты своих тру-
дов и научно-исследовательские работы 
во Франции, что также будет привлекать 
внимание и к юридической науке в Рос-
сии в целом, и к исследовательской дея-
тельности факультета права НИУ ВШЭ в 
частности.

Обращаем Ваше внимание на то, что 
следующая стажировка «Знакомство с 
деятельностью Совета Европы и Евро-
пейского Суда по правам человека» пла-
нируется с 5 по12 мая 2011 г. 

С программой стажировки Вы смо-
жете ознакомиться на сайте факульте-
та права НИУ ВШЭ: http://pravo.hse.ru/
announcements/26736348.html

Все желающие пройти стажировку мо-
гут записаться у Прокудиной Л.А. на кафе-
дре судебной власти и организации право-
судия (каб. 417) по тел. (495) 951-05-02 или 
у первого заместителя декана Ростовце-
вой Н.В. (каб. 317) по тел. (495) 951-64-76.

Срок подачи заявок — до 20 марта 
2011 года.

Интервью подготовила и провела Жуко-
ва Татьяна.

— Прохождение данной стажировки мы 
планируем сделать регулярным. Как мне 
кажется, такая уникальная программа не 
может не привлечь большое количество же-
лающих в ней поучаствовать. В то же время 
пройденная в Страсбурге стажировка — это 
только первый этап, поскольку возможен 
также второй этап — знакомство со специ-
ализированными судами — коммерческим 
и трудовым трибуналами и судами общей 
юрисдикции и административными судами 
второй инстанции. Опыт проведения такой 
стажировки, которая проходит в Ницце, 
у нас также имеется. И наконец, третий, 
абсолютно новый, завершающий этап этой 
стажировки, который планируется про-
вести в Париже, — знакомство с работой 
Кассационного суда и Госсовета Франции. 
Прохождение всех трех этапов стажировки 
представляет собой полный цикл и позво-
лит всесторонне охватить работу судебной 
системы Франции и правоохранительных 
органов этой страны.

— На кого рассчитана программа?
— Поехать во Францию и пройти повы-

шение квалификации по этой программе по 
любому этапу стажировки или ее полному 
циклу может каждый, кто интересуется ак-
туальными проблемами судебной системы 
и работы органов судебной власти, а также 
правоохранительных органов обеих стран. 
Думаю, что данная программа может быть 
интересна не только для студентов, но и ма-
гистрантов и аспирантов других факульте-
тов НИУ ВШЭ, а также других вузов. 

— Во время поездки в Страсбург Вы 
посетили также и Университет Страсбур-
га. Это отразится на программе развития 
международного сотрудничества нашего 
факультета?

— Безусловно, еще одним результатом 
поездки в Страсбург стала встреча с де-
каном юридического факультета Страс-
бургского университета, который выска-
зал искреннюю заинтересованность в со-
трудничестве с нашим факультетом. Про-
рабатывается возможность заключения 
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пребывания мы посетили Совет Европы 
и Европейский Суд по правам человека, 
участвовали в открытом слушании дела 
«Лауци против Италии», участвовали в 
семинарах с представителем Департамента 
по юридическим вопросам Совета Европы, 
с Президентом Административного Суда 
г. Страсбурга, а также с адвокатами Страс-
бурга и специалистами в области прав че-
ловека. Это что касается образовательной 
части программы. 

 — Расскажите, что из увиденного за-
помнилось вам больше всего?

Эдуард: Невероятно интересными была 
встреча с судьей А.И. Ковлером и участие 
в открытом слушании дела «Лауци против 
Италии». Очень многое стало понятным, 
когда воочию наблюдали процесс. Но, по-
жалуй, самой запоминающейся для меня 
была встреча с председателем Администра-
тивного суда г. Страсбурга, где он рассказал 
о своем видении необходимости создания 
самостоятельной системы административ-
ных судов, в том числе в России, и почему в 
этом нет необходимости в США. Интересно 
прошел семинар с представителями Адво-
катской палаты Страсбурга, посвященный 
работе адвокатов во Франции, а также с 
президентом Нотариальной палаты — этого 
особого правового института, которому в 
России сейчас уделяется пристальное вни-
мание.

Алёна: Мне запомнилось посещение Со-
вета Европы, где мы побывали в зале, в ко-
тором собирается Генеральная ассам-
блея. Там мы узнали, как и когда собирает-
ся ассамблея, а также цели создания Сове-
та Европы. Надолго запомнится и встре-
ча с Анатолием Ковлером, который явля-
ется судьей Европейского Суда от России. 
Он рассказывал нам о деятельности этого 
суда, о том, как проходят в нем заседания, 
как контролируются исполнения решений 
суда. Одним из самых запоминающихся для 
меня стал день слушания дела «Лауци про-
тив Италии» в Европейском Суде. Мы могли 
сами наблюдать, как происходит слушание. 
Познавательным был и заключительный се-

Рассказом о прохождении в Страсбур-
ге программы повышения квалификации 
с посещением Европейского Суда по пра-
вам человека и Совета Европы наш жур-
нал продолжает серию публикаций о лет-
них стажировках студентов и аспирантов 
факультета права НИУ ВШЭ в разных 
странах мира. 

C 28 июня по 4 июля 2010 г. делегация 
студентов, аспирантов, магистрантов и 
преподавателей факультета права посе-
тила Страсбург, в котором проходила не-
дельную программу повышения квалифика-
ции «Знакомство с деятельностью Со-
вета Европы и Европейского Суда по пра-
вам человека. Сравнительный анализ 
французской и российской систем пра-
восудия». Об этой весьма насыщенной по 
своей программе поездке нам рассказали 
аспирант кафедры судебной власти и ор-
ганизации правосудия Эдуард Мдиванян 
и студентка 4-го курса факультета права 
НИУ ВШЭ Алёна Сухорукова.

— Расскажите, как вы узнали об этой 
программе, кем она была организована?

Эдуард: Организатором программы 
была Ассоциация франко-российского 
сотрудничества города Страсбурга. Ин-
формация об этой программе задолго до ее 
начала была вывешена на информацион-
ных стендах факультета права, так что все 
интересующиеся указанной сферой знали 
о возможности участия в ней. Но, как часто 
бывает, не все желающие смогли предуга-
дать, сколь насыщенной и интересной она 
окажется.

—  В чем же, по вашему мнению, уни-
кальность этой программы?

Эдуард: Прежде всего уникальна ее 
«образовательная» часть. Я подчеркну, что 
те мероприятия, которые были организо-
ваны для группы, являются отражением 
той успешной работы, которую ведет руко-
водство факультета права в части, касаю-
щейся международного сотрудничества. 
Поверьте, не каждому туристу предоставят 
возможность, даже за деньги, пообщаться с 
судьей Европейского Суда по правам чело-

Стажировка в Страсбурге — отражение успешной 
работы руководства факультета права НИУ ВШЭ 

в области международного сотрудничества
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Стажировка в Страсбурге — отражение успешной работы руководства факультета права 
НИУ ВШЭ в области международного сотрудничества 

— Вы ознакомились с функционирова-
нием французской системы правосудия и 
получили соответствующий сертификат. 
Планируете ли в дальнейшем заниматься 
сравнительно-правовыми исследования-
ми?

Эдуард: В настоящее время я являюсь 
аспирантом нашего факультета и пишу 
диссертацию на тему «Мировое соглаше-
ние в практике российских арбитражных 
и зарубежных судов». То есть работа, по 
сути, представляет собой сравнительно-
правовое исследование. Зная, что институт 
мирового соглашения в законодательстве 
Франции в достаточной степени развит, 
мне удалось собрать исчерпывающую ин-
формацию о данном правовом институте. 
Так, во время поездки я успел записаться 
и посетить Национальную библиотеку, 
после чего приобрел в книжном магазине 
необходимую литературу, где содержится 
немало информации касательно института 
мирового соглашения в процессуальном за-
конодательстве Франции. 

 — Планируете ли вы участвовать в 
будущем в аналогичных программах, ко-
торые будут организованы факультетом 
права?

Эдуард: Обязательно. Ведь каждая по-
ездка по-своему интересна. По приезде все 
накопленные за время обучения знания 
обретают новые цвета, картина становит-
ся максимально понятной, и все встает на 
свои места. Я советую всем студентам и 
аспирантам не упустить столь уникальную 
возможность обогатить и преумножить все 
те навыки и знания, которые были вложены 
в нас в течение нескольких лет обучения на 
факультете права.

Интервью подготовила и провела Жуко-
ва Татьяна.

минар со специалистами в области прав че-
ловека, с которыми мы обсудили основные 
проблемы прав человека во Франции, кото-
рые, как оказалось, во многом совпадают с 
российскими.

— Образовательная часть полностью 
оправдала ваши ожидания. А как был 
организован культурный досуг? Где вам 
удалось побывать?

Эдуард: Образовательная часть про-
граммы нисколько не ущемила наших «ту-
ристических», если так можно выразиться, 
прав. Всего за неделю мы сумели ознако-
миться не только со Страсбургом, со всеми 
его достопримечательностями, но и побы-
вали в Баден-Бадене, даже успели съездить 
во Франкфурт-на-Майне и Люксембург. 
То есть программа была построена таким 
образом, чтобы получить максимум полез-
ного за время пребывания в Европе. Более 
того, по возвращении в Москву, несмотря 
на насыщенность программы, абсолютно 
все ее участники чувствовали себя отдо-
хнувшими.

Алёна:  Да, была организованна весьма 
обширная культурная программа — это и 
обзорная экскурсия по Страсбургу, были и 
другие экскурсии. Часто после юридических 
занятий наш экскурсовод рассказывала нам 
много интересного. Запомнилась поездка 
в Баден-Баден, где мы могли не только ис-
купаться в знаменитых источниках, но и 
посетить казино, где раньше был дворец, 
парки, увидеть дома, где жили русские пи-
сатели, например Достоевский. В экскурсии 
по дорогам вин основным стало посещение 
красивейшего замка О-Кёнигсбург. В целом 
программа была насыщенной, но нисколько 
не утомительной. Все остались довольны. 
Много чего узнали, увидели, но было и до-
статочно свободного времени, чтобы это 
усвоить и посмотреть что-то самим. 
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Факультет права НИУ ВШЭ
Центр сравнительного права факультета права НИУ ВШЭ 

приглашает Вас принять участие в Ежегодной студенческой конференции
«Власть и бизнес: правовые основы инновационной деятельности»

Конференция состоится 29–30 марта 2011 г. в Москве. 
Место проведения — г. Москва, ул. Мясницкая, д. 20.

К участию в конференции приглашаются студенты, обучающиеся по программам бакалавриата и ма-
гистратуры, юридических вузов и факультетов России и зарубежных стран.

Основные направления работы конференции:
� понятие инновации, инновационной деятельности;
� определение правовых границ инновационного бизнеса;
� особенности договорного регулирования инновационной деятельности; 
� вопросы защиты интеллектуальной собственности;
� механизмы защиты конфиденциальной информации; 
� особенности налогового регулирования инновационной деятельности;
� сравнительно-правовые аспекты правового регулирования инновационной деятельности;
� государственное регулирование инновационной деятельности: правовой механизм и приоритеты;
� глобальная конкуренция, инновационные технологии и право;
� государство и частный сектор: правовые основы партнерства в инновационной деятельности;
� правовые основы выбора приоритетов современной научно-технической политики;
� федеральный заказ (контракт) как основной элемент механизма инновационной политики.

Регламент работы конференции: 
1-й день конференции (пленарное заседание) — с 10.30 до 13.00;
 работа секций — с 14.30 до 18.00; 
2-й день конференции (работа секций) — с 10.30 до 14.00.  
Регистрация участников — с 9.30. 
Рабочий язык конференции русский. Участие в конференции — бесплатное.

Программа конференции будет опубликована на сайте факультета права НИУ ВШЭ 
www.pravo.hse.ru.

Формы участия в конференции: с докладом, без доклада.
Заявки на участие в конференции с пометкой «Власть и бизнес» принимаются по электронной почте 

tzhukova@hse.ru до 1 марта 2011 г. 
Заявка должна состоять из:
• регистрационной формы (см. Приложение 1);
• тезисов доклада (максимальный объем тезисов — не более 2000 знаков с пробелами). 
Для желающих участвовать в работе конференции без выступления регистрация по указанной фор-

ме также обязательна. При этом просим указывать тему (или несколько тем), в обсуждении которых 
Вы заинтересованы.

Убедительная просьба подать заявку об участии в работе конференции 
не позднее 1 марта 2011 г.!

По итогам конференции доклады участников будут опубликованы.
Тексты докладов необходимо направить по электронной почте до 15 апреля 2011 г. и оформить их 

следующим образом. 
1. Доклад представляется в электронном виде по e-mail: tzhukova@hse.ru. 
2. Вместе с файлом текста доклада предоставляются в электронном виде:
� сведения об авторе:
• Ф.И.О. полностью; студент (курс), аспирант (год обучения, кафедра), магистрант (программа); фа-

культет; название вуза, город; контактные тел. и e-mail;

ОБРАЗЕЦ

Иванов Иван Иванович, студент 4-го курса юридического факультета МГУ им. М.В. Ло-
моносова (г. Москва).

� сведения о научном руководителе: Ф.И.О. полностью, ученая степень, ученое звание, кафедра, фа-
культет, вуз, город.

ОБРАЗЕЦ
Научный руководитель: Золотников Александр Иванович, к.ю.н., доцент кафедры предпринимательско-

го права юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова (г. Москва).
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� краткая рекомендация научного руководителя с его подписью и контактными данными.
3. Требования к формату текста:
• формат MSWord 1997–2003;
• шрифт текста — Times New Roman, 14-й кегль; 
• 1,5-межстрочный интервал; 
• страницы должны быть пронумерованы; 
• объем статей до 20 000 знаков, включая пробелы и сноски.
4. Оформление сносок:
• сноски печатаются 10-м шрифтом с одинарным межстрочным интервалом; 
• нумерация сносок постраничная (в подстрочнике), сквозная;
• автором все цитаты, цифры и сноски должны быть вычитаны и сверены. 

За дополнительной информацией обращайтесь в ОРГКОМИТЕТ конференции:
119017, г. Москва, ул. М. Ордынка, д.17, факультет права НИУ ВШЭ, 

Центр сравнительного права, к. 401
Ответственными за подготовку конференции являются:

Полдников Дмитрий Юрьевич
тел. (495) 959-45-53, электронная почта: poldnikov@gmail.com 

Жукова Татьяна Сергеевна
тел. (495) 953-51-46, электронная почта: tzhukova@hse.ru

Страница конференции в Интернете: http://pravo.hse.ru/claw/conf/

Приложение 1

Регистрационная форма заявки на участие в Ежегодной студенческой конференции
«Власть и бизнес: правовые основы инновационной деятельности»

Фамилия:                                                                Имя:                                               Отчество:

Специальность, курс Полное и сокращенное название вуза:

Научный руководитель:
Ф.И.О. полностью, ученая степень, ученое звание, кафе-
дра, факультет, вуз, город.

Адрес (почтовый): 

Телефон: (_______) ______________ 
                            код                

E-mail: 

Форма участия в конференции: 
     С докладом
     Без доклада
     Только публикация в сборнике материалов конференции

Тема доклада:
_______________________________________________________________________________

В работе какой секции планируете участвовать:
понятие инновации, инновационной деятельности;
определение правовых границ инновационного бизнеса;
особенности договорного регулирования инновационной деятельности; 
вопросы защиты интеллектуальной собственности;
механизмы защиты конфиденциальной информации; 
особенности налогового регулирования инновационной деятельности;
сравнительно-правовые аспекты правового регулирования инновационной деятельности;
государственное регулирование инновационной деятельности: правовой механизм и приорите-
ты;
глобальная конкуренция, инновационные технологии и право;
государство и частный сектор: правовые основы партнерства в инновационной деятельности;
правовые основы выбора приоритетов современной научно-технической политики;
федеральный заказ (контракт) как основной элемент механизма инновационной политики.
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Новая магистерская программа
«Правовое обеспечение управления персоналом»

Магистерская программа «Правовое обеспечение управления персоналом» направлена 
на подготовку высококвалифицированных специалистов, способных применять полученные 
знания, навыки и компетенции в правоприменительной деятельности организаций, учрежде-
ний, предприятий, в т.ч. их юридических служб и служб персонала; эффективно функциони-
ровать в юридических и кадровых службах органов государственной власти РФ и субъектов 
РФ, а также муниципальных образований; активно взаимодействовать в рамках системы со-
циального партнерства, представляя интересы работодателей и их объединений. 

Главной задачей программы является формирование комплексного взгляда на принятие 
управленческих решений, учитывающего не только особенности правового регулирования 
деятельности организации, но и понимание взаимосвязи права с менеджментом персонала, 
экономикой труда, психологией, социологией и философией управления.

В процессе обучения по данной программе формируются следующие знания, навыки, 
умения и профессиональные компетенции:

• фундаментальные знания в области теории права, экономики труда и персонала;
• научные и практико-ориентированные знания по трудовому праву, праву социального обеспе-

чения, менеджменту, страховому праву, документоведению, законодательству о социальном пар-
тнерстве, разрешению трудовых споров, правовым аспектам занятости и трудоустройства, между-
народному трудовому праву, правовому регулированию трансграничного труда и особенностям за-
рубежного трудового права, необходимые в стремительно меняющихся современных условиях; 

• системно-аналитические навыки, позволяющие адекватно воспринимать и оценивать ор-
ганизационные и правовые риски в области управления персоналом, предлагать и формализо-
вать правовые решения по их нейтрализации; 

• инновационные способности, т.е. умение не только генерировать новые идеи в сфере 
правового регулирования и правоприменительной практики в области управления человече-
скими ресурсами, но и внедрять их с наименьшими социальными издержками. 

Особенностью данной программы является преподавание в ней преимущественно 
авторских курсов, которое осуществляется на базе собственных разработок, учебников, 
учебных пособий и учебно-методических материалов, не имеющих аналогов. Профессорско-
преподавательский состав представлен ведущими российскими учеными в области трудо-
вого права и управления персоналом, а также высококвалифицированными специалистами-
практиками, занимающими руководящие должности в юридических и кадровых службах 
крупнейших российских компаний.

Руководитель программы — доктор юридических наук, профессор Орловский Юрий Пе-
трович, заслуженный деятель науки РФ, заведующий кафедрой трудового права НИУ ВШЭ.

Условия зачисления на программу
Прием осуществляется на очную форму обучения на места, финансируемые из средств 

федерального бюджета, и на места с оплатой стоимости обучения на договорной основе по-
средством конкурсного отбора путем зачисления по результатам вступительных испытаний. 

Прием документов от кандидатов проводится с 20 мая по 15 июля (включительно). 
Вступительные испытания по трудовому праву (письменно) проводятся с 1 июня по 

25 июля по мере формирования групп из числа кандидатов, подавших документы. 

Дополнительная информация
На официальном сайте НИУ ВШЭ: http://www.hse.ru в разделе «Магистратура»,

а также на официальном сайте факультета права: www.pravo.hse.ru.

Контакты
Факультет права:                                                         Приемная комиссия
г. Москва, ул. М. Ордынка, д. 17, ауд. 219                        г. Москва, ул. Мясницкая, д. 20, ауд. 111
Тел.: (495) 951-80-35, (495) 953-17-91                              Тел.: (495) 771-32-42
e-mail: postgraduate_pravo@hse.ru; tp@hse.ru       e-mail: abitur@hse.ru        
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Новая магистерская программа 
«Юрист в правосудии и правоохранительной деятельности»

Магистерская программа «Юрист в правосудии и правоохранительной деятельности» 
направлена на подготовку высококвалифицированных специалистов, обладающих современ-
ными знаниями о развивающихся судебной и правоохранительной системах и судебном праве 
как взаимосвязанном комплексе, обеспечивающем реализацию практических задач судебной 
власти и реформирования судебных и сопряженных с ними институтов и процедур.

Данная магистерская программа ориентирована на приобретение образования, которое 
позволит претендовать на занятие требующих шестилетнего высшего юридического образо-
вания (поскольку в силу закона для этого недостаточно юридического образования, получен-
ного в бакалавриате) должностей: 

• судей; 
• прокуроров; 
• адвокатов;
• нотариусов; 
• госслужащих, в т.ч. и в системе институтов, обеспечивающих организацию судебной 

деятельности. 

Главной задачей программы является формирование системы как теоретических, так и 
практических знаний, навыков и компетенций, многие из которых являются универсальными 
для любого юриста в сфере правосудия и правоохранительной деятельности и одинаково не-
обходимы как тем, кто идет на судейскую или иную публичную службу, так и тем, кто нацелен 
по окончании магистратуры на работу в частном секторе, а равно и тем, кто планирует иссле-
довательскую и педагогическую карьеру в сфере академической деятельности. 

Конкурентными преимуществами магистерской программы являются:
• комплексное углубленное изучение общих для всех видов судопроизводства и выделение 

специфических отраслевых, требующих особого регулирования проблем процессуального права; 
• изучение правового регулирования и реального функционирования взаимодействую-

щих с судом государственных и общественных институтов, таких как прокуратура, адвока-
тура, нотариат, органы исполнения судебных актов и управления в судебной деятельности, 
третейские суды; 

• направленность на анализ и освоение практики судебной защиты и правоохранительной 
деятельности; 

• нацеленность на подготовку юристов не только для практической работы в судах, пра-
воохранительных, государственных органах, адвокатуре, но и для исследовательской, а также 
научно-педагогической деятельности в высших учебных заведениях. 

Руководитель программы — доктор юридических наук, ординарный профессор 
Морщакова Тамара Георгиевна, заслуженный деятель науки РФ, заслуженный юрист РФ, за-
ведующая кафедрой судебной власти и организации правосудия НИУ ВШЭ.

Условия зачисления на программу
Прием осуществляется на очную форму обучения на места, финансируемые из средств 

федерального бюджета, и на места с оплатой стоимости обучения на договорной основе по-
средством конкурсного отбора путем зачисления по результатам вступительных испытаний. 

Прием документов от кандидатов проводится с 20 мая по 15 июля (включительно). 
Вступительные испытания по судебной власти и правоохранительным органам (устно) 

проводятся с 1 июня по 25 июля по мере формирования групп из числа кандидатов, пода-
вших документы. 

Дополнительная информация
На официальном сайте НИУ ВШЭ: http://www.hse.ru в разделе «Магистратура»,

а также на официальном сайте факультета права: www.pravo.hse.ru.

Контакты
Факультет права:                                                                      Приемная комиссия
г. Москва, ул. М. Ордынка, д. 17, ауд. 219                          г. Москва, ул. Мясницкая, д. 20, ауд. 111
Тел.: (495) 951-80-35, (495) 951-05-02                                 Тел.: (495) 771-32-42
e-mail: postgraduate_pravo@hse.ru; judiciary@hse.ru        e-mail: abitur@hse.ru
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Магистерская программа «Корпоративный юрист»

Магистерская программа «Корпоративный юрист» готовит юристов для правового 
обеспечения деятельности корпораций, а также для юридического консалтинга в рос-
сийских и международных фирмах. В программе делается акцент на формировании и 
развитии навыков практической деятельности корпоративного юриста.

Главной задачей программы является обучение магистров приемам и методам пра-
вового обеспечения эффективной деятельности и развития корпораций.

Продолжительность программы — 2 года.

В процессе обучения по программе формируются навыки профессиональной рабо-
ты по следующим направлениям:

• Организация и осуществление договорной работы.
• Переговорные процессы, технология и психология ведения переговоров.
• Процессуальная деятельность.
• Взаимоотношения с госорганами и органами власти.
• Налогово-аналитическое консультирование. Взаимоотношения в рисковых ситуа-

циях.
• Формирование корпоративных правоотношений.
• Разработка локальных нормативных документов.
• Проектное сопровождение бизнеса.
• Участие в структурировании бизнеса. Взаимоотношения с акционерами. Взаимоот-

ношения с филиалами. Структурирование сделок.
• Правовая экспертиза: разработка правовых форм (сделок), анализ предлагаемых 

форм с точки зрения рисков (участие в управлении рисками) и пр. Уголовно-правовые 
риски корпораций.

• Трудовые правоотношения, управление персоналом, мотивация деятельности.

В преподавании профессиональных дисциплин и организации практики участвуют 
специалисты White&Case, KPMG, Castern&Snellman, Baker&MacKenzie, Пепеляев, 
Гольцблат и партнеры, British Petroleum, судьи Высшего Арбитражного Суда РФ. 

Руководитель программы — доктор юридических наук, профессор Олейник Окса-
на Михайловна, заведующая кафедрой предпринимательского права факультета права 
НИУ ВШЭ. 

Условия зачисления на программу
Прием осуществляется на очную форму обучения на места, финансируемые из 

средств федерального бюджета, и на места с оплатой стоимости обучения на договорной 
основе посредством конкурсного отбора путем зачисления по результатам вступитель-
ных испытаний. 

Прием документов от кандидатов проводится с 20 мая по 15 июля (включительно). 
Вступительные испытания по гражданскому праву (устно) проводятся с 1 июня 

по 25 июля по мере формирования групп из числа кандидатов, подавших документы. 

Дополнительная информация
На официальном сайте НИУ ВШЭ: http://www.hse.ru в разделе «Магистратура»,

а также на официальном сайте факультета права: www.pravo.hse.ru.

Контакты
Факультет права:                                                     Приемная комиссия
г. Москва, ул. М. Ордынка, д. 17, ауд. 219         г. Москва, ул. Мясницкая, д. 20, ауд. 111
Тел.: (495) 951-80-35                                                Тел.: (495) 771-32-42
e-mail: postgraduate_pravo@hse.ru                       e-mail: abitur@hse.ru
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Магистерская программа «Публичное право»

Программа «Публичное право» ориентирована на подготовку как практикующих юри-
стов, обеспечивающих правовое сопровождение деятельности органов государственной вла-
сти и местного самоуправления, международных организаций, так и ученых-исследователей.

Обучение по программе сочетает изучение теоретических основ права и государство-
ведения с формированием прикладных правовых навыков, которые позволят дипломиро-
ванным магистрам приступить к практической работе в международных, государственных 
и муниципальных структурах, а также в научно-исследовательской области. 

Выпускник НИУ ВШЭ, завершивший обучение по магистерской программе «Публич-
ное право», будет иметь качественную университетскую подготовку юриста и обладать 
высокими компетенциями: 

• по анализу системы институтов публичной власти и их функционирования; 
• по разработке оптимальных решений в целях совершенствования правового регули-

рования как в сфере организации самой публичной власти и международных организаций 
(сообществ), так и в сфере воздействия органов публичной власти и международных орга-
низаций на наиболее актуальные сегменты общественных отношений; 

• по участию в переговорных процессах, а также юридическому консультированию 
участников таких процессов; 

• по конструированию оптимальной организационно-функциональной структуры 
органов публичной власти. 

Преподавание профессиональных дисциплин программы осуществляется ведущими про-
фессорами факультета права, имеющими большой опыт работы в органах публичной власти.

Руководитель программы — доктор юридических наук, профессор Краснов Михаил 
Александрович, заведующий кафедрой конституционного и муниципального права фа-
культета права НИУ ВШЭ. 

Условия зачисления на программу
Прием осуществляется на очную форму обучения на места, финансируемые из средств 

федерального бюджета, и на места с оплатой стоимости обучения на договорной основе по-
средством конкурсного отбора путем зачисления по результатам вступительных испытаний.

Прием документов от кандидатов проводится с 20 мая по 15 июля (включительно).
Вступительные испытания по теории государства и права (письменно) проводятся с 

1 июня по 25 июля по мере формирования групп из числа кандидатов, подавших документы.

Дополнительная информация
На официальном сайте НИУ ВШЭ: http://www.hse.ru в разделе «Магистратура»,

а также на официальном сайте факультета права: www.pravo.hse.ru.

Контакты
Факультет права:                                                     Приемная комиссия
г. Москва, ул. М. Ордынка, д. 17, ауд. 219         г. Москва, ул. Мясницкая, д. 20, ауд. 111
Тел.: (495) 951-80-35                                                Тел.: (495) 771-32-42
e-mail: postgraduate_pravo@hse.ru                       e-mail: abitur@hse.ru
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Межфакультетская магистерская программа
«ПРАВОВАЯ ИНФОРМАТИКА»

Магистерская программа «Правовая информатика» направлена на изучение теорети-
ческих и практических аспектов правового регулирования деятельности в сфере информа-
ционных технологий, что позволит дипломированным магистрам эффективно работать в 
государственных органах и бизнес-структурах, функционирующих в сфере связи, инфор-
мационных и телекоммуникационных технологий, а также в научно-исследовательских 
организациях данного профиля. 

Продолжительность программы — 2 года.

Обучение по программе ориентировано:
• на специалистов с высшим неюридическим образованием, работающих в сфере ин-

формационных технологий, сталкивающихся по роду своей деятельности с правовыми 
проблемами и испытывающих дефицит юридических знаний при их разрешении, с целью 
дать им юридическую подготовку магистерского уровня;

• на лиц, уже имеющих высшее юридическое образование, с целью дать им специали-
зацию магистерского уровня в сфере права и информационных технологий. 

В процессе обучения по данной программе формируются профессиональные компе-
тенции, необходимые для осуществления:

√ организационно-управленческой деятельности в виде способности принимать опти-
мальные управленческие решения и воспринимать технические и управленческие инно-
вации в сфере связи, информационных технологий и телекоммуникаций;

√ экспертно-консультационной, аналитической деятельности, состоящей в оценке зако-
нодательной и правоприменительной практики, подготовке проектов нормативных право-
вых актов и административных решений в сфере своей профессиональной деятельности;

√ научно-исследовательской деятельности на стыке права, связи, информационных и 
телекоммуникационных технологий.

Преподавание дисциплин осуществляется профессорско-преподавательским соста-
вом факультетов права и бизнес-информатики, других факультетов НИУ ВШЭ, а также 
квалифицированными специалистами-практиками из органов государственной власти и 
бизнес-структур. 

Руководитель программы — доктор юридических наук, профессор Исаков Владимир 
Борисович, заслуженный юрист РФ, заведующий кафедрой теории права и сравнитель-
ного правоведения НИУ ВШЭ. 

Условия зачисления на программу
Прием осуществляется на очную форму обучения на места, финансируемые из средств 

федерального бюджета, и на места с оплатой стоимости обучения на договорной основе 
посредством конкурсного отбора путем зачисления по результатам вступительных ис-
пытаний. 

Прием документов от кандидатов проводится с 20 мая по 15 июля (включительно). 
Вступительные испытания по теории государства и права (устно) проводятся с 

1 июня по 25 июля по мере формирования групп из числа кандидатов, подавших доку-
менты. 

Дополнительная информация
На официальном сайте НИУ ВШЭ: http://www.hse.ru в разделе «Магистратура»,

а также на официальном сайте факультета права: www.pravo.hse.ru.

Контакты
Факультет права:                                                     Приемная комиссия
г. Москва, ул. М. Ордынка, д. 17, ауд. 219         г. Москва, ул. Мясницкая, д. 20, ауд. 111
Тел.: (495) 951-80-35                                                Тел.: (495) 771-32-42
e-mail: postgraduate_pravo@hse.ru                       e-mail: abitur@hse.ru
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Магистерская программа
«ФИНАНСОВОЕ, НАЛОГОВОЕ И ТАМОЖЕННОЕ ПРАВО»

Магистерская программа «Финансовое, налоговое и таможенное право» направле-
на на подготовку высококвалифицированных специалистов, обладающих современны-
ми знаниями в области финансового, налогового и таможенного права, которые позво-
лят дипломированным магистрам эффективно работать:

• на службе в государственных и муниципальных органах в сфере правового обе-
спечения финансовой деятельности государства и муниципальных образований; 

• в области внешнеэкономической деятельности органов публичной власти;
• в сфере оказания консалтинговых и экспертных услуг, юридического сопрово-

ждения бизнеса по вопросам взаимодействия публичных и частных финансов, налого-
обложения и государственного регулирования внешнеэкономической деятельности;

• в юридических и междисциплинарных научных исследованиях по проблематике 
магистерской программы как фундаментального, так и прикладного характера.

Главной задачей программы является формирование у магистров комплексной и сба-
лансированной системы теоретических и практических знаний, навыков и компетенций, 
необходимых в бизнесе, на публичной службе и в научно-исследовательской деятель-
ности.

Продолжительность программы — 2 года.

В процессе обучения по данной программе студенты овладевают:
√ cпособностями четко ориентироваться в быстро меняющемся законодательстве: 

осуществлять доктринальное толкование норм права, усваивать основные тенденции 
формирующейся правоприменительной практики; использовать имеющийся опыт при 
принятии управленческих решений;

√ знаниями бюджетного процесса и особенностей бюджетного регулирования на 
этапе проведения административной и бюджетной реформ, а также налоговых и тамо-
женных процедур и основных процессуальных производств, организационно-правовых 
основ валютного регулирования и валютного контроля;

√ профессиональными навыками экспертной и консалтинговой деятельности в обла-
сти правового и финансово-экономического обеспечения деятельности публичной адми-
нистрации, умением самостоятельно организовать и реализовать проекты в области на-
логового и таможенного консалтинга (ведение переговоров с клиентами).

Руководитель программы — доктор юридических наук, профессор Козырин 
Александр Николаевич, заведующий кафедрой финансового права НИУ ВШЭ.

Условия зачисления на программу
Прием осуществляется на очную форму обучения на места, финансируемые из 

средств федерального бюджета, и на места с оплатой стоимости обучения на договорной 
основе посредством конкурсного отбора путем зачисления по результатам вступитель-
ных испытаний. 

Прием документов от кандидатов проводится с 20 мая по 15 июля (включительно). 
Вступительные испытания по финансовому праву (устно) проводятся с 1 июня по 

25 июля по мере формирования групп из числа кандидатов, подавших документы. 

Дополнительная информация
На официальном сайте НИУ ВШЭ: http://www.hse.ru в разделе «Магистратура»,

а также на официальном сайте факультета права: www.pravo.hse.ru.

Контакты
Факультет права:                                                      Приемная комиссия
г. Москва, ул. М. Ордынка, д. 17, ауд. 219                г. Москва, ул. Мясницкая, д. 20, ауд. 111
Тел.: (495) 951-80-35                                                 Тел.: (495) 771-32-42
e-mail: postgraduate_pravo@hse.ru                        e-mail: abitur@hse.ru
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ФАКУЛЬТЕТ ПРАВА НИУ ВШЭ
предлагает Вам продолжить свое образование и приглашает Вас на обучение:

• в очную и заочную аспирантуру по специальностям:

12.00.01 Теория  и  история  права  и государства;  история  учений  о  праве  и государстве;
12.00.02 Конституционное право; муниципальное право;
12.00.03 Гражданское  право;  предпринимательское  право;   семейное   право; международное 

частное право;

12.00.08 Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право;

12.00.10 Международное право, Европейское право;
12.00.11 Судебная власть, прокурорский надзор, организация правоохранительной деятель-

ности;  
12.00.14 Административное право, финансовое право, информационное право;
12.00.15 Гражданский процесс; арбитражный процесс.

Открыты Диссертационные советы по специальностям: 
12.00.01, 12.00.02, 12.00.03, 12.00.08, 12.00.11, 12.00.14.
Обучение в аспирантуре осуществляется за счет бюджетного финансирования. Иногородним 

аспирантам очной формы обучения предоставляется общежитие. С правилами и условиями посту-
пления в аспирантуру можно ознакомиться в Интернете по адресу: http://www.hse.ru (раздел «Аспи-
рантура»).

Контактная информация:
Отдел аспирантуры и докторантуры факультета права

119017, г. Москва, ул. М. Ордынка, д. 17 (проезд: м. «Третьяковская», м. «Полянка»)
Тел.: (495) 951–52–95, электронная почта: postgraduate_pravo@hse.ru

Адрес в сети Интернет: http://pravo.hse.ru

• в магистратуру по следующим программам:
Программы, реализующие подготовку магистров юриспруденции с 2011 г.:
√ «Правовое обеспечение управления персоналом» 
Руководитель программы — д.ю.н., профессор, заслуженный деятель науки РФ, заведующий кафе-

дрой трудового права НИУ ВШЭ Ю.П. Орловский.  
√ «Юрист в правосудии и правоохранительной деятельности»
Руководитель программы — д.ю.н., заслуженный деятель науки РФ, заслуженный юрист РФ, ор-

динарный профессор, заведующая кафедрой судебной власти и организации правосудия НИУ ВШЭ 
Т.Г. Морщакова.

Программы, реализующие подготовку магистров юриспруденции с 2010 г.:
√ «Правовая информатика» (совместная программа с факультетом бизнес-информатики)
Руководитель программы — д.ю.н., профессор, заведующий кафедрой теории права и сравнитель-

ного правоведения НИУ ВШЭ В.Б. Исаков.
√ «Финансовое, таможенное и налоговое право» 
Руководитель программы — д.ю.н., профессор, заведующий кафедрой финансового права 

НИУ ВШЭ А.Н. Козырин. 

Программы, реализующие подготовку магистров юриспруденции с 2009 г.:
√ «Корпоративный юрист»
Руководитель программы — д.ю.н., ординарный профессор, заведующая кафедрой предпринима-

тельского права НИУ ВШЭ О.М. Олейник. 
√ «Публичное право» 
Руководитель программы — д.ю.н., ординарный профессор, заведующий кафедрой конституцион-

ного и муниципального права НИУ ВШЭ М.А. Краснов. 

Прием в магистратуру осуществляется на места, финансируемые из средств федерального бюд-
жета, и с оплатой стоимости обучения на договорной основе. Для успешного поступления в магистра-
туру на базе НИУ ВШЭ создано бюджетное подготовительное отделение. С правилами и условиями 
поступления в магистратуру можно ознакомиться в Интернете по адресу: http://www.hse.ru (раздел 
«Магистратура»).

Контактная информация:
Отдел магистратуры факультета права

119017, г. Москва, ул. М. Ордынка, д. 17 (проезд: м. «Третьяковская», м. «Полянка»)
Тел.: (495) 951-80-35, электронная почта: postgraduate_pravo@hse.ru

Адрес в сети Интернет: http://pravo.hse.ru
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Напоминаем требования к оформлению статей, 
представляемых для опубликования

1. Работа представляется в бумажном и электронном виде: 
    в электронном виде (формат MSWord 1997–2003) материал направляется на элек-

тронный адрес: ccl@hse.ru;
    в бумажном виде передается в редакцию журнала в Центр сравнительного права: 

г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 17, факультет права НИУ ВШЭ, к. 401, Жуковой Татьяне 
Сергеевне (тел. (495) 953-51-46).

2. Вместе с файлом статьи представляются в электронном виде:
 сведения об авторе:
    • Ф.И.О. полностью; студент (курс), аспирант (год обучения, кафедра), магистрант 

(программа); факультет; название вуза, город; контактные тел. и e-mail;

ОБРАЗЕЦ

Иванов Иван Иванович, аспирант 3-го года обучения кафедры международного частно-
го права факультета права Национального исследовательского университета  «Высшая шко-
ла экономики» (г. Москва).

или
Лисовский Роман Викторович, студент 5-го курса юридического факультета МГУ 

им. М.В. Ломоносова (г. Москва).

     сведения о научном руководителе: Ф.И.О. полностью, ученая степень, ученое зва-
ние, кафедра, факультет, вуз, город.

ОБРАЗЕЦ

Научный руководитель: Золотников Александр Иванович, кандидат юридических 
наук, ассистент кафедры предпринимательского права юридического факультета МГУ 
им. М.В. Ломоносова (г. Москва).

или
Петров Игорь Николаевич, кандидат юридических наук, доцент кафедры судебной вла-

сти и организации правосудия факультета права Национального исследовательского уни-
верситета  «Высшая школа экономики» (г. Москва).

 краткая рекомендация научного руководителя с его подписью и контактными дан-
ными.

3. Требования к формату текста:
 • шрифт текста — Times New Roman, 14-й кегль; 
 • межстрочный интервал — 1,5; 
 • страницы должны быть пронумерованы; 
 • объем статей от 16 000 до 24 000 знаков, включая пробелы и сноски.
4. Оформление сносок*:
 • сноски печатаются 10-м шрифтом с одинарным межстрочным интервалом; 
 • нумерация сносок постраничная (в подстрочнике), сквозная;
 • автором статьи все цитаты, цифры и сноски должны быть вычитаны и сверены. 
5. Содержание статьи:
 • статьи должны опираться на новые источники зарубежного права, еще не опубли-

кованные в России на русском языке или не введенные в научный оборот иным способом 
(опубликование краткого пересказа в реферативных и иных подобных сборниках, описание 
с цитированием в ходе исследования в монографиях, статьях или учебниках, опубликован-
ных в России);

 • статьи могут быть посвящены тем или иным правовым институтам в одной зару-
бежной стране, в нескольких зарубежных странах или в одной или нескольких зарубежных 
странах в сравнении с российскими институтами.

6. Статьи, направленные авторам на доработку, подлежат возврату в редакцию в реко-
мендованный срок с производственными изменениями и исправлениями в тексте в элек-
тронном виде. 

* Рекомендации по оформлению сносок и примеры смотрите на сайте на странице 
Центра сравнительного права: http://www.hse.ru/org/hse/sci/claw/projects
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