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Предисловие русской стороны

В соответствии с программой сотрудничества между 
Московской государственной юридической академией 
имени О.Е. Кутафина и Потсдамским университетом с 10 
по 15 мая 2010 года прошла Неделя российского права, 
материалы которой предлагаются вниманию читателей. 
Оживлённый обмен мнениями подтвердил взаимную 
заинтересованность в продолжении научных контактов, 
помогающих глубже понять системы права взаимо-
действующих сторон, установить не только научные, 
но и личные контакты. Взаимопонимание и взаимная 
симпатия послужат делу европейской интеграции, 
продвижению России и Германии по пути демократии и 
прогресса.

Развитие кооперации между русскими и немецкими 
юристами, преподавателями высшей школы, важность и 
актуальность которой трудно переоценить, возможна по 
целому ряду направлений, касающихся насущных проблем 
развития международного, европейского, банковского, 
уголовного, публичного права. Их решению будут способ-
ствовать публикуемые в настоящем сборнике статьи д.ю.н., 
профессора Ищенко Е.П. «Некоторые современные дости-
жения российской криминалистики»; к.ю.н. Тарасенко О.А. 
«Введение в российское банковское право» и «Современ-
ная банковская система Российской Федерации»; д.ю.н., 
профессора Моисеева Е.Г. «Международное право на совре-
менном этапе»; к.ю.н. Калиниченко П.А. «Европеизация 
российского права» и к.ю.н. Викторовой Н.Н. «Введение в 
международное частное право России».

С надеждой на дальнейшее плодотворное сотруд-
ничество.

Март 2011 г.

Руководитель российской делегации профессор Е.П. Ищенко.
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Предисловие немецкой стороны

С 2007 года успешно развивается доверительное и 
плодотворное сотрудничество между научными деяте-
лями Московской государственной юридической 
академии имени О.Е. Кутафина и юридического факуль-
тета Потсдамского университета. Особым выражением 
тесного сотрудничества между учебными учрежде-
ниями помимо прочих мероприятий явились прове-
денные конференции «Неделя немецкого права, Москва 
2009 г.» и «Неделя российского права, Потсдам 2010 г.». 
Конференции послужили обоюдному обмену знаниями 
и идеями в праве соответствующих государств. Данная 
кооперация не только благоприятствует обмену науч-
ными сведениями, но и вносит вклад во взаимопони-
мание сторон, тем самым помогая преодолевать слож-
ности и устранять противоречия, характерные для 
отношений между Россией и Германией. С облегчением 
и радостью мы можем отметить, что спустя 70 лет со 
дня нападения Германской империи на Советский Союз 
между русским и немецким народом царит мир. На фоне 
множества дружественных отношений в особенности 
выделяются Недели российского и немецкого права.

В настоящем сборнике запечатлены доклады, 
прочитанные д.ю.н., профессором Е.П. Ищенко, д.ю.н., 
профессором Е.Г. Моисеевым, к.ю.н. П.А. Калиниченко, 
к.ю.н. О.А. Тарасенко, к.ю.н. Н.Н. Викторовой на юриди-
ческом факультете Потсдамского университета в 
рамках «Недели российского права» в Потсдаме в 2010 
г. Вниманию заинтересованного читателя предлагаются 
замечательные труды по российской криминалистике, 
российскому банковскому праву, российской банков-
ской системе, международному праву, европеизации 
российского права, а также по российскому междуна-
родному частному праву. Для облегчения понимания 
Каролин Лауэ и Ольга Прокопьева сделали краткие 
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переводы текстов на немецкий язык. За эту работу им 
выражается искренняя благодарность.

Ряд конференций в этом году продолжит «Вторая 
неделя немецкого права 2011 г.» в Москве. Мы наде-
емся, что еще многие подобные «жемчужины» украсят 
сотрудничество между Московской государственной 
юридической академией имени О.Е. Кутафина и юриди-
ческим факультетом Потсдамского университета.

Март 2011 г.

Проф. д-р юр. Детлев В. Беллинг, M.C.L. (U. of Ill.), 
Потсдам.

Перевод с немецкого на русский язык Прокопьевой О.С.
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Vorwort der russischen Seite

Im Rahmen der Zusammenarbeit zwischen der Moskauer Staatli-
chen Juristischen О. Е. Kutafin Akademie und der Universität Pots-
dam fand vom 10.–15. Mai 2010 die Woche des russischen Rechts 
statt, deren Beiträge dem Leser hier zur Verfügung gestellt werden. 
Der lebhafte Meinungsaustausch belegt das gegenseitige Interesse 
an der Fortsetzung des wissenschaftlichen Austauschs, der dazu 
beiträgt, die Rechtssysteme beider Seiten besser zu verstehen und 
nicht nur wissenschaftliche, sondern auch persönliche Kontakte 
aufzubauen. Die gegenseitige Verständigung und die Sympathie auf 
beiden Seiten dienen der europäischen Integration und der Förde-
rung von Demokratie und Fortschritt in Russland und Deutschland.

Die Zusammenarbeit zwischen russischen und deutschen 
Juristen sowie Universitätsdozenten, deren Bedeutung und Aktua-
lität nicht hoch genug geschätzt werden kann, vollzieht sich in den 
verschiedensten Bereichen, wie z. B. bei Problemen des Völker- und 
Europarechts, des Bank- und Strafrechts sowie des Öffentlichen 
Rechts. Die in diesem Tagungsband veröffentlichten Beiträge von 
Prof. Dr. Evgeny P. Ishchenko „Eine Auswahl moderner Errun-
genschaften in der russischen Kriminalistik“, von Prof. Dr. Evgeny 
G. Moiseev „Das Völkerrecht in der Gegenwart“, von Dr. iur. Paul 
A. Kalinichenko„Die Europäisierung des russischen Rechts“, von 
Dr. iur. Olga A. Tarasenko „Einführung in das russische Bank-
recht“ und „Das Bankensystem der Russischen Föderation“ sowie 
von Dr. iur. Natalia N. Viktorova „Einführung in das internationale 
Privatrecht in Russland“ werden hierzu einen Beitrag leisten.

In Hoffnung und Erwartung auf eine weitere erfolgreiche Zusam-
menarbeit.

Moskau, im März 2011

Prof. Dr. Evgeny P. Ishchenko, Leiter der russischen Delegation.

Übersetzung aus dem Russischen ins Deutsche von Carolin Laue.
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Vorwort der deutschen Seite

Seit dem Jahr 2007 entwickelt sich eine fruchtbare und vertrau-
ensvolle Zusammenarbeit zwischen den Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftlern der Moskauer Staatlichen Juristischen 
O.E. Kutafin Akademie und der Juristischen Fakultät der Uni-
versität Potsdam. Nicht allein, aber besonders durch die „Woche 
des Deutschen Rechts, Moskau, 2009“ und die „Woche des Rus-
sischen Rechts, Potsdam, 2010“ drückt sich das enge Zusam-
menwirken beider Institutionen aus. Die Konferenzen dienen 
dem gegenseitigen Gedankenaustausch und der Vermittlung des 
jeweils eigenen Rechts. Über den wissenschaftlichen Erkennt-
nisgewinn hinaus, trägt die Partnerschaft zum Verständnis des 
anderen bei und hilft, die Gegensätze zu überwinden, welche das 
Verhältnis zwischen Deutschland und Russland kennzeichne-
ten. Mit Erleichterung und Freude können wir verzeichnen, dass 
70 Jahre nach dem Angriff des Deutschen Reichs auf die Sow-
jetunion Frieden zwischen dem deutschen und dem russischen 
Volk herrscht. Ein farbiger Mosaikstein im Bild der freund-
schaftlichen Beziehungen sind die Wochen des Russischen und 
des Deutschen Rechts.

In dem vorliegenden Band werden die Vorträge dokumen-
tiert, die von Prof. Dr. Evgeny P. Ishchenko, Prof. Dr. Evgeny G. 
Moiseev, Dr. iur. Paul A. Kalinichenko, Dr. iur. Olga A. Tarasenko 
und Dr. iur. Natalia N. Viktorova an der Juristischen Fakultät 
der Universität Potsdam im Rahmen der „Woche des Russischen 
Rechts, Potsdam, 2010“ gehalten wurden. Der interessierte Leser 
findet erhellende Ausführungen zur russischen Kriminalistik, 
zum russischen Bankrecht, zum russischen Bankensystem, zum 
Völkerrecht, zur Europäisierung des russischen Rechts und zum 
russischen Internationalen Privatrecht. Um das Verständnis zu 
erleichtern, haben Frau Carolin Laue und Frau Olga Prokopyeva 
die russischen Texte in deutscher Sprache zusammengefasst. Für 
diese Arbeit sei Ihnen aufrichtig gedankt.

Die Konferenzreihe wird in diesem Jahr durch die „2. Woche 
des Deutschen Rechts, Moskau, 2011“ fortgesetzt werden. Hoffen wir, 
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dass noch viele derartige Perlen das Band zwischen der Moskauer 
Staatlichen Juristischen O.E. Kutafin Akademie und der Juristischen 
Fakultät der Universität Potsdam zieren werden.

Potsdam, im März 2011

Univ.-Prof. Dr. iur. Detlev W. Belling, M.C.L. (U. of Ill.), Potsdam.
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I Некоторые современные достижения 
российской криминалистики

Ищенко Е.П.

доктор юридических наук, профессор, Заслуженный дея-
тель науки Российской Федерации, Заслуженный юрист 
Российской Федерации, заведующий кафедрой кримина-
листики Московской государственной юридической ака-
демии имени О.Е. Кутафина

Криминалистика как наука развивается более 115 лет. В 
России первая кафедра уголовной техники, как в то время 
нередко именовали криминалистику, была создана около 
века назад С.Н. Трегубовым в Александровской Военно-
юридической академии.1 В 1909 году на международной 
фотовыставке в Дрездене русский отдел судебно-поли-
цейской фотографии был удостоен высшей награды. В 
нем экспонировались руководства, таблицы и практи-
ческие пособия по судебной фотографии, регистраци-
онные снимки преступников и их отпечатков пальцев, 
фотоиллюстрации к раскрытию опасных преступлений: 
убийств, разбоев, краж со взломом, фальшивомонетни-
честв. В выставке участвовали не только столичные, но 
и провинциальные: Самарское и Уфимское полицейские 
структуры. Поэтому можно не без оснований считать, 
что российская криминалистика развивается в практи-
ческом и теоретическом плане уже более ста лет.

Современное состояние отечественной кримина-
листики нуждается в научном осмыслении, поскольку это 
позволит не только обозначить достигнутые успехи, но и 
указать на имеющиеся недоработки, глубже понять тен-

1 См.: Маликов С.В., Винокуров А.Ю., Кузнецов М.С., Шапков 
С.А. Развитие криминалистической науки в процессе подготов-
ки военных юристов в России (1859–2006 гг.). – М., 2006. С. 7–11.
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денции ее развития под воздействием мирового научно-
технического прогресса и других объективных факторов.

Можно с удовлетворением констатировать, что 
трудное десятилетие (1987–1997 гг.) для отечественной 
криминалистики миновало с незначительными поте-
рями. Оно отличалось существенным замедлением раз-
вития науки и техники в стране вследствие социально-
экономических и политических потрясений, вызванных 
распадом СССР и резкой сменой ориентации эконо-
мики. В сложные времена ваучеризации, приватизации, 
размежевания бывших союзных республик, создания на 
их территориях независимых государств, большинству 
бывших советских граждан было не до науки. Приток 
в криминалистику молодого пополнения практически 
прекратился, научные исследования, сборники, моно-
графии, конференции по проблемам криминалистики 
стали большой редкостью. Единое ранее научно-тех-
ническое пространство распалось, творческие связи 
между криминалистами, оказавшимися в разных неза-
висимых государствах, сошли практически на нет.

Эти негативные тенденции в Российской Феде-
рации уже преодолены и уступили место очевидным 
признакам подъёма. Резкий рост преступности, её про-
фессионализация, консолидация антиобщественных 
сил в преступные группы и сообщества, появление 
новых видов преступных посягательств, таких как 
заказные убийства, терроризм, торговля психотроп-
ными веществами, наркотиками, оружием, контра-
банда, компьютерные преступления и других, побудили 
к формированию перед правоохранительными орга-
нами вообще и перед отечественной криминалистикой, 
в особенности, настоятельного социального заказа на 
поиск адекватных криминальной ситуации в стране 
средств, приёмов и методов, позволивших бы обуздать 
«взбесившуюся» преступность.2 

2 См. подробнее: Алексеев А.И., Овчинский В.С., Побегайло 
Э.Ф. Российская уголовная политика: преодоление кризиса. – 
М.: Норма, 2006. С. 6–59.
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Первым актуальные вопросы развития кримина-
листики под влиянием научно-технического прогресса 
на монографическом уровне исследовал В.И. Шиканов. 
По его справедливому мнению, научно-технический 
прогресс, будучи базой развития цивилизации, ока-
зывает кардинальное воздействие на все человеческое 
сообщество, затрагивает буквально все стороны раз-
вития общественной жизни. И криминалистика не 
стала здесь исключением. В качестве важнейшего фак-
тора совершенствования деятельности правоохрани-
тельных органов в современных условиях выступает 
внедрение в следственную практику средств кримина-
листической техники и научных методов расследования 
преступлений. 

Процесс внедрения достижений научно-техничес-
кого прогресса в уголовное судопроизводство по своей 
природе глубоко диалектичен. Изменения в кримина-
листической оснащенности следователей, применение 
новых технических средств и методов при производстве 
судебных экспертиз, а также в оперативно-розыскной 
деятельности влечет соответствующие изменения в 
тактике их использования. Вместе с тем криминалисти-
ческая и специальная техника находятся в органичной 
связи и взаимообусловленности не только с тактико-
организационными приемами применения этой тех-
ники, но и с тактикой производства отдельных след-
ственных действий, с методикой расследования пре-
ступлений различных категорий. Далее В.И. Шиканов 
обоснованно подчеркивал, что пока невозможно преду-
смотреть в деталях последствия научно-технического 
прогресса, указывал, что существенные изменения 
затронут и саму систему науки криминалистики.3

Тенденциям и перспективам развития отечест-
венной криминалистики внимание уделялось и позд-

3 Шиканов В.И. Актуальные вопросы уголовного судопроиз-
водства и криминалистики в условиях современного научно-
технического прогресса. – Иркутск: Восточно-Сибирское кн. 
изд-во, 1978. С. 7–9, 115.
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нее.4 Наиболее глубоко и подробно этот вопрос иссле-
довал Р.С. Белкин, проанализировав взаимосвязи кри-
миналистики с целым рядом философских, юридиче-
ских, общественных, естественных и технических наук. 

Рассматривая проявления следствий научно-техни-
ческого прогресса в криминалистике, он особо выделил:

1. ускорение темпов развития науки, вызванное возрас-
тающим объемом фундаментальных и прикладных 
исследований, ускоренным развитием тех отраслей 
знаний, данные которых используются в кримина-
листике, повышение ее общественного престижа в 
связи с растущей значимостью борьбы с преступно-
стью, а также возрастающим потенциалом крими-
налистики как науки;

2. математизацию и формализацию знаний, проте-
кающую в таких направлениях, как общетеорети-
ческое их обоснование, использование в теории 
криминалистической идентификации и некоторых 
других частных криминалистических теориях, в 
решении задач судебной экспертизы, связанную 
с кибернетизацией науки и практики, а также с 
решением проблем криминалистической тактики 
и методики;

3. переход криминалистов к системному анализу, моде-
лированию, структурно-функциональному методу.5

Думается, что дальнейшее исследование названных и 
иных проявлений научно-технического прогресса в 
криминалистике, предпринятое в опоре на изданную в 

4 Проблемы развития криминалистики в условиях научно-тех-
нического прогресса: Межвуз. сб. научн. тр. – Свердловск, 
1982; Перспективы развития криминалистики: Межвуз. сб. 
науч. трудов. – Екатеринбург, 1991.

5 Белкин Р.С. Курс криминалистики. – 3–е изд., дополненное. – 
М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2001. С. 95–152. Опреде-
ление научно-технического прогресса см.: Новый энциклопе-
дический словарь. – М.: Большая российская энциклопедия, 
2004. С. 788.



Некоторые современные достижения российской криминалистики

19

последние годы криминалистическую литературу, когда 
отечественная криминалистика преодолела негативные 
явления, связанные с общественно-политическим и 
экономическим кризисом переходного периода и вновь 
начала интенсивно развиваться, будет интересным и 
полезным не только с теоретической, но и с практиче-
ской точки зрения.

Криминалистика испытывает на себе мощное и 
многостороннее влияние научно-технического про-
гресса, поскольку неразрывно связана с естественно-
техническими, правовыми, общественными и иными 
науками, а также с развитием и совершенствованием 
общей и специальной техники. Следует также подчер-
кнуть, что будучи прикладной наукой, криминалистика 
неразрывно связана с практикой борьбы с преступ-
ностью, а потому должна реагировать на изменения 
последней, тоже изменяющейся под влиянием научно-
технического прогресса (и социального регресса), 
чтобы разрабатывать для следователей, дознавателей, 
экспертов и других практических работников адек-
ватные средства, приемы и методики раскрытия и 
расследования преступлений, установления истинных 
обстоятельств содеянного. 

Рассмотрим последствия этого влияния по 
нескольким направлениям, представляющимся наи-
более значимыми и перспективными.

1. Расширение и усиление методологической 
базы криминалистики вследствие возрастания инте-
реса ученых-криминалистов к методологии, логике и 
философии развиваемой науки проявляется в том, что 
углубленному анализу подвергаются предмет, методы 
и система науки криминалистики. В этой связи выска-
зано резонное, как представляется, мнение, что «даже 
усилиями творческого коллектива ученых найти уни-
версальное определение предмета криминалистики, 
которое раз и навсегда устроило бы всех, не удастся хотя 
бы потому, что никакая формулировка не дает исчер-
пывающего представления обо всем многообразии 
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явлений, составляющих предмет криминалистической 
науки».6

В то же время необходимо ограничивать предмет 
науки криминалистики его традиционными пределами, 
связанными с отправлением уголовного судопроизвод-
ства, констатировав при этом, что отечественная кри-
миналистика сейчас достигла такого уровня развития, 
что накопленные знания уже «не вмещаются» в тради-
ционную структуру. Какой из предложенных подходов 
окажется более адекватным, покажет время.7

Поступательное развитие криминалистики побуж-
дает ученых к анализу применяемых ею методов, в 
частности таких, как криминалистическая систематика, 
идентификация и моделирование,8 заставляет переос-
мысливать достигнутое,9 ставит под сомнение такую, 
кажется, давно устоявшуюся научную категорию, как 
криминалистическая характеристика преступлений,10 и 

6 Эксархопуло А.А. Предмет и система криминалистики: про-
блемы развития на рубеже XX–XXI веков. – СПб: Издатель-
ский Дом СПб ГУ, 2004. С. 17–18.

7 Об истории развития системы современной криминалисти-
ки, нетрадиционных взглядах на нее и критическом анализе 
последних см. подробнее: Яблоков Н.П., Головин А.Ю. Крими-
налистика: природа и система. – М.: Юристъ, 2005. С. 40–107; 
Ищенко Е.П. О современном состоянии российской крими-
налистики // Argumentun ad judicium. ВЮЗИ-МЮИ-МГЮА. 
Труды. Том 2. – М., 2006. С. 212–222.

8 Головин А.Ю. Криминалистическая систематика: Моногра-
фия / – М.: ЛексЭст, 2002; Ищенко Е.П., Колдин В.Я., Крестов-
ников О.А. Актуальные проблемы системных исследований в 
криминалистике // Научные труды МГЮА. № 16. 2006. С. 1167–
1177; Степаненко Д.А. Криминалистическая идентификация: 
понятие, принципы, технологии: Монография. – Иркутск, 
2005; Лаврухин С.В. Поведение преступника как объект кри-
миналистического моделирования. – Саратов, 2006.

9 Порубов Н.Н. Полвека с криминалистикой против кримина-
ла: записки старого криминалиста. – Минск: Тесей, 2006; Баев 
О.Я. Проблемы криминалистики и уголовного процесса (ста-
тьи разных лет). – Воронеж: Воронежский гос. ун–т, 2006 и др.

10 Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. 
Злободневные вопросы российской криминалистики. – М.: 
Изд-во НОРМА, 2001. С. 220–224.
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в то же время предлагает пути ее наполнения реальным 
содержанием, делающим ее более полезной для нужд 
практики раскрытия и расследования преступлений.11

Освоение криминалистами кибернетических 
методов повлекло за собой разработку алгоритмов и 
программ следственной деятельности, необходимость 
в которых особенно усилилась в последнее десятилетие 
в связи с тем, что следственный корпус страны суще-
ственно обновился и помолодел. Из него по различным 
причинам ушли многие опытные следователи, чье место 
заняли вчерашние студенты, не имеющие сколь-нибудь 
серьезного опыта следственной работы. 

Имея персональные компьютеры, соответству-
ющие алгоритмы производства следственных действий 
и программы расследования преступлений, начина-
ющие следователи (т.е. как минимум 40 %) могли бы 
более успешно справляться со своими профессиональ-
ными обязанностями.12 

2. Под воздействием научно-технического прогресса 
весьма интенсивно развиваются и другие составные 
части криминалистики: криминалистические техника и 
тактика, а также методика расследования преступлений. 

Следует подчеркнуть, что компьютеризация кри-
миналистических средств и методов проявляется не 
только в расширении применения компьютерного моде-
лирования обстановки места происшествия на основе 

11 Ищенко Е.П. Как наполнить фантом криминалистической 
характеристики преступлений реальным содержанием // Ин-
формационный бюллетень № 17 по материалам Криминали-
стических чтений «Научная состоятельность криминалисти-
ческой характеристики преступлений». – М., 2002. С. 8–14.

12 См. подробнее: Ищенко Е.П., Сливинский К.О. Криминали-
стическая алгоритмизация: теоретические предпосылки //
Академический юридический журнал. 2001. № 4. С. 45–51; 
Они же. Алгоритмизация расследования преступлений: про-
блемы и перспективы //Криминалистика, криминология и 
судебные экспертизы в свете системно-деятельностного под-
хода. – Ижевск: Детектив-информ, 2001. С. 42–58; Они же. 
Практические взгляды на алгоритмизацию расследования // 
Уголовный процесс и криминалистика в свете судебно-пра-
вовой реформы: Сб. науч. статей. – М., 2004. С. 102–113.
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его фотограмметрических снимков, а также внеш-
ности неизвестного преступника по сохранившемуся 
в сознании потерпевшего или свидетеля-очевидца его 
мысленному образу, но и в обязательном в последние 
годы наличии в сложных технико-криминалистических 
средствах мини-компьютеров, процессоров и иных 
кибернетических компонентов.

Нельзя в этой связи не упомянуть и глобальную 
компьютеризацию средств и методов криминалисти-
ческой регистрации, в том числе дактилоскопического 
учета, долгие годы «не поддававшегося» автоматизации 
ввиду сложности папиллярных узоров для кодировки 
и сравнения. Исследования последних лет позволяют 
утверждать, что возможности дактилоскопического 
учета еще далеко не исчерпаны.13 Все более широкое 
распространение получает регистрация по геноти-
поскопическому портрету подучетного контингента 
Созданы и активно функционируют международные 
регистрационные системы в таких организациях, как 
Интерпол и Европол. Поэтому не случайно, что исполь-
зованию криминалистической информации уделяется 
сейчас весьма пристальное внимание.14

13 См.: Папиллярные узоры: Идентификация и определение ха-
рактеристик личности (дактилоскопия и дерматоглифика) /
Под ред. Л.Г. Эджубова, Н.Н. Богданова. – М., 2002; Авдейчик 
О.С. Распределение завитковых узоров папиллярных линий 
на ногтевых фалангах пальцев рук человека. – Псков, 2004.

14 См., например: Усманов Р.А. Теория и практика использова-
ния криминалистической информации в процессе раскрытия 
и расследования преступлений: Монография. – Челябинск: 
Челябинский юрид. институт МВД России, 2006; Ишин А.М. 
Теоретические аспекты информационного обеспечения орга-
нов предварительного следствия в ходе расследования пре-
ступлений: Монография. – Калининград: Калининградский 
ЮИ МВД России, 2003; Григорьев А.Н. Информация и ин-
формационное взаимодействие в расследовании преступле-
ний: теоретические аспекты: Монография. – Калининград: 
Калининградский ЮИ МВД России, 2006; Аминев Ф.Г. Про-
блемы криминалистической регистрации и ее использование 
в раскрытии преступлений: Учеб. пос. – Уфа, 2006; Беляков 
А.А., Усманов Р.А. Криминалистическая регистрация: Науч.-
практ. руководство. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2006.
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Можно констатировать заметное расширение сле-
довой картины совершаемых преступлений, появление 
новых, нетрадиционных следов, могущих быть исполь-
зованными в целях раскрытия и расследования престу-
плений, доказывания виновности злоумышленников. 
Не случайно в литературе говорится о следах как знаках, 
сигналах, образцах, исследуется их информационная 
природа.15 Это не только запаховые следы-метки, остав-
ляемые специальными устройствами – криминалисти-
ческими следообразующими средствами, но и образные 
следы, запечатлеваемые следящими теле- и видеоси-
стемами наблюдения, могущими фиксировать в том 
числе и звуковую картину совершения преступления, 
а также электронные, виртуальные следы, оставляемые 
кредитными, расчетными, социальными, дисконтными 
картами, устройствами мобильной связи, по которым 
можно четко отследить действия и передислокацию их 
обладателей, а в ряде случаев выявить и пресечь проти-
воправную смену их владельца.16 

Весьма важную роль виртуальные следы играют 
в раскрытии и расследовании компьютерных престу-
плений, когда необходимо выяснить механизм пося-
гательства, место его реализации, степень и характер 
ущерба, причиненного, например, незаконным копи-
рованием конфиденциальной информации, ее уничто-
жением или повреждением с помощью компьютерного 
вируса.17

15 Турчин Д.А. Научно-практические основы криминалистиче-
ского учения о материальных следах: Учеб. пос. – Владиво-
сток: Изд-во Дальневост. ун-та, 2004. С. 32–54.

16 Скорченко П.Т. Руководство по применению криминалисти-
ческих следообразующих средств: Учебное пособие. – М., 
2005; Старовойтов В.И., Шамонова Т.Н. Запах и ольфакторные 
следы человека. – М.: ЛексЭст, 2003.Ищенко Е.П. Актуальные 
направления развития криминалистики // Актуальные во-
просы криминалистики и уголовно-процессуального права: 
Мат. конф. – Киров, 2005. С. 7–11.

17 Соловьев Л.Н. Вредоносные программы: расследование и 
предупреждение преступлений. – М.: Собрание, 2004; Вехов 
Б.В., Попова В.В., Илюшин Д.А. Тактические особенности 
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Появление в арсенале криминалистики сверх-
чувствительных аналитических методов позволяет 
радикально расширить следовую базу в традиционном 
ее понимании как результата взаимного контакта сле-
дообразующих и следовоспринимающих объектов. 
Эксперты-криминалисты уже достигли значительных 
успехов в исследовании металлов, сплавов, пластмасс, 
резины и изделий из нее, стекла, нефтепродуктов, лако-
красочных покрытий, волокон, продуктов взрыва, нар-
котических веществ, следов выстрела и др. В последние 
годы в экспертной практике стали шире использовать 
атомно-абсорбционный анализ и лазерный микро-
анализ. Высокая чувствительность эмиссионной спек-
троскопии позволяет получить данные об элементах 
основы и имеющихся в ней микропримесях. Применя-
ются также рентгеновский флуоресцентный и лазерный 
спектральный анализы, не разрушающие исследуемый 
объект, позволяющие определять ка чественно и коли-
чественно химический состав наслоений размером от 
не скольких квадратных мм до нескольких квадратных 
микрон.

Эмиссионный спектральный анализ и другие 
вышеназванные методы активно применяются экспер-
тами при исследовании многих криминалистических 
объектов. Однако максимальный нижний предел их 
возможностей позволяет исследовать микрообъекты на 
глубину не менее 1 микрона, что составляет около 3000 
атомных слоев. Это уже давно не отвечает запросам экс-
пертной практики, однако более точные методы отече-
ственной и зарубежной криминалистике были неиз-
вестны. Выход из создавшегося положения – в переходе 
к нанотехнологиям.

Для понимания путей такого перехода следует 
отметить, что во всех материалах и веществах есть 
фоновые микропримеси, которые исчезающе малы. 

расследования преступлений в сфере компьютерной ин-
формации: Науч.-практ. пособие. Изд. 2–е, доп. и испр. – М.:  
ЛексЭст, 2004 и др.
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Обнаружить их имеющимися средствами эксперты не 
могут, вследствие чего идентификация многих объектов 
по фоновым примесям пока не производится. Для этого 
нужно определить состав загрязнений и примесей как 
технологического характера, так и связанных с внеш-
ними условиями.

Практические исследования металлов, сплавов, 
диэлектриков, грунтов, растений, в том числе наркотиче-
ских, биологических тканей, жидкостей, ГСМ и т.д. пока-
зали, что фоновые микропримеси большинства этих 
объектов строго индивидуальны. У них разный состав и 
различная концентрация, что обес печивает индивидуа-
лизацию исследуемого объекта, позволяет решать иден-
тификационные задачи в категорической форме.

Реализация подхода осложняется тем, что 
отдельные загрязнения и микропримеси, обеспечи-
вающие однозначную индивидуализацию объекта, 
составляют всего лишь сотни атомных слоев, а неко-
торые – единицы таких слоев. При легком контакте 
предметов следы обычно остаются в виде одного атом-
ного слоя. Такие следы в криминалистической практике 
до последнего времени анализу не подвергались ввиду 
отсутствия соответствующей аппаратуры и экспертных 
методик, позволяющих проводить такие сверхточные 
анализы.

С учетом изложенного, для нужд криминалистики 
было адаптировано физико-аналитического оборудо-
вание, созданное на промышленных предприятиях для 
развития космической микроэлектроники, – спектро-
метры для особо точного анализа поверхности и объема 
твердых тел методами ионной, электронной и фотонной 
спектроскопии.

Поясним, как работают особо точные спектро-
метры и на каких принципах они основаны. Поверх-
ностью материала считается слой некоторой толщины, 
свойства которого отличаются от свойств объема. 
Толщина поверхностного слоя находится в пределах от 
одного до сотен атомных слоев и различна для разных 
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свойств. Многие свойства поверхности отличаются от 
свойств объема материала, но корреляционно с ними 
взаимосвязаны. Они прямо или косвенно отражают 
остальные характеристики поверхности и вполне 
достаточны для установления ее индивидуальных осо-
бенностей, а значит исследуемого материала и следов 
контактного взаимодействия различных объектов.

Практическое использование этих методов пока-
зало, что для экспертного анализа наиболее важен 
атомный состав. В большинстве случаев только его 
вполне достаточно для индивидуализации следов, 
отождествления целого по его частям, решения целого 
ряда других экспертных задач.

Исходную информацию в этих спектрометрах 
получают, зондируя поверхность сфокусированным 
пучком ионов, электронов или фотонов. В результате 
с нее выбиваются атомы, электроны, ионы и фотоны. 
Вылетающие частицы содержат все нужные сведения о 
состоянии поверхности исследуемых объектов. Для их 
декодирования частицы пропускаются через анализа-
торы масс, энергий или монохроматоры.

Конструкция спектрометра включает зондиру-
ющую пушку, держатель исследуемого объекта и анали-
затор выбитых частиц. Все смонтировано в вакуумной 
камере, куда объект устанавливается через специальный 
шлюз. Спектрометры отличаются ничтожностью ана-
лизируемого участка (площадь до 1 мкм), способны 
уловить толщину анализируемого слоя до 1 атома с 
выявлением атомов всей периодической таблицы эле-
ментов Менделеева в объекте с неизвестным составом. 
Чувствительность спектрометров – 1 атом (искомый) на 
100 млн атомов исследуемой матрицы.

Анализ производится последовательным удалением 
с поверхности материала атомных слоев с обнажением 
следующих (наподобие перелистывания книги). Такое 
послойное «считывание» производится на глубину от 
единиц атомных слоев до нескольких десятков микрон. 
Образно говоря, если до последнего времени «книгу» 
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поверхностных наслоений читали, перелистывая сразу 
по 3000 страниц, то теперь можно прочитать каждую 
страницу и подсчитать на ней группы всех букв – атомов. 
Нет необходимости объяснять, что объем доказатель-
ственной информации многократно увеличивается. 
Кроме того, по результатам анализа можно построить 
трехмерную картину распределения атомов нужного 
типа, что обеспечивает наглядность и уве личивает убе-
дительность произведенного экспертного исследования.

Физический принцип работы, и, соответственно, 
вид пушки и анализатора определяют тип спектрометра, 
его технические характеристики. Наиболее пригодны 
для криминалистических целей вторично-ионные масс-
спектрометры, электронные оже-спектрометры, спек-
трометры обратно рассеянных ионов низких энергий 
и рентгеноэлектронные спектрометры. С помощью 
данных методов был проведен ряд криминалистических 
экс пертиз (по нескольким десяткам уголовных дел). 

Не вдаваясь в содержание проведенных исследо-
ваний, необходимо подчеркнуть, что практика исполь-
зования особо точных спектроскопических методов 
открыла принципиально новые возможности при про-
ведении судебных экспертиз. Заключения таких экс-
пертиз на протяжении ряда лет фигурировали в ходе 
судебных разбирательств в г. Рязани и во всех случаях 
были признаны достоверными доказательствами.

Теперь дело за их широким внедрением в прак-
тику работы следственных и судебных органов. После 
него многие разделы криминалистики претерпят суще-
ственные изменения. Так, в трасологии изменится 
понятие следового контакта и следа, поскольку появи-
лась возможность исследовать наслоения не только 
твердых следообразующих объектов на мягких, но и 
наоборот. Большинство таких наслоений ввиду исчеза-
ющее малого количества отделившихся атомов проана-
лизировать было невозможно. 

В криминалистической баллистике они заметно 
расширят и повысят возможности взаимного отождеств-
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ления оружия, пуль, гильз, пораженных преград по 
следам металлизации и наслоениям продуктов выстрела 
и материала преграды на пуле. Во взрывоведении 
существенно расширятся возможности исследования 
остатков взрывных устройств, взрывчатых веществ и 
их частиц. В техническом исследовании документов 
анализ чернил, паст, мастики, порошков для аппаратов 
типа ксерокс и компьютерных принтеров, бумаги, отти-
сков металлических печатей и штампов (слой металла 
на бумаге), следов травления, подчистки, дописки и т.д. 
станет на много порядков точнее.

Но не только криминалистической техники кос-
нутся существенные изменения. Тактика производства 
таких следственных действий, как осмотр места про-
исшествия, обыск, выемка тоже должна быть скор-
ректирована в плане значительного расширения круга 
изымаемых объектов, а также возрастания в их про-
изводстве роли специалиста. В назначении судебных 
экспертиз, в особенности экспертизы веществ и мате-
риалов, нужно будет учитывать серьезное расширение 
круга экспертных задач, разрешаемых однозначно, в 
категорической, а не вероятностной форме.

Соответственно, не могут не претерпеть изменений 
и многие частные методики расследования: заказных и 
обычных убийств, террористических актов, бандитизма, 
фальшивомонетничества, преступного наркотрафика, 
причинения телесных повреждений, экологических, 
таможенных и иных деликтов. Представляется, что и 
одна из базовых криминалистических теорий – теория 
идентификации – тоже будет скорректирована ввиду 
существенного расширения круга идентифицируемых 
объектов, оптимизации методик их сопоставления.

Следует подчеркнуть, что описанные методы и 
приборы уникальны. Аналоги имеются в двух-трех 
зарубежных странах, но для решения криминалистиче-
ских задач не используются.

Если наиболее чувствительный до последнего 
времени метод лазерного микроспектрального анализа 
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испаряет в одной пробе 3000 атомных слоев материала 
и не различает многие элементы из их периодической 
системы, то особо точные спектроскопические методы, 
такие как вторично-ионная масс-спектроскопия, оже-
спектроскопия, рентгеноэлектронная спектроскопия 
и спектроскопия обратно рассеянных ионов низких 
энергий позволяют анализировать следы толщиной 
всего в один атомный слой, обеспечивая отождествление 
любого из элементов периодической системы Менде-
леева. С помощью этих методов, порожденных развитием 
научно-технического прогресса, появилась реальная воз-
можность решать такие криминалистические задачи, 
которые ранее считались абсолютно неразрешимыми.18

В этой связи нельзя не упомянуть и об обо-
стрившемся интересе криминалистов к доказыванию 
виновности лица, совершившего расследуемое пре-
ступление, поскольку в условиях состязательного 
судопроизводства значимость этой деятельности 
многократно возросла.19 Здесь важно использовать 
криминалистические информационные технологии 
и вещественные доказательства, не только матери-
альные, но и идеальные следы, оставляемые преступ-
никами, в том числе для установления их личности.20 
Большой интерес в этой связи вызвали и документы, 
круг которых под воздействием научно-технического 

18 Плоткин Д.М., Ищенко Е.П. Новейшие методы исследования 
вещественных доказательств в криминалистике: Научно-практ. 
пос. /Под ред. Е.П. Ищенко. – Рязань: Изд-во «Пресса», 2005.

19 Орлов Ю.К. Основы теории доказательств в уголовном процес-
се: Научно-практическое пособие. – М.: «Проспект», 2001; Леви 
А.А., Игнатьева М.В., Капица Е.И. Особенности предваритель-
ного расследования преступлений, осуществляемого с участием 
адвоката. – М., 2003.

20 Поврезнюк Г.И. Криминалистические методы и средства уста-
новления личности в процессе расследования преступлений. 
По материалам стран СНГ. М.: Изд-во «Юрлитинформ», 2005; 
Жбанков В.А. Свойства личности и их использование для уста-
новления лиц, совершивших таможенные правонарушения: 
Монография. – М.: РИОРТА, 1999.
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прогресса существенно расширился.21 Резко возросшие 
случаи использования преступниками огнестрельного 
оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств 
стимулировали развитие криминалистического ору-
жиеведения и взрывоведения.22

3. Содержание криминалистической тактики уточ-
няется в результате научных исследований типичных и 
атипичных следственных ситуаций, тактических опе-
раций и комбинаций, проводимых для их разрешения, 
использования при этом современных достижений в 
области рефлексивного управления, логики, эвристики, 
теории игр, учета навыков и привычек человека, осо-
бенностей невербальных коммуникаций и др.23 

Другими словами, и для криминалистической 
тактики характерна конкретизация ее содержания, его 
пополнение новыми знаниями. Она гораздо теснее, 
чем криминалистическая техника, связана с наукой 
уголовно-процессуального права, с судебной психо-
логией, теорией оперативно-розыскной деятельности, 

21 См.: Андреев С.В., Образцов В.А. Основы криминалистиче-
ского документоведения. Курс лекций. – М.: Экзамен, 2006; 
Жижина М.В. Судебно-почерковедческая экспертиза доку-
ментов /Под ред. Е.П. Ищенко. – М.: Изд-во «Юрлитинформ», 
2006; Орлова В.Ф. Судебно-почерковедческая диагностика: 
Учеб. Пос. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2006; Алес-
ковский С.Ю., Комиссарова Я.В. Основы графологии. – М.: 
Изд-во «Юрлитинформ», 2006 . 

22 Беляков А.А. Криминалистическое взрывоведение: проблемы 
теории и практики: Монография. Красноярск: Универс, 2003. 

23 Ким Д.В. Криминалистические ситуации и их разрешение 
в уголовном судопроизводстве: Монография. – Барнаул: 
Изд-во Алт. ун-та, 2006; Чулахов В.Н. Криминалистическое 
исследование навыков и привычек человека. – М.: Изд-во 
«Юрлитинформ», 2004; Чегодаева С.С. Криминалистическое 
исследование улик поведения. – М., 2005; Комиссарова Я.В., 
Семенов В.В. Особенности невербальной коммуникации в 
ходе расследования преступлений. – М.: Изд-во «Юрлитин-
форм», 2004; Комаров И.М. Криминалистические операции 
в досудебном производстве: Монография. – Барнаул: Изд-во 
Алт. ун-та, 2002; Солодов Д.А. Процессуальные и тактические 
решения следователя (сущность, проблемы оптимизации 
принятия): Учеб. пос. – Воронеж: ВГУ, 2004.
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претерпевшими за последние годы очень существенное 
развитие, в первую очередь в результате резкого обнов-
ления уголовно-процессуального законодательства, в 
том числе регулирующего производство оперативно-
розыскных мероприятий и судебных экспертиз. 

Из наглухо засекреченной в недалеком прошлом, 
оперативно-розыскная деятельность превратилась в 
может быть даже излишне прозрачную,24 однозначно 
побуждающую к поиску эффективных путей использо-
вания оперативной информации в доказывании винов-
ности подозреваемого, его причастности к расследуе-
мому преступлению.25 

Глубокие исследования психологических проблем 
преступления и наказания обогатили криминалисти-
ческую тактику знанием психологии ведения предвари-
тельного следствия в целом, коммуникативной деятель-
ности следователя с учетом психологии обвиняемого, 
подозреваемого, потерпевшего, свидетеля, а также 
психологии производства отдельных следственных дей-
ствий.26 

24 Оперативно-розыскная деятельность: Учебник / Под ред. 
К.К. Горяинова, В.С. Овчинского, А.Ю. Шумилова. – М.: 
ИНФРА-М, 2001.

25 Гармаев Ю.П. Использование результатов оперативно-ро-
зыскной деятельности при расследовании уголовных дел о 
взяточничестве: Практ. пособие. – М., 2005; Образцов В.А. 
Инсценировка в криминальной, оперативно-розыскной и 
следственной практике. – Якутск, 2005; Семенцов В.А., Сафо-
нов В.Ю. Правовые предпосылки и этапы реализации резуль-
татов оперативно-розыскной деятельности в досудебном про-
изводстве: Монография. – Екатеринбург, 2006.

26 Антонян Ю.М., Еникеев М.И., Эминов В.Е. Психология пре-
ступления и наказания. – М.: Пенаты, 2000. С. 124–267; Со-
рокотягин И.А. Правовая и юридическая психология (пси-
хология юриспруденции): Учеб пос. – Екатеринбург: Изд-во 
УрГЮА, 2002. С. 189–294; Образцов В.А., Богомолова С.Н. 
Криминалистическая психология: Учеб. пособие для вузов. 
– М.: Закон и право, 2002. С. 313–416; Алесковский С.Ю., 
Комиссарова Я.В. Нетрадиционные аспекты криминалисти-
ческого изучения личности: Учеб пос. – Алматы: ВЮ-ВШП, 
2006; Бахин В.П. Тактика – профессионализм и мастерство 
при общении: Учеб. пос. – Киев, 2006; Образцов В.А., Кру-



Ищенко Е.П.

32

Весьма полезно в этом аспекте изучение пре-
ступной и следственной деятельности, поскольку оно 
также способствует формированию тактических при-
емов, более адекватных преступности начала XXI века и 
ее активным представителям. Не случайно в последние 
годы формируется подход к разработке технологии про-
изводства следственных действий. Это объясняется тем, 
что тактические приемы необходимы там и тогда, где и 
когда оказывается противодействие предварительному 
расследованию.27 Тактические приемы как раз и при-
званы преодолевать оказываемое противодействие, а 
когда его нет, процесс производства следственного дей-
ствия обретает технологический характер.28

Следует констатировать появление в практике 
борьбы с преступностью новых следственных действий, 
которые затруднительно, а то и невозможно провести 
без использования достижений научно-технического 
прогресса. Наиболее характерным в этом аспекте явля-
ется контроль и запись переговоров – следственное дей-
ствие, введенное ст. 186 УПК РФ. Без фонограммы вся 
процедура контроля переговоров превращается в опе-
ративно-розыскное прослушивание, результаты кото-
рого не имеют доказательственного значения и не могут 
напрямую фигурировать как судебные доказательства. 
В отличие от всех прочих следственных действий про-
токол контроля и записи переговоров имеет скорее 
оформительское, нежели сущностное значение, которое 
придается именно фонозаписи контролируемых пере-

чинина Н.В. Преступление. Расследование. Проверка досто-
верности информации: Научно-методическое пособие. – М., 
2002; Савельева М.В., Степанов В.В. Фактор внезапности в 
уголовном судопроизводстве (процессуальные и тактические 
аспекты): Монография. – Саратов, 2006. 

27 Бабаева Э.У. Проблемы теории и практики преодоления про-
тиводействия уголовному преследованию. Монография. – М.: 
Изд-во «Юрлитинформ», 2006.

28 Еникеев М.И., Образцов В.А., Эминов В.Е. Следственные дей-
ствия: психология, тактика, технология: Учеб. пос. – М.: Изд-
во Проспект, 2007.
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говоров.29 Следует ожидать в самом недалеком будущем 
появления такого следственного действия, как кон-
троль электронной почты, особенно необходимого при 
расследовании так называемых сетевых преступлений.

Наблюдается дальнейшая дифференциация след-
ственных действий, конкретизация тактических при-
емов их производства, например, в ходе допроса сви-
детеля, потерпевшего, подозреваемого, обвиняемого, 
несовершеннолетнего, имеющего отклонения в психике, 
ранее судимого и не имеющего преступного опыта, ино-
странца, мужчины, женщины, лгущего, добросовестно 
заблуждающегося, говорящего правду,30 при расследо-
вании «свежего» преступления или деликта прошлых 
лет, совершенного в местах отбывания наказания; допрос 
эксперта, гражданского истца, гражданского ответчика, 
понятого и др.; очная ставка между свидетелями, сви-
детелем и потерпевшим, подозреваемым, обвиняемым, 
между потерпевшим и подозреваемым, обвиняемым, 
между потерпевшими, между подозреваемыми, между 
обвиняемыми, добросовестно заблуждающимися и 
лгущими; тактические особенности следственных дей-
ствий, проводимых судом; тактические приемы осмотра 
места происшествия, допроса и других следственных 
действий по делам разных категорий31 и т.д.

29 Ивченко Л.И. Тактика контроля и записи переговоров и ис-
пользование результатов этого следственного действия в рас-
следовании преступлений. – М.: Изд-во «Юрлитинформ», 
2004.

30 Комиссаров В.И., Лакаева О.А. Тактика допроса потерпевших 
от преступлений, совершаемых организованными группами 
лиц. – М.: Изд-во «Юрлитинформ», 2004; Скичко О.Ю. Так-
тико-психологические основы допроса несовершеннолетних 
свидетелей и потерпевших на предварительном следствии – 
М.: Изд-во «Юрлитинформ», 2006.

31 См., например: Москвин Е.О. Тактический прием. – М.: Изд-
во «Юрлитинформ», 2006; Мерецкий Н.Е., Прутовых В.В. Ин-
формационное поле места происшествия при обнаружении 
трупа: Учеб.-практ. пос. – Хабаровск: ДВЮИ МВД России, 
2003; Степаненко Д.А., Егоров М.И. Психологическая сущ-
ность предъявления для опознания (тактико-криминалисти-
ческие аспекты): Учеб. пос. – Иркутск, 2006; Николайченко 
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Весьма активно используются компьютерные 
методы и средства в судебно-экспертной деятельности 
вообще и при производстве криминалистических 
экспертиз, в частности. Следует также отметить, что 
компьютерные технологии все активнее используются 
для фиксации криминалистически значимой инфор-
мации, что существенно повышает доказательственное 
значение результатов проводимых следственных дей-
ствий.32

Под этим углом зрения можно констатировать суще-
ственное возрастание роли научно-технического обе-
спечения эффективности производства следственных 
действий, регламентированных УПК РФ. Если проана-
лизировать этот Кодекс в сравнении с УПК РСФСР, то 
становится очевидным, что новый УПК более детально 
отражает влияние научно-технического прогресса на 
отправление правосудия. Об этом свидетельствует и 
общая норма о том, что при производстве следственных 
действий могут применяться технические средства и 
способы обнаружения, фиксации, изъятия следов пре-
ступления и вещественных доказательств (п. 6 ст. 164), и 
указание, что к протоколу следственного действия при-
лагаются фотонегативы и снимки, диапозитивы, фоно-
граммы, кассеты видеозаписи, слепки и оттиски следов 
(п. 8 ст. 166), указания, что в случае производства след-
ственного действия без участия понятых обязательно 

В.В. Пенитенциарные и постпенитенциарные преступления 
как объект криминалистического исследования. Части I, II.- 
Саратов, 2005, 2006; Волохова О.В. Современные способы 
совершения мошенничества: особенности выявления и рас-
следования – М.: Изд-во «Юрлитинформ», 2005; Шаров А.В. 
Расследование мошенничества в сфере оборота жилища. – 
М.: Изд-во «Юрлитинформ», 2005; Бастрыкин А.А., Алексан-
дрова О.И. Уголовные дела с участием иностранцев. Вопросы 
тактики, организации и методики расследования: Учеб. пос. 
– СПб, 2003.

32 См.: Бирюков В.В. Научные и практические основы исполь-
зования компьютерных технологий для фиксации кримина-
листически значимой информации: Монография. – Луганск: 
РИО ЛАВД, 2002.
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применение технических средств фиксации его хода 
и результатов (ч. 3 ст. 170), а также, что неопознанные 
трупы подлежат обязательному фотографированию 
и дактилоскопированию (ч. 2 ст. 178), а по инициативе 
следователя или по ходатайству допрашиваемого лица в 
ходе допроса могут быть проведены фотографирование, 
аудио- и (или) видеозапись (ч. 4 ст. 189). Регламентиро-
вано предъявление лица или предмета для опознания по 
его фотоснимку (ст. 193), более детально урегулировано 
производство судебной экспертизы (ст.ст. 195–207) и др. 

Научно-технический прогресс выявил и еще одну 
тенденцию современного развития отечественной 
криминалистики, нашедшую свое отражение в дей-
ствующем УПК: возрастание роли и значения специ-
альных знаний в производстве следственных действий 
вообще и в реализации методик расследования престу-
плений – в особенности.33 Эта тенденция объясняется 
тем, что под влиянием научно-технического прогресса 
специальные знания все более дифференцируются и 
углубляются, становясь все менее доступными следова-
телю. Эта же тенденция, как представляется, побудила 
законодателя обратить более пристальное внимание на 
получение образцов для сравнительного исследования, 
комиссионные и комплексные судебные экспертизы 
(ст.ст. 200–202 УПК РФ). Можно заключить, что воз-
можности криминалистических идентификационных,  
диагностических и иных судебных экспертиз весьма 
существенно расширились.34 

33 См.: Селина Е.В. Применение специальных познаний в уго-
ловном процессе. – М.: Изд-во «Юрлитинформ», 2002; Китаев 
Н.Н., Китаева В.Н. Экспертные психологические исследова-
ния в уголовном процессе: проблемы, практика, перспективы. 
– Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2002; Эксархопуло А.А. Специаль-
ные познания и их применение в исследовании материалов 
уголовного дела. – СПб, 2005; Черенков А.М. Экспертно-кри-
миналистическое обеспечение раскрытия, расследования и 
предотвращения преступлений в условиях мегаполиса. – М.: 
УРСС, 1999.

34 См. подробнее: Возможности производства судебной 
экспертизы в государственных судебно-экспертных учреж-
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Налицо дальнейшая дифференциация крими-
налистических знаний, появление новых частных кри-
миналистических учений и теорий, новых судебных 
экспертиз. Эта тенденция развития российской крими-
налистики также тесно связана с научно-техническим 
прогрессом, его проявлением в том числе и в пре-
ступной деятельности. Это стимулировало дальнейшую 
разработку научных и правовых основ производства 
судебных экспертиз,35 формирование основ судебного 
речеведения, фоноскопической и судебной компью-
терно-технической экспертиз.36 Использование все 
более совершенной технической базы привело к возрас-
танию возможностей традиционных криминалистиче-
ских экспертиз, расширению круга вопросов, решаемых 
в категорической форме.

4. Будучи квинтэссенцией всех предыдущих состав-
ляющих отечественной криминалистики, методика 
расследования отдельных видов и групп преступлений 
тоже активно развивается под влиянием научно-техни-
ческого прогресса, чутко реагирует на криминализацию 
ряда составов преступлений.37 Но, пожалуй, самым 

дениях Министерства юстиции. Научное издание. – М.: 
АНТИДОР, 2004; Корухов Ю.Г., Майлис Н.П., Орлова В.Ф. 
Криминалистическая экспертная диагностика (Методическое 
пособие). – М., 2003. 

35 Аверьянова Т.В. Судебная экспертиза: Курс общей теории. – 
М.: Норма, 2006; Зинин А.М., Майлис Н.П. Научные и пра-
вовые основы судебной экспертизы: Курс лекций. – М.: Мо-
сковская академия МВД России, 2001; Орлов Ю.К. Судебная 
экспертиза как средство доказывания в уголовном судопро-
изводстве. Научное издание. – М., 2005.

36 Галяшина Е.И. Судебная фоноскопическая экспертиза. – М., 
2001; Россинская Е.Р., Усов А.И. Судебная компьютерно-тех-
ническая экспертиза. – М.: Право и закон, 2001.

37 См., например: Журавлев С.Ю. Расследование экономических 
преступлений. – М.: Изд-во «Юрлитинформ», 2005; Гармаев 
Ю.П. Невозвращение из-за границы средств в иностранной ва-
люте (уголовно-правовая, криминалистическая и оперативно-
розыскная характеристика, основы методики расследования). 
– М.: Изд-во «Юрлитинформ», 2001; Комиссаров В.И., Лапин 
Е.С. Расследование хищений, совершенных с использованием 
товарных кредитов. – М.: Изд-во «Юрлитинформ», 2001; Ди-
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характерным проявлением данного прогресса могли 
бы стать автоматизированные методики расследования 
преступлений, которые задумывались разработчиками 
как действующие в интерактивном режиме методиче-
ские рекомендации, оптимизирующие расследование 
наиболее тяжких и распространенных категорий пре-
ступлений. 

Следует отметить влияние формирующихся 
методик расследования новых составов преступлений 
на криминалистическую тактику, которая должна 
предусматривать разработку тактических приемов и 
рекомендаций по производству осмотра места про-
исшествия по делам о компьютерных преступлениях, 
осмотра компьютерного оборудования, подвергшегося 
атаке, особенностей обыска по таким уголовным делам, 
допроса, например, хакера или кракера, следственного 
эксперимента, проводимого в виртуальном простран-
стве, и др.

Разработаны новые методики расследования пре-
ступлений, например, совершаемых с использованием 
последних достижений научно-технического прогресса. 
Здесь, в первую очередь, имеются в виду преступные пося-
гательства, совершаемые в глобальной информационной 
сети Интернет, с использованием ее каналов, а также 
наиболее уязвимых и слабых мест в ней для внедрения 
и распространения сетевых вирусов, проникновения в 
закрытые файлы банков и других финансовых учреж-
дений с целью дезорганизации их работы, кражи денег со 
счетов их клиентов и в других противоправных целях.

канова Т.А., Осипов В.Е. Борьба с таможенными преступлени-
ями и отмыванием денег: Метод. пос. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
2002; Шерба С.П., Власов П.Е. Расследование незаконных бан-
кротств и неправомерных действий при банкротстве. – М.: 
Изд-во «Юрлитинформ», 2005; Бертовский Л.В. Расследование 
преступного нарушения правил экономической деятельности. 
– М.: ИД «Камерон», 2006; Ищенко Е.П., Яковлев М.М. Рассле-
дование преступлений, связанных с профессиональной дея-
тельностью.- М.: Издательство «Юрлитинформ», 2009.
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 Организованные преступные группы и преступ-
ники-одиночки активно используют современные 
информационные технологии при совершении как тра-
диционных, так и высокотехнологичных преступлений, 
а также для создания систем конспирации и нелегальной 
связи. Для раскрытия преступных посягательств, совер-
шенных с использованием средств компьютерной и теле-
коммуникационной техники, особое доказательственное 
значение имеют сведения, зафиксированные на элек-
тронных носителях, так называемые цифровые дока-
зательства. Если информация размещена в глобальной 
сети, доступ к ней возможен только с использованием 
сетевых технологий.38

Зная вид компьютерной сети, ставшей орудием пре-
ступления, сохранившей электронно-цифровые следы, 
а потому могущей послужить средством для обнару-
жения преступления и установления обстоятельств 
содеянного, следователю будет достаточно легко опре-
делить провайдера услуг интернета, географическое 
место нахождения рабочей станции сети, установить 
личность абонента – пользователя, с которым заключен 
договор об оказании услуг с выделением абонентского 
номера или уникального кода идентификации.

Анализ особенностей формирования следовой 
картины при совершении преступлений в сфере ком-
пьютерной информации привел к предложению ввести 
более широкое понятие «виртуальные следы», трак-
туемые как любые состояния автоматизированной 
информационной системы, связанные с событием пре-
ступления и зафиксированные в электронном поле. 
Для этих следов характерны специфические свойства, 
определяющие перспективы их регистрации, извле-
чения и использования в качестве доказательств при 

38 Подробнее о цифровых доказательствах см.: Иванов Н.А. 
Транснациональные преступления, совершаемые с использо-
ванием компьютерных и телекоммуникационных технологий 
(классификация, теория и практика расследования): специали-
зированный учебный курс. – Саратов: Сателлит, 2007. С. 80–91.
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расследовании содеянного. Так, «виртуальные следы» 
существуют на материальном носителе, но не доступны 
непосредственному восприятию. Для их извлечения 
необходимо обязательное использование программно-
технических средств. Следы не имеют жесткой связи с 
устройством, осуществившим запись информации, и 
весьма неустойчивы.39 

Весьма интересные перспективы открывает новая 
информационная технология, именуемая дистанционным 
зондированием Земли. Комплекс дистанционного зонди-
рования состоит из системы технически взаимосвязанных 
и находящихся в режиме постоянного информационного 
обмена сегментов космического и наземного базиро-
вания. Объект идентификации характеризуется тем, что 
он представляет собой цифровой отпечаток исследуемой 
проекции как виртуальная математическая позиционная 
модель. Карты электронных снимков обеспечивают 
достаточную точность отображения интересующего след-
ствие объекта, позволяют запечатлеть и воспроизвести 
его характерные признаки. В практике уже имели место 
случаи использования таких фотоснимков в качестве 
доказательств, фигурировавших в суде по делам об унич-
тожении и повреждении лесов, незаконном культивиро-
вании наркотикосодержащих растений, убийствах, неза-
конной добыче и контрабанде ценных видов животных и 
растений, угонах автотранспорта и др.40

39 Мещеряков В.А. Преступления в сфере компьютерной ин-
формации: основы теории и практики расследования. – Во-
ронеж: Изд-во ВГУ 2002. С. 102–104.

40 См. подробнее: Мироненко В.А., Штаб Т.А. Перспективы ис-
пользования дистанционной макрофотографии в кримина-
листической технике // Актуальные проблемы борьбы с пре-
ступностью в Дальневосточном федеральном округе: Сб. мат. 
Bcepoc. науч.-практ. конф. В 2–х ч. – Хабаровск: Дальнево-
сточный юрид. институт МВД России, 2008. Ч. 2. С. 519–524; 
Шошин СВ. Некоторые проблемы использования возможно-
стей мониторинга земной поверхности и окружающей среды 
в целях раскрытия и расследования тяжких преступлений 
// Современные проблемы применения новых технологий 
в раскрытии и расследовании преступлений: Мат. Всерос. 
науч.-практ. конф. – Калининград, 2006. С. 188–192.
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Недостаточная проработка, а то и отсутствие кри-
миналистических методик выявления и раскрытия 
сетевых преступлений увеличивают их латентность, 
создают у хакеров уверенность в полной безнаказан-
ности за совершаемые атаки. Шаги, предпринятые в 
этом направлении отечественными криминалистами, 
следует продолжать, углубляя разрабатываемые мето-
дики расследования компьютерных и иных престу-
плений в сфере высоких технологий.41 В дальнейшей 
разработке нуждаются также методика расследования 
наиболее распространенных и имеющих повышенную 
общественную опасность преступлений.42

Все вышеизложенное, если учесть к тому же 
обширную тематику и впечатляющую географию при-
веденных в подстрочнике изданий, широту и глубину 
охвата ими насущных проблем борьбы с преступ-
ностью, сравнить их перечень (естественно, очень 

41 Семенов Г.В., Нехорошев А.Б. Компьютерные преступления: 
квалификация, расследование, экспертиза / Под ред. В.Н. Чер-
касова. – Саратов: СЮИ МВД России, 2003; Вехов В.Б., Голубев 
В.А. Расследование компьютерных преступлений в странах 
СНГ: Монография, – Волгоград: ВА МВД России, 2004.

42 См.: Бирюков П.Н., Пидусов Е.А. Расследование незаконно-
го оборота наркотических средств и психотропных веществ: 
правовые и криминалистические аспекты: Учеб. пос. – Во-
ронеж, ВГУ, 2003; Основные направления противодействия 
транснациональному организованному криминальному нар-
кобизнесу /Под ред. Е.П. Ищенко. – М.: ЛексЭст, 2003; Жердев 
В.А., Комиссаров В.И. Расследование серийных корыстно-на-
сильственных преступлений, совершенных организованны-
ми группами, на первоначальном этапе. – М.: Изд-во «Юрли-
тинформ», 2002; Волчецкая Т.С., Кочетов К.А. Расследование 
фальшивомонетчества: проблемы теории и практики: Моно-
графия. – Калининград, 2006; Корма В.Д. Основы криминали-
стического учения о технологенных источниках повышенной 
опасности /Под ред. Е.П. Ищенко. – М.: Изд-во «Юрлитин-
форм», 2005; Селимов К.Н. Современные проблемы терро-
ризма. – М.: Изд-во «Щит-М», 1999; Усанов И.В. Проблемы 
раскрытия и расследования серийных убийств на сексуаль-
ной почве. – М.: Изд-во «Юрлитинформ», 2005; Каминский 
А.М. Теоретические основы криминалистического анализа 
организованности преступной деятельности и возможности 
его практического использования: Монография. – Ижевск: 
Детектив-информ, 2006 и др.
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далеко не полный) с криминалистическими публика-
циями последних десятилетий существования СССР, 
учесть защищенные в последние годы кандидатские и 
докторские диссертации, посвященные актуальным 
проблемам российской криминалистики, то нельзя 
не прийти к обоснованному выводу, что российская 
криминалистика успешно преодолела период спада, 
обусловленный причинами социально-политического и 
экономического характера, и находится сейчас в стадии 
динамичного развития, сулящего весьма интересные, 
многообещающие перспективы.

Об этом же свидетельствует тематика ряда конфе-
ренций, прошедших в последние годы, появление новых 
и возобновление традиционных криминалистических 
изданий. В этой связи следует особо отметить «Вестник 
криминалистики», выходящий с 2000 года, на страницах 
32 выпусков которого было опубликовано очень много 
интересных, содержательных, проблемных статей, 
посвященных практически всем разделам современной 
криминалистики.43 Немало криминалистических мате-
риалов опубликовано на страницах журнала «Черные 
дыры» в Российском законодательстве, а также в во- 
зобновившей свои выпуски «Следственной практике» и 
в журнале «Российский следователь». 

43 См., например: Баев О.Я. Российская криминалистика нача-
ла XXI в.: направления развития, современные проблемы // 
Вестник криминалистики. Вып. 1. С. 5–15; Эксархопуло А.А. 
Криминалистика как область специальных познаний в рас-
следовании преступлений // Там же. Вып. 2 (4). 2002. С. 8–14; 
Филиппов А.Г. Некоторые теоретические проблемы совре-
менной российской криминалистики // Там же. Вып. 3 (15). 
2005. С. 38–44; Ищенко Е.П., Филиппов А.Г., Яблоков Н.П. О 
некоторых ошибочных концепциях в криминалистике // Там 
же. Вып. 1 (17). 2006. С. 4–7 и др.
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Evgeny P. Ishchenko

Professor der Rechtswissenschaften, Leiter des Lehrstuhls für Kri-
minalistik an der Moskauer Staatlichen Juristischen O.E. Kutafin 
Akademie, Ehrenhafter Wissenschaftler und Jurist der Russischen 
Föderation

Deutsche Zusammenfassung von Olga Prokopyeva und Carolin Laue.

Die Kriminalistik als Wissenschaft entwickelt sich seit mehr als 
115 Jahren. Der erste Lehrstuhl für strafrechtliche Technik – so 
wurde früher die Kriminalistik genannt – ist vor ca. einem Jahr-
hundert an der militärrechtlichen Alexander-Akademie von Tre-
gubov gegründet worden. Im Jahre 1909 fand in Dresden eine 
internationale Fotoausstellung statt, auf der die russische Abtei-
lung für gerichtspolizeiliche Fotografie die höchste Auszeichnung 
erhielt. Daher kann man davon ausgehen, dass sich die russische 
Kriminalistik praktisch und theoretisch schon seit mehr als 100 
Jahren entwickelt.

Der gegenwärtige Stand der Kriminalistik in Russland 
bedarf einer wissenschaftlichen Untersuchung. Diese wird nicht 
nur der Darstellung der erreichten Erfolge dienen, sondern auch 
auf bestehende Probleme aufmerksam machen. Die Tendenzen in 
der Entwicklung der Kriminalistik unter dem Einfluss der welt-
weiten technischen Fortschritte müssen außerdem gründlich ver-
standen werden.

Man kann mit Zufriedenheit feststellen, dass das schwierige 
Jahrzehnt (1987–1997) für die russische Kriminalistik mit wenigen 
Verlusten verlief. Diese Jahre waren von der erheblichen Verlang-
samung der Entwicklung von Wissenschaft und Technik gekenn-
zeichnet. Diese Folgen sind den wirtschaftlichen und politischen 
Erschütterungen zuzuschreiben, die der Zerfall der Sowjetunion 
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und die wirtschaftliche Umorientierung mit sich brachten. In den 
schwierigen Zeiten der sog. „Voucherisierung“, Privatisierung sowie 
Abspaltung der ehemaligen Sowjetrepubliken und Gründung der 
GUS-Staaten auf ihrem Territorium hatte die Mehrheit der ehema-
ligen Sowjetbürger keine Zeit für die Wissenschaft. Es gab keine 
jungen Nachwuchswissenschaftler in der Kriminalistik. Wissen-
schaftliche Forschungen, Sammelbände, Monographien und Kon-
ferenzen waren eine Seltenheit. Der einheitliche technisch-wissen-
schaftliche Raum war zerfallen. Die schaffensreichen Beziehungen 
zwischen den Kriminalisten, die sich auf einmal in getrennten Staa-
ten wiederfanden, sind sozusagen „im Sande verlaufen“.

Diese negativen Tendenzen in der Russischen Föderation 
sind aber bereits überwunden. Es sind deutliche Anzeichen für 
einen Aufschwung erkennbar. Das starke Wachstum und die 
Professionalisierung der Kriminalität, die Stärkung gesellschafts-
feindlicher Strömungen in den kriminellen Gruppierungen und 
der Gesellschaft, die Entstehung neuer Straftaten wie Auftrags-
mord, Terrorismus, Drogen- und Waffenhandel, Schmuggel und 
Computerstraftaten geben Anstoß und fördern die Suche nach 
neuen kriminalistischen Methoden und Mitteln.

Šikanov war der erste Wissenschaftler, der die aktuellen Fra-
gen der Entwicklung in der Kriminalistik unter dem Einfluss des 
technisch-wissenschaftlichen Fortschritts in einer Monographie 
untersucht hat.1 Nach seiner zutreffenden Ansicht ist der tech-
nisch-wissenschaftliche Fortschritt die Basis für die Entwicklung 
der Zivilisation, der die ganze Menschheit in allen Bereichen des 
gesellschaftlichen Lebens erheblich beeinflusst. Die Kriminalistik 
macht da keine Ausnahme. Der wichtigste Faktor des Fortschritts 
bei der Arbeit der Rechtsschutzorgane ist die Einführung krimi-
nalistischer technischer Mittel und moderner Methoden in der 
Untersuchungspraxis. Šikanov betont, dass es noch nicht mög-
lich ist, die Folgen des technisch-wissenschaftlichen Fortschritts 
detailliert vorauszusehen. Die Systematik der Kriminalistik wird 
sich jedenfalls ändern. 

1 V. I. Šikanov, Aktuelle Fragen der Strafverfahrens und der Kriminalistik 
unter der Berücksichtigung des wissenschaftlich-technischen Fortschritts, 
Irkutsk 1978.
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Die Tendenzen und Perspektiven für die Kriminalistik hat 
besonders ausführlich Belkin untersucht.2 Er hat die Beziehungen 
zwischen Kriminalistik und Philosophie, Rechtswissenschaft, 
Sozialwissenschaften sowie den Naturwissenschaften analysiert. 
Als Folgen des technisch-wissenschaftlichen Fortschritts in der 
Kriminalistik hat er besonders hervorgehoben:

•	 Die dynamische Entwicklung der Wissenschaft, die durch 
das Wachstum der theoretischen und praktischen For-
schungsbereiche, durch die Entwicklung der einzelnen 
Fächer, derer sich die Kriminalistik bedient, durch Steige-
rung ihrer gesellschaftlichen Anerkennung und ihres Poten-
tials als Wissenschaft bedingt ist;

•	 Die Mathematisierung und Formalisierung der Kenntnisse;
•	 Der Übergang in der kriminalistischen Arbeit zu einer Sys-

temanalyse, zur Erstellung von Mustern und einer strukturell-
funktionalen Methode.

Die Kriminalistik ist vom technisch-wissenschaftlichen Fortschritt 
deswegen so stark beeinflusst, weil sie in einer starken Wechselwir-
kung mit den naturwissenschaftlichen, technischen, rechtlichen 
und sozialwissenschaftlichen Disziplinen verbunden ist.

Die Kriminalistik ist ferner eine angewandte Wissenschaft 
und steht im engen Zusammenhang mit der praktischen Bekämp-
fung der Kriminalität. Daher muss die Kriminalistik auf die 
Veränderungen in der Praxis reagieren, die ihrerseits vom tech-
nischen Fortschritt beeinflusst werden. Es müssen für die Unter-
suchungsleiter, Ermittler, Experten und anderen Spezialisten Mit-
tel und Methoden ausgearbeitet werden, die die Ermittlung und 
Aufklärung der Tat erleichtern.

Die Folgen des Einflusses des technischen Fortschritts kön-
nen unter folgenden perspektivischen Richtungen zusammenge-
fasst werden:

1. Die Erweiterung der methodischen kriminalistischen 
Basis als Folge des erhöhten Interesses der Kriminalisten für 
Fächer wie Methodologie, Logik und Philosophie. Das Wesen, 

2 R. S. Belkin, Kurs zur Kriminalistik, 3. (ergänzende), Moskau 2001, Juniti-
Dana izd., „Zakon i pravo“, S. 95–152. 
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die Methoden und das System der Kriminalistik werden dar-
aufhin gründlicher und tiefgehender erforscht und analysiert. 
Das Wesen der Kriminalistik ist schwer definierbar und in der 
Literatur umstritten. Traditionell ist die Kriminalistik mit dem 
strafrechtlichen Gerichtsverfahren verbunden und auf diesen 
Bereich begrenzt. Allerdings hat die Kriminalistik in Russland 
im Laufe ihrer Entwicklung ein solches Niveau erreicht hat, dass 
die gewonnenen Erkenntnisse nicht mehr in die traditionelle 
Struktur passen. Die fortschreitende Entwicklung der Krimina-
listik führt zur Analyse von kriminalistischen Methoden wie der 
kriminalistischen Systematik, Kennzeichnung und Erstellung von 
Modellen. Die kriminalistische Charakterisierung der Straftaten 
wird in Zweifel gezogen und es wird vorgeschlagen, sie mit prakti-
schem Inhalt zu füllen, damit sie für die Aufklärung der Straftaten 
nützlicher wird. 

2. In den Ermittlungen werden immer häufiger Compu-
terprogramme eingesetzt. Im letzten Jahrzehnt ist der Bedarf an 
Computerprogrammen erheblich gestiegen. Dies ist mit der Ein-
stellung vieler neuer junger Mitarbeiter verbunden (40%). Die 
Entwicklung solcher Programme könnte bei der Ermittlungstä-
tigkeit sehr hilfreich sein. 

Unter dem Einfluss des technisch-wissenschaftlichen Fort-
schritts entwickeln sich auch andere Teile der Kriminalistik wie die 
Kriminaltechnik und Kriminaltaktik sowie die Untersuchungsme-
thodik. Hier ist besonders zu betonen, dass die Computerisierung 
der kriminalistischen Methoden nicht nur bei der Nachstellung des 
Tatorts auf der Grundlage photogrammetrischer Abbildungen und 
der Modellierung des Aussehens des unbekannten Täters stattfin-
det. In den letzten Jahren finden auch Minicomputer, Prozessoren 
und andere Computerkomponenten überall breite Anwendung. 
Die Sammlung und Registrierung kriminalistischer Daten ist 
ebenfalls weitestgehend computerisiert. Es ist bereits jetzt mög-
lich, die daktyloskopischen Daten zu computerisieren, obwohl dies 
viele Jahre mit erheblichen Schwierigkeiten verbunden war. Ferner 
wurden internationale Datensysteme wie Interpol und Europol 
geschaffen. Daher ist die Problematik der Speicherung kriminalis-
tisch relevanter Daten von großer Aktualität. Das Spurenbild der 
begangenen Straftat wird immer umfangreicher. Die neuen, nicht 
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traditionellen Spuren, die am Tatort gefunden werden, können bei 
der Aufklärung und im Beweisverfahren helfen. Eine recht wich-
tige Rolle bei der Aufklärung und Ermittlung von Computerstraf-
taten spielen sog. virtuelle Spuren, die z. B. beim illegalen Kopieren 
von vertraulichen Daten, ihrer Vernichtung oder Beschädigung 
mit einem Computervirus entstehen. 

Eine weitere neue Erscheinung sind hochempfindliche 
Messgeräte, mit denen Kriminalisten bereits Erfolge bei der 
Erforschung von Metall-, Gummi-, Glas- und Explosionsspuren 
sowie Drogenrückstände und Schmauchspuren erzielen konnten. 
Ferner fanden Techniken wie Atomabsorptionsspektrometrie, 
Lasermikroanalyse, Emissionsspektroskopie, Röntgen-Fluores-
zenz-Analyse und Laserspektroskopie bereits Anwendung. Mit 
der Emissionsspektroskopie ist es möglich, kleinste chemische 
Zusammensetzungen von Teilchen festzustellen. Die Röntgen-
Fluoreszenz-Analyse und die Laserspektroskopie ermöglichen 
es, die qualitative und quantitative chemische Zusammensetzung 
von Schichten zu bestimmen, die nur einige Quadratmillimeter 
oder Quadratmikronen groß sind, ohne das Untersuchungsobjekt 
zu zerstören. Die Untergrenze liegt bei 1 Mikron, das sind unge-
fähr 3000 Atomschichten. Aber das entspricht schon längst nicht 
mehr dem, was man in der Praxis bräuchte. Sowohl in Russland 
als auch im Ausland ist noch keine genauere Methode bekannt. 
Die Lösung liegt in der Nanotechnologie. In allen Stoffen gibt es 
winzigste Spurenbeimischungen, die man nach dem derzeitigen 
Stand der Forschung nicht identifizieren kann. Obwohl Metalle, 
biologische Stoffe, Flüssigkeiten und Drogen etc. sehr individu-
elle Eigenschaften haben, kann auch beim leichtesten Kontakt 
zwischen den Stoffen eine einzelne Atomschicht „haften“ bleiben. 
Rückstände dieser Größenordnung sind nicht messbar. Allerdings 
hat man Mikroelektronikgeräte aus der Weltraumtechnik für kri-
minalistische Zwecke übernommen, wie z. B. das Spektrometer für 
die exakte Analyse der Oberflächenzusammensetzung und -größe 
fester Körper durch die Methoden der Ionen-, Elektronen- und 
Photonenspektroskopie. Beim Einsatz solcher Geräte wird man 
den Begriff der Spuren in der Trassologie (Spurensicherung) ganz 
neu definieren müssen. In der forensischen Ballistik eröffnen sich 
neue Möglichkeiten, Kugeln zur entsprechenden Waffe zuzuord-
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nen. Auch bei Explosionen kann man ermitteln, welche Explosi-
onsbestandteile eingesetzt wurden. Bei der technischen Untersu-
chung von Urkunden und Dokumenten wird man genauer sagen 
können, welche Tinte, welche Drucker- oder welche Stempelfarbe 
verwendet wurde. Nachträgliche Änderungen in Urkunden kann 
man auf diese Weise herausfinden. 

Für die Umsetzung all dieser Methoden besteht ein erhöh-
ter Bedarf an Experten, die sich in diesen Bereichen auskennen. 
Allerdings können nur solche Expertisen Verwendung finden, die 
nicht nur auf wahrscheinlicher Grundlage erstellt werden. Ins-
gesamt kann man sagen, dass die Kriminalistik eine zunehmend 
wichtigere Rolle spielt. Allerdings profitieren von dem techni-
schen Fortschritt auch die Täter. Die Herausforderung für die 
Kriminalisten wird damit immer größer.

3. Die Kriminaltaktik befasst sich mit der Untersuchung typi-
scher und atypischer Ermittlungssituationen, wie z. B. taktische 
Operationen und Kombinationen, mit der Anwendung moderner 
Errungenschaften wie der reflexiven Verwaltung, Logik, Heu-
ristik, Spieltheorie, Berücksichtigung menschlicher Fertigkeiten 
und Gewohnheiten, Besonderheiten der nonverbalen Kommuni-
kation etc. Für die Kriminaltaktik ist daher kennzeichnend, dass 
sie mit immer wieder neu gewonnenen Kenntnissen arbeitet. Im 
Vergleich zur Kriminaltechnik ist sie viel enger mit dem Strafpro-
zessrecht, der Gerichtspsychologie und der polizeilichen Ermitt-
lungs- und Fahndungstätigkeit verbunden. In den letzten Jahren 
hat sich das Strafprozessrecht vielen Änderungen unterzogen, 
insbesondere im Bereich der polizeilichen Ermittlungstätigkeit 
und gerichtlichen Begutachtung, was auch für die Kriminaltaktik 
zahlreiche Veränderungen mit sich brachte. Auch die gründliche 
Untersuchung psychologischer Aspekte der Straftat und der Strafe 
haben die Kriminaltaktik bereichert. In der Kommunikation zwi-
schen der Ermittlungsperson und dem Beschuldigten sowie den 
Zeugen spielen psychologische Erkenntnisse eine maßgebliche 
Rolle. 

Die Kriminalistik muss weiter tiefgreifend untersucht wer-
den, um den Verbrechen des 21. Jahrhunderts besser begegnen 
zu können. Den Ermittlungspersonen müssen bestimmte Krimi-
naltaktiken zur Verfügung stehen, um mögliche Widerstände der 
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befragten Personen zu überwinden. In der Praxis finden die auf 
Grundlage neuer Ermittlungsmethoden gewonnenen Erkennt-
nisse bereits in den Ermittlungsakten Verwendung. Das sind 
z. B. die Überprüfung und Aufzeichnung von Gesprächen, vgl. 
Art. 186 des russischen Strafprozessbuches. Die Aufzeichnung ist 
deswegen erforderlich, um Beweismittel für das spätere Gerichts-
verfahren zu gewinnen. Die Aufzeichnungsprotokolle haben im 
Vergleich zu anderen Ermittlungserkenntnissen formale Bedeu-
tung. In näherer Zukunft ist zu erwarten, dass auch die Online-
Durchsuchung von Emails möglich sein wird. Besonders wichtig 
wird dies für die Aufklärung von Internetstraftaten sein. 

Die Methoden müssen jeweils an die verschiedenen Kate-
gorien der Befragten angepasst werden, d. h. die Besonderheiten, 
die bei der Befragung von Zeugen, Opfern, Verdächtigten, Min-
derjähriger, psychisch Kranker, Vorbestrafter und Ausländer auf-
treten können. Auch die geschlechtsspezifischen Besonderheiten 
müssen Berücksichtigung finden.

Hervorzuheben ist nochmals die zunehmende Bedeutung 
von Computern, die bei der gerichtlichen Begutachtung und bei 
der Speicherung kriminalrelevanter Daten eingesetzt werden, was 
den Beweiswert der Ermittlungsergebnisse maßgeblich erhöht. 

Auch in den zahlreichen Änderungen im russischen Straf-
prozessbuch spiegelt sich der technische Fortschritt wider. Bei-
spielsweise sieht das neue Strafprozessbuch in Art. 164 Punkt 6 
den Einsatz technischer Geräte bei der Entdeckung, Fixierung 
und Spurensicherung vor. Gemäß Art. 166 Punkt 8 des russischen 
Strafprozessbuches können jetzt Fotos, Phonogramme, Videoauf-
zeichnungen und Abdrücke der Spuren in die Ermittlungsakte 
aufgenommen werden. In Art. 170 Abs. 3 des russischen Strafpro-
zessbuchs ist vorgeschrieben, dass in den Fällen, in denen unbe-
teiligte Personen nicht zugegen sind, der Ermittlungsprozess mit 
technischen Mitteln festgehalten werden muss ist. Nach Art. 178 
Abs. 2 des russischen Strafprozessbuch müssen nicht identifizier-
bare Leichen fotografiert und daktyloskopiert werden. Art. 189 
Abs. 4 des russischen Strafprozessbuchs sieht vor, dass die Befra-
gung auf Initiative des Ermittlers oder der befragten Person foto-
grafisch, per Video und akustisch aufgezeichnet werden kann.
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Der technisch-wissenschaftliche Fortschritt hat in der russi-
schen Kriminalistik dazu geführt, dass immer fundiertere Spezi-
alkenntnisse der Ermittler erforderlich werden, die aufgrund der 
zunehmenden Spezialisierung und Komplexität nicht von allen 
Ermittlern mitgebracht werden können. Daher ist die Hinzuziehung 
von Sachverständigen durch das Gericht in den Art. 200–202 des 
russischen Strafprozessbuches ausführlich und detailliert geregelt. 

4. Der Fortschritt hat auch den Ermittlungsprozess in den 
einzelnen Straftatgruppen beeinflusst. Dafür werden neue techni-
sche Methoden herausgearbeitet und bei den am meist verbreite-
ten und besonders schweren Straftaten optimiert. Dies gilt ganz 
besonders für den Bereich der Computerstraftaten. Man muss 
hier Methoden für die Besichtigung des virtuellen Tatorts, für 
die Computertechnik und Befragung sowie für Ermittlungsver-
suche im virtuellen Raum entwickeln. Ganz aktuell ist dies z. B. 
bei der Aufklärung von Hackerzugriffen auf Bankkonten und bei 
Eindringen in vertrauliche Datenräume. Kriminelle Gruppierun-
gen machen sich die technischen Errungenschaften mittlerweile 
zunutze und gründen Konspirationssysteme und illegale Verbin-
dungen. Diese Entwicklung hat zur Folge, dass die gewonnenen 
Beweise einen digitalen Charakter bekommen. Der Ermittler kann 
Internetprovider herausfinden, den Computer lokalisieren und die 
Person feststellen, die einen bestimmten Vertrag über das Internet 
geschlossen hat oder illegale Downloads vorgenommen hat.

Die Besonderheiten bei der Analyse der Computerstrafta-
ten führen dazu, dass man den Begriff „virtuelle Spuren“ weiter 
definieren muss. Darunter sind nunmehr sämtliche Zustandsfor-
men des automatisierten Informationssystems zu verstehen, die 
im Zusammenhang mit der Straftat stehen und in elektronischer 
Form gespeichert werden. Virtuelle Spuren existieren auf Daten-
trägern, die nicht unmittelbar wahrgenommen werden können. 
Diese Daten haben keine feste Verbindung mit technischen Hard-
waregeräten und sind daher von „unbeständigem“, nicht dauer-
haftem Charakter.

Sehr interessante Perspektiven eröffnet die Satellitenüber-
wachung, mit der Fotos von der Erdoberfläche gewonnen und 
Lokalisierungen vorgenommen werden. Beispielsweise werden 
Satellitenbilder bei der Bekämpfung von Straftaten eingesetzt wie 
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der Vernichtung und Beschädigung des Waldes, Anpflanzung 
von illegalen Pflanzen zur Drogengewinnung, Schmuggel von 
geschützten Pflanzen- und Tierarten sowie Autodiebstahl und 
Autoschmuggel. 

Zusammenfassend kann man sagen, dass die Kriminalistik 
die schwierige Zeit nach dem Zerfall der Sowjetunion überwun-
den hat. Dies wird angesichts der Themenbreite und der beacht-
lichen Zahl abgeschlossener Dissertationen zur Kriminalistik im 
letzten Jahr sowie der Zunahme wissenschaftlicher Publikationen 
auf dem Gebiet deutlich. Ferner wird dies durch eine Reihe von 
wichtigen Konferenzen bestätigt, die zur Kriminalistik veran-
staltet wurden. Außerdem werden wieder kriminalistische Fach-
zeitschriften herausgegeben, insbesondere das „Amtsblatt für 
Kriminalistik“, das seit 2003 gedruckt wird und die interessantes-
ten und aktuellsten Themen beleuchtet. Zu erwähnen sind noch 
Zeitschriften wie „Schwarze Löcher in der russischen Rechtsord-
nung“, „Ermittlungspraxis“ und „Der russische Ermittler“, die 
einzelne kriminalistische Beiträge veröffentlichen.





53

II Международное право на современном этапе

Моисеев Е.Г.

заместитель заведующего кафедрой международного 
права, доктор юридических наук, профессор кафедры 
международного права Московской государственной юри-
дической академии имени О.Е. Кутафина

Содержание:

1 Международное право прав человека

2 Право международной безопасности



Моисеев Е.Г.

54

Добрый день, уважаемые слушатели, уважаемые сту-
денты!

Хотел бы прежде всего поблагодарить Вас за 
приглашение посетить Ваше учебное заведение, Ваш 
красивый город, всех Вас. И конечно, поблагодарить за 
возможность выступит перед Вами. Большое спасибо!

Международное право как особая система права в 
настоящее время активно развивается. Это касается как 
отдельных отраслей международного права, так и всей 
системы этого права в целом. 

1 Международное право прав человека

Среди отраслей международного права, которые 
активно развиваются, можно назвать такую отрасль как 
международное право прав человека.

Сердцевиной этой отрасли являются такие доку-
менты, как Всеобщая декларация прав человека 1948 
года, два международных пакта о правах человека 1966, 
Конвенция о недискриминации женщин 1979 года, 
Конвенция о правах ребенка 1989 года и другие.

В названной отрасли международного права упор 
делается на совершенствование механизмов соблю-
дения прав и свобод человека. В этой связи следует 
упомянуть создание и деятельность, начиная с 2006 года 
Совета по правам человека. Этот орган работает весьма 
активно. Уже состоялось 13 сессий Совета.

Также следует сказать о работе Европейского суда 
по правам человека в Страсбурге. Вот уже более десяти 
лет в деятельности суда участвует и российская Феде-
рация. Граждане нашей страны могут наравне с граж-
данами других государств отстаивать, защищать свои 
права и свободы, если они нарушаются своим же госу-
дарством. 

За эти 10 лет Европейским судом по правам чело-
века вынесено свыше одной сотни решений в пользу 
граждан России, права которых были нарушены россий-



Международное право на современном этапе

55

ским государством. И сейчас примерно треть всех 
жалоб в Европейском суде поступает из России. На это 
обстоятельство было обращено внимание Президента 
России Дмитрия Медведева, который в своем ежегодном 
послании Федеральному Собранию в ноябре прошлого 
года затронул этот вопрос. Президент сказал, что надо 
использовать все внутренние процедуры, чтобы лучше 
защищать права и свободы человека.

О детях. Они остаются самой незащищенной 
группой людей на Земле. В том числе и в России. Вот 
некоторые данные. Около ста тысяч детей в России 
за последний год подверглись насилию со стороны 
взрослых. Об этом сообщил Уполномоченный по 
правам ребенка при Президенте России Павел Астахов. 
По его словам, около двух тысяч детей были убиты. 

О настоящем буме возврата приемных детей 
заявила глава Комитета по делам семьи Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
Елена Мизулина. По ее словам, за последние два года в 
детские учреждения вернулись около 30 тысяч детей. 
Это страшная трагедия для ребенка. Детей-сирот в 
России сейчас больше, чем было в годы Великой Отече-
ственной войны – почти 700 тысяч.

Еще одна из детских проблем – защита детей в 
период вооруженных конфликтов. 4 августа 2009 года 
Совет Безопасности ООН принял специальную резо-
люцию 1882 (2008), в которой настоятельно потребовал 
от государств обеспечить безусловную защиту детей во 
время вооруженных конфликтов. Это не первая резо-
люция в защиту детей, рассмотренных в рамках ООН 
с 1996 года. 

В мире есть несколько десятков стран, где дети 
воюют на той или иной стороне противоборствующих 
сил. Это многие страны Африки и Азии. Этому нужно 
положить конец.
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2 Право международной безопасности

Право международной безопасности – отрасль между-
народного права, представляющая собой систему прин-
ципов и норм, регулирующих военно-политические 
отношения государств в целях обеспечения мира и 
международной безопасности. 

Основу права международной безопасности 
составляют общепризнанные принципы современного 
международного права, в том числе: неприменение силы 
или угрозы силой, территориальная целостность госу-
дарств, нерушимость государственных границ, невме-
шательство во внутренние дела государств, мирное 
разрешение споров, сотрудничество между государ-
ствами.

Помимо общепризнанных принципов междуна-
родного права право международной безопасности 
имеет и свои, отраслевые, принципы.

Во-первых, это принцип неделимости междуна-
родной безопасности. Этот принцип означает, что в 
XXI веке мир, как никогда ранее, неделим. Планета 
Земля – небольшая часть Вселенной. Государства нашей 
планеты тесно взаимосвязаны. При современных сред-
ствах связи и транспорта можно за считанные минуты 
или часы достичь любого уголка планеты. Жизнь 
показывает, что любой кризис в одной части земного 
шара, – будь то природные катаклизмы, вооруженные 
конфликты или акты международного терроризма, – 
сразу же негативно сказывается в других его частях. 
Государства ставят перед собой задачу совершенство-
вания универсальной системы международной безопас-
ности, основы которой заложены положениями Устава 
ООН.

Во-вторых, принцип ненанесения ущерба безо-
пасности других государств. Он предполагает прове-
дение такой внешней политики государством, которая 
в максимальной степени учитывает безопасность не 
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только своего государства, но и всего мирового сооб-
щества.

В третьих, в праве международной безопасности 
можно выделить еще один принцип – принцип равной 
и одинаковой безопасности. Он означает, что государ-
ство должно обеспечивать свою безопасность, соиз-
меряя ее с возможностями обеспечения безопасности 
других государств. Речь идет о своего рода паритете 
безопасности.

Далее хотелось бы сказать о коллективной безопас-
ности в Европе. В последние шесть десятилетий это была 
актуальная проблема для международного права. Как 
известно, особое значение для судьбы Европы сыграло 
Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе 
1975 года, его Заключительный акт. Но с тех пор прошло 
35 лет. Что мы теперь имеем сейчас в Европе?

Главное, в Европе мы имеем сейчас мир и сотруд-
ничество. Это очень важно. Чрезвычайно важно. В 
Европе создан Европейский Союз. Он сотрудничает с 
Россией. Мы связаны одной проблемой: как сохранить 
мир, как обеспечить равноправное сотрудничество, как 
его развивать дальше. К счастью, на эти вопросы мы 
вместе находим ответы. Это дорогого стоит. Но надо 
смотреть в будущее.

Насколько прочен мир в Европе? Не пора ли заду-
маться над вопросом: а как более надежно, более прочно 
обеспечить мир на европейском континенте? Что нужно 
еще сделать для этого?

На эти вопросы частично дал ответы президент 
России Дмитрий Медведев. Как Вы знаете, 5 июня 2008 
года он выступил на конференции в Берлине. Наш 
президент выдвинул хорошую идею. Речь идет о разра-
ботке и принятии юридически обязывающего договора 
о коллективной безопасности в Европе.

И вот уже прошло два года с той даты – 5 июня 2008 
года. Как воплощается в жизнь предложение России? 
Ответ однозначный: всё идет нормально. Идея нашей 
страны пробивает себе дорогу в жизнь. 
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В конце ноября прошлого года Москва предложила 
свой вариант Договора о коллективной безопасности. 
Европа и весь мир познакомились с проектом такого 
договора в редакции Москвы.

И последнее по ситуации с этим Договором. 
Германия, Франция и Россия решили совместно взять 
судьбу этого договора в свои руки. Что из этого полу-
чится? Поживем – увидим.

О российско-американском Договоре по сокра-
щению стратегических наступательных вооружений. 
8 апреля этого, 2010, года в Праге был подписан 
новый Договор о сокращении указанных вооружений. 
Согласно этому Договору Россия и США сокращают 
такие вооружения на одну треть. Полагаем, что это шаг 
в правильном направлении. В дальнейшем к действиям 
России и США должны подключиться другие ядерные 
государства.

Итак, в этой лекции были затронуты только неко-
торые проблемы двух отраслей международного права. 
А их, этих отраслей, в международном праве насчиты-
вается свыше 20. Для того, чтобы их рассмотреть нам 
пришлось бы встречаться примерно 20 раз. Надеюсь, 
это впереди.

Спасибо за внимание.
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Das Völkerrecht unterläuft zurzeit als besonderes Rechtssystem 
eine aktive Entwicklung in Russland. Dies gilt sowohl für einzelne 
Teilbereiche des Völkerrechts als auch für das Völkerrecht im 
Ganzen.

1 Internationale Menschenrechtsnormen

Unter den einzelnen Teilbereichen des Völkerrechts, die sich 
besonders schnell entwickeln, ist das Humanvölkerrecht hervor-
zuheben. Das Herzstück dieses Rechtsgebiets bilden solch wich-
tige Dokumente wie die Allgemeine Erklärung der Menschen-
rechte aus dem Jahr 1948, die beiden Internationalen Pakte über 
die Menschenrechte aus dem Jahr 1966, das Übereinkommen 
über die Beseitigung der Diskriminierung von Frauen aus dem 
Jahr 1979 und das Übereinkommen über die Rechte des Kindes 
aus dem Jahr 1989 sowie weitere wichtige Dokumente.

Die genannten Bereiche des Völkerrechts konzentrieren sich 
auf die Verbesserung der Mechanismen, die zur Einhaltung der 
Rechte und Freiheiten geschaffen wurden. In diesem Zusammen-
hang ist die Gründung und Tätigkeit des UN-Menschenrechtsrat 
seit dem Jahr 2006 zu erwähnen. Dieses Organ ist sehr aktiv; es 
wurden bereits 13 Ratssitzungen abgehalten.

Ferner spielt der Europäische Gerichtshof für Menschen-
rechte in Straßburg eine wichtige Rolle. Seit mehr als zehn Jah-
ren unterliegt die Russische Föderation der Gerichtsbarkeit des 
EGMR. Unsere Bürger können auf der gleichen Stufe wie Bürger 
anderer Staaten ihre Rechte und Freiheiten verteidigen, wenn sie 
von ihrer eigenen Regierung verletzt wurden. In diesen mehr als 
zehn Jahren hat der EGMR viele Entscheidungen zugunsten rus-
sischer Bürger gefällt, deren Rechte durch den russischen Staat 
verletzt wurden. Etwa ein Drittel aller Beschwerden erreichen den 
EGMR aus Russland. Auf diese Tatsache hat auch der russische 
Präsident Dmitrij Medvedev hingewiesen, als er in seiner jähr-
lichen Ansprache in der Föderalen Versammlung im November 
des vergangenen Jahres diese Frage aufwarf. Der Präsident sagte, 
dass alle inländischen Verfahrensmöglichkeiten genutzt werden 
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sollten, um einen besseren Schutz der Menschenrechte und der 
Grundfreiheiten zu gewährleisten.

Die Rechte der Kinder sind besonders schützenswert, da sie 
die am meisten gefährdete Gruppe darstellen, vor allem in Russ-
land. Im Folgenden möchte ich einige Daten nennen: Nach Anga-
ben des Beauftragten für die Rechte der Kinder beim Präsidenten 
der Russischen Föderation, Pavel Astachov, wurden im letzten 
Jahr ca. 100.000 Kinder von Erwachsenen missbraucht. Seinen 
Angaben zufolge wurden dabei etwa 2.000 Kinder getötet. Über 
den derzeitigen Boom der Rückkehr von Pflegekindern erklärte 
die Vorsitzende des Ausschusses für Familie in der russischen 
Staatsduma, Elena Mizulina, dass in den letzten zwei Jahren unge-
fähr 30.000 Kinder an die Institutionen (Jugendämter) zurückge-
geben worden seien. Das stellt eine schreckliche Tragödie für das 
Kind dar. Es gibt derzeit mehr Waisen in Russland als während 
des Zweiten Weltkriegs, insgesamt fast 700.000.

Ein weiteres Problem ist der Schutz von Kindern in bewaff-
neten Konflikten. Am 4. August 2009 beschloss der UN-Sicher-
heitsrat die spezielle Resolution 1882 (2008) auf starkes Drängen 
der Mitgliedstaaten, die den bedingungslosen Schutz von Kindern 
in bewaffneten Konflikten forderten. Dies ist nicht die erste UN-
Resolution zum Schutz des Kindes, die seit 1996 diskutiert wurde. 
Auf der Welt gibt es Dutzende von Ländern, in denen Kinder auf 
Seiten verfeindeter Parteien gegnerischer Kräfte kämpfen, vor 
allem in Afrika und Asien. 

2 Das Recht der internationalen Sicherheit

Das Recht der internationalen Sicherheit ist ein Teilgebiet des 
internationalen Rechts (Völkerrechts), das sich als ein System von 
Prinzipien und Regeln für die militärisch-politischen Beziehun-
gen der Staaten versteht, mit dem der Frieden und die internatio-
nale Sicherheit gewährleistet werden sollen. 

Die Grundlage des Rechts der internationalen Sicherheit bil-
den die allgemeinen Prinzipien des modernen Völkerrechts. Zu 
nennen sind insbesondere die Nichtanwendung von Gewalt und 
keine Gewaltandrohung (allgemeines Gewaltverbot), die territo-
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riale Integrität, die Unverletzlichkeit der Staatsgrenzen, die Nicht-
einmischung in innere Angelegenheiten, die friedliche Beilegung 
von Streitigkeiten und die Zusammenarbeit zwischen den Staaten.

Neben den allgemein anerkannten Prinzipien des Völker-
rechts ist das Recht der internationalen Sicherheit noch durch 
seine spezifischen Grundsätze gekennzeichnet. Zunächst ist das 
Prinzip der unteilbaren internationalen Sicherheit zu nennen. 
Dieses Prinzip besagt, dass die Sicherheit der Welt im 21. Jahr-
hundert wie nie zuvor nur im Ganzen gewährleistet werden kann. 
Alle Staaten hängen eng miteinander zusammen. Mit modernen 
Kommunikations- und Transportmitteln kann man innerhalb 
kürzester Zeit jeden Winkel der Erde erreichen. Die Erfahrung 
zeigt, dass eine Krise in einem Teil der Welt – seien es Naturka-
tastrophen, bewaffnete Konflikte oder Akte des internationalen 
Terrorismus – unmittelbar negative Auswirkungen auf andere 
Teile der Welt haben können. Die Mitgliedstaaten stehen vor der 
Aufgabe, das universale System der internationalen Sicherheit zu 
verbessern, dessen Grundlagen in der Charta der Vereinten Nati-
onen niedergelegt wurden. Weiter gilt das Prinzip der Nichtbeein-
trächtigung eines anderen Staates. Danach soll ein Staat mit seiner 
Außenpolitik nicht nur das eigene Sicherheitsinteresse verfolgen, 
sondern so weit wie möglich auch die Sicherheit für die gesamte 
Weltgemeinschaft im Blick behalten. Drittens kann man als weite-
res Prinzip den Grundsatz der Gleichbehandlung und der unver-
minderten Sicherheit benennen. Dieser beinhaltet, dass ein Staat 
Maßnahmen, die die eigene Sicherheit gewährleisten sollen, mit 
den Sicherheitsmöglichkeiten anderer Staaten vergleichen soll. Es 
geht um die Sicherheitsparität. 

Weiter ist die kollektive Sicherheit in Europa zu nennen. In 
den vergangenen sechs Jahrzehnten war dies ein immer wieder 
aktuelles Problem des Völkerrechts. Die Konferenz für Sicherheit 
und Zusammenarbeit in Europa war von besonderer Bedeutung 
für das Schicksal Europas. Allerdings sind seit der Unterzeichnung 
der Schlussakte in Helsinki im Jahr 1975 inzwischen 35 Jahre ver-
gangen. Wie hat sich Europa seitdem verändert? Das Wichtigste, 
was das heutige Europa kennzeichnet, ist Frieden und Zusam-
menarbeit. Außerdem wurde die Europäische Union gegründet, 
die mit Russland kooperiert. Die Europäische Union und Russ-
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land verbindet das Problem, wie man den Frieden sichern und 
eine gleichberechtigte Zusammenarbeit gewährleisten kann. Auf 
diese Fragen wird man Antworten finden. Aber wir müssen in 
die Zukunft blicken. Wie dauerhaft ist der Frieden in Europa? 
Ist es nicht an der Zeit, über die Frage nachzudenken, wie man 
einen zuverlässigeren und dauerhafteren Frieden auf dem euro-
päischen Kontinent gewährleisten kann? Auf diese Fragen hat der 
russischen Präsident Dmitrij Medvedev einige Antworten gege-
ben. Am 5. Juni 2008 hielt er eine Rede auf einer Konferenz in 
Berlin, in der er gute Ideen zur Ausarbeitung und zum Abschluss 
eines rechtlich bindenden Vertrags über die kollektive Sicherheit 
in Europa darstellte. Seit dem 5. Juni 2008 sind zwei Jahre ver-
gangen. Wie wurde der Vorschlag von russischer Seite umgesetzt? 
Ende November 2009 bot Moskau seine Version des Vertrags über 
die kollektive Sicherheit an. Europa und andere Staaten konnten 
sich mit dem Moskauer Entwurf vertraut machen. Deutschland, 
Frankreich und Russland haben beschlossen, gemeinsam das 
Schicksal des Vertrags in die Hände zu nehmen. Es wird abzuwar-
ten sein, was am Ende herauskommen wird.

Der russisch-amerikanische Vertrag zum Abbau strategi-
scher Atomwaffen (New-START-Vertrag) wurde am 8. April 2010 
in Prag unterzeichnet. In diesem Vertrag verpflichten sich Russ-
land und die USA, ihre strategischen Angriffswaffen um ca. ein 
Drittel zu reduzieren. Das ist ein Schritt in die richtige Richtung. 
Andere Atommächte sollten sich diesem Weg anschließen.

Der Vortrag berührt nur einige Probleme der beiden ange-
sprochenen Teilbereiche des Völkerrechts. Insgesamt gibt es mehr 
als zwanzig verschiedene Teilgebiete des Völkerrechts. Ein weite-
rer Austausch zu all diesen Themen wäre äußerst wünschenswert 
und liegt im allseitigen Interesse.
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1 Вводные замечания и определения

Термин «европеизация» в русском языке используется 
с XVIII столетия для обозначения модернизации, пере-
стройки общественной системы на европейский лад.1 
Само понятие «европеизация» весьма многогранно 
– не существует единого подхода к использованию 
данной концепции или употреблению термина, а также 
его определению.2 С руссоцентричной точки зрения, 
по нашему мнению, «европеизация» имеет несколько 
смыслов. Во-первых, европеизация означает влияние 
европейских процессов и явлений на российское обще-
ство. Во-вторых, европеизация может рассматриваться 
как непосредственное включение России в сами евро-
пейские процессы. В-третьих, европеизация представ-
ляет собой определенную историческую традицию для 
России. В-четвертых, европеизация – это восприятие 
Россией передового опыта европейских народов.

Под процессом «европеизации права» обычно 
принято понимать восприятие национальной правовой 
системой определенных черт, характерных для всех 
европейских правовых моделей, неких общих правовых 
традиций европейской культурно-цивилизационной 
системы. Современная европеизация российского права 
характеризуется как перестройкой правовой системы на 
основе рецепции норм других европейских государств, 
так и восприятием правил и стандартов, разрабатыва-
емых Европейским Союзом, который объединяет 27 
европейских стран и выступает генератором общеев-
ропейских норм. Влияние Европейского Союза (далее – 
ЕС) обусловлено стремительным развитием интеграци-
онных процессов в его рамках, повлекшим европеиза-
цию национальных правопорядков государств-членов 

1 Cм. Словарь русского языка: в 4-х т. / Под ред. А.П. Евгеньевой. 
Т. 1. М., 1981. С. 461.

2 Olsen J. The Many Faces of Europeanisation // ARENA Working 
Papers, 2002. P.1. Radaelli C. Europeanisation: Solution or Problem? 
// EIoP. 2004. № 8 (16), P.1.
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и создание собственной правовой модели – acquis 
communautaire. ЕС – признанный лидер европейской 
интеграции, претендующий на собственное место в 
мире в качестве глобального игрока.3

ЕС и Россия – соседи и приоритетные друг для 
друга торговые партнеры, которые в прогнозируемом 
будущем станут еще более близкими соседями и партне-
рами. Это говорит о благоразумности и целесообраз-
ности развития со стороны России более совместимых 
нормативных правил и стандартов в том, что касается 
регулирования отношений, сопряженных с внешне-
экономической деятельностью, торговлей, услугами, 
инвестициями, созданием схожих условий хозяйство-
вания для экономических операторов. Этот процесс 
сегодня возможен благодаря относительной открытости 
современной российской правовой системы. Конститу-
ция России 1993 г. в соответствии с ч. 4 ст. 15 сделала 
международные механизмы, обеспечивающие данный 
процесс, частью российской правовой системы.

Европеизация российского права в современную 
эпоху заключается как в европеизации российской 
правовой культуры в целом, так и в модернизации 
законодательства на основе европейских стандартов и 
европеизации российской судебной практики.

3 Cremona M., ‘Citizens of Third Countries: movement and employment 
of migrant workers within the European Union’, LIEI 1997. P. 87.
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2 Европеизация российского права и правовой 
культуры: история и современность

Европеизация спокон веков составляет одну из 
тенденций развития российского права. Основанная 
на обычаях восточно-славянских народов и уставах 
варяжских князей, правовая система Древней Руси 
VIII–X вв. включала в себя соглашения с Византией и 
«Закон Русский», как «признанное законодательство не 
только на Руси, но и признанное одной из важнейших 
держав того времени – Византией, как отвечающее, так 
сказать, международным стандартам».4 В этой связи 
совершенно уместны параллели созданной на основе 
«Закона Русского» «Русской правды» (XI в.) с другими 
подобными «варварскими» (по отношение к кодифици-
рованному римскому праву) правдами, появившимися 
несколько ранее в странах Западной и Центральной 
Европы. В свою очередь, «Русская правда» стала основой 
для Псковской судной грамоты и Новгородской судной 
грамоты (XIV–XV вв.) – более поздних сводов законов 
Пскова и Новгорода, двух средневековых республик, 
объединившихся с другими европейскими городами в 
Ганзейский Союз. Однако самая масштабная европе-
изация российского права произошла в эпоху Петра 
Великого: созданная им в начале XVIII века Россий-
ская империя получила модернизированную правовую 
систему на основе влияния и рецепции западноевро-
пейских публично-правовых и частноправовых норм. 
Новый виток европеизации российского права связан с 
реформами конца XX столетия и стремлением России в 
начале XXI века занять свое достойное место в глобали-
зирующемся мире в качестве современного правового 
государства.

«Нам есть чему поучиться у Запада не только в 
экономической сфере, но точно также в сфере государ-
ственности и права», – отмечал российский юрист З.М. 

4 Петров И.В. Государство и право Древней Руси (750–980 гг.). 
СПб. 2003. С. 222.



Европеизация российского права

69

Черниловский.5 Изучение европейского передового 
опыта в юриспруденции и распространение знаний о нем 
являются залогом развития качественно новой россий-
ской правовой культуры, воспитания современных 
юристов, расширения профессионального кругозора 
практических работников. Кроме того, изучение права 
ЕС стимулирует интерес к демократическим и европей-
ским аспектам образования в надежде, что молодые 
люди станут лучше понимать не только сущность 
европейских идей и бытие европейцев, но и характер 
ценностных координат права собственной страны. 
Преподавание права Европейского Союза в российских 
вузах содействует искоренению правового нигилизма и 
становлению в России подлинного правового государ-
ства. Хочется напомнить, что юриспруденцию в России 
начали преподавать 300 лет назад приглашенные 
специалисты из Германии и Голландии, что позволило 
через годы сформировать собственную школу права в 
имперской России. В сегодняшней демократической 
России история повторяется – немецкие и голланд-
ские профессора читают лекции в России, российские 
студенты и аспиранты едут учиться в европейские 
юридические вузы. Результаты не заставят себя ждать!

5 Черниловский З.М. Всеобщая история государства и права. 
М. 1995. С. 11.
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3 Европеизация российского законодательства

3.1 Рецепция или гармонизация?

Европеизация российского законодательства заключа-
ется в модернизации его норм на основе европейского 
опыта. Модернизация права – это такое качественное 
изменение существующей правовой системы, которое 
использует опыт правовых систем западного типа, 
одновременно сохраняя преемственность в развитии 
собственной правовой системы, и, не разрушая ее орга-
нического единства, позволяет праву наиболее эффек-
тивно выполнять свое назначение в обществе.6 Модер-
низация осуществляется на основе использования двух 
инструментов – рецепции и гармонизации.

Первой исторической формой европеизации 
российского права является модернизация его положе-
ний на основе рецепции норм западноевропейских стран. 
Этот процесс органичен, поскольку в основе российской 
правовой системы лежат общие принципы права, сформу-
лированные в классическом римском праве и впослед-
ствии воспринятые всеми европейскими народами. 
Общеизвестно, что современная Конституция России, 
Гражданский кодекс РФ, Уголовный кодекс РФ, Налого-
вый кодекс РФ, Трудовой кодекс РФ, другие базовые и 
специальные нормативно-правовые акты были разрабо-
таны на базе всестороннего изучения опыта европейских 
стран7 и рецепции их норм. Как отмечают В. Бергман и 
Е.А. Суханов: «Необходимость использования при этом 
современного зарубежного опыта связывается, прежде 
всего, с германским, а не с англо-саксонским правом».8 

6 Белинков А.В. Модернизация права в России: теоретический 
анализ // Автореферат на соиск. к.ю.н. М. 1999. С. 8.

7 В первую очередь – опыта Франции, Германии и Голландии.
8 Бергман В., Суханов Е.А. Введение // Германское право. Часть 

I. Гражданское уложение / Серия: Современное зарубежное и 
международное частное право. М. 1996. С. 11.
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Кроме того, важно, чтобы инструмент рецепции исполь-
зовался с учетом преемственности норм самой россий-
ской правовой системы.

Примечателен также тот факт, что зачастую, 
воспринимая опыт конкретной европейской страны, 
российский законодатель заимствует не только нормы 
ее правовой системы, но и положения, гармонизиро-
ванные на уровне ЕС в соответствующей области. Так 
было, например, в случае с рецепцией немецкого права 
в положения российского законодательства о налоге 
на добавленную стоимость (НДС) – немецкое законо-
дательство об НДС полностью гармонизировано в 
соответствии директивой ЕС. Аналогичный пример 
с влиянием законодательства европейских стран на 
положения о юридических лицах в Гражданском кодексе 
РФ и специальных законах – в них сочетается рецепция 
и гармонизация. Эти процессы бурно развивались в 
российском праве в 1990–е гг.

Современной формой европеизации является 
европеизация правотворческой деятельности, выража-
ющаяся в сближении правил и стандартов на основе 
общеевропейской модели. Прежде всего, это касается 
общеевропейских стандартов прав человека, являющихся, 
как было упомянуто выше, составной частью правовой 
системы России сквозь призму ч. 4 ст. 15 и ч. 1 ст. 17 
Конституции РФ. Кроме того, сближение российского 
законодательства с правилами и стандартами ЕС обуслов-
лено важностью упрощения и стимулирования развития 
экономических связей с главным глобальным торговым 
партнером – Европейским Союзом. В этом европеи-
зация российского права отличается от европеизации 
правовых систем государств-членов Европейского Союза 
или стран, намеривающихся вступить в ЕС, Россия не 
обязана полностью гармонизировать свое законодатель-
ство. Частичная гармонизация обусловлена 15 сферами 
сближения в соответствии СПС и Дорожной картой 
по общему экономическому пространству. Отметим, 
что в этих сферах сближение носит чисто утилитарный 
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характер, гармонизируются только те нормы, схожесть 
которых принципиально важна и выгодна для России. В 
этой связи следует заключить, что европеизация россий-
ского права – это процесс восприятия прогрессивного 
европейского опыта.

На самом деле статья СПС формулирует возмож-
ность гармонизации законодательства весьма широко, 
этот процесс может охватывать самые разные отрасли 
российского права.

Наконец, сближение правового регулирования 
обусловлено восприятием Россией норм и стандар-
тов, разрабатываемых различными международными 
структурами, деятельность которых, в свою очередь, 
влияет на законодательство ЕС и всех европейских 
стран. Речь идет о гармонизации российского права с 
правилами и стандартами ВТО и ОЭСР, куда Россия 
стремится вступить в ближайшем будущем, а также 
традиционном влиянии на отечественную правовую 
систему норм ИМО, ИКАО, МОТ, нормотворческая 
деятельность которых самым серьезным образом 
воздействует на законодательство ЕС.

3.2 Европеизация конституционного права России

Конституция России, принятая всенародным голосова-
нием 12 декабря 1993 г. и ставшая итогом радикальных 
преобразований в российском обществе, начатых в 
эпоху советской перестройки, создала прочную основу 
для восприятия Россией стандартов и правил, разде-
ляемых другими европейскими государствами и наро-
дами, живущими за пределами современной России. 
Основа современной правовой реформы – действу-
ющая Российская Конституция 1993 г. испытала 
косвенным образом влияние конституирующих актов 
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ЕС,9 отвечает европейским стандартам,10 отражает 
общие ценности европейской культурно-цивилизаци-
онной системы11 и закладывает прочную основу для 
европеизации российского права.

Момент принятия Российской конституции 
практически совпал со вступлением в силу 1 ноября 
1993 г. Маастрихтского договора о Европейском Союзе, 
подписанного в 1992 г. Оба документа, Конститу-
ция РФ в статье 2 и Маастрихтский договор в статье 
F (современная статья 6), провозгласили уважение 
прав и свобод человека в качестве главного принципа 
организации политической власти. Впоследствии, с 
изменениями, внесенными Амстердамским договором 
1997 г., статья 6 Договора о Европейском Союзе, среди 
основных принципов организации ЕС, общих ценностей 
государств-членов, помимо уважения основных прав, 
назвала свободу, демократию и правовое государство 
(господство права).

Со вступлением в силу Лиссабонского договора 2007 г. 
ценности Союза получили закрепление в ст. 2 Договора о ЕС:

«Союз основан на ценностях уважения человече-
ского достоинства, свободы, демократии, равенства, 
правового государства и соблюдения прав человека, 
включая права лиц, принадлежащих к меньшинствам. 
Эти ценности являются общими для государств-членов 
в рамках общества, характеризующегося плюрализмом, 
недискриминацией, терпимостью, справедливостью, 
солидарностью и равенством женщин и мужчин».

9 Federalizing Europe? The Costs, Benefits, and Preconditions of 
Federal Political Systems // Eds. J.J. Hesse, V. Wright. Oxford. 
Oxford Univ. Press. 1996, P. 353; Comparing Constitutions // Eds. 
S.E. Finner, V. Bogdanor, B. Rudden. Oxford. Clarendon Press. 
1995. P. 17.

10 Келлерманн А. Последствия расширения ЕС для Российской 
Федерации // Политика и право, № 1(61), 2005. С. 116–118.

11 Калиниченко П.А. Конституция РФ 1993 г. как основа для 
европеизации российского права // Материалы междуна-
родной научно-практической конференции, посвященной 
15-летию Конституции РФ. Том 2 / Отв. ред. И.М. Мацкевич, 
Е.С. Шугрина. М. 2009. С. 19.
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Эти же общие ценности уже были зафиксированы 
в Конституции России 1993 г. в главе, посвященной 
основам конституционного строя. Положения Консти-
туции России и положения Договора о Европейском 
Союзе в том, что касается утверждения основ полити-
ческой власти в обществе, абсолютно сопоставимы по 
духу и букве. Нормы, закладывающие основы правопо-
рядка, в ЕС и в России идентичны по своей политической 
и классовой сущности.12 Именно это делает возможным 
восприятие Россией иных, практически необходимых 
правовых черт европейской правовой системы.13

Провозглашая в статье 79 возможность участия 
России в деятельности международных организаций 
при передаче им части своих полномочий, Конституция 
России дает «зеленый свет» для участия нашей страны в 
процессах европейской интеграции. Заключенное в 1994 
г. Соглашение о партнерстве и сотрудничестве между 
Россией и Европейским Союзом (далее – СПС) выводит 
отношения Сторон из сферы простого межгосударствен-
ного сотрудничества в сферу отношений партнерства, 
предполагающих интеграционные цели взаимодействия 
(на что было указано Судом Европейских сообществ в 
решении по делу «Симутенков»).14 Кроме того, СПС как 
международный договор РФ является частью правовой 
системы России в соответствии с ч. 4 ст. 15 Конститу-
ции, а его нормы обладают преимущественной силой 
в случае коллизии с нормами российского законода-
тельства. Российские суды могут напрямую ссылаться 

12 Вместе с тем, позиции России и ЕС расходятся в том, что 
касается «универсальности», «экспорта» и «методов» реали-
зации этих принципов на международной арене. См. Leino P., 
Petrov R. Between ‘Common Values’ and Competing Universals – 
The Promotion of the EU’s Common Values though the European 
Neighbourhood Policy // ELJ, 2009. Vol 15. No 5. P. 669–670.

13 Kashkin S., Kalinichenko P. Globalization of the Rule of Law: 
Experience of Russia and the EU Countries // Age of Globalization, 
1. 2008. P. 33–36.

14 Case C–265/03 Igor Simutenkov v. Ministerio de Educación y 
Cultura, Real Federación Española de Fútbol [2005] ECR I–5961.
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в своих решениях на положения СПС, в российской 
судебной практике существуют многочисленные случаи 
применения СПС при разрешении конкретных дел 
судами различных звеньев и инстанций.

В 1997 г. Россия стала членом Совета Европы и 
присоединилась к Европейской конвенции о защите прав 
человека и основных свобод 1950 г., признав обязатель-
ность для себя юрисдикции и решений Европейского 
суда по правам человека. Участие в данной Конвенции 
является непременным условием для членства в Европей-
ском Союзе в соответствии со статьей 49 Маастрихтского 
договора. Опираясь на ч. 4 ст. 15, а также на ст. 17 Консти-
туции, обеспечивающей непосредственное применение 
актов о защите прав человека, Россия делает поступа-
тельные шаги в процессе имплементации положений 
Конвенции о защите прав человека и основных свобод. 
Обычной практикой для российских судов стали ссылки 
в их решениях на положения Конвенции и решения 
Европейского суда по правам человека. Европейский 
суд по правам человека в Страсбурге пользуется самым 
высоким авторитетом среди граждан России.

Конституция России заложила основу для проведе-
ния небывалой по масштабам правовой реформы в 
России. На ее основе было принято принципиально 
новое законодательство по всем направлениями 
правового регулирования. Этот процесс продолжа-
ется. В соответствии с СПС ему содействует намерение 
России гармонизировать свое внутреннее законода-
тельство с нормами и правилами ЕС. В соответствии 
со ст. 55 Соглашения о партнерстве и сотрудничестве 
между Россией и ЕС (далее – СПС), подписанного в 
1994 г. и также являющегося составной частью россий-
ского правопорядка, Россия наметила 15 сфер сближе-
ния законодательства с правилами и стандартами 
ЕС. Это – сближение законодательства по вопросам 
регулирования предпринимательской деятельности и 
правового режима предприятий, банковской деятель-
ности, бухгалтерского учёта и налогообложения 
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компаний, охраны труда, предоставления финансовых 
услуг, условий конкуренции, государственных закупок, 
охраны здоровья и жизни людей, животных, растений, 
охраны окружающей среды, защиты прав потребите-
лей, косвенного налогообложения, таможенного дела, 
транспорта, ядерной энергетики, установления техниче-
ских норм и стандартов. Данные положения были 
дополнены практическими положениями о гармониза-
ции на основе Дорожной карты по общему экономиче-
скому пространству Россия–ЕС, подписанной в 2005 г. 
наряду с дорожными картами по трем другим общим 
пространствам Россия–ЕС. «Формирование этих общих 
пространств, – отмечал О.Е. Кутафин, – невозможно без 
возникновения общего правового пространства между 
Россией и ЕС и логического развития мер по сближению 
законодательства».15 Эту идею развивают российские 
теоретики М.Н. Марченко и Е.М Дерябина, указывая, 
что «процессы европеизации, проходящие «на более 
конкретном уровне», а именно – на уровне Европей-
ского континента <…> стимулировали развитие 
процесса конвергенции национальных и общеевро-
пейских политических и правовых систем».16 Ценность 
европейского права во многом состоит и в том, что, 
обеспечивая европеизацию национальных правовых 
систем с учетом их уникальной специфики, оно само 
испытывает влияние с их стороны.

Несомненно, что в процессе проведения правовой 
реформы во всех перечисленных сферах использо-
вался опыт ЕС, и российские нормы схожи с нормами 
европейского права. Вопрос в том, насколько они схожи. 
Существуют некоторые конституционно-правовые 
нюансы гармонизации, на которые редко обращают 
внимание наши европеисты. В частности, ряд сфер 
сближения законодательства, предусмотренные СПС, 

15 Кутафин О.Е. К читателю // Право Европейского Союза: учебник 
для вузов / Под ред. С.Ю. Кашкина, 3–е изд. М. 2010. С. 32.

16 Марченко М.Н., Дерябина Е.М. Право Европейского Союза. 
Вопросы истории и теории. М. 2010. С. 372.
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подпадают под совместную компетенцию федеральных 
органов государственной власти и органов субъектов 
РФ в соответствии со ст. 72 Конституции, например, 
охрана окружающей среды. Означает ли это, что органы 
субъектов РФ могут проводить в этой сфере меропри-
ятия по гармонизации своего законодательства в 
отсутствии подобных действий на федеральном уровне? 
Например, как это имеет место в Германии или Бельгии.

В России отсутствует программа гармонизации 
законодательства, которая могла бы ответить на такие 
вопросы. Положений упомянутой Дорожной карты 
далеко не достаточно. Гармонизация законодательства, 
проводимая в России, имеет исключительно прагма-
тический характер и служит сиюминутным интере-
сам рынка и крупного бизнеса. По нашему мнению, 
отсутствие детально проработанной и взвешенной 
программы в сфере гармонизации российского права 
противоречит Конституции Российской Федерации. 
Такая программа обязательно должна появиться, ее 
положения могли бы не только являться руководящими 
началами для сближения норм российского права и 
права ЕС, но и сближения российских правил и стандар-
тов со стандартами ВТО и ОЭСР.

3.3 Европеизация российского частного права

Российское частное право в последние 15–20 лет было 
полностью обновлено именно на основе опыта евро-
пейских стран. При этом законодательство России о 
юридических лицах, ряд институтов в сфере финан-
совых услуг, а также законодательство об охране труда, 
в целом, схожи и гармонизированы со стандартами и 
правилами ЕС.

Новый виток европеизации частного права России 
был дан Указом Президента РФ от 18 июля 2008 г. № 
1108 «О совершенствовании Гражданского кодекса 
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Российской Федерации».17 Среди целей современной 
реформы гражданского законодательства Указ устанав-
ливает «сближение положений Гражданского кодекса РФ 
с правилами регулирования соответствующих отноше-
ний в праве ЕС» и «использование в гражданском законо-
дательстве Российской Федерации новейшего положи-
тельного опыта модернизации гражданских кодексов 
ряда европейских стран». Таким образом, впервые в 
новейшей российской истории цель сближения россий-
ского права со стандартами ЕС была закреплена во 
внутригосударственном праве. Кроме того, сближе-
ние гражданского законодательства, за исключением 
законодательства о компаниях, выходит за рамки ст. 55 
СПС. Действующий Президент России Д.А. Медведев 
имеет юридическое образование и обладает ученой 
степенью в области права. Еще до своего президентства 
Медведев высказывался за модернизацию положений 
ГК РФ на основе норм права ЕС и законодательства его 
государств-членов.18

На основе упомянутого Указа Президента в 2009 г. 
была разработана «Концепция развития гражданского 
законодательства Российской Федерации», которая 
всестороннее учитывает опыт европейских стран 
и специально выделяет те нормы, которые следует 
гармонизировать в соответствии с нормами ЕС.19 Вместе 
с тем, некоторые российские ученые призывают к более 
сдержанному и уравновешенному подходу в рецепции 
зарубежного частного права с учетом национальных 
интересов и потребностей сложившейся в России 
рыночной экономики.20

17 Собрание законодательства РФ, 21.07.2008. N 29 (Ч. I), ст. 3482.
18 Медведев Д.А. Гражданский кодекс России – его роль в раз-

витии рыночной экономики и создании правового государ-
ства // Вестник гражданского права. 2007. № 2. С. 7.

19 См. Концепция развития гражданского законодательства 
Российской Федерации. М. 2009.

20 Дойников И.В. Современный этап кодификации граждан-
ского и предпринимательского законодательства // Россий-
ский судья. 2009. № 5. С. 21–28.
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3.4 Европеизация российского публичного права

Публичное право России также значительно европеи-
зировано. Анализ положений ст. 55 СПС позволяет 
утверждать, что большинство сфер сближения россий-
ского права с правилами и стандартами ЕС лежит в 
русле публичного права. В наибольшей степени гармо-
низированы со стандартами ЕС нормы российского 
таможенного права, а также ряд институтов россий-
ского налогового права.

Может показаться неожиданным, но европеиза-
ция касается даже уголовного права России. Учитывая 
тот факт, что Суд Европейских Сообществ в 2005 г. 
констатировал, что охранительные нормы ЕС должны 
приниматься в рамках той же компетенции ЕС, что 
используется для принятия регулятивных норм,21 оба 
вида норм ЕС присутствует в ряде сфер, обозначенных 
Россией в качестве сфер гармонизации. Конечно, если 
вести речь о сфере окружающей среды, где европейское 
право подразумевает введение гармонизированных 
составов преступлений в соответствии с Директивой 
Европейского парламента и Совета 2008/99/ЕС от 19 
ноября 2008 г. об уголовно-правовой охране окружа-
ющей среды,22 повторяющей во многом аналогич-
ную Конвенцию Совета Европы, то УК РФ не может 
соответствовать полностью этим европейским положе-
ниям, хотя бы потому, что не признает уголовную 
ответственность юридических лиц.23 Однако, для таких 
сфер, как конкуренция, защита потребителей, охрана 
труда, транспорт и т.д., директивы ЕС просто требуют 
введения на национальном уровне «эффективных и 

21 Case C–176/03 Commission v. Council [2005] ECR I–07879.
22 OJ 2008 L 328/28.
23 Вместе с тем, дискуссия о возможности введения такого 

института в российской науке уголовного права еще далеко 
не закрыта. См. Есаков Г.А. Уголовная ответственность юри-
дических лиц в российском праве: история и современность 
// Материалы совместного российско-германского круглого 
стола, 9 октября 2009 г. М. 2009. С. 76–89.
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соразмерных санкций» за нарушения норм и правил 
ЕС. В этом отношении, вопреки мнению некоторых 
европейских исследователей,24 Россию вряд ли можно 
упрекнуть, что ее уголовное законодательство отлича-
ется от европейских стандартов.

Важнейшим направлением европеизации россий-
ского публичного права сегодня является европеиза-
ция законодательства о техническом регулировании. В 
соответствии с изменениями, внесенными Федераль-
ным законом от 30 декабря 2009 г. № 385-ФЗ в Федераль-
ный закон «О техническом регулировании» 2002 г.,25 
Правительство РФ предоставлены полномочия вводить 
в действие на территории РФ обязательные требования, 
содержащиеся в документах ЕС в области технического 
регулирования до введения аналогичных российских 
технических регламентов (п. 6.2 ст. 46 Федерального 
закона). В этом отношении Россия пошла дальше всех 
бывших республик СССР, законодательно предусмо-
трев не просто меры по гармонизации, а возможность 
прямой рецепции законодательства ЕС во внутренний 
правопорядок.

В сфере законодательства о государственной службе 
Европейская комиссия совместно с рядом российских 
государственных и частных структур в 2002–2006 гг. 
провела ряд проектов по разработке рекомендаций по 
совершенствованию положений российского права в 
этой сфере. К сожалению, данные проекты не получили 
практической реализации, что особенно досадно в 
свете российских проблем с коррупцией. Аналогич-
ное положение вещей и в отношении гармонизации 
экологического права.

24 Meloni G. Convergence, best-practice and Europeanization: a 
valuable way to rethink the EU-Russia Relations // ISPI Working 
Paper. 2008. No 33. P. 10–11.

25 Собрание законодательства РФ, 04.01.2010, N 1, ст. 6.



Европеизация российского права

81

4 Европеизация российской судебной практики

Еще одной современной формой европеизации россий-
ского права является европеизация правопримени-
тельной практики. Российские суды применяют евро-
пейское право в своей практической деятельности. Это 
касается не только тысяч дел, связанных с примене-
нием Европейской конвенции о защите прав человека 
и основных свобод и прецедентов Страсбургского суда, 
это касается также применения права Европейского 
Союза в российской судебной практике. Существует 
более сотни дел, в которых российские суды разного 
уровня и инстанций, включая высшие суды России, 
использовали первичное, вторичное и даже преце-
дентное право Европейского Союза для разрешения 
споров. Более, чем в двух десятках случаев применялись 
двусторонние соглашение между РФ и ЕС. В основном 
право ЕС применялось российскими судами при разре-
шении споров по таможенным, налоговым и торговым 
делам.

Такая практика существует, начиная с 1997 г., и с 
каждым годом количество случаев использования права 
ЕС российскими судами увеличивается в геометриче-
ской прогрессии. Так, за период 2002–2007 гг. (вторые 
пять лет действия СПС) российскими судами было 
вынесено в 2–2,5 раза больше решений со ссылками на 
акты и нормы права ЕС, чем за аналогичный период 
1997–2002 гг. (первые пять лет действия СПС). За период 
2008–2009 гг. российскими судами было вынесено таких 
решений столько же, сколько за предыдущие 10 лет.

Первая ссылка на положения СПС прозвучала 
в практике Конституционного Суда РФ в 1997 г.26 В 
решениях российских судов подчеркивается осново-
полагающий характер для партнерства между Россией 
и ЕС положений ст. 2 СПС, закрепляющей принцип 
уважения демократических принципов и прав человека. 

26 Постановление Конституционного Суда РФ от 11 ноября 
1997 года N 16–П (Собрание законодательства № 46 ст. 5339).
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Уважение прав человека и основных свобод, а также 
правовое государство отражаются как принципы, 
корреспондирующие положениям Конституции России 
1993 г. В практике российских судов находит подтверж-
дение то, что данные принципы носят нормативное 
содержание и составляют главные гуманистические 
ценности, разделяемые Сообществом, его государ-
ствами-членами и Россией.

Этот вывод содержится в скандально известном 
деле компании «ЮКОС». Арбитражный суд г. Москвы 
от 21 декабря 2005 г. вынес определение о признании 
и приведении в исполнение решения Высокого суда 
правосудия Англии и Уэльса о взыскании в пользу 
ряда европейских банков с ОАО «Нефтяная компания 
«ЮКОС» 475284466,67 долл. США. ФАС Москов-
ского округа подтвердил законность и обоснован-
ность определения московского арбитражного суда.27 
Ситуация, с которой столкнулся арбитражный суд была 
схожа с той, что пришлось ранее разрешать Верховному 
Суду РФ в определении по делу «Британский банк v. 
Клиника «Микрохирургия глаза» Святослава Федорова», 
где также стоял вопрос о применении ст. 98 СПС.28 

Российскими судами были истолкованы положе-
ния ст. 98 СПС об обеспечении доступа к правосудию, 
как положения, непосредственно вытекающие из ст. 2 
СПС. Данная статья в российской судебной практике 
помимо прямого действия получила расширитель-
ное толкование в том, что кроме непосредственной 
судебной защиты, она предусматривает возможность 
обращаться в российские суды с заявлением об исполне-
нии иностранных судебных решений и может служить 
основанием для приведения их в исполнение.

В практике российских судов нашел подтверждение 
механизм применения норм ГАТТ/ГАТС сквозь призму 

27 Постановление ФАС Московского округа от 2 марта 2006 г. по 
делу N КГ–А40/698–06–П.

28 Определение коллегии Верховного Суда по гражданским 
делам от 7 июня 2002 г. N 5–Г02–64.
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положений СПС, ограниченный возможностью распро-
странения только на лиц РФ и Сообщество. Вместе с тем, 
сама возможность применения норм ВТО, позволила в 
соответствующем ключе интерпретировать характер ряда 
правоотношений, складывающихся в сфере оказания 
трансграничных услуг. Российские суды применяли СПС в 
целях защиты прав европейских инвесторов при реализа-
ции ими вторичной свободы учреждения на террито-
рии России на основе режима наибольшего благопри-
ятствования в соответствии с положениями статей 28 
и 30 СПС. Российские суды применяли СПС в целях 
защиты прав российских импортеров, в одном случае, 
подтвердив законность использования Правительством 
РФ принципа исторического поставщика, а в другом – 
применив обратную силу к положениям Протокола о 
расширении 2004 г. В российской судебной практике был 
констатирован приоритетный характер СПС в защите 
прав интеллектуальной собственности.

В российской судебной практике существует 
случай, связанный с попыткой применения одного из 
учредительных договоров ЕС – Римского договора, 
учреждающего Европейское сообщество 1957 г.29 В деле 
«ОАО Нальчикский завод полупроводниковых приборов» 
суд кассационной инстанции отклонил такую возмож-
ность, однако, в этом же деле специально отметил, 
что не исключает возможность применения Римского 
договора к отношениям, возникающим на территории 
РФ, если это предусмотрено базовым соглашением о 
взаимоотношениях с ЕС.30

В другом деле вопрос стоял о применении положе-
ний Хартии ЕС об основных правах 2000 г. В деле 
«Лобачев»,31 осужденный в России российский гражда-

29 Сейчас – Договор о функционировании Европейского Союза 
1957 г.

30 Вестник Федерального арбитражного суда Северо-Кавказ-
ского округа. №6, 2003.

31 Решение Верховного суда России N ГКПИ08-1741 от 21 
октября 2008 (Вестник Верховного Суда РФ. № 11, 2009).
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нин Вячеслав Лобачев просил Верховный суд России 
применить в его отношении ст. 47 Хартии Европейского 
Союза об основных правах (право на эффективную 
юридическую защиту и справедливое судебное разбира-
тельство). Верховный суд России признал эту ссылку на 
Хартию ошибкой истца и отказал в ее применении.

Значительно чаще российские суды ссылаются на 
вторичное право ЕС. Это практика связана с процес-
сом гармонизации российского законодательства. В 
практике российских судов нашел подтверждение 
процесс гармонизации российского законодательства 
с правом ЕС в качестве важной гарантии обеспечения 
справедливых условий реализации законных прав и 
интересов частных лиц. Российские суды ссылаются на 
таможенное, налоговое законодательство ЕС, а также на 
стандарты и правила ЕС в сфере технического регулиро-
вания. В сфере технического регулирования российское 
законодательство предусматривает примат не только 
для международных обязательств РФ, но и для внутрен-
него законодательства, принятого в их имплементацию. 
В некоторых делах суды ссылались на европейские 
стандарты как на образец имплементации междуна-
родных обязательств, обязательных для России и ЕС. В 
таком случае суд указывает международные стандарты, 
европейские правила и соответствующие российские 
законы. Это полностью соответствует положениям о 
гармонизации российского законодательства, заложен-
ным в Дорожной карте по общему экономическому 
пространству между Россией и ЕС 10 мая 2005 г., а также 
обязательствам России, взятых при вступлении в ВТО и 
подготовки к вступлению в ОЭСР.

Продолжающаяся европеизация российского 
законодательства потребовала сопоставления россий-
ских норм не только правилам ЕС, но и судебной 
практике Суда Европейского Союза. Российские 
суды ссылались на его практику. Арбитражный суд г. 
Москвы в обосновании своих доводов сослался в делах 
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«Адидас v. Налоговой инспекции»32 и «ООО Бизнес-
центр «Крылатский v. Налоговая инспекция»33 не только 
на положения Шестой налоговой директивы, но и на 
прецеденты Суда ЕС в данной сфере. Ссылки касались 
дела «Optigen ltd.»,34 а также дела «Federation of Techno-
logical Industries».35

При этом российские суды используют право ЕС, 
не ограничиваясь рамками гармонизации по статье 55 
СПС. Так, в деле «матерей Беслана» Конституцион-
ный суд РФ сослался в качестве примера на параграф 1 
статьи 4 Рамочного решения Совета 2002/475/JHA от 13 
июня 2002 г. о борьбе с терроризмом.36 Конституцион-
ный суд указал в абз. 4 пункта 2.2 Определения по делу, 
что европейский документ выступает в качестве опреде-
ленного ориентира для государств в сфере противодей-
ствия террористической деятельности.37

5 Заключение

В заключении хотелось бы отметить, что российская 
правовая система в наши дни в значительной степени 
европеизирована, что позволяет говорить о формиро-
вании собственных российских правовых достижений, 
своего рода «acquis de la Russie», в контексте европей-
ского права, о своего рода русификации европейского 
права. Модернизированное на основе правил и стан-

32 Решение от 25 октября 2006 г. по делу N А40–48445/06–90–252 
по заявлению ООО «Адидас» к ИФНС РФ. № 29 по г. Москва.

33 Решение от 11 сентября 2007 г. по делу N А40–24994/07–108–
118 по заявлению ООО «Бизнес-Центр «Крылатский»» к 
ИФНС РФ № 31 по г. Москва.

34 Case C–354/03, C–355/03, C–484/03 «Optigen ltd.» ECR 2006, 
I–00483.

35 Case С–384/04 «Federation of Technological Industries» ECR 
2006, I–04191.

36 OJ 2002 L 164/3.
37 Определение КС РФ от 19 февраля 2009 г. N 137–О–О (Опу-

бликовано не было).
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дартов ЕС законодательство России способно высту-
пать моделью для европеизации права в других странах 
бывшего СССР, а также в азиатских странах бывшего 
социалистического лагеря. В первую очередь, это каса-
ется Беларуси и Казахстана, создавших в 2009 г. тамо-
женный союз с Россией.

Европеизация российского права призвана 
упорядочить существующие экономические связи с 
ЕС, их развитие и неуклонный рост путем создания 
не только двусторонней договорной базы, но и путем 
установления схожих принципов, стандартов и правил 
регулирования с целью облегчения хозяйственной и 
иной деятельности и открытия новых горизонтов для 
нашей экономики, бизнеса и общества в целом. Тренд 
европеизации неизменно содействует продвижению 
господства права в России. Европеизация сегодня 
– системное правовое явление, символизирующее 
прогресс для России.

Будущий Договор о стратегическом партнерстве, 
разрабатываемый сегодня в ходе очередного раунда 
переговоров между Россией и ЕС, призван дать новый 
импульс процессу развития нормативной базы взаимо-
действия Сторон и дальнейшей европеизации россий-
ского права в целом. К большому сожалению, все эти 
процессы чрезвычайно слабо изучены в науке, что 
требует реализации новых научных проектов в сфере 
изучения влияния международного, европейского и 
зарубежного права на российскую правовую систему.
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1 Einführende Bemerkungen und Definitionen

Der Begriff „Europäisierung“ wird in der russischen Sprache seit 
dem 18. Jahrhundert verwendet, um den Prozess der Umstruk-
turierung des Gesellschaftssystems im „europäischen Sinne“ zu 
bezeichnen. Der Begriff der Europäisierung ist recht vielfältig, 
da sich kein einheitlicher Ansatz zur Verwendung dieses Begriffs 
herausgebildet hat und auch keine einheitliche Definition exis-
tiert. Nach russischer Ansicht und der hier vertretenen Meinung 
umfasst der Begriff „Europäisierung“ mehrere Bedeutungsinhalte. 
Zunächst bezeichnet die Europäisierung den Einfluss europäi-
scher Prozesse und Erscheinungen auf die russische Gesellschaft. 
Zweitens kann Europäisierung als Prozess der Einbeziehung Russ-
lands in diese europäischen Vorgänge angesehen werden. Drittens 
stellt die Europäisierung eine historische Tradition dar. Viertens 
bedeutet Europäisierung die Übernahme der fortschrittlichen 
Praxis und Erfahrung europäischer Nationen in Russland.

Unter der Europäisierung des Rechts versteht man gewöhn-
lich die im nationalen Rechtssystem erfolgte Übernahme bestimm-
ter rechtssystematischer Eigenschaften, die für alle europäischen 
Rechtsmodelle kennzeichnend sind. Dies erfasst die Übernahme 
von gemeinsamen rechtlichen Traditionen der europäischen Kul-
tur und Zivilisation. Die moderne Europäisierung des russischen 
Rechts ist sowohl dadurch gekennzeichnet, dass das Rechtssystem 
mittels Rezeption von Rechtsvorschriften anderer europäischer 
Staaten umgestaltet wird, als auch durch die Wahrnehmung von 
Regeln und Standards der EU, die 27 Staaten vereint und als 
Normgeber der gemeinsamen europäischen Vorschriften fun-
giert. Der Einfluss der EU ist durch die schnelle Entwicklung des 
Integrationsprozesses bedingt, die die Europäisierung der Rechts-
ordnungen der Mitgliedsstaaten und die Gründung eines eigenen 
Rechtsmodells, dem „acquis communautaire“, hervorgerufen hat. 
Die EU spielt eine anerkannte führende Rolle in der europäischen 
Integration und nimmt für sich einen eigenen Platz auf der Welt-
bühne in Anspruch.

Die EU und Russland sind Nachbarn und Haupthandels-
partner, die in naher Zukunft noch engere Beziehungen miteinan-
der verbinden werden. Damit macht es schon aus Vernunfts- und 
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Zweckmäßigkeitsaspekten Sinn, besser aufeinander abgestimmte 
Regelungen und Standards auf dem Gebiet der Außenwirtschaft, 
dem Handels- und Dienstleistungsmarkt sowie im Bereich der 
Investitionen zu entwickeln. Dieser Prozess ist heute dank der 
relativen Transparenz des russischen Rechtssystems möglich. 
Art. 15 Abs. 4 der russischen Verfassung aus dem Jahr 1993 
macht die internationalen Mechanismen, die diesen Prozess 
gewährleisten, zu einem Teil des russischen Rechtssystems. Die 
Europäisierung des russischen Rechts in der Gegenwart bedeutet 
die Europäisierung der gesamten Rechtskultur in Russland. Sie 
schließt die Modernisierung der Rechtsordnung auf Grundlage 
europäischer Standards sowie die Europäisierung der russischen  
Rechtsprechung ein.

2 Die Europäisierung des russischen Rechts und der 
Rechtskultur: Geschichte und Gegenwart

Die Europäisierung ist schon seit Jahrhunderten eine Tendenz in 
der Entwicklung des russischen Rechts. Noch in der alten Rus im 
8.–10. Jahrhundert wurden eine Reihe von Verträgen mit Byzanz 
geschlossen, die das alte russische Recht erheblich beeinflusst 
haben. Unter der Regierung von Zar Peter dem Großen erlebte die 
Europäisierung eine Blütezeit. Das von ihm im 18. Jahrhundert 
geschaffene Reich bekam ein modernes Rechtssystem, das viele 
westeuropäische öffentlich- und zivilrechtliche Normen rezipierte.

Eine neue Welle der Europäisierung begann mit den Refor-
men Ende des 20. Jahrhunderts und Anfang des 21. Jahrhunderts. 
Diese Entwicklung war mit dem Bestreben Russlands verbun-
den, einen würdigen Platz in einer sich globalisierenden Welt 
einzunehmen. Die Analyse der europäischen Erfahrungen in der 
Jurisprudenz sowie die Verbreitung dieser Kenntnisse bilden die 
Voraussetzung für die Entwicklung einer qualitativ neuen Rechts-
kultur in Russland sowie für die Ausbildung moderner Juristen 
und die Erweiterung des beruflichen Horizonts bereits praktizie-
render Juristen. Das Lehren von Europarecht an den russischen 
Universitäten trägt zur Ausmerzung des Rechtsnihilismus und 
zur Entstehung einer echten Rechtsstaatskultur in Russland bei.
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Ich möchte daran erinnern, dass die Rechtswissenschaft in 
Russland seit 300 Jahren gelehrt wird. Die ersten Rechtsgelehrten 
kamen aus Deutschland und Holland. Das ermöglichte die Grün-
dung eigener Rechtsschulen im russischen Zarenreich. Heutzu-
tage wiederholt sich die Geschichte im demokratischen Russland: 
Deutsche und holländische Professoren halten Vorlesungen in 
Russland, während die Studenten und Promovierenden an euro-
päischen Universitäten studieren. Die Ergebnisse werden nicht 
lange auf sich warten lassen.

3 Die Europäisierung der russischen Gesetzgebung

3.1 Rezeption oder Harmonisierung?

Die Europäisierung der russischen Gesetzgebung besteht in der 
Modernisierung der Rechtsvorschriften auf der Grundlage der 
europäischen Erfahrung. Die Modernisierung des Rechts erfolgt 
durch eine qualitative Veränderung des existierenden Rechtssys-
tems mithilfe von Erfahrungen aus westlichen Rechtssystemen. 
Dabei soll die organische Geschlossenheit unter Wahrung der 
Kontinuität bei der Entwicklung eines eigenen Rechtssystems nicht 
verletzt werden. Das Recht kann so am effektivsten seine gesell-
schaftliche Aufgabe erfüllen. Die Modernisierung erfolgt auf der 
Grundlage zweier Instrumente: Rezeption und Harmonisierung.

Die erste historische Form der Europäisierung des russischen 
Rechts stellt die Modernisierung seiner Regelungen aufgrund der 
Rezeption von Rechtsvorschriften westlicher Staaten dar. Dieser 
Prozess ist organisch, da die grundlegenden Vorschriften im rus-
sischen Recht aus dem klassischen römischen Recht stammen, die 
auch von anderen europäischen Staaten übernommen wurden. Es 
ist auch allgemein bekannt, dass die moderne russische Verfassung, 
das Zivilgesetzbuch der RF, das Strafgesetzbuch der RF, das Steuer-
gesetzbuch der RF, das Arbeitsgesetzbuch der RF und andere allge-
meine und besondere Rechtsvorschriften aufgrund der gründlichen 
Analyse von Rechtsvorschriften europäischer Staaten ausgearbeitet 
worden sind und ihre Rechtsvorschriften rezipieren. Außerdem ist 
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es wichtig, dass das Instrument der Rezeption unter Berücksichti-
gung der Normen des russischen Rechtssystems genutzt wird.

Beachtenswert ist die Tatsache, dass nicht nur die Rechtsnor-
men der einzelnen europäischen Staaten übernommen werden son-
dern auch solche, die auf der Ebene der EU bereits harmonisiert wor-
den sind. Ein Beispiel hierfür ist die Rezeption der deutschen Rechts-
vorschriften über die Mehrwertsteuer, die entsprechend einer EU-
Richtlinie harmonisiert wurden. Ein weiteres Beispiel ist der Einfluss 
des europäischen Rechts auf die Rechtsvorschriften des russischen 
Zivilgesetzbuches der RF für das Recht der juristischen Personen. 
Diese Prozesse entwickelten sich in den 90er Jahren besonders stark.

Heute erfolgt die Europäisierung der Gesetzgebung durch 
Annäherung der Regeln und Standards auf der Grundlage eines 
europäischen Modells. Vor allem sind es die europäischen Men-
schenrechte, die, wie oben gesagt, durch Art. 15 Abs. 4 und Art. 17 
Abs. 1 der russischen Verfassung Teil des russischen Rechtssystems 
geworden sind. Außerdem wird die Annäherung der russischen 
Rechtsordnung an europäische Standards durch die Vereinfa-
chung und Förderung der wirtschaftlichen Beziehungen mit dem 
wichtigsten Handelspartner, der EU, begleitet. Die Europäisierung 
des russischen Rechts unterscheidet sich allerdings von den EU-
Mitgliedsstaaten dadurch, dass Russland nicht verpflichtet ist, sein 
Rechtssystem vollständig zu harmonisieren. Die partielle Harmoni-
sierung erfolgt in den 15 Bereichen, die in dem Partnerschafts- und 
Kooperationsabkommen aus dem Jahr 1997 und in den Road Maps 
for Four Common Spaces (2005) vereinbart wurden. Somit kann 
man zusammenfassend sagen, dass die Europäisierung des russi-
schen Rechts ein Prozess der Wahrnehmung der progressiven euro-
päischen Erfahrung ist.

Schließlich ist die Annäherung der Rechtsregulierung durch 
die Tätigkeit der internationalen Organisationen bedingt. Hierbei 
geht es um die Harmonisierung des russischen Rechts mit den 
Standards und Regeln der OECD sowie der WTO, der Russland 
in näherer Zukunft beitreten möchte, sowie der Internationalen 
Seeschifffahrtsorganisation (IMO), der Internationalen Zivilluft-
fahrtorganisation (ICAO) und der Internationalen Arbeitsorga-
nisation (ILO), deren Tätigkeiten ebenfalls die Gesetzgebung der 
EU maßgeblich beeinflussen.
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3.2 Die Europäisierung des russischen Verfassungsrechts

Die Verfassung der Russischen Föderation trat am 12.12.1993 
durch Volksabstimmung in Kraft und war das Ergebnis radikaler 
Reformen in der russischen Gesellschaft. Sie bildete die Basis für 
die Übernahme europäischer Standards und Regelungen und ist 
Grundlage für die gegenwärtige Rechtsreform. Sie wurde indi-
rekt durch verfassungsrechtliche Normen der EU beeinflusst. Die 
Verfassung entspricht dem europäischen Standard, spiegelt die 
gemeinsamen Werte der europäischen Kultur wider und stellt 
eine dauerhafte und sichere Grundlage für die Europäisierung des 
russischen Rechts dar.

Das Inkrafttreten der russischen Verfassung ist fast zeit-
gleich mit dem Inkrafttreten des Maastricht-Vertrages zusam-
mengefallen. Beide Dokumente erklärten die Achtung der Men-
schenrechte zum Hauptprinzip bei der Gestaltung politischer 
Macht. Im Lissabonvertrag wurden diese europäischen Werte in 
Art. 2 festgesetzt. Die Normen der russischen Verfassung und des 
EU-Vertrages über die Gestaltung politischer Macht in der Gesell-
schaft sind sinngemäß und sprachlich nahezu vergleichbar. Die 
Normen, die die Grundlagen für die Rechtsordnung bilden, sind 
in ihrem politischen und gesellschaftlichen Kern identisch. Genau 
das ermöglicht die Übernahme einzelner Merkmale des europäi-
schen Rechtssystems in das russische Recht.

Art. 79 der russischen Verfassung bildet sie Rechtsgrundlage 
für die Beteiligung Russlands an internationalen Organisationen. 
Somit gibt die Verfassung „grünes Licht“ für die europäische Inte-
gration des Landes. Im Jahr 1994 wurde das Partnerschafts- und 
Kooperationsabkommen (PKA) zwischen Russland und der EU 
unterzeichnet. Daher sind aus einfachen zwischenstaatlichen 
Beziehungen vielmehr Partnerschaftsbeziehungen geworden, die 
gemeinsame Ziele in der Zusammenarbeit voraussetzen (darauf 
verwies der EuGH in seiner Entscheidung zur Rechtssache Simu-
tenkov, EuGH-Urteil vom 12. 4. 2005 – C-265/ 03). Außerdem ist 
das PKA gemäß Art. 15 Abs. 4 der russischen Verfassung wiederum 
Teil des russischen Rechtssystems und seine Vorschriften genießen 
im Kollisionsfall Vorrang. Die russischen Gerichte können das 
PKA direkt anwenden. In der Praxis sind schon mehrere Fälle der 
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Anwendung des PKA durch russische Gerichten unterschiedlichs-
ter Instanzen vorgekommen.

Ferner wurde Russland im Jahr 1997 Mitglied im Europarat 
und trat der Europäischen Menschenrechtskonvention bei. Damit 
erkannte Russland die Verbindlichkeit der Entscheidungen des 
Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte an.

Die Verfassung Russlands legte den Grundstein für die größte 
Reform aller Zeiten in Russland. Sie bildete das Fundament für viele 
grundlegend neue Gesetze in allen Rechtsbereichen. Dieser Prozess 
dauert weiterhin an. Laut dem PKA beabsichtigt Russland, seine 
Rechtsordnung mit den Normen und Regelungen der EU in Ein-
klang zu bringen. Gemäß Art. 55 des Abkommens sind 15 Bereiche 
der Annäherung vorgesehen. Dazu gehören beispielsweise die Ban-
kentätigkeit, das Bilanzrecht und die Besteuerung von Unterneh-
men, das Arbeitsschutzrecht, Gewährung von Finanzdienstleistun-
gen usw. Zweifelsohne machte man sich in der alle Rechtsbereiche 
umfassenden Rechtsreform die Erfahrung der EU zunutze. Daher 
ähneln russische Rechtsvorschriften vielfach den europäischen 
Regelungen. Es gibt aber einige verfassungsrechtliche Nuancen, 
die oft übersehen werden. Einige Bereiche für die Annäherung, 
die das PKA vorsieht, fallen nämlich gemäß Art. 72 der russischen 
Verfassung in die Zuständigkeit der föderalen Behörden und der 
Föderationssubjekte, wie z. B. der Umweltschutz. Bedeutet dies 
nun, dass die Föderationssubjekte ihre Rechtsvorschriften selbstän-
dig harmonisieren können, ohne dass gleiches auf föderaler Ebene 
geschieht? So, wie es beispielsweise in Deutschland oder Holland 
möglich ist? In Russland existiert kein staatliches Programm für die 
Harmonisierung der Rechtsordnung, das solche Fragen beantwor-
ten würde. Die Harmonisierung der russischen Rechtsordnung hat 
einen pragmatischen Charakter und dient den kurzfristigen Inte-
ressen des Marktes und der Großunternehmen. Meiner Ansicht 
nach verstößt das Fehlen eines solchen Programms im Bereich der 
Rechtsharmonisierung gegen die Verfassung. Es bedarf daher der 
Ausarbeitung eines solchen Programmes. Die dadurch entwickel-
ten Vorschriften könnten sowohl eine Grundlage für die Annähe-
rung des russischen Rechts an das EU-Recht darstellen als auch für 
die Annäherung des russischen Rechts an die Regeln und Standards 
der WTO und OECD.
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3.3 Die Europäisierung des russischen Privatrechts

Das russische Zivilrecht wurde in den letzten 15–20 Jahren vollstän-
dig novelliert. Dabei sind Regelungen über juristische Personen, über 
eine Reihe von Finanzdienstleistungen sowie der Arbeitsschutz im 
Sinne der Regelungen und Standards der EU harmonisiert worden.

Eine neue Etappe in der Europäisierung des russischen Zivil-
rechts begann mit dem Präsidialerlass vom 18. Juli 2008 Nr. 1108 
„Über die Reform des Zivilgesetzbuches der Russischen Födera-
tion“. Dieser Erlass bestimmt u. a. folgende Ziele der aktuellen Zivil-
rechtsreform: „...die Annäherung der Rechtsvorschriften des Zivil-
gesetzbuches der Russischen Föderation an die entsprechenden 
Regelungen im EU-Recht...“ und „...die Umsetzung der neuesten 
positiven Erfahrungen, die aus der Modernisierung der europäi-
schen Zivilgesetzbücher gezogen wurde, in der Zivilrechtsgesetz-
gebung der Russischen Föderation...“. Somit ist dies der allererste 
Fall in der russischen Geschichte, dass man die Harmonisierung 
des russischen Rechts mit den Regelungen und Standards der EU 
innerstaatlich ausdrücklich festgelegt hat. 

Auf der Grundlage des genannten Präsidialerlasses wurde 
im Jahr 2009 die „Konzeption der Entwicklung der Zivilrechts-
ordnung der Russischen Föderation“ ausgearbeitet. Zugleich 
wenden aber einige russische Rechtswissenschaftler ein, dass die 
Rezeption des ausländischen Zivilrechts zurückhaltender erfolgen 
müsste und die nationalen Interessen und Bedürfnisse der russi-
schen Marktwirtschaft berücksichtigen sollte.

3.4 Die Europäisierung des russischen Verwaltungsrechts

Das öffentliche Recht in Russland ist ebenfalls erheblich europäi-
siert. Eine Analyse des Art. 55 des PKA ergibt, dass die Mehrheit 
der Bereiche für die Annäherung im öffentlichen-rechtlichen 
Bereich liegt. Am meisten harmonisierte der russische Gesetzgeber 
die Normen aus dem Zoll- und Steuerrecht mit den EU-Standards. 

Die Europäisierung betrifft ferner das Strafrecht. Die Schwie-
rigkeiten liegen hier vor allem im Bereich des Umweltrechts, da 
das russische Strafgesetzbuch die Haftung juristischer Personen 
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nicht kennt. Allerdings verlangen EU-Richtlinien nur noch die 
Einführung „effektiver und verhältnismäßiger Sanktionen“ bei der 
Verletzung von EU-Vorschriften in solchen Bereichen wie Wett-
bewerb, Verbraucherschutz, Arbeitsschutz, Transport etc. Entge-
gen der Meinung einiger europäischer Rechtswissenschaftler kann 
man daher Russland in diesem Punkt kaum vorwerfen, dass das 
russische Strafrecht europäischen Standards nicht entspricht. 

Der wichtigste Schritt in Richtung Europäisierung betrifft 
die Änderungen der Rechtvorschriften im Bereich der techni-
schen Regulierung. Das Föderale Gesetz „Über die technische 
Regulierung“ aus dem Jahr 2002 wurde am 30. Dezember 2009 
umfassend geändert. Danach wurde der russischen Regierung die 
Befugnis eingeräumt, Forderungen der EU auf dem Gebiet der 
technischen Regulierung schon vor dem Erlass eines entsprechen-
den Gesetzes umzusetzen. Somit führt Russland nicht nur Maß-
nahmen der Harmonisierung durch, sondern verfügt auch über 
Mechanismen für die direkte Rezeption des EU-Rechts.

Im Bereich des Beamtenrechts hat die Europäische Kom-
mission in Zusammenarbeit mit einigen russischen staatlichen 
und privaten Organisationen von 2002 bis 2006 eine Reihe von 
Projekten durchgeführt und Empfehlungen zur Verbesserung der 
beamtenrechtlichen Vorschriften ausgearbeitet. Leider fanden 
die Projektergebnisse keine Umsetzung. Besonders bedauerlich 
ist dies angesichts der vielen Korruptionsprobleme in Russland. 
Ähnlich ist die Situation im Bereich des Umweltrechts. 
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4 Die Europäisierung der russischen Rechtsprechung

Eine weitere Form der Europäisierung des russischen Rechts fin-
det in der Rechtsprechung statt. Die russischen Gerichte wenden 
das europäische Recht im Rahmen ihrer Tätigkeit an. Es gibt mitt-
lerweile Tausende von Fällen, in denen die Gerichte unterschied-
lichster Instanzen, einschließlich der obersten Gerichte Russlands, 
primär- und sekundärrechtliche Quellen der EU und Präzedenz-
fälle ihren Entscheidungen zugrunde gelegt haben. In mehr als 
20 Fällen wurden die bilateralen Verträge zwischen der EU und 
der Russischen Föderation angewandt. Am häufigsten ziehen 
russische Gerichte das europäische Recht bei der Entscheidung 
von zoll-, steuer- und handelsrechtlichen Streitigkeiten heran. So 
wurden im Zeitraum 2002–2007 zwei- bis zweieinhalbmal mehr 
Entscheidungen als im Zeitraum 1997–2002 gefällt, in denen 
russische Gerichte auf europarechtliche Vorschriften verwiesen 
haben. Im Zeitraum 2008–2009 wurden so viele ähnliche Ent-
scheidungen getroffen wie in den letzten zehn Jahren insgesamt. 

Der erste Verweis auf die Rechtsvorschriften des Partner-
schafts- und Kooperationsabkommens ist in einer Entscheidung 
des Verfassungsgerichts der Russischen Föderation aus dem Jahr 
1997 zu finden. Die russischen Gerichte betonen den grundle-
genden Charakter des Art. 2 des Partnerschafts- und Kooperati-
onsabkommens für die Partnerschaft zwischen Russland und der 
EU. In diesem Art. wurde das Prinzip der Achtung der demokra-
tischen Grundlagen und Menschenrechte verankert. Die Achtung 
der Menschenrechte, Freiheiten und des Rechtsstaats korrespon-
diert mit den Vorschriften der russischen Verfassung aus dem 
Jahr 1993. In der Gerichtspraxis finden sich Bestätigungen dafür, 
dass diese Prinzipien normativen Charakter haben und die wich-
tigsten humanistischen Werte der EU, ihrer Mitgliedstaaten und 
der Russischen Föderation darstellen.

Ein weiteres Beispiel für die Internationalisierung der 
russischen Rechtspraxis findet sich in der aufsehenerregenden 
Gerichtsentscheidung in der Sache „YUKOS“. Das Moskauer 
Schiedsgericht erkannte in seiner Entscheidung am 21. Dezem-
ber 2005 die Entscheidung des High Court of England and Wales 
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über die Forderung von 475.284.466,67 US $ gegen YUKOS an 
und ordnete deren Vollzug an.

Die russischen Gerichte sehen in der Regelung des Art. 98 
PKA eine Ergänzung zu Art. 2 PKA. Dieser wird nicht nur direkt 
angewandt sondern auch extensiv ausgelegt. Es ist also möglich, 
bei den russischen Gerichten den Vollzug ausländischer Gerichts-
entscheidungen zu beantragen. Das PKA stellt hierfür eine 
Rechtsgrundlage dar.

In der Sache „OAO Werk Nal‘čikskij“ hat das Berufungs-
gericht festgelegt, dass die Anwendung des Vertrages zur Gründung 
der Europäischen Gemeinschaft nur dann in Betracht kommt, 
wenn dies ein Abkommen zwischen Russland und der EU vorse-
hen würde. In der Sache „Lobačev“ hat das Gericht entschieden, 
dass die Klausel der Charta der Grundrechte der Europäischen 
Union, die das Recht auf effektiven und schnellen Rechtsschutz 
und gerechtes Verfahren gewährt, nicht anwendbar ist.

Weitaus häufiger wird in der Praxis jedoch auf sekundäres 
EU-Recht verwiesen. Das ist eine Folge der Rechtsharmonisie-
rung. Die russischen Gerichte verweisen auf das EU-Recht in Fra-
gen des Zoll- und Steuerrechts sowie auf Standards im Bereich der 
technischen Regulierung.

Die Europäisierung des russischen Rechts führt nicht nur zum 
Rechtsvergleich der russischen Rechtsvorschriften mit solchen der 
EU, sondern auch zum Vergleich der gerichtlichen Praxis mit der 
Praxis des EuGH. Das Moskauer Schiedsgericht hat in der Sache 
„Adidas v. Steuerinspektion“ und „Business-Center OOO ‚Krylats-
kij‘ v. Steuerinspektion“ nicht nur auf die Regelungen der 6. Steu-
errichtlinie verwiesen sondern auch auf die Entscheidungen des 
EuGH „Optigen ltd.“ und „Federation of Technological Industries“.

Die russischen Gerichte beschränken sich bei der Anwen-
dung des europäischen Rechts nicht auf den Rahmen des Art. 55 
PKA. So hat das Verfassungsgericht der Russischen Föderation 
in der Sache „Die Mütter von Beslan“ auf den Rahmenbeschluss 
2002/475/JI des Rates vom 13. Juni 2002 zur Terrorismusbekämp-
fung verwiesen. Das Gericht hat erklärt, dass dieses europäische 
Dokument einen Orientierungspunkt für die Staaten im Kampf 
gegen den Terrorismus darstellt.
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5 Abschließende Bemerkungen

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass das heutige russische 
Rechtssystem erheblich europäisiert ist. Das russische Recht 
beeinflusst aber auch seinerseits das europäische Recht. In diesem 
Fall spricht man vom sog. „acquis de la Russie“, d. h. die „Russi-
fizierung“ des europäischen Rechts. Das modernisierte russische 
Recht kann als Model für die Europäisierung des Rechts ehemals 
sowjetischer und zentralasiatischer sozialistischer Staaten dienen, 
zuvorderst für Kasachstan und Weißrussland, die mit Russland 
seit dem Jahr 2009 eine Zollunion bilden.

Die Europäisierung des russischen Rechts dient dazu, die 
bestehenden Wirtschaftsbeziehungen mit der EU zu regeln. Mit 
ihrem stetigen Wachstum bedarf es nicht nur der Regelung auf 
bilateraler Vertragsbasis sondern auch der Einführung allgemein-
gültiger, ähnlicher Prinzipien, Standards und Regelungen mit dem 
Ziel, die Wirtschaftsvorgänge zu erleichtern und neue Horizonte 
für den Wirtschaftsverkehr und die Gesellschaft zu eröffnen. Die 
Europäisierung fördert außerdem die Festigung des Grundsatzes 
des Gesetzesvorranges in Russland. Die Europäisierung ist heute 
ein Symbol des Fortschritts . 

Im Rahmen der derzeitigen Verhandlungen zwischen Russ-
land und der EU wird ein künftiger Vertrag über eine strategi-
sche Partnerschaft vorbereitet. Er wird einen neuen Impuls für 
die weitere Europäisierung des russischen Rechts geben. Leider 
wurden all diese Prozesse bislang nur unzureichend wissenschaft-
lich untersucht. Das macht deutlich, wie wichtig die Realisierung 
neuer wissenschaftlicher Projekte im internationalen, europäi-
schen und ausländischen Recht ist, mit deren Hilfe ihr Einfluss 
auf das russische Recht besser untersucht werden könnte. 
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1 Банковское право как отрасль права

Настоящая лекция посвящена исследованию банков-
ского права Российской Федерации на современном 
этапе его развития.

Прежде всего, хотелось бы отметить, что вопрос 
о самостоятельности банковского права как отрасли 
права до сих пор остается дискуссионным в научной 
литературе. В качестве преобладающих точек зрения 
можно назвать следующие утверждения:

1. Выделять банковское право в самостоятельную 
отрасль права представляется нецелесообразным, 
более корректно говорить о банковском праве 
как о комплексном формировании в системе зако-
нодательства, т.е. о совокупности нормативных 
правовых актов, взаимодействующих между собой 
и регламентирующих общественные отношения в 
сфере банковской деятельности.1

2. Выделение банковского права в самостоятельную 
отрасль является преждевременным, его можно 
рассматривать лишь как подотрасль финансового 
права России, представляющего собой совокуп-
ность родственных институтов, регулирующих 
общественные отношения, возникающие в процессе 
осуществления банковских операций, направ-
ленных на обеспечение хозяйственной деятельности 
организаций и обслуживание граждан.

3. Банковское право является новой самостоятельной 
отраслью в системе российского права в силу следу-
ющих обстоятельств:
•	 Наличие общественной потребности и госу-

дарственного интереса в самостоятельном 
правовом регулировании такой отрасли, 
обусловленной особой значимостью банков-
ской системы для экономики страны;

1 Банковское право Российской Федерации: учеб пособие /отв. 
ред. Е.Ю. Грачева.– М.: Норма, 2008. С. 16.
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•	 Наличие самостоятельного предмета правового 
регулирования, обусловленное четким выделе-
нием специфики регулируемых данной отраслью 
общественных отношений, и потребность в 
особом методе регулирования;

•	 Наличие особых источников права, признанное 
на законодательном уровне путем официального 
введения в оборот понятия «банковское законода-
тельство»;

•	 Конституционное закрепление принципов данной 
отрасли права;

•	 Наличие специфической системы понятий и кате-
горий.2

Данная позиция представляется достаточно аргу-
ментированной, и именно она получила в последнее 
время широкое распространение, несмотря на критику 
деления права на отрасли на основе концепции множе-
ственности критериев.

2 Предмет, метод и система банковского права

Вопрос о предмете банковского права также не решен 
однозначно даже среди тех ученых, которые признают 
банковское право в качестве самостоятельной отрасли 
права, в связи с отсутствием легального определения 
таких основополагающих понятий, как банковская 
деятельность и банковские операции.

Наиболее значительными в науке являются 
позиции следующих ученых:
1. Предмет правового регулирования в банков-

ском праве составляют отношения между Банком 
России и кредитными организациями по поводу

2 Тосунян Г.А., Викулин А.Ю., Экмалян А.М. Банковское право 
Российской Федерации. Общая часть: Учебник /Под общ. ред. 
акад. Б.Н. Топорнина.-М.: Юристъ, 2002. С. 19–20.
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 банковской деятельности и в связи с регулиро-
ванием банковских операций, т.е. отношения, в 
рамках которых осуществляются банковское регу-
лирование и банковский надзор.3

2. Предмет банковского права составляют обще-
ственные отношения, возникающие в процессе 
построения, функционирования и развития банков-
ской системы РФ, в частности в процессе осуществ-
ления Банком России и кредитными организациями 
банковской деятельности, а также общественные 
отношения, возникающие в процессе регулирования 
банковской системы России со стороны государ-
ственных органов в интересах граждан, организаций 
и государства.4

3. Банковское право – совокупность юридических норм, 
регулирующих организацию и деятельность банков.5

4. Банковское право есть упорядоченная совокуп-
ность юридических норм, составляющих нераз-
рывное единство и регулирующих общественные 
отношения, складывающиеся по поводу банков-
ской деятельности.6

Подвергнув критическому анализу данные определения, 
можно увидеть, что в своем большинстве они либо 
сужают, либо, наоборот, расширяют предмет банков-
ского права. Наиболее удачным, на наш взгляд, является 
утверждение о том, что предметом банковского права 
являются общественные отношения, складывающиеся 
по поводу осуществления банковской деятельности, под 

3 Братко А.Г. Банковское право России: учеб. пособие /А.Г. 
Братко. М.: Юрид. лит., 2003. С. 28.

4 Тосунян Г.А. Банковское право Российской Федерации. Общая 
часть: учебник /Г.А. Тосунян, А.Ю. Викулин, А.М. Экмалян; 
под общ. ред. акад. Б.Н. Топорнина. М.: Юристъ, 2002. С. 39.

5 Агарков М.М. Основы банковского права: Курс лекций; Уче-
ние о ценных бумагах: Научн. исслед. 3–е изд. М., 2005. С. 6. 

6 Банковское право: учебник /отв. ред. Д.Г. Алексеева, С.В. 
Пыхтин.-2-еизд., перераб. и доп.-М.: Издательство Юрайт; 
ИД Юрайт, 2010. С. 36.
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которой автор указанной позиции предлагает понимать 
деятельность, осуществляемую банком. В соответствии 
со ст. 1 Закона «О банках и банковской деятельности»7 
это совокупность следующих операций:

•	 привлечение во вклады денежных средств 
физических и юридических лиц;

•	 размещение указанных средств от своего имени 
и за свой счет на условиях возвратности, плат-
ности, срочности;

•	 открытие и ведение банковских счетов физи-
ческих и юридических лиц.

Относительно метода банковского права можно сказать 
следующее. В банковском праве находит свое отражение, 
как метод диспозитивный, характеризующийся авто-
номией воли и равноправием участников банковских 
правоотношений (является превалирующим в горизон-
тальных отношениях типа «банк-клиент»), так и метод 
императивный, основывающийся на соподчинении субъ-
ектов (используется главным образом отношениях Банка 
России с другими субъектами банковской системы). 
Взятые во взаимосвязи они образуют комплексный 
метод правового регулирования, основными чертами 
которого являются:

•	 имущественная самостоятельность субъектов;
•	 применение преимущественно косвенных 

способов воздействия;
•	 сочетание регулирования путем издания 

нормативного правового акта и заключения 
договора, имеющего гражданско-правовой 
характер;

•	 наличие коридора автономии воли у участ-
ников правоотношений.

Банковское право как сложноорганизованное целое 
имеет свою систему, под которой следует понимать 

7 Федеральный закон от 02.12.1990 N 395–1 (ред. от 27.12.2009) «О 
банках и банковской деятельности» СЗ РФ. 1996. N 6. ст. 492. 
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объективно сложившееся его внутреннее строение, наде-
ленное чертами целостности, единства норм, взаимос-
вязи и согласованности институтов.

Система банковского права состоит из общей и 
особенной части.

Общая часть включает нормы принципы, нормы 
дефиниции, которые имеют значение для всей отрасли 
банковского права. Это такие понятия как кредитная 
организация, банк, банкротство кредитной органи-
зации, банковской тайна, банковское регулирование и 
надзор. Помимо этого содержание общей части состав-
ляют группы правовых норм, регулирующих статус 
Банка России, положение кредитных организаций, 
основы системы страхования вкладов.

Особенная часть банковского права состоит из 
отдельных взаимосвязанных институтов, к которым 
причисляют институт банковского вклада, банковского 
счета, расчетов, кредита, операций кредитных органи-
заций с валютными ценностями, а также ценными бума-
гами и драгоценными металлами и камнями.

Завершая анализ вопросов о месте банков-
ского права России в системе отраслей, его предмете, 
отметим, что отсутствие единообразия по данным 
вопросам, отнюдь не означает, что ученые умаляют 
его значимость. Как справедливо замечает О.М. 
Олейник: «решение вопроса о признании или непри-
знании банковского права самостоятельной отраслью 
с точки зрения практического применения не имеет 
существенного значения… Гораздо сложнее и важнее 
проблемы… совершенствования институтов банков-
ского права, проверки их социально-экономической 
адекватности…».8

К сожалению, в настоящее время многие вопросы, 
связанные с законодательным регулированием банков-
ской деятельности остаются не решенными, в связи с 

8 Олейник. О.М. Основы банковского права: Курс лекций. М., 
1997. С. 33.
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чем, есть необходимость осветить источники банков-
ского права России.

3 Источники банковского права

В соответствии со ст. 2 ФЗ «О банках и банковской 
деятельности» правовое регулирование банковской 
деятельности в Российской Федерации осуществляется 
Конституцией РФ, данным законом, Законом о Банке 
России, другими федеральными законами, норматив-
ными актами Банка России. Указанная статья исчерпыва-
ющим образом определяет круг нормативных правовых 
актов, являющихся источниками банковского права.

Рассмотрим источники банковского права РФ 
подробно.

Общепризнанные принципы и нормы междуна-
родного права и международные договоры РФ в силу 
ч.4 ст. 15 Конституции РФ являются составной частью 
российской правовой системы. При этом особо подчер-
кивается, что если международным договором РФ уста-
новлены иные правила, чем те, которые предусмотрены 
законом, то применяются правила международного 
договора, т.е. устанавливается приоритет международ-
ного договора перед национальным законом.

В этой группе источников можно назвать Конвенцию 
о единообразном законе о простом и переводном векселе, 
Конвенцию УНИДРУА о международном лизинге и др.

Конституция Российской Федерации – акт высшей 
юридической силы, имеет прямое действие и применяется 
на всей территории РФ. Ее нормы, относящиеся к банков-
ской деятельности, можно условно разделить на три группы:

1. Нормы, устанавливающие уровень правового регу-
лирования банковской деятельности. В соответ-
ствии с п. «ж» ст. 71 «в ведении Российской Феде-
рации находятся установление правовых основ 
единого рынка, финансовое, валютное, кредитное, 
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таможенное регулирование, денежная эмиссия, 
основы ценовой политики, федеральные экономи-
ческие службы, включая федеральные банки;

2. Нормы, регламентирующие основы денежной 
системы России. В соответствии со ст. 75 Консти-
туции денежной единицей в Российской Федерации 
является рубль. Денежная эмиссия осуществля-
ется исключительно Центральным банком. Защита 
и обеспечение устойчивости рубля – основная 
функция Центрального банка, которую он осуществ-
ляет независимо от других органов государственной 
власти.

3. Нормы, устанавливающие компетенцию высших 
органов государственной власти в области банков-
ской деятельности:
•	 в силу п. «г» ст. 83 Конституции Президент РФ 

представляет Государственной Думе кандида-
туру для назначения на должность Председателя 
ЦБ РФ, ставит перед Государственной Думой 
вопрос об освобождении от должности Предсе-
дателя Центрального Банка РФ;

•	 в соответствии с п. «в» ст. 103 Конституции 
к ведению Государственной Думы относятся 
назначение на должность и освобождение от 
должности Председателя ЦБ РФ;

•	 согласно ч. 3 ст. 104 Конституции законопроекты 
о введении или отмене налогов, освобождении от 
их уплаты, о выпуске государственных займов, 
об изменении финансовых обязательств госу-
дарства, другие законопроекты, предусматрива-
ющие расходы, покрываемые за счет федераль-
ного бюджета, могут быть внесены только при 
наличии заключения Правительства РФ;

•	 в соответствии с п. «в» ст. 106 Конституции обяза-
тельному рассмотрению в Совете Федерации 
подлежат принятые Государственной Думой 
федеральные законы по вопросам финансового, 
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валютного, кредитного, таможенного регулиро-
вания, денежной эмиссии;

•	 п. «б» ч. 1 ст. 114 Правительство РФ обеспечи-
вает проведение единой финансовой, кредитной 
и денежной политики.

Законы в банковском праве можно подразделить на специ-
альные, целиком и полностью посвященные правовой 
регламентации вопросов банковской деятельности, и 
общие, имеющие опосредованное отношение к таковой. 
Специальными банковскими законами являются:

•	 Федеральный закон от 02.12.1990 № 395–1 
(ред. от 27.12.2009) «О банках и банковской 
деятельности»;9

•	 Федеральный закон от 10.07.2002 № 86–ФЗ 
(ред. от 25.11.2009) «О Центральном банке 
Российской Федерации (Банке России)»;10

•	 Федеральный закон от 23.12.2003 № 177–
ФЗ (ред. от 25.11.2009) «О страховании 
вкладов физических лиц в банках Российской 
Федерации»;11

•	 Федеральный закон от 30.12.2004 № 218–ФЗ 
(ред. от 24.04.2007) «О кредитных историях»;12

•	 Федеральный закон от 25.02.1999 № 40–ФЗ (ред. 
от 19.07.2009) «О несостоятельности (банкрот-
стве) кредитных организаций».13

Общими законами в банковском праве являются Граж-
данский, Налоговый кодексы, Федеральный закон от 
10.12.2003 № 173–ФЗ «О валютном регулировании и 
валютном контроле»;14 Федеральный закон от 07.08.2001 
№ 115–ФЗ «О противодействии легализации (отмы-

9 СЗ РФ. 1996. № 6. ст. 492.
10 СЗ РФ. 2002. № 28. ст. 2790.
11 СЗ РФ. 2003. № 52. ст. 5029.
12 СЗ РФ. 2005. № 1. ст. 44.
13 СЗ РФ. 1999. № 9. ст. 1097.
14 СЗ РФ. 2003. № 50. ст. 4859.
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ванию) доходов, полученных преступным путем и 
финансированию терроризма»15 и др.

Подавляющее большинство источников банков-
ского права составляют акты Банка России. В соответ-
ствии со ст. 7 Закона о Банке России ЦБ РФ по вопросам, 
отнесенным к его компетенции издает нормативные акты, 
обязательные для федеральных органов государственной 
власти, органов государственной власти субъектов РФ и 
органов местного самоуправления, всех юридических 
и физических лиц. Нормативные акты Банка России не 
могут противоречить федеральным законам и не имеют 
обратной силы. Нормативные акты Банка России прини-
маются в форме указаний, положений, инструкций:

•	 в форме указаний принимаются нормативные 
акты Банка России, если их содержанием явля-
ется установление отдельных правил;

•	 в форме положений принимаются норма-
тивные акты Банка России, если их основным 
содержанием, является установление системно 
связанных между собой правил;

•	 в форме инструкций принимаются норма-
тивные акты Банка России, если их основным 
содержанием является определение порядка 
применения положений федеральных законов 
и иных нормативных правовых актов.

Нормативные акты Банка России вступают в силу по 
истечении 10 дней после их официального опублико-
вания в официальном издании Банка России – «Вест-
нике Банка России», за исключением случаев, установ-
ленных Советом директоров Банка России.

Применяемые в банковской практике обычаи 
делового оборота представляют собой сложившиеся 
и широко используемые в какой-либо области пред-
принимательской деятельности правила поведения, не 

15 СЗ РФ. 2001. № 33. ст. 3418.
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предусмотренные законодательством, независимо от 
того, зафиксированы ли они в каком-либо документе.

В настоящее время обычаи делового оборота, 
применяемые в банковской практике, недостаточно 
освещены юридической литературе. Отмечается, что 
«эта группа источников на современном этапе нахо-
дится в стадии становления в силу молодости россий-
ской банковской практики».16 Действительно, в совет-
ском праве обычай делового оборота практически 
утратил значение источника права, однако с переходом 
к рыночной организации экономики роль применяемых 
в нем обычаев вновь возросла. Таким образом, по сути, 
возродился еще один источник права, несмотря на то, 
что сфера его использования ограничена предпринима-
тельскими отношениями.

Прежде всего, хотелось бы отметить, что довольно 
широкий круг обычаев банковской практики сложился в 
правоотношениях в области банковского вклада и банков-
ского счета. Здесь можно привести следующие примеры.

Согласно п. 2. ст. 838 ГК РФ банк вправе изме-
нять размер процентов, выплачиваемых на вклады 
до востребования, если иное не предусмотрено дого-
вором банковского вклада; в случае уменьшения банком 
размера процентов новый размер процентов применя-
ется к вкладам, внесенным до сообщения вкладчикам об 
уменьшении процентов, по истечении месяца с момента 
соответствующего сообщения, если иное не предусмо-
трено договором. Как видно, в изложенной норме ГК РФ 
не установлены формы и способы такого сообщения. В 
соответствии с обычаями делового оборота в банков-
ской системе одним из способов извещения клиентов 
является вывешивание банком сообщений на инфор-
мационных стендах. Применение данного способа 
подвергалось сомнению, однако Конституционный Суд 
РФ указал, что этот сложившийся обычай «не противо-

16 Алексеева Д.Г., Пыхтин С.В., Хоменко Е.Г. Банковское право: 
Учеб. пособие.–3–е изд., перераб. и доп. – М.: Юристъ, 2007. С. 36. 



Тарасенко О.А.

110

речит действующему законодательству и не затрагивает 
конституционных прав граждан-вкладчиков».17

Некоторые обычаи делового оборота находят 
отражение в банковских правилах. К числу таковых 
можно отнести требование о предоставлении для целей 
открытия банковского счета информационного письма 
об учете в Статрегистре Росстата и выписки из Единого 
государственного реестра юридических лиц. Несмотря 
на то, что порядок открытия банковского счета регла-
ментируется федеральными законами и нормативными 
правовыми актами, банковские правила повсеместно 
предусматривают предоставление вышеназванных 
документов, что обусловлено необходимостью иденти-
фикации клиента и возможностью сравнения данных 
выписки с представленными клиентом документами.

Обычаи делового оборота, применяемые в банков-
ской практике, зачастую становятся предметом судеб-
ного разбирательства, ведь суд не только может, но 
и обязан при обнаружении пробела в нормативном 
правовом акте, который не восполняется также и дого-
вором, применить обычаи делового оборота.18

17 Определение Конституционного Суда РФ от 20.12.2001 г. № 
264-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы граж-
данки Ершовой В.Ф. на нарушение ее конституционных прав 
ст. 426 и п. 2 ст. 838 ГК РФ // СПС Консультант Плюс.

18 Например, такой обычай банковский практики, как удержа-
ние банковских комиссий из средств, перечисляемых контр-
агенту – изложен в решении Арбитражного суда г. Москвы 
от 22.04.2008г. по делу N А40–6953/08–116–19. Как видно из 
материалов дела, суд не принял довод налоговой инспекции 
о том, что истцом не представлены документы, подтвержда-
ющие его право на незачисление выручки в размере 10 долл. 
США по внешнеторговому контракту. В обоснование своей 
позиции суд указал, что взимание банковских комиссий при 
совершении международных расчетов является обычной 
банковской практикой, факт взимания данной комиссии от-
ражен в представленном истцом SWIFT-сообщении. Удержа-
ние банковских комиссий из средств, перечисляемых контр-
агенту, также является обычной банковской практикой, если 
иное не следует из инструкций плательщика. Выписка истца, 
представленная в инспекцию, подтверждает поступление в 
пользу налогоплательщика стоимости экспортированного 



Введение в российское банковское право

111

Обычаи делового оборота, применяемые в банков-
ской практике, включают в себя и международные 
обычаи, сложившиеся в межбанковской практике и 
имеющие международный характер. Особенно велико 
значение международных обычаев при проведении 
расчетных и гарантийных банковских операций. 
Сложившиеся в практической деятельности обычаи 
делового оборота подвергаются неофициальной коди-
фикации в рамках Международной торговой палаты, 
результатом которой выступают сборники унифициро-
ванных правил и обычаев.19 В качестве примера назовем 
«Унифицированные правила по инкассо» в редакции 
1995 г., «Унифицированные правила и обычаи для 
документарных аккредитивов» в редакции 1993 года, 
«Унифицированные правила для гарантий по требо-
ванию» 1992 г.

Отметим, что в странах англо-американской 
системы права, банковские обычаи играют весьма 
важную роль и находят свое воплощение в кодексах 
банковской практики. Примером может служить Кодекс 
добровольной банковской практики и Кодекс прак-
тики жилищного кредитования, которым добровольно 
следуют английские кредитные организации во взаимо-
отношениях с клиентами.20 Совершенно очевидно, что 
в России удельный вес и значимость подобных доку-
ментов невелика, т.к. к принятому в 2008 году – «Кодексу 
этических принципов банковского дела» присоедини-
лось лишь 58 кредитных организаций.

Дискуссионным является вопрос об отнесении к 
источникам банковского права актов Конституци-

товара за минусом суммы комиссии в размере 10 долл. США. 
Исходя из изложенного, суд сделал вывод, что истцу не тре-
буется предоставлять в налоговый орган отдельные докумен-
ты, подтверждающие удержание банковской комиссии// СПС 
Консультант Плюс.

19 Ерпылева Н.Ю. Международное банковское право: генезис, 
природа, основные категории и институты: М.: Дело, 2004. С. 39.

20 Алексеева Д.Г., Пыхтин С.В., Хоменко Е.Г. Банковское право: 
Учеб.пособие.–3–е изд., перераб. и доп. – М.: Юристъ, 2007. С. 36.
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онного Суда РФ. Конституционный Суд РФ не обла-
дает полномочиями по изданию нормативных актов, 
не создает нормы права, а дает оценку уже принятым 
нормам. Однако в некоторых случаях Конституци-
онный Суд разрешает вопросы, которые в Конституции 
не регулируются и находятся в компетенции законо-
дателя или делает ссылку на правовую позицию суда, 
изложенную в ранее принятом Постановлении. В соот-
ветствии со ст. 125 Конституции РФ и ст. 3 Федераль-
ного конституционного закона «О Конституционном 
Суде Российской Федерации» проверка законности и 
обоснованности правоприменительных решений, в 
том числе судебных актов, в компетенцию Конституци-
онного Суда РФ не входит. Однако в ряде решений, не 
рассматривая поставленный перед ним вопрос по суще-
ству, суд, тем не менее, дает оценку судебным решениям, 
вынесенным по этому вопросу. Кроме того, согласно ст. 
79 Федерального конституционного закона «О Консти-
туционном Суде Российской Федерации» решение суда 
окончательно, не подлежит обжалованию и вступает в 
силу немедленно после его провозглашения.

Акты или их отдельные положения, признанные 
неконституционными утрачивают силу. Решения судов 
и иных органов, основанные на таких актах, не подлежат 
исполнению и должны быть пересмотрены в установ-
ленных федеральным законом случаях.

В случае если решением Конституционного 
Суда нормативный акт признан не соответству-
ющим Конституции полностью или частично либо из 
решения вытекает необходимость устранения пробела 
в правовом регулировании, государственный орган 
или должностное лицо, принявшие этот нормативный 
акт, рассматривают вопрос о принятии нового норма-
тивного акта. До принятия нового нормативного акта 
непосредственно применяется Конституции РФ.

При этом сам Конституционный Суд указывает, что 
его решения, в результате которых неконституционные 
нормативные акты утрачивают силу, имеют такую же 
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сферу действия во времени, пространстве и по кругу 
лиц, как решения нормотворческого органа, и, следова-
тельно, такое же, как нормативные акты, общее значение, 
не присущее правоприменительным по своей природе 
актам судов общей юрисдикции и арбитражных судов.

Заключая исследование источников банковского 
права РФ, отметим, что действующее банковское зако-
нодательство является нестабильным, в него система-
тически вносятся изменения и дополнения. Кроме того, 
давно назрела необходимость принятия законов, регла-
ментирующих потребительское кредитование, обра-
зовательные кредиты, банкротство физических лиц, 
деятельность коллекторских агентств, однако, до насто-
ящего времени деятельность по их принятию находится 
на проектной стадии.
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1 Das Bankrecht als Teilgebiet der Rechtswissenschaft

Dieser Vortrag ist dem gegenwärtigen Stand des russischen 
Bankrechts gewidmet. Die Klassifizierung des Bankrechts als 
eigenständiges Rechtsgebiet ist in der wissenschaftlichen Litera-
tur immer noch umstritten. Folgende drei Positionen haben sich 
herauskristallisiert:

1. Es ist nicht sachgerecht, das Bankrecht aus den anderen 
Rechtsgebieten herauszunehmen und als eigenständiges 
Rechtsgebiet zu kategorisieren. Das Bankrecht ist als Kom-
plex von Rechtsnormen innerhalb eines Regelungssystems 
anzusehen, d. h. als Kombination von normativen Rechts-
akten, die zusammenwirken und die bankrechtlichen Bezie-
hungen regeln.1

2. Die Aussonderung des Bankrechts als eigenständiger 
Rechtsbereich ist verfrüht. Man kann das Bankrecht nur als 
Teilbereich des russischen Finanzrechts sehen, das verschie-
dene, miteinander verwandte Bereiche zusammenfasst und 
die bankrechtlichen Beziehungen regelt.

3. Das Bankrecht stellt aus mehreren Gründen ein neues 
eigenständiges Rechtsgebiet dar: Wegen der besonderen 
Bedeutung des Bankensystems für die Wirtschaft besteht 
ein öffentliches Interesse an der eigenständigen Regelung 
dieses wichtigen Bereichs. Der Bankensektor weist Beson-
derheiten auf und bedarf einer gesonderten Regelung, die 
diesen Besonderheiten Rechnung trägt. Außerdem gibt es 
spezialgesetzliche Rechtsquellen, für die offiziell der Begriff 
„Bankengesetzgebung“ eingeführt wurde. Es gibt ferner ein 
bankenspezifisches Begrifflichkeits- und Kategorisierungs-
system. Und nicht zuletzt sind die Grundsätze des Bank-
rechts in der russischen Verfassung verankert.2

1 Das Bankrecht der Russischen Föderation. Lehrbuch. Herausgegeben von 
E. Iu. Gračeva, Moskau 2008, S. 16.

2 G. A. Tosunjan, A. Ju. Vikulin, A. M. Ėkmaljan, Das Bankrecht der Russi-
schen Föderation. Allgemeiner Teil. Lehrbuch. Herausgegeben von B. N. 
Topornin, Moskau 2002, S. 19–20.
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Die letztgenannte Position ist überzeugt. Sie hat sich in den letzten 
Jahren trotz aller Kritik an der Aufsplitterung des Rechts durchgesetzt. 

2 Gegenstand, Methode und Systematik des Bankrechts

Die Frage bezüglich des Regelungsgegenstands des Bankrechts ist 
auch unter jenen Wissenschaftlern nicht eindeutig geklärt, die das 
Bankrecht als eigenständiges Rechtsgebiet anerkennen, da es an 
einer gesetzlichen Definition der Grundbegriffe wie Bankwesen 
und Bankgeschäft fehlt. Als die wichtigsten Ansichten, die in der 
Rechtswissenschaft hierzu vertreten werden, wären folgende Mei-
nungen zu nennen:

1. Der Regelungsgegenstand des Bankrechts ist die bankrecht-
liche Beziehung zwischen der russischen Zentralbank und 
den Kreditinstituten im Bereich der Regulierung von Bank-
geschäften, d. h. Bankenregulierung und Bankenaufsicht.3

2. Der Gegenstand des Bankrechts sind die Beziehungen, die 
im Zuge der Entwicklung der bankrechtlichen Beziehungen 
im russischen Bankensystem entstehen, insbesondere zwi-
schen der russischen Zentralbank und der Kreditinstitute 
sowie die Rechtsbeziehungen, die bei der Steuerung des 
russischen Bankensystems von staatlicher Seite im Interesse 
von Bürgern und Unternehmen entstehen.4

3. Das Bankrecht ist die Gesamtheit juristischer Normen für 
die Organisation und Tätigkeit der Banken.5

4. Das Bankrecht ist eine Gesamtheit von juristischen Normen, die 
eine unauflösliche Einheit bilden und die Beziehungen regeln, 
die im Zusammenhang mit der Bankentätigkeit entstehen.6

3 A. G. Bratko, Das Bankrecht von Russland: Lehrwerk. Moskau 2003, S. 28.
4 G. A. Tosunjan, A. Ju. Vikulin, A. M. Ėkmaljan, Das Bankrecht der Russi-

schen Föderation. Allgemeiner Teil. Lehrbuch. Herausgegeben von B. N. 
Topornin, Moskau 2002, S. 39.

5 M. M. Agarkov, Grundlagen des Bankenrechts. Kolleg. Die Lehre von den 
Wertpapieren. Wissenschaftliche Arbeit, 3. Auflage, Moskau 2005, S. 6.

6 Bankrecht. Lehrbuch. Herausgegeben von D. G. Alekseeva, S. V. Pychtin, 
Moskau 2010, S. 36.
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Analysiert man diese Definitionen kritisch, wird erkennbar, dass 
sie den Regelungsgegenstand entweder einengen oder ihn erwei-
tern. Am zutreffendsten ist die Ansicht, wonach der Regelungsge-
genstand die Beziehungen umfasst, die bei der Entwicklung und 
Durchführung von Bankgeschäften entstehen. Unter Bankgeschäf-
ten sind gemäß Art. 1 des Föderalen Gesetzes „Über Banken und 
Banktätigkeit“ (BankG)7 folgende Operationen zu verstehen:

•	 Annahme von Geldern als Einlagen natürlicher und 
juristischer Personen

•	 Anlegen dieser Gelder in eigenem Namen und auf 
eigene Kosten unter der Bedingung der Rückzahlung, 
Verzinsung und zeitlichen Begrenzung

•	 Eröffnung von Bankkonten natürlicher und juristischer 
Personen.

Zur Regelungsmethode sind folgende Punkte zu erwähnen. Im 
russischen Bankrecht findet sich sowohl die „dispositive“ als auch 
die „imperative“ Regelungsmethode. Die dispositive Regelungs-
technik ist von Privatautonomie und Gleichberechtigung der 
Beteiligten einer bankrechtlichen Beziehung gekennzeichnet und 
herrscht in horizontalen Beziehungen, wie z. B. Bank-Kunde, vor. 
Die imperative Methode basiert auf der Unterordnung von Sub-
jekten und findet hauptsächlich im Verhältnis der Zentralbank 
zu den einzelnen Banken Anwendung. Setzt man sie in Wechsel-
beziehung, bilden sie eine komplexe Regelungsmethode, deren 
wichtigste Merkmale sind:

•	 Vermögensselbständigkeit der Subjekte
•	 Anwendung vorwiegend indirekter Formen der Ein-

flussnahme
•	 Kombination der Regelungsmöglichkeiten durch den 

Erlass von normativen Rechtsakten und Abschluss 
zivilrechtlicher Verträge

•	 Korridor der Privatautonomie für die Beteiligten eines 
Bankrechtsverhältnisses

7 Föderales Gesetz vom 2.12.1990 Nr. 395–1 (in der Fassung vom 27.12.2009) 
„Über Banken und Bankentätigkeit“, Gesetzessammlung der RF 1996,  
Nr. 6, S. 492.
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Das Bankrecht als komplexes Ganzes hat sein eigenes System, das 
eine objektiv herausgebildete innere Struktur mit den Merkmalen 
der Integrität, Rechtseinheit, Wechselwirkung und Übereinstim-
mung beinhaltet.

Das Bankrecht besteht aus einem allgemeinen und einem 
besonderen Teil. Der allgemeine Teil enthält grundsätzliche Rege-
lungen und Definitionen, die für das gesamte Bankrecht gelten. 
Das sind Begriffe wie Kreditinstitut, Bank, Insolvenz eines Kre-
ditinstituts, Bankgeheimnis, Bankenregulierung und Bankenauf-
sicht. Darüber hinaus beinhaltet der allgemeine Teil Regelungen, 
die den Status der russischen Zentralbank, die Kreditinstitute und 
die Grundlagen der Einlagensicherung betreffen. Der besondere 
Teil des Bankrechts besteht aus einzelnen miteinander verbunde-
nen Regelungsbereichen, zu denen das Institut der Bankeinlagen, 
Bankkonten, Zahlungen, Gutschriften, Kreditgeschäfte mit Devi-
senwerten sowie mit Edelmetallen und Edelsteinen zählen.

Wenn man abschließend die Stellung des Bankrechts im 
System der russischen Rechtsordnung analysiert, ist festzustel-
len, dass die fehlende Einheitlichkeit keineswegs bedeutet, dass 
Wissenschaftler deren Bedeutung unterschätzen. Ferner ist der 
Anmerkung von Olejnik zuzustimmen, wonach „... die Frage 
der Anerkennung oder Nichtanerkennung des Bankrechts als 
eigenständiger Teilbereich vom Standpunkt seiner praktischen 
Anwendung aus keine große Bedeutung hat (...). Viel wichtiger 
und schwieriger sind die Probleme der Weiterentwicklung und 
Verbesserung bankrechtlicher Fragen (...) und die Überprüfung 
ihrer sozialwirtschaftlichen Angemessenheit“.8

Leider bleiben derzeit viele bankrechtliche Probleme unge-
löst. In diesem Zusammenhang erscheint es wichtig, die Quel-
len und Rechtsgrundlagen des russischen Bankrechts näher zu 
beleuchten. 

8 O. M. Olejnik, Grundlagen des Bankrechts: Kolleg. Moskau 1997, S. 33.
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3 Die Quellen des Bankrechts

Laut Art. 2 BankG finden sich die wichtigsten Rechtsgrundlagen 
für die Bankentätigkeit in der Russischen Föderation in der rus-
sischen Verfassung, dem soeben genannten Gesetz, dem Gesetz 
über die russische Zentralbank und in den normativen Akten der 
russischen Zentralbank. Art. 2 BankG führt abschließend alle 
Normen auf, die zu den Quellen des Bankrechts zählen. Betrach-
ten wir die Quellen des russischen Bankrechts im Detail:

Allgemein anerkannte Prinzipien und Normen des Völker-
rechts und die internationalen Verträge der Russischen Föderation 
sind laut Art. 15 Abs. 4 der russischen Verfassung Bestandteil der 
russischen Rechtsordnung. Dabei ist besonders zu beachten, dass 
die Regeln über den internationalen Vertrag Anwendung finden, 
sollte dieser Regeln festlegen, die nicht mit dem nationalen Recht 
übereinstimmen, d.h. es wird den internationalen Verträgen Vor-
rang vor dem nationalen Recht eingeräumt. Zu dieser Gruppe von 
Rechtsquellen gehören beispielsweise das Abkommen über das 
Einheitliche Wechselgesetz und das UNIDROIT-Übereinkom-
men über das internationale Finanzierungsleasing. 

Die Verfassung der Russischen Föderation entfaltet kraft 
ihrer Stellung im russischen Rechtssystem unmittelbare Wirkung 
und findet auf dem gesamten Gebiet der Russischen Föderation 
Anwendung. Die verfassungsrechtlichen Regelungen, die das 
Bankrecht betreffen, kann man in drei Gruppen unterteilen:

1. Normen zur Gesetzgebungszuständigkeit. Gemäß Punkt 
„ж“ des Art. 71 gilt: „Zur Zuständigkeit der Russischen 
Föderation gehören die Schaffung der Rechtsgrundlagen 
für einen einheitlichen Markt, das Finanz-, Währungs- und 
Kreditrecht, das Zollrecht, die Geldemission, die Grund-
sätze der Preispolitik und föderale Wirtschaftsbehörden 
einschließlich der föderalen Banken.“ 

2. Normen, die die Grundlagen des Währungssystems regeln. 
Gemäß Art. 75 der russischen Verfassung ist der Rubel die 
Geldeinheit der Russischen Föderation. Die Geldemission 
erfolgt ausschließlich durch die Zentralbank. Der Schutz 
und die Gewährleistung der Stabilität des Rubels ist die 
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Hauptaufgabe der Zentralbank, der sie unabhängig von 
anderen staatlichen Stellen nachgeht. 

3. Normen über die Zuständigkeit der obersten staatlichen 
Organe auf dem Gebiet der Bankentätigkeit:
•	 Gemäß Punkt „г“ des Art. 83 der russischen Verfassung 

schlägt der Präsident der russischen Staatsduma einen 
Kandidaten für das Amt des Vorsitzenden der Zentral-
bank der Russischen Föderation vor und stellt vor der 
Staatsduma die Frage nach der Entlassung des Vorsit-
zenden der Zentralbank der Russischen Föderation.

•	 Gemäß Punkt „в“ des Art. 103 der russischen Verfas-
sung gehören zur Zuständigkeit der Staatsduma die 
Ernennung und Entlassung des Vorsitzenden der Zent-
ralbank der Russischen Föderation.

•	 Gemäß Art. 104 Abs. 3 der russischen Verfassung 
können die Gesetzentwürfe über die Einführung oder 
Abschaffung von Steuern, über die Befreiung von Steu-
ern, über die Ausgabe von Staatsanleihen, über die 
Änderungen der finanziellen Verpflichtungen des Staa-
tes und andere Gesetzentwürfe, die aus dem föderalen 
Haushalt zu deckende Ausgaben vorsehen, nur mit 
einem Beschluss der russischen Regierung geändert 
werden.

•	 Gemäß Punkt „в“ des Art. 106 der russischen Verfas-
sung unterliegen die von der Staatsduma beschlossenen 
Föderalen Gesetze über die Finanz-, Währungs-, Kre-
dit-, Zollregelung und Geldemission der Prüfung durch 
den Föderationsrat.

•	 Gemäß Punkt „б“ des Abs. 1 des Art. 114 der russi-
schen Verfassung gewährleistet die russische Regierung 
eine einheitliche Finanz-, Kredit- und Geldpolitik.
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Die bankrechtlichen Gesetze können in spezielle und allgemeine 
unterteilt werden.

Die spezialgesetzlichen Regelungen finden sich in:
•	 Föderales Gesetz vom 02.12.1990 Nr. 395–1 (in 

der Fassung vom 27.12.2009) „Über Banken und 
Banktätigkeit“9

•	 Föderales Gesetz vom 10.07.2002 Nr. 86 (in der Fassung 
vom 25.11.2009) „Über die Zentralbank der Russischen 
Föderation (Bank von Russland)“10

•	 Föderales Gesetz vom 23.12.2003 Nr. 177 (in der Fas-
sung vom 25.11.2009) „Über die Versicherung von Ein-
lagen natürlicher Personen in Banken der Russischen 
Föderation“11

•	 Föderales Gesetz vom 30.12.2004 Nr. 218 (in der Fas-
sung vom 24.07.2007) „Über Kreditgeschichte“12

•	 Föderales Gesetz vom 25.02.1999 Nr. 40 (in der Fas-
sung vom 19.07.2009) „Über die Zahlungsunfähigkeit 
(Bankrott) von Kreditinstituten“13

•	 Föderales Gesetz vom 17.05.2007 Nr. 82 “Über die 
Bank für Entwicklung”.14

Allgemeine bankrechtliche Gesetze sind u. a. das Zivil- und das 
Steuergesetzbuch, das Föderale Gesetz Nr. 173 vom 10.12.2003 
„Über die Währungsregelung und Devisenkontrolle“15 und das 
Föderale Gesetz Nr. 115 vom 07.08.2001 „Zur Bekämpfung der 
Legalisierung von Erlösen aus kriminellen Aktivitäten (Geldwä-
sche) und der Terrorismusfinanzierung“.16

Die überwiegende Mehrheit der bankrechtlichen Quellen 
bilden die Akte der Zentralbank. Gemäß Art. 7 des russischen 

9 Gesetzessammlung (GS) der RF, 1996, Nr. 6, S. 492.
10 GS der RF, 2002, Nr. 28, S. 2790.
11 GS der RF, 2003. Nr. 52, S. 5029.
12 GS der RF, 2005, Nr. 1, S. 44.
13 GS der RF, 1999, Nr. 9, S. 1097.
14 GS der RF, 2007, Nr. 22, S. 2562.
15 GS der RF, 2003, Nr. 50, S. 4859.
16 GS der RF, 2001, Nr. 33, S. 3418.



Einführung in das russische Bankrecht

123

Zentralbankgesetzes erlässt die russische Zentralbank im Rah-
men ihrer Zuständigkeit Regelungswerke, die für alle föderalen, 
staatlichen und lokalen Behörden sowie für alle natürlichen und 
juristischen Personen verbindlich sind. Die Regelungswerke der 
russischen Zentralbank dürfen den Föderalen Gesetzen nicht 
widersprechen und haben keine rückwirkende Kraft. Die norma-
tiven Rechtsakte der russischen Zentralbank werden in Form von 
Richtlinien, Verordnungen und Anweisungen erlassen:

•	 in Form von Anordnungen (ukazanie) bei der Festle-
gung von Einzelregelungen

•	 in Form von Verordnungen (položenie) bei der Festle-
gung von komplexen, umfassenden Regelungen 

•	 in Form von Anweisungen (instrukcija) bei der Fest-
legung der Anwendungspraxis einzelner Föderaler 
Gesetze und anderer normativen Rechtsakte.

Normative Rechtsakte der russischen Zentralbank treten zehn 
Tage nach ihrer offiziellen Veröffentlichung in den offiziellen Mit-
teilungen der Bank („Vestnik Banka Rossii“) in Kraft. Ausgenom-
men sind solche Fälle, die von dem Verwaltungsrat der Zentral-
bank bestimmt sind.

Die in der Bankenpraxis geltenden Geschäftsgepflogenheiten 
sind anerkannte und weit verbreitete Verhaltensregeln des Han-
dels- und Geschäftsverkehrs und gelten unabhängig davon, ob sie 
in einem Dokument festgelegt sind. Die in der Bankenpraxis ver-
wendeten Geschäftsgepflogenheiten wurden in der juristischen 
Fachliteratur bislang nur unzureichend untersucht. Grund hierfür 
ist u. a. die Tatsache, dass das russische Bankensystem sehr jung ist. 
Es findet sich der Hinweis, dass „sich diese Gruppe von Quellen 
angesichts der jungen Praxis russischer Banken noch in der Ent-
wicklungsphase befindet.“17 In der Tat haben die Geschäftsgepflo-
genheiten im sowjetischen Recht ihre Bedeutung als Rechtsquelle 
verloren. Mit dem Übergang zur Marktwirtschaft ist die Rolle von 
Handelssitten und -gebräuchen jedoch wieder gestiegen. So ist 
eine weitere Rechtsquelle entstanden, obgleich ihr Wirkungsgrad 
durch die Geschäftsbeziehungen begrenzt ist. Zunächst ist festzu-

17 D. G. Alekseeva, S. V. Pychtin, T. G. Chomenko, Bankrecht, Lehrwerk,  
3. Auflage, Moskau 2007, S. 36.
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halten, dass in den im Bereich der Einlagen und Bankkonten ein 
sehr breites Spektrum von Bankpraktiken entstanden ist. Hierfür 
kann man folgende Beispiele anführen:

Gemäß Art. 838 Ziff. 2 des russischen Zivilgesetzbuchs kann 
die Zentralbank die Höhe der Zinsen auf Sichteinlagen modifizie-
ren, sofern in dem Bankeinlagenvertrag nichts anderes bestimmt 
ist. Wenn die Bank die Zinshöhe verringert, gilt ein neuer Zinssatz 
für Einlagen, die von den Anlegern vor ihrer Benachrichtigung 
über die Zinssenkung nach Ablauf eines Monats ab dem Datum 
der entsprechenden Benachrichtigung angelegt wurden, sofern 
der Vertrag nicht ein anderes bestimmt. Wie man sieht, ist die Art 
und Weise dieser Benachrichtigung in Art. 838 Ziff. 2 des russi-
schen Zivilgesetzbuches nicht festgelegt. Gemäß den Geschäfts-
gepflogenheiten in der Bankenpraxis ist eine der Möglichkeiten, 
die Kunden zu benachrichtigen, dass die Bank Nachrichten an 
den Infoständen aushängt. Diese Methode wurde bereits in Frage 
gestellt. Aber das russische Verfassungsgericht hat hierzu erklärt, 
dass diese gängige Praxis „nicht im Widerspruch zu den gelten-
den Gesetzen steht und nicht die verfassungsmäßigen Rechte der 
Anleger berührt“.18

Einige der Geschäftsgepflogenheiten finden sich in Verord-
nungen der Zentralbank wieder. Zu diesen zählt die Forderung, 
zur Eröffnung eines Bankkontos ein Kontoinformationsschreiben 
des Staatlichen Statistikamtes „Rosstat“ und einen Auszug aus 
dem Einheitlichen Staatlichen Registers für juristische Personen 
vorzulegen. Trotz der Tatsache, dass die Eröffnung von Bankkon-
ten durch Föderale Gesetze und normative Rechtsakte geregelt ist, 
legen die Regelungen von Banken meist allgemeinverbindlich fest, 
dass diese Dokumente vorzulegen sind, was die Identifizierung 
des Kunden und die Vergleichbarkeit der Dokumente ermöglicht.

Die in der Bankenpraxis angewandten Geschäftsgepflo-
genheiten werden oft zum Gegenstand von Rechtsstreitigkeiten, 
weil das Gericht die Sitten und Gebräuche nicht nur anwenden 
kann, sondern dies sogar muss, wenn es eine Lücke im normati-

18 Beschluss des Verfassungsgerichts der Russischen Föderation vom 
20.12.2001 Nr. 264–O „Über die Zurückweisung der Beschwerden von  
V. F. Eršova über die Verletzung ihrer verfassungsmäßigen Rechte aus  
Art. 426 und Art. 838 Ziff. 2 des russischen Zivilgesetzbuchs.
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ven Rechtsakt feststellt, die auch nicht durch den Vertrag gefüllt 
wird.19 Die in der Bankenpraxis angewandten Geschäftsgepflo-
genheiten schließen auch internationale, im Verkehr zwischen 
den Banken herrschende Gepflogenheiten ein, die internationa-
len Charakter haben. Besonders große Bedeutung haben interna-
tionale Praktiken bei Verrechnungs- und Garantiegeschäften der 
Banken. Die in der Praxis herrschenden Geschäftssitten werden 
durch die Internationale Handelskammer kodifiziert, vgl. die 
Bände für Einheitliche Richtlinien.20 Beispielhaft erwähnt seien 
die Einheitlichen Richtlinien für Inkassi (1995), die Einheitlichen 
Richtlinien und Gebräuche für Dokumenten-Akkreditive (1993) 
und die Einheitlichen Richtlinien für auf Anfordern zahlbare 
Garantien (1992). Zu beachten ist die herausgehobene Stellung, 
die den Gebräuchen der Bankenpraxis im anglo-amerikanischen 
Rechtskreis zukommt. Sie wurden in einem Kodex für die Ban-
kenpraxis festgehalten. Als Beispiel können der Kodex für frei-
willige Bankenpraxis und der Kodex für Wohnungsbaukredite 
dienen, denen britische Kreditinstitute in den Beziehungen mit 
ihren Kunden freiwillig folgen.21 Natürlich ist die Bedeutung sol-

19 Zum Beispiel handelt es sich um solch eine Geschäftsgepflogenheit der 
Bank bei der Einbehaltung von Bankenprovisionen aus den Mitteln, die an 
den Vertragsgegner gezahlt werden, dargelegt in einer Entscheidung des 
Moskauer Arbitragegerichts vom 22.04.2008 zum Fall Nr. A40–6953/08–
116–19. Wie sich aus dem Fall evident ergibt, hat das Gericht das Argu-
ment der Steueraufsicht nicht akzeptiert, wonach der Kläger keine Doku-
mente vorgelegt habe, um sein Recht auf Nichtberechnung eines Erlöses 
von 10 US $ nach dem Außenhandelsvertrag zu beweisen. Zur Begrün-
dung seiner Position hat das Gericht festgestellt, dass die Erhebung von 
Bankgebühren bei internationalen Zahlungen eine normale Bankenpraxis 
ist. Die Tatsache der Erhebung der Provision ist durch die vom Kläger vor-
gelegte SWIFT-Nachricht nachgewiesen. Die Erhebung von Bankenprovi-
sionen aus Mitteln an die Gegenpartei stellt auch eine übliche Bankenpra-
xis dar, sofern sich nichts anderes aus den Anweisungen des Auftraggebers 
ergibt. Der bei der Inspektion eingereichte Auszug des Klägers bestätigt 
den Eingang zu Gunsten des Steuerzahlers von Kosten der ausgeführten 
Waren, abzüglich der Provision in Höhe von 10 $ US. Auf der Grundlage 
der vorstehenden Erwägungen hat das Gericht festgestellt, dass der Kläger 
nicht verpflichtet ist, dem Finanzamt separate Dokumente vorzulegen, die 
die Einbehaltung von Bankengebühren bestätigen.

20 N. Iu. Erpyleva, Internationales Bankrecht: Genesis, Rechtsnatur, Haupt-
kategorien und Institute, Moskau 2004, S. 39. 

21 D. G. Alekseeva, S. V. Pychtin, T. G. Chomenko, Bankrecht, Lehrwerk,  
3. Auflage, Moskau 2007, S. 36.
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cher freiwilliger Dokumente in Russland gering. Dem im Jahr 
2008 angenommenen „Kodex für ethische Prinzipien des Bankge-
schäfts“ (Code of Ethical Principles of Banking) haben sich nur 58 
Kreditinstitute angeschlossen.

Umstritten ist die rechtliche Qualifizierung und Zuordnung 
von Entscheidungen und Beschlüssen des Verfassungsgerichts der 
Russischen Föderation. Das russische Verfassungsgericht ist nicht 
befugt, Vorschriften zu erlassen. Es schafft keine Rechtsakte, son-
dern bewertet sie. Doch in einigen Fällen löst das Verfassungsge-
richt Probleme, die durch die Verfassung nicht geregelt werden 
und in die Zuständigkeit des Gesetzgebers fallen. Gemäß Art. 125 
der russischen Verfassung und Art. 3 des Föderalen Verfassungs-
gesetzes „Über das Verfassungsgericht der Russischen Föderation“ 
fällt die Prüfung der Rechtmäßigkeit von Vollstreckungsmaßnah-
men einschließlich der gerichtlichen Entscheidungen nicht in die 
Kompetenz des Verfassungsgerichts. Jedoch gibt das Gericht in 
einer Reihe von Entscheidungen – losgelöst von der in Streit ste-
henden Sache – eine Einschätzung der zu dieser Frage gefällten 
Gerichtsentscheidungen ab. Darüber hinaus ist gemäß Art. 79 des 
Föderalen Verfassungsgesetzes „Über das Verfassungsgericht der 
Russischen Föderation“ die Entscheidung des Gerichts endgültig 
und wird ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit unmittelbar nach seiner 
Verkündung rechtskräftig. Die Akte oder Vorschriften, die als ver-
fassungswidrig erklärt wurden, treten außer Kraft. Die Entschei-
dungen der Gerichte und anderer Behörden auf der Grundlage 
solcher Akte sind nicht durchsetzbar und müssen in den gesetz-
lich festgelegten Fällen überprüft werden. Wenn der normative 
Akt durch die Entscheidung des Verfassungsgerichts ganz oder 
teilweise für verfassungswidrig erklärt wurde oder aus der Ent-
scheidung die Notwendigkeit folgt, die Lücke in der gesetzlichen 
Regelung zu schließen, befasst sich die Behörde oder der Amts-
träger, der diese Verordnung erlassen hat, mit der Verabschiedung 
eines neuen Normativaktes. Bis zur Verabschiedung einer neuen 
Verordnung findet die Verfassung der Russischen Föderation 
unmittelbar Anwendung. In diesem Fall weist das Verfassungsge-
richt selbst darauf hin, dass seine Entscheidungen, die zum Außer-
krafttreten verfassungswidriger Rechtsakte führen, den gleichen 
zeitlichen, räumlichen und personellen Geltungsbereich wie die 
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Entscheidungen eines normsetzenden Organs. Entscheidungen 
des russischen Verfassungsgerichts haben in diesen Fällen folglich 
den gleichen allgemeingültigen Wert wie normative Vorschriften.

Abschließend ist noch anzumerken, dass das derzeit gel-
tende Bankrecht an einer gewissen Unbeständigkeit leidet, da sys-
tematisch Änderungen und Ergänzungen vorgenommen werden. 
Darüber hinaus sind Regelungen zum Verbraucherkreditrecht, zu 
Bildungsdarlehen, zur Verbraucherinsolvenz und zu Inkassobü-
ros längst überfällig geworden. Bemühungen, diese zu verabschie-
den, befinden sich noch in der Entwurfsphase.
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1  Понятие и структура банковской системы

Согласно статье 2 Федерального закона «О банках и 
банковской деятельности»1 (далее Закон о банках) 
банковская система Российской Федерации включает 
в себя Банк России, кредитные организации, а также 
филиалы и представительства иностранных банков.

Банковская система Российской Федерации имеет 
двухуровневую структуру, которая реализуется путем 
четкого законодательного разделения функций Цен-
трального Банка и всех остальных банков.

Верхний уровень банковской системы России пред-
ставлен Банком России. Он является центральным зве-
ном банковской системы и обладает полномочиями по 
управлению ею. Одной из целей деятельности ЦБ РФ 
Федеральный закон «О Центральном Банке Российской 
Федерации (Банке России)»2 называет развитие и укре-
пление банковской системы Российской Федерации. Для 
достижения указанной цели Банк России наделяется 
обширными полномочиями, в частности, вырабатывает 
и реализует денежно-кредитную политику, осуществляет 
надзорные функции, применяет к кредитным организа-
циям меры ответственности. Банк России может прово-
дить банковские операции, необходимые для выполнения 
своих функций, только с российскими и иностранными 
кредитными организациями, а также с Правительством, 
представительными и исполнительными органами госу-
дарственной власти, государственными внебюджетными 
фондами, воинскими частями.

Банк России не имеет права осуществлять банков-
ские операции с юридическими лицами, не являющимися 
кредитными организациями, и с физическими лицами 
(кроме военнослужащих и служащих Банка России), не 

1 Федеральный закон от 02.12.1990 N 395–1 (ред. от 27.12.2009) «О 
банках и банковской деятельности» / СЗ РФ. 1996. № 6. ст. 492.

2 Федеральный закон от 10.07.2002. № 86–ФЗ «О Центральном 
банке Российской Федерации (Банке России)» /СЗ РФ. 2002. 
№ 28. ст. 2790.
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имеет право предоставления непосредственных кредитов 
предприятиям и не должен прямо выходить на банковский 
рынок, создавая конкуренцию коммерческим банкам.

Нижний уровень банковской системы представ-
лен кредитными организациями, а также филиалами 
и представительствами иностранных банков. Они осу-
ществляют посредничество в расчетах, кредитовании и 
инвестировании, руководствуясь нормативами и требо-
ваниями Банка России.

2 Принципы и особенности банковской системы

Действующее законодательство отражает основные 
принципы и особенности организации банковской 
системы России, к числу которых относятся:
1. национальный характер, означающий, что банков-

ская система России ориентирована в первую 
очередь на отечественный, а не на иностранный 
капитал. Национальная банковская система – это 
атрибут государственности, необходимый элемент 
экономической независимости, политического 
суверенитета. С целью укрепления национальной 
банковской системы России предусмотрен ограни-
ченный режим допуска иностранного капитала в 
банковский сектор.
Законом о банках предусмотрена возможность 
существования в банковской системе филиалов 
иностранных банков, однако таковые в насто-
ящее время Банк России не регистрирует, исходя 
из необходимости поддержания отечественных 
кредитных организаций.
В связи с этим, деятельность иностранных банков, 
осуществляется в РФ посредством участия в создании 
или приобретении долей (акций) в уставном капи-
тале российских кредитных организаций.
Доля нерезидентов в совокупном зарегистриро-
ванном уставном капитале всех кредитных орга-
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низаций на 1 января 2010 года составляет 24,5 %. 
Здесь уместно заметить, что характерная для России 
степень присутствия иностранного капитала сопо-
ставима с показателями влиятельных стран с мощно 
развитой национальной банковской системой, 
которые также не очень стремятся допускать на свой 
рынок филиалы иностранных банков (например, 
в США доля иностранного участия составляет 
20 %). Однако мы вынуждены констатировать, что 
банковская система России по многим индикаторам 
отстает от ведущих стран мира. Если же сравни-
вать ее с относительно приближенными к ней по 
уровню развития странами Восточной Европы, то 
можно увидеть, что для банковской системы России 
характерна самая низкая степень иностранного 
присутствия (например, в Польше 70 % банковского 
капитала принадлежит иностранцам, в Литве 77 %, в 
Чехии 97 %, в Эстонии 99 %).

2. осуществление банковского надзора Центральным 
Банком. В соответствии со ст. 56 ФЗ О Банке России 
Банк России является органом банковского регу-
лирования и банковского надзора. Банк России 
осуществляет постоянный надзор за соблюдением 
кредитными организациями банковского зако-
нодательства, нормативных актов Банка России 
и установленных им обязательных нормативов. 
Напомним, что в мире выделяется три системы 
организации банковского надзора:
•	 страны, в которых надзор осуществляется цен-

тральным банком (Великобритания, Испания, 
Италия и др.);

•	 страны, в которых надзор осуществляется 
иными специализированными органами (Ка-
нада, Швеция, Австрия);

•	 страны, в которых надзор осуществляется цен-
тральными банками совместно с другими орга-
нами (США, Франция, Германия, Швейцария).
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Следует отметить, что в последнее время надзорная 
деятельность Банка России все чаще подверга-
ется критике (сохраняется неоправданно большое 
количество нормативов, возрастает объем отчет-
ности, расширяются требования по контролю за 
платежами и др.), в связи с чем звучат предложения 
о реформировании банковского надзора. Одно из 
них заключается в создании единого мегарегуля-
тора, который будет заниматься надзором за всеми 
финансовыми рынками.

3. универсальный характер деятельности банков, 
что означает отсутствие запрета на совмещение 
кредитных и инвестиционных операций.
В соответствии с лицензией Банка России на 
осуществление банковских операций банки вправе 
осуществлять выпуск, покупку, учет, хранение и 
иные операции с ценными бумагами, выполняю-
щими функции платежного документа, с ценными 
бумагами, подтверждающими внесение денежных 
средств во вклады и на банковские счета, а также 
вправе осуществлять доверительное управление 
указанными ценными бумагами по договору с физи-
ческими и юридическими лицами. Кредитная орга-
низация имеет право осуществлять также професси-
ональную деятельность на рынке ценных бумаг.
Универсальный статус деятельности банков позво-
ляет получать дополнительную прибыль, обеспе-
чивает максимально комплексное обслуживание 
клиентов. Вместе с тем, это влечет возникновение 
неоправданных рисков вследствие специфики 
ценной бумаги как товара. В случае занятия инве-
стиционной деятельностью банки в большей 
степени зависят от положения дел тех предпри-
ятий, в оборот которых втянуты их значительные 
средства.

4. обязательность участия банков в системе стра-
хования вкладов. В соответствии со ст. 6 ФЗ от 23 
декабря 2003 года «О страховании вкладов физиче-
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ских лиц в банках Российской Федерации»3 участие 
в системе страхования вкладов и уплата страховых 
взносов в фонд страхования вкладов обязательны 
для всех банков. В случае наступления страхового 
случая (а это отзыв у банка лицензии или введение 
Банком России моратория на удовлетворение 
требований кредиторов) у вкладчика возникает 
право на возмещение по вкладу. Возмещение по 
вкладам выплачивается вкладчику в размере 100 
процентов суммы вклада в банке, но не более 700 
тысяч рублей.

5. функционирование бюро кредитных историй. В 
2005 году в России вступил в действие Федеральный 
закон «О кредитных историях»4 в целях создания 
условий для формирования, хранения и раскрытия 
бюро кредитных историй информации, характе-
ризующей своевременность исполнения заемщи-
ками своих обязательств по договорам займа или 
кредита, повышения защищенности кредиторов 
и заемщиков за счет общего снижения кредитных 
рисков и повышения эффективности работы 
кредитных организаций. Кредитные организации 
представляют информацию в бюро кредитных 
историй только при наличии на это письмен-
ного согласия заемщика. В связи с этим, а также 
маленьким сроком существования бюро кредитных 
историй, получить кредитную историю заемщика 
возможно довольно в редких случаях.

3 Федеральный закон от 02.12.1990 N 395–1 (ред. от 27.12.2009) «О 
банках и банковской деятельности» / СЗ РФ. 1996. № 6. ст. 492.

4 Федеральный закон от 10.07.2002. № 86–ФЗ «О Центральном 
банке Российской Федерации (Банке России)» / СЗ РФ. 2002. 
№ 28. ст. 2790.
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6. защита банковской тайны. Банковское законода-
тельство закрепило, что кредитные организации 
и их служащие гарантируют тайну об операциях, 
счетах и вкладах своих клиентов и корреспон-
дентов. Закон предусматривает довольно широкий 
круг органов, по требованию которых кредитная 
организация обязана предоставить справки по 
операциям и счетам клиентов: судам, органам 
принудительного исполнения судебных актов, 
счетной палате РФ, налоговым и таможенным 
органам, Пенсионному Фонду, Фонду социального 
страхования, органам предварительно следствия, 
организации, осуществляющей функции по обяза-
тельному страхованию вкладов, нотариальным 
конторам, иностранным консульским учрежде-
ниям (в отношении счетов иностранных граждан в 
случае смерти их владельцев) и уполномоченному 
органу, осуществляющему меры по противодей-
ствию легализации (отмыванию) доходов, полу-
ченных преступным путем.
За разглашение банковской тайны предусмотрена 
ответственность, включая возмещение нанесенного 
ущерба.
Помимо этого, специфической чертой банков-
ской системы Российской Федерации является ее 
молодость. За рубежом на развитие банковской 
системы потребовались десятилетия (а в ряде 
стран и столетия), в России же судьба отвела ей на 
это несколько лет. Современные черты банковская 
система России начала приобретать лишь в 1987 г., с 
созданием первых коммерческих банков, то есть ее 
новейшая история насчитывает чуть более 20 лет.
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3 Классификация кредитных организаций

Итак, фактически банковская система России включает 
в себя Банк России, российские кредитные организации 
и представительства иностранных банков. Проанали-
зируем существующие определения и виды кредитных 
организаций.

Кредитная организация – это юридическое лицо, 
которое для извлечения прибыли как основной цели 
своей деятельности на основании лицензии Банка Рос-
сии имеет право осуществлять банковские операции, 
предусмотренные законодательством.

Банковское законодательство выделяет лишь два 
вида кредитных организаций: банки и небанковские 
кредитные организации. Наглядно это можно увидеть 
на следующей схеме:

Банк – это кредитная организация, которая имеет исклю-
чительное право осуществлять в совокупности следу-
ющие банковские операции: привлечение во вклады 
денежных средств физических и юридических лиц, 
размещение указанных средств от своего имени и за свой 
счет на условиях возвратности, платности, срочности, 
открытие и ведение банковских счетов физических и 
юридических лиц.

Особенностью российских банков следует при-
знать то, что все они обладают универсальным стату-

 

Кредитные организации в России

банки небанковские кредитные организации

РНКО НДКО
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сом, а именно: при наличии соответствующей лицензии 
могут осуществлять весь спектр банковских операций:

•	 привлечение денежных средств физических и 
юридических лиц во вклады;

•	 размещение привлеченных во вклады денеж-
ных средств физических и юридических лиц от 
своего имени и за свой счет;

•	 открытие и ведение банковских счетов физи-
ческих и юридических лиц;

•	 осуществление расчетов по поручению физи-
ческих и юридических лиц, в том числе банков 
корреспондентов, по их банковским счетам;

•	 инкассация денежных средств, векселей, пла-
тежных и расчетных документов и кассовое 
обслуживание юридических лиц;

•	 купля-продажа иностранной валюты;
•	 привлечение во вклады и размещение драго-

ценных металлов;
•	 выдача банковских гарантий;
•	 осуществление переводов денежных средств 

по поручению физических лиц без открытия 
банковских счетов. 

Таким образом, в РФ не существует отдельного статуса 
кооперативных банков, коммерческих банков, сберега-
тельных банков, а имеющаяся специализация деятель-
ности обусловлена предпочтениями владельцев и 
управляющих банковским бизнесом. Данное обстоя-
тельство объясняется тем фактом, что формирование 
банковской системы России пришлось на период, когда 
в мире явно проявилась тенденция к универсализации 
банковской деятельности.

К созданию банка применяются повышенные тре-
бования по сравнению с созданием коммерческих орга-
низаций. Данные требования касаются, прежде всего, 
размера уставного капитала, компетенции руководите-
лей и технической оснащенности кассовых узлов.
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В настоящий момент минимальный капитал вновь 
регистрируемого банка установлен в сумме 180 милли-
онов рублей.

Действующие в России кредитные организации, 
можно классифицировать по различным основаниям. 
Наиболее информативной, отражающей состояние 
национальной экономики, является классификация 
кредитных организаций в зависимости от принадлеж-
ности капитала. Руководствуясь этим критерием, кре-
дитные организации можно разделить на кредитные 
организации, основанные на частной собственности, 
кредитные организации с государственным участием и 
кредитные организации с участием иностранного капи-
тала.

Кредитные организации с государственным уча-
стием – это кредитные организации, в капитале кото-
рых присутствуют субъекты, предоставляющие госу-
дарство.

Отметим, что в России не существует специаль-
ного законодательства, регулирующего создание и дея-
тельность кредитных организаций с государственным 
участием. Формы и порядок участия федерального 
имущества в уставных капиталах кредитных органи-
заций определяются отдельными законами. Участие 
субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления в формировании уставных капиталов 
кредитных организаций возможно также на основании 
соответствующего правового акта. По данным некото-
рых экспертов размер государственного участия состав-
ляет более 50 % капитала банковской системы.

Назовем крупные банки с государственным уча-
стием. Исключительное положение в банковской системе 
Российской Федерации занимает «Внешэкономбанк», 
который был создан на основании Федерального Закона 
«О Банке развития» от 17 мая 2007 г.

Внешэкономбанк – государственная корпорация, 
действующая в целях обеспечения повышения конку-
рентоспособности экономики РФ, ее диверсификации, 
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стимулирования инвестиционной деятельности путем 
осуществления инвестиционной, внешнеэкономической, 
страховой, консультационной и иной деятельности.

Помимо полномочий «Внешэкономбанка» интерес 
представляют и его органы управления, в связи с тем, 
что председателем наблюдательного совета Внешэко-
номбанка (высшего органа управления) является Пред-
седатель Правительства Российской Федерации, то есть 
Владимир Путин, бывший Президент РФ.

Особый статус Внешэкономбанка заключается и в 
том, что на него не распространяются положения зако-
нодательства о банках и банковской деятельности, 
регулирующие порядок:

•	 государственной регистрации кредитных ор-
ганизаций и выдачи им лицензий на осуществ-
ление банковских операций;

•	 ликвидации или реорганизации кредитных ор-
ганизаций;

•	 предоставления информации о деятельности 
кредитных организаций;

•	 осуществления отдельных видов банковских 
операций и сделок;

•	 обеспечения требований устойчивости и фи-
нансовой надежности кредитных организаций, 
соблюдения иных обязательных требований и 
нормативов.

Очевидно, что закрепленный подобным образом статус 
Внешэкономбанка, позволил ему конкурировать с 
иными кредитными организациями и значительно 
усилил влияние государства в банковской системе.

К числу иных крупных государственных банков 
относятся:

Сберегательный банк занимает лидирующее поло-
жение практически по всем показателям банковской 
деятельности – капиталу, банковским активам, вло-
жениям в государственные ценные бумаги и др. Сбер-
банк обладает крупнейшей филиальной сетью по всей 
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стране. Дочерние банки Сбербанка России работают 
в Казахстане и на Украине. В настоящее время Банк 
России контролирует свыше 60 % уставного капитала 
Сбербанка и планирует сохранить в ближайшие годы 
контрольный пакет акций.

Банк ВТБ также является крупнейшим коммерче-
ским банком страны по размеру уставного капитала. 
Главным акционером   ВТБ с долей в 85,5 % является 
Правительство РФ. Банк ВТБ  имеет наивысший для 
российских банков рейтинг международных рейтинго-
вых агентств и предоставляет клиентам широкий ком-
плекс услуг, принятых в международной банковской 
практике.

Газпромбанк – уполномоченный банк ОАО «Газ-
пром», входит в пятерку крупнейших российских бан-
ков по всем основным показателям. Помимо газовой 
отрасли предоставляет банковские услуги предприя-
тиям и сотрудникам других отраслей реального сектора 
экономики (химической промышленности, машино-
строения, оборонного комплекса и др.).

Кредитные организации с иностранным участием 
– это кредитные организации, в уставном капитале 
которых определенная доля принадлежит нерезиден-
там – юридическим и физическим лицам.

По состоянию на 1 апреля 2010 года лицензию на 
осуществление банковских операций имеют 224 кре-
дитных организации с участием нерезидентов, причем 
у 81 из них уставный капитал на 100 % сформирован за 
счет средств нерезидентов. Расширение деятельности 
иностранных банков в России, обусловленное все более 
глубокой интеграцией страны в мировое хозяйство, 
является позитивным фактором для быстро развива-
ющейся российской экономики. Однако в более долго-
срочной перспективе, особенно после присоединения 
России к ВТО, увеличение степени присутствия ино-
странного капитала может обернуться для отечествен-
ных банков потерей доминирующего положения на 
внутреннем рынке и утратой государством контроля за 
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финансовой сферой. Поэтому для России важно опре-
делить масштабы присутствия иностранных банков, 
которые бы не подрывали позиций национального бан-
ковского капитала.

В связи с этим, вопрос о формах и квоте участия 
иностранного капитала остается одним из самых 
обсуждаемых. Россия пытается отстоять позицию по 
запрету деятельности прямых филиалов иностранных 
банков на своей территории и, возможно, это удастся: 
по договоренности между РФ и США филиалы ино-
странных банков не будут допущены на банковский 
рынок РФ, а квота на участие иностранного капитала 
в совокупном объеме уставного капитала кредитных 
организаций составит 50 %.

Наглядно динамику доли нерезидентов в совокуп-
ном уставном капитале банковской системе РФ пред-
ставим на следующем графике:

Частные кредитные организации это кредитные орга-
низации, уставный капитал которых сформирован за 
счет средств негосударственных предприятий, органи-
заций и физических лиц.

В настоящий момент доля частного капитала в 
банковской системе России составляет чуть более 20 %. 
При этом заметен очевидный разрыв между крупными 
и малыми частными банками.
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Крупнейшие частные банки России – Альфа-банк, 
УралСиб, МДМ-Банк, Русский стандарт, Возрождение 
осуществляют все основные виды банковских операций, 
представленных на  рынке финансовых услуг, включая 
инвестиционный банковский бизнес, торговое финанси-
рование и управление активами. Один из наиболее важ-
ных продуктов предлагаемых частными банками – кре-
дитование юридических и физических лиц.

Малые банки выполняют социальную роль в обслу-
живании населения и предприятий на всей территории 
страны, являются важной составляющей общероссий-
ской платежной системы. Подавляющее большинство 
успешно выполняет задачи обеспечения банковскими 
услугами на протяжении 20 периода.

Следует также сказать, что уровень капитализа-
ции российских кредитных организаций значительно 
уступает ведущим странам и, пытаясь приблизить его к 
европейским стандартам, инкорпорированным в зако-
нодательство стран-членов Евросоюза, а также СНГ 
и Восточной Европы (Болгарии, Польши, Хорватии, 
Румынии) в 2009 году, в закон О банках были внесены 
изменения, направленные на повышение финансо-
вой устойчивости кредитных организаций, согласно 
которым размер собственных средств банков должен 
составлять с 1 января 2010 г. не менее 90 млн. руб., а с 1 
января 2012 г. не менее 180 млн. руб.

Несмотря на принимаемые активные шаги по при-
влечению дополнительных средств, по состоянию на 
конец 2009 года размер уставного капитала менее 90 млн. 
руб. имели свыше 145 банков. По данным на март 2010 
года большинство банков провели докапитализацию 
или преобразовались в небанковские кредитные орга-
низации, один банк был ликвидирован в добровольном 
порядке, еще у 13 банков лицензия была отозвана. В 2012 
году банковскую систему России вновь ждет сокращение, 
так как в настоящее время 214 банков (а это более одной 
пятой от общего количества кредитных организаций в 
РФ) имеют капитал менее 180 млн. руб.
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В течение двух лет эти банки должны найти допол-
нительный капитал или Банк России отзовет у них 
лицензию на совершение банковских операций.

Отметим, что данная мера отрицательно скажется 
на состоянии банковской системы РФ, в связи с ее тер-
риториальными диспропорциями.

Известно, что территориальное развитие розничных 
финансовых услуг в России носит крайне неоднородный 
характер. Помимо Москвы, наиболее обеспечены бан-
ковскими услугами Санкт-Петербург, Новосибирская, 
Самарская, Тюменская и Амурская области. Подавляю-
щая же часть регионов находится вне пределов нормаль-
ного финансового обслуживания. Высокие издержки на 
создание и обслуживание банковской филиальной сети 
делают нерентабельной ее работу в небольших населен-
ных пунктах, что ограничивает возможности для быстрой 
экспансии банков из мегаполисов в регионы. В результате 
Россия значительно уступает по степени развития бан-
ковских сетей другим странам. В условиях сокращения 
филиальной и офисной сети практически всеми бан-
ками в период финансового кризиса, доступ населения и 
малого бизнеса в регионах к финансовым услугам посто-
янно сокращается, что затруднит в перспективе процесс 
восстановления экономического роста в значительном 
количестве субъектов РФ.

Таким образом, универсализация российских бан-
ков в нынешних реалиях становится существенным 
недостатком, так как специализация деятельности кре-
дитной организации является важным фактором кон-
курентоспособности.

Вторым видом кредитных организаций, предус-
мотренным банковским законодательством, являются 
небанковские кредитные организации.

Небанковские кредитные организации – кредитные 
организации, имеющие право осуществлять отдельные бан-
ковские операции, предусмотренные Законом о банках. Допу-
стимые сочетания банковских операций для небанковских 
кредитных организаций устанавливаются Банком России.
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В настоящее время Банк России установил допу-
стимые сочетания банковских операций для двух видов 
небанковских кредитных организаций: расчетных 
небанковских кредитных организаций и небанковских 
депозитно-кредитных организаций.

В настоящее время в России действует 56 небан-
ковских кредитных организаций, причем подавляющее 
большинство представлено расчетными небанков-
скими кредитными организациями.

В связи с тем, что для небанковских кредитных орга-
низаций сокращен перечень разрешенных для совершения 
банковских операций и иных сделок, законодатель снизил 
для них требования к уставному капиталу: минимальный 
размер уставного капитала для вновь регистрируемой рас-
четной небанковской организации должен быть не менее 90 
млн. руб., а небанковской депозитно-кредитной организа-
ции 18 млн. руб.

Остановимся более подробно на анализе отдель-
ных видов небанковских кредитных организаций. 

Расчетные небанковские кредитные организации 
являются самым распространенным видом небанков-
ских кредитных организаций, они вправе осуществлять 
в сочетании пять банковских операций:

•	 открытие и ведение банковских счетов юриди-
ческих лиц;

•	 осуществление расчетов по поручению юриди-
ческих лиц, в том числе банков корреспонден-
тов, по их банковским счетам;

•	 инкассация денежных средств, векселей, пла-
тежных и расчетных документов; 

•	 купля-продажа иностранной валюты;
•	 осуществление переводов денежных средств 

по поручению физических лиц без открытия 
банковских счетов. 

Таким образом, РНКО осуществляют лишь ограни-
ченный круг банковских операций, в числе которых 
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отсутствуют высокорисковые банковские операции, что 
объективно повышает их финансовую устойчивость.

РНКО зависимости от функционального назначе-
ния, можно разделить на следующие подвиды: клирин-
говые учреждения, расчетные центры организованного 
рынка ценных бумаг, расчетные палаты, обслуживаю-
щие валютные и межбанковские рынки. Самой извест-
ной РНКО, специализирующейся на переводе денежных 
средств физических лиц без открытия банковских счетов 
является «Вестерн Юнион ДП Восток» -небанковская 
кредитная организация со 100 % участием иностранного 
капитала. В Российской Федерации «Вестерн Юнион» 
сотрудничает более чем с четырьмястами банков. Две 
РНКО занимаются инкассаторской деятельностью – 
«Инкахран» и «АРБ–Инкасс».

Здесь уместно заметить, что инкассаторская дея-
тельность в России имеет значительные отличия от 
большинства стран. Инкассация – банковская опера-
ция, которую вправе выполнять только банки и РНКО. 
Учитывая ее высокую затратность, кредитные органи-
зации предпочитают отдавать инкассацию на аутсор-
синг специализирующимся на этом виде деятельности 
РНКО или банкам.

Однако лидирующее положение в сфере инкасса-
ции принадлежит «Российскому объединению инкас-
сации», которое входит в систему ЦБ РФ, а сам рынок 
инкассаторских услуг отличается слабой конкуренцией, 
низкой волатильностью и высокой концентрацией. По 
оценкам экспертов Росинкас – самая крупная инкасса-
торская служба в мире, он имеет разветвленную фили-
альную сеть, в которой работают 15 тысяч сотрудников, 
солидный парк инкассаторских машин, собственные 
сервисные службы по ремонту автотранспорта. Росин-
кас занимает доминирующее положение на рынке услуг 
инкассации. По данным Федеральной антимонопольной 
службы, Росинкас в различных регионах страны контро-
лирует от 40 до 90 % рынка. Его особое положение обу-
словлено тем, что, будучи включенным в систему Банка 
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России, он имеет ряд весомых привилегий: для него не 
предусмотрена необходимость получения лицензий на 
осуществление банковских операций, на Росинкас не 
распространяются правовые и пруденциальные нормы, 
предусмотренные для кредитных организаций, его 
инкассаторы на законных правах пользуются боевым 
оружием.

Ко второму виду небанковских кредитных организа-
ций относятся небанковские кредитные организации, осу-
ществляющие депозитные и кредитные операции.

Отметим сразу, что данный вид организаций – ред-
кое для банковской системы России явление, несмотря 
на то, что создание НДКО было названо одним из стра-
тегических направлений развития банковского сектора 
России еще в 2001 году.

НДКО могут четыре банковские операции:
•	 привлечение денежных средств юридических 

лиц во вклады на определенный срок;
•	 размещение привлеченных во вклады денеж-

ных средств от своего имени и за свой счет;
•	 купля-продажа иностранной валюты в безна-

личной форме;
•	 выдача банковских гарантий.

Инициатива Банка России по включению данного вида 
кредитных организаций в банковскую систему РФ 
возникла не на пустом месте. С начала 1990–х годов между-
народные организации развития осознали, что микро-
кредитные организации в состоянии предлагать займы 
населению с низкими доходами, покрывая при этом свои 
расходы и обеспечивая банковскими услугами широкий 
охват населения. Это новое, амбициозное и комплексное 
видение привлекло внимание правительств, социальных 
инвесторов, банкиров и даже августейших особ.5 Прово-
димые в России мониторинги участников микрофинан-

5 Э. Литлфилд, Б. Хелмс, Д. Портеус. Финансовый охват 2015: 
четыре сценария будущего микрофинансирования / CGAP. 
2006. № 39.
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сового рынка выявляли их потребности и возможности 
к созданию НДКО. Однако закрепленный подобным 
образом правовой статус НДКО оказался малопривлека-
тельным. В период с 2001 по 2005 год ни один из участ-
ников микрофинансового рынка не воспользовался 
данной возможностью. Наконец, в 2005 году Неком-
мерческое партнерство Женская микрофинансовая сеть 
учредила первую в России небанковскую депозитно-
кредитную организацию с одноименным названием. 
Целью трансформации некоммерческого партнерства 
в НДКО было повышение прозрачности деятельности 
посредством регулирования Банком России. Миссией 
вновь созданной организации стало предоставление 
микрокредитов экономически активному населению 
субъектов Российской Федерации, преимущественно 
женщинам. Любопытно, что в первом микрокредитном 
банке – Грамин Банке (Бангладеш) предпочтение при 
предоставлении кредитов также отдается женщинам. 
Объясняя этот особенный субъектный состав микро-
кредитования, М. Юнус сказал, что «наблюдая за тем, 
как в действительности ведут себя те, которым выданы 
займы, мы обнаружили, что при кредитовании мало-
имущих женщин, семья получает больше, чем если бы 
кредит был выдан мужчине. Когда мужчины получают 
деньги, они имеют тенденцию расходовать их на себя, а 
когда деньги получает женщина блага достаются всем, 
в первую очередь детям. Таким образом, кредитование 
женщин создает «эффект каскада», когда одновременно 
с экономическими создаются социальные блага для 
каждой семьи и в конечном счете для всего общества».6

В 2007, 2008 и 2009 годах банковская система Рос-
сии пополнилась еще тремя НДКО.

Столь скромный вес НДКО в банковской системе 
РФ поневоле заставляет сделать вывод, что правовой ста-
тус НДКО не удовлетворяет в целом потребностям рынка, 

6 Юнус Мухаммад, Жоли Алан. Создавая мир без бедности: 
Социальный бизнес и будущее капитализма.– М., Альпина 
Паблишерз, 2009. С. 75.
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что замедляет процесс трансформации микрофинансовых 
институтов в кредитные организации. Правовое регулирова-
ние деятельности НДКО содержит ряд недостатков:

•	 наличие необоснованных запретов: запрет на 
привлечение денежных средств физических лиц 
во вклады и запрет на открытие и ведение сче-
тов, связанных с предоставлением кредита;

•	 отсутствие нормативного правового регулиро-
вания по ключевым для финансового положе-
ния НДКО вопросам. Речь идет, прежде всего, 
о невозможности НДКО принимать участие в 
программах по финансовой поддержке малого 
и среднего предпринимательства, которые осу-
ществляются государством;

•	 противоречивость и неадекватность действую-
щих нормативных актов.

Таким образом, опыт первых НДКО в банковской 
системе РФ выявил неготовность правового регулиро-
вания для ведения подобной деятельности. Существу-
ющий правовой статус НДКО, закрепивший ограничен-
ность источников финансирования при ограниченности 
источников дохода, влечет за собой высокую финан-
совую уязвимость кредитных организаций такого вида и 
требует дальнейшей разработки.

Наглядную информацию о регистрации и лицензи-
ровании кредитных организаций представим в таблице:
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Действующие КО всего 1047
в том числе:
банки 991
небанковские КО 56

1. КО с иностранным частием в капитале, 224
из них со 100 % участием 81

2. КО, имеющие лицензии, предоставляющие право на:
привлечение вкладов населения 843
осуществление операций в иностранной валюте 698
на провeдение операций с драгметаллами   203

3. Зарегистрированный уставный капитал 
действующих КО (млн. руб.)

4. Филиалы действующих КО на территории РФ, 3127
в том числе:
Сбербанка России 617
банков со 100 % иностранным участием в уставном
капитале 240

5. Филиалы действующих КО за рубежом 5
6. Филиалы банков-нерезидентов на территории 

Российской Федерации 0

7. КО, ликвидированные как юридическое лицо 1965
в том числе в связи с отзывом лицензии 1545
в связи с реорганизацией 419
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4 Динамика деятельности кредитных организаций

Существенное ухудшение с августа 2008 года ситуации на 
мировых финансовых рынках обусловило масштабный 
отток капитала из России.

Затруднение привлечения средств на рынке меж-
банковских кредитов в совокупности с критическим 
ухудшением ситуации на рынке ценных бумаг нарушило 
нормальное функционирование рыночного механизма 
перераспределения ликвидности, следствием чего стало 
формирование его дефицита. Указанное обстоятельство 
обусловило введение российскими банками более кон-
сервативных подходов при кредитовании, что привело 
к снижению темпов роста кредитных вложений в эконо-
мику и увеличению в портфелях кредитных организаций 
доли проблемных активов.

Помимо этого, во время резкого обострения миро-
вого финансового кризиса в 2008 году вкладчики в массо-
вом порядке стали забирать свои сбережения из банков.

Все это не могло не отразиться на прибыли банков, 
которая стала стремительно падать. Число убыточных 
банков превысило 10%.

Компенсировать потери, понесенные коммерче-
скими банками, помог Банк России. Анализируя пред-
принятые им меры, следует отметить, что наибольшую 
эффективность имели следующие:

•	 повышение страховой суммы по вкладам фи-
зических лиц;

•	 временное снижение обязательных резервных 
требований;

•	 предоставление Банком России беззалоговых 
кредитов;

•	 расширение списка банков, допущенных к 
средствам Банка России;

•	 докапитализация банков в виде субординиро-
ванных кредитов;

•	 осуществление комплекса мер по поддержке 
ипотечного кредитования.
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Антикризисные меры были предприняты своевременно 
и оперативно, что позволило приостановить нарас-
тание кризисных явлений. Однако из-за особенностей 
структуры экономики эффективность данных мер в 
России оказалась существенно ниже по сравнению с 
другими странами. Антикризисным мероприятиям не 
хватило системности и ориентации на долгосрочную 
отдачу. Но главная проблема состоит в том, что анти-
кризисные меры не были направлены на реализацию 
инфраструктурной политики. В России существенным 
оказалось сокращение кредитования физических 
лиц. Банки значительно повысили требования к заем-
щикам, особенно в части залога. Процентные ставки по 
кредитам, достигшим в 2009 году запредельно высоких 
уровней (30%) снижаются медленно, что сдерживает 
рост кредитования и провоцирует дальнейший рост 
невозвратов, падение деловой активности и консерви-
рует сырьевую структуру экономики. В этих условиях 
стратегические направления модернизации банковское 
сообщество на съезде ассоциации российских банков (9 
апреля 2010 года) сформулировало следующим образом:

•	 дальнейшее совершенствование денежно-кре-
дитной политики;

•	 восстановление кредитования;
•	 решение проблемы просроченной задолжен-

ности;
•	 докапитализация банковской системы;
•	 расширение ресурсной базы российских бан-

ков;
•	 развитие и укрепление банков в субъектах РФ;
•	 реформирование системы банковского над-

зора.
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1 Der Begriff und die Struktur des Bankensystems

Gemäß Art. 2 des Föderalen Gesetzes «Über Banken und 
Banktätigkeit»1 „...schließt das Bankensystem der Russischen Föde-
ration die Zentralbank (Bank von Russland), Kreditinstitute sowie 
Niederlassungen und Repräsentanzen ausländischer Banken ein“. 
Das russische Bankensystem hat eine zweistufige Struktur, die 
durch eine klare Trennung der legislativen Funktion der Zentral-
bank und der anderen Banken realisiert wird. Die obere Ebene 
des russischen Bankensystems wird durch die russische Zent-
ralbank repräsentiert. Sie ist zentrales Glied des Bankensystems 
und hat die Befugnis, dieses zu verwalten. Als eines der Ziele der 
russischen Zentralbank nennt das Föderale Gesetz «Über die 
Zentralbank der Russischen Föderation (Bank von Russland)»2 
die Entwicklung und Stärkung des russischen Bankensystems. 
Um dieses Ziel zu erreichen, ist die russische Zentralbank mit 
weitreichenden Befugnissen ausgestattet. Insbesondere entwickelt 
und implementiert sie die Geldpolitik, führt Aufsichtsfunktionen 
aus und erlässt gegenüber Kreditinstituten Maßnahmen. Um ihre 
Aufgaben wahrzunehmen, kann die Zentralbank Bankgeschäfte 
mit russischen und ausländischen Kreditinstituten sowie mit der 
Regierung, staatlichen Behörden, staatlichen außerbudgetären 
Fonds und militärischen Behörden führen.

Die Zentralbank (Bank von Russland) darf weder Bankge-
schäfte mit juristischen Personen abschließen, die keine Kreditin-
stitute sind, noch mit natürlichen Personen (ausgenommen Mili-
tärangehörigen und Mitarbeitern der russischen Zentralbank). 
Sie ist nicht befugt, direkte Kredite an Unternehmen zu gewähren 
und soll nicht unmittelbar am Bankenmarkt partizipieren, damit 
für kommerzielle Banken keine Konkurrenz geschaffen wird.

Die untere Ebene des russischen Bankensystems bilden 
Kreditvergabeorganisationen sowie Niederlassungen und Reprä-

1 Föderales Gesetz Nr. 395–1 vom 2.12.1990 (in der Fassung vom 27.12.2009) 
”Über Banken und Bankentätigkeit”, Gesetzessammlung der RF, 1996,  
Nr. 6, S. 492.

2 Föderales Gesetz Nr. 86 vom 10.07.2002, (in der Fassung vom 25.11.2009) 
“Über die Zentralbank der Russischen Föderation (Bank von Russland)“, 
Gesetzessammlung der RF, 2002, Nr. 28, S. 2790.
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sentanzen ausländischer Banken. Sie fungieren als Vermittler im 
Zahlungsverkehr, bei Krediten und Investitionen im Rahmen der 
Regelungen und Anforderungen, die von der russischen Zentral-
bank aufgestellt werden.

2 Die Prinzipien und Besonderheiten des Bankensystems

Die geltende Rechtslage entspricht den grundlegenden Prinzipien 
und Besonderheiten des russischen Bankensystems, das folgende 
Merkmale umfasst:

1. Der nationale Charakter: Der nationale Charakter bedeutet, 
dass das russische Bankensystem in erster Linie nicht auf 
ausländisches sondern auf inländisches Kapital ausgerichtet 
ist. Das nationale Bankensystem ist ein Attribut der Staat-
lichkeit, ein unverzichtbares Element wirtschaftlicher Unab-
hängigkeit und politischer Souveränität. Um das nationale 
Bankensystem Russlands zu stärken, ist ausländisches Kapi-
tal im russischen Bankensektor nur begrenzt zugelassen. 
Das russische Bankengesetz sieht die Möglichkeit der Existenz 
von Zweigstellen ausländischer Banken vor. Aber die Bank von 
Russland führt derzeit keine Registrierung solcher Zweigstel-
len durch, da inländische Kreditinstitute unterstützt werden 
sollen. In diesem Zusammenhang wird die Tätigkeit ausländi-
scher Banken in Russland durch die Beteiligung an der Grün-
dung oder dem Erwerb von Anteilen (Aktien) am Stamm- 
bzw. Grundkapital russischer Kreditinstitute verwirklicht. 
Der Anteil ausländischer Devisen am gesamten Grundkapital 
aller Kreditinstitute beträgt 21 % (Stand: 1. April 2010). Es ist 
darauf hinzuweisen, dass der für Russland kennzeichnende 
Grad ausländischer Kapitalpräsenz mit den Werten anderer 
gewichtiger Länder, die ein gut entwickeltes Bankensystem 
haben, vergleichbar ist. Andere Länder lassen auch nur ungern 
Zweigniederlassungen ausländischer Banken auf ihrem Markt 
zu (beispielsweise beträgt der ausländische Kapitalanteil in 
den USA 20 %). Festzustellen ist jedoch, dass das russische 
Bankensystem in vielerlei Hinsicht hinter den führenden 
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Ländern zurückbleibt. Wenn wir es mit den Bankensystemen 
der Länder Osteuropas vergleichen, die hinsichtlich des Ent-
wicklungsniveaus relativ nahestehen, können wir sehen, dass 
das russische Bankensystem den niedrigsten ausländischen 
Kapitalanteil hat. Z. B. befindet sich in Polen 70 % des Eigen-
kapitals der Banken in ausländischer Hand, in Litauen 77 %, in 
der Tschechischen Republik 97 %, in Estland 99 %.

2. Durchführung der Bankenaufsicht durch die Zentralbank. 
Gemäß Art. 56 des russischen Zentralbankgesetzes ist die 
russische Zentralbank (Bank von Russland) ein Organ der 
Bankenregulierung und Bankenaufsicht. Die Zentralbank 
überwacht kontinuierlich die Einhaltung der Bankengesetz-
gebung sowie die Umsetzung der einzelnen Normativakte 
der Zentralbank und der von ihr festgesetzten Standards.
Weltweit gibt es drei Systeme für die Aufsicht über Banken:
•	 Länder, in denen die Überwachung durch die Zentralbank 

ausgeführt wird (Großbritannien, Spanien, Italien u. a.)
•	 Länder, in denen die Aufsicht durch andere Sonderor-

ganisationen durchgeführt wird (Kanada, Schweden, 
Österreich) 

•	 Länder, in denen die Zentralbanken zusammen mit 
anderen Institutionen die Bankenaufsicht gewährleis-
ten (USA, Frankreich, Deutschland, Schweiz).

 Anzumerken ist, dass sich die Aufsichtstätigkeit der russi-
schen Zentralbank zunehmender Kritik ausgesetzt sieht. 
Kritikpunkte sind die unverhältnismäßig große Zahl an 
Rechtsvorschriften, der erhöhte Umfang an Mitteilungs-
plichten, die strengeren Anforderungen an die Zahlungs-
kontrolle usw. In diesem Zusammenhang wurden Vor-
schläge zur Reformierung der Bankenaufsicht unterbreitet. 
Ein Vorschlag sieht die Schaffung eines einzigen „Mega-
Regulators“ vor, der für die Aufsicht über alle Finanzmärkte 
verantwortlich sein soll. 

3. Der universelle Charakter des Bankgeschäfts. Danach besteht 
kein Verbot für die Kombination von Kredit- und Anlagege-
schäften. Mit der Lizenz für Bankgeschäfte sind die Banken 
berechtigt, die Ausgabe, den Ankauf, die Registrierung, die 
Verwahrung und andere Geschäfte mit Wertpapieren zu 
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tätigen, die als Zahlungspapiere fungieren, sowie mit den 
Wertpapieren, die die Einzahlung von Geldern in Einlagen 
und Bankkonten nachweisen. Ferner sind sie berechtigt, die 
treuhänderische Verwaltung von diesen Wertpapieren im 
Rahmen eines Vertrags mit natürlichen und juristischen 
Personen zu übernehmen. Das Kreditinstitut kann außer-
dem erwerbsmäßig auf dem Wertpapiermarkt tätig werden. 
Der universelle Status des Bankgeschäfts ermöglicht zusätz-
liche Einnahmen und einen umfassenden Kundenservice. 
Dadurch treten jedoch aufgrund der Spezifität der Wertpa-
piere als Ware unangemessen hohe Risiken auf. Bezüglich 
der Investitionstätigkeit hängen die Banken in größerem 
Maße von der Geschäftslage der Unternehmen ab.

4. Obligatorische Beteiligung der Banken an der Einlagensicherung. 
Gemäß Art. 6 des Föderalen Gesetzes «Über die Versicherung 
von Einlagen natürlicher Personen in Banken der Russischen 
Föderation»3 vom 23. Dezember 2003 sind die Beteiligung an 
der Einlagensicherung und die Zahlung von Sparbeiträgen in 
die Versicherungsbestände für alle Banken verbindlich. Im 
Versicherungsfall (wie z.B. der Lizenzwiderruf oder ein Mora-
torium für die Befriedigung der Forderungen von Gläubigern 
durch die russische Zentralbank) hat der Anleger ein Recht auf 
die Erstattung der Einlage. Die Vergütung wird dem Anleger 
in Höhe von 100 Prozent der Bankeinlage ausgezahlt, ist aber 
nach oben durch den Betrag von 700 000 Rubel begrenzt.

5. Das Büro für Kreditgeschichte. Im Jahr 2005 trat in Russland 
das Föderale Gesetz «Über Kreditgeschichte» in Kraft.4 Es 
wurde erlassen, um Voraussetzungen für die Schaffung, 
Verwahrung und Weitergabe von Informationen durch das 
Büro für Kreditgeschichte zu schaffen. Die Informationen 
betreffen die fristgerechte Erfüllung von Verpflichtungen 
durch die Kreditnehmer im Rahmen von Darlehen und 
Krediten sowie die Erhöhung der Sicherheit der Kreditgeber 

3 Föderales Gesetz Nr. 177 vom 23.12.2003 (in der Fassung vom 25.11.2009) 
“Über die Versicherung von Einlagen natürlicher Personen in Banken der 
Russischen Föderation”, Gesetzessammlung der RF, 2003, Nr. 52, S. 5029.

4 Föderales Gesetz Nr. 218 vom 30.12.2004 (Fassung vom 24.07.2007) 
“Über Kreditgeschichte” Gesetzessammmlung der RF, 2005, Nr. 1, S. 44.
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und Kreditnehmer durch Kreditrisikoverminderung und 
Effizienzsteigerung der Kreditinstitute. Die Kreditinstitute 
stellen dem Büro für Kreditgeschichte Informationen nur bei 
schriftlicher Zustimmung des Kreditnehmers bereit. Aus die-
sem Grund sowie aufgrund der kurzen Existenz des Büros für 
Kreditgeschichte erhält man nur sehr selten Informationen 
über die Kreditgeschichte eines Kreditnehmers. 

6. Schutz des Bankgeheimnisses. Nach dem geltenden Bank-
recht garantieren die Kreditinstitute und ihre Mitarbeiter 
die Geheimhaltung von Operationen, Konten und Depots 
ihrer Kunden und Korrespondenten. Das Gesetz sieht aller-
dings ein ziemlich breites Spektrum an Behörden vor, auf 
deren Antrag das Kreditinstitut verpflichtet ist, Informatio-
nen über Operationen und Kundenkonten zur Verfügung zu 
stellen. Das sind z. B. die Gerichte, Zwangsvollstreckungsbe-
hörden, der russische Rechnungshof, die Steuer- und Zoll-
behörden, die Pensionskasse, der Sozialversicherungsfonds, 
die Ermittlungsbehörden, die Behörde, die für die Einlagen-
pflichtversicherung zuständig ist, Notariate, ausländische 
Konsulate (hinsichtlich der Konten von Ausländern im Falle 
des Todes des Kontoinhaber) und die zuständigen Behör-
den, die Maßnahmen verfügen, um der Legalisierung von 
Einkünften aus Straftaten (Geldwäsche) entgegenzuwirken. 
Bei Verletzung des Bankgeheimnisses sieht das Gesetz eine 
Haftung einschließlich einer Schadenersatzleistung vor. 
Darüber hinaus liegt eine Besonderheit des russischen Ban-
kensystems in seiner noch nicht sehr langen Existenz. Im 
Ausland nahm die Entwicklung des Bankensystems Jahr-
zehnte in Anspruch, in einigen Ländern sogar Jahrhunderte. 
Russland hat das Schicksal nur ein paar Jahre dafür gegeben. 
Moderne Züge begann das russische Bankensystem erst im 
Jahr 1987 mit der Schaffung der ersten kommerziellen Ban-
ken anzunehmen, d.h. die neuere Geschichte der Banken ist 
in Russland gerade etwas mehr als 20 Jahre alt.
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3 Die Klassifizierung von Kreditorganisationen

Das russische Bankensystem umfasst die russische Zentralbank 
(Bank von Russland), russische Kreditorganisationen und Vertre-
tungen ausländischer Banken. Analysieren wir die bestehenden 
Definitionen und Arten von Kreditinstituten: 

Eine Kreditorganisation ist eine juristische Person, die für 
die Gewinnererzielung als oberstes Ziel ihrer Aktivität auf Grund 
einer Lizenz der Bank von Russland berechtigt ist, Bankgeschäfte 
durchzuführen, die gesetzlich zulässig sind.

Das Bankrecht unterscheidet nur zwischen zwei Arten von 
Kreditinstituten: Banken und Nichtbanken-Kreditorganisationen. 
Diese Systematik veranschaulicht folgende Darstellung:

Die Bank ist ein Kreditinstitut, das das ausschließliche Recht hat, 
folgende Bankgeschäfte vollumfänglich auszuüben: Anlegen von 
Geldern natürlicher und juristischer Personen, Anlegen dieser 
Gelder in ihrem Namen und auf eigene Kosten unter der Bedin-
gung der Rückzahlbarkeit, Entgeltlichkeit, zeitlichen Vorgaben, 
Eröffnung und Führung von Bankkonten natürlicher und juris-
tischer Personen. 

Als eine Besonderheit der russischen Banken sollte man 
erkennen, dass sie alle einen universellen Status haben, d.h. bei 
Vorhandensein einer entsprechenden Lizenz können sie die 
gesamte Palette folgender Bankgeschäfte ausüben:

•	 Annahme fremder Gelder natürlicher und juristischer 
Personen als Einlagen 

Kreditorganisationen in Russland

Banken Nichtbanken-Kreditorganisationen

Nichtbanken -Clearing-
Kreditorganisationen

Nichtbanken -Deposit-
Kreditorganisationen
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•	 Anlegen angenommener Gelder auf Konten juristischer 
Personen im eigenen Namen und auf eigene Kosten

•	 Eröffnung und Führung von Bankkonten juristischer 
Personen

•	 Ausführung von Zahlungen auf Weisung juristischer 
Personen, einschließlich der Korrespondenzbanken, 
über ihre Bankkonten

•	 Inkasso von Geldern, Wechseln, Zahlungs- und Verrech-
nungsbelegen und Cash-Service für juristische Personen

•	 Kauf und Verkauf von Fremdwährungen
•	 Annahme und Verkauf von Edelmetallen
•	 Erteilung von Bankgarantien
•	 Geldtransfer im Namen natürlicher Personen ohne 

Eröffnung eines Bankkontos.

In Russland haben Genossenschaftsbanken, Handelsbanken und 
Sparkassen keinen besonderen Status. Die Spezialisierung der 
Bankaktivitäten richtet sich nach den Präferenzen der Kontoin-
haber und der zuständigen Bankleiter. Diese Situation erklärt sich 
mit der Tatsache, dass die Entstehung des russischen Bankensys-
tems in eine Zeit fiel, in der sich weltweit ein eindeutiger Trend 
zur Universalisierung von Bankgeschäften abzeichnete.

Für die Errichtung einer Bank gelten höhere Anforderungen 
als für die Gründung einer kommerziellen Organisation. Diese 
Anforderungen beziehen sich in erster Linie auf die Größe des 
Grundkapitals, die Kompetenz der Führungskräfte und die tech-
nische Ausstattung der Cash-Pools. Derzeit liegt die Mindestkapi-
talanforderung einer neu registrierten Bank bei 180 Mio. Rubel. 

Die in Russland aktiven Kreditorganisationen können anhand 
verschiedener Kriterien eingestuft werden. Am aussagekräftigsten 
und den Zustand der Volkswirtschaft am besten widerspiegelnd, 
lassen sich Kreditinstitute anhand der Zugehörigkeit ihres Kapitals 
klassifizieren. Auf der Grundlage dieses Kriteriums können Kredi-
torganisationen in Kreditorganisationen mit staatlicher Beteiligung 
Kreditinstitute mit ausländischer Kapitalbeteiligung und Kreditins-
titute in privater Hand unterteilt werden. 

Kreditinstitute mit staatlicher Beteiligung sind die Kreditor-
ganisationen, in deren Kapital die den Staat vertretenden Subjekte 
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präsent sind. Festzuhalten ist, dass es in Russland keine besonde-
ren Rechtsvorschriften für die Errichtung und den Betrieb von 
Kreditinstituten mit staatlicher Beteiligung gibt. Die Formen und 
Modalitäten für die Beteiligung des Staats am Grundkapital eines 
Kreditinstituts werden durch besondere Gesetze festgelegt. Die 
staatliche Beteiligung an einem Kreditinstitut kann auch durch 
einen entsprechenden Rechtsakt erfolgen. Nach Ansicht einiger 
Experten macht die Beteiligung des Staates über 50 % des Kapitals 
im Bankensystem aus. 

Eine Ausnahmestellung im russischen Bankensystem nimmt 
die Vnešėkonombank ein, die auf der Grundlage des Föderalen 
Gesetzes “Über die Bank für Entwicklung”5 am 17. Mai 2007 gegrün-
det wurde. Die Vnešėkonombank ist eine staatliche Gesellschaft, die 
zum Zweck der Wettbewerbsfähigkeit der russischen Wirtschaft, 
ihrer Diversifizierung, Förderung der Investitionstätigkeit Anlage-, 
Außenhandels-, Versicherungs-, Beratungs- und andere Aktivitäten 
ausübt. Neben den Befugnissen der Vnešėkonombank sind auch 
ihre Verwaltungsorgane dahingehend von Interesse, dass der Vor-
sitzende des Aufsichtsrats der Vnešėkonombank (höchstes Verwal-
tungsorgan) der Vorsitzende der Regierung der Russischen Födera-
tion ist, d. h. Wladimir Putin, ehemaliger Präsident der Russischen 
Föderation. Der besondere Status der Vnešėkonombank zeigt sich 
auch darin, dass sie nicht den Bestimmungen des russischen Bank-
gesetzes unterliegt, die normalerweise folgende Punkte umfassen: 

•	 Staatliche Registrierung der Kreditinstitute und Ertei-
lung von Lizenzen für Bankgeschäfte

•	 Liquidation oder Umstrukturierung von Kreditinstituten
•	 Bereitstellung von Informationen über die Tätigkeit der 

Kreditinstitute
•	 Durchführung bestimmter Arten von Bankgeschäften 

und Transaktionen
•	 Sicherheitsanforderungen an Stabilität und finanzielle 

Solidität der Kreditinstitute.

5 Föderales Gesetz Nr. 82 vom 17.05.2007 (in der Fassung vom 25.12.2009) 
“Über die Bank für Entwicklung“, Gesetzessammlung der RF, 2007,  
Nr. 22, S. 2562.



Olga A. Tarasenko

162

Es ist offensichtlich, dass der auf diese Weise festgelegte Status der 
Vnešėkonombank ihr den Wettbewerb mit anderen Kreditorgani-
sationen ermöglicht und den Einfluss des Staates im Bankensys-
tem maßgeblich gestärkt hat.

Zu den weiteren großen staatlichen Banken gehört die Sper-
bank, die, gemessen an fast allen Indikatoren der Banktätigkeit 
(Kapital, Bankaktiva, Anlagen in Staatsanleihen), eine führende Stel-
lung einnimmt. Die Sperbank verfügt über das größte Filialnetz des 
Landes. Tochterbanken der russischen Sperbank sind in Kasachstan 
und der Ukraine tätig. Derzeit kontrolliert die Bank von Russland 
mehr als 60 % des Grundkapitals der Sperbank und beabsichtigt, in 
den kommenden Jahren die Mehrheitsbeteiligung zu behalten. Die 
VTB (Vneštorgbank) ist auch die größte Geschäftsbank hinsichtlich 
des Grundkapitals. Der Hauptaktionär der VTB mit einem Anteil 
von 85,5 % ist die russische Regierung. Die VTB hat unter den russi-
schen Banken das höchste Rating durch die internationalen Rating-
agenturen erhalten und offeriert ihren Kunden eine breite Palette an 
Dienstleistungen im internationalen Bankgeschäft. 

Die Gazprombank ist die bevollmächtigte Bank der offenen 
Aktiengeschafft «Gazprom» und gehört zu den fünf größten russi-
schen Banken. Zusätzlich zur Gasindustrie bietet sie Bankdienstleis-
tungen für Unternehmen und Mitarbeiter anderer Zweige des realen 
Wirtschaftssektors an (Chemie, Maschinenbau, Verteidigung etc.).

Kreditinstitute mit ausländischer Beteiligung sind Kreditorgani-
sationen, in deren Stammkapital ein gewisser Prozentsatz ausländi-
schen juristischen und natürlichen Personen gehört. Laut Stand vom 
1. April 2010 haben 224 Kreditinstitute mit ausländischer Kapital-
beteiligung eine Lizenz zur Durchführung von Bankgeschäften, 
wobei das Grundkapital bei 81 von ihnen zu 100 % aus ausländi-
schen Devisen besteht. Die Expansion ausländischer Banken in 
Russland ist bedingt durch die immer tiefere Integration des Lan-
des in die Weltwirtschaft, was einen positiven Faktor für die schnell 
wachsende russische Wirtschaft darstellt. Auf längere Sicht kann 
jedoch – insbesondere nach dem Beitritt Russlands zur WTO – der 
Grad der Präsenz ausländischen Kapitals in inländischen Banken 
zum Verlust der dominierenden Stellung auf dem inländischen 
Markt und der staatlichen Kontrolle über den Finanzsektor führen. 
Daher ist es für Russland wichtig, den Umfang der Präsenz auslän-



Das Bankensystem der Russischen Föderation

163

discher Banken so weit festzulegen, das die Position des nationalen 
Bankkapitals nicht untergraben wird.

In diesem Zusammenhang bleibt die Frage der Form und 
Quote des ausländischen Kapitals eine der am kontroversesten dis-
kutierten Fragen. Russland versucht, seine Position hinsichtlich des 
Verbots der Gründung unmittelbarer ausländischer Bankfi lialen 
auf seinem Hoheitsgebiet zu verteidigen und vielleicht wird dies 
gelingen: Laut einem Abkommen zwischen Russland und den USA 
sind Niederlassungen ausländischer Banken auf dem russischem 
Bankenmarkt nicht zugelassen. Und die Quote für die Beteiligung 
des ausländischen Kapitals am Gesamtumfang des Grund- bzw. 
Stammkapitals der Kreditorganisationen wird 50 % betragen.

Die folgende Grafi k stellt die Dynamik der ausländischen 
Beteiligung am Gesamtstammkapital des russischen Bankensys-
tems dar (in Prozent):

Private Kreditorganisationen sind Kreditorganisationen, deren 
Stammkapital aus den Mitteln von nichtstaatlichen Unterneh-
men, Organisationen und Einzelpersonen gebildet wird. Derzeit 
liegt der Anteil des privaten Kapitals im russischen Bankensys-
tem bei knapp über 20 %. Auff allend ist die off ensichtliche Kluft  
zwischen großen und kleinen Privatbanken. Die größten Privat-
banken in Russland, wie die Alfa-Bank, UralSib, die MDM-Bank, 
Russkij Standard und die Bank Vozroždenie, führen alle wichtigen 
Arten von Bankgeschäft en auf dem Finanzdienstleistungsmarkt 
einschließlich Investment Banking, Trade Finance und Asset 
Management durch. Eines der wichtigsten, von privaten Banken 
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angebotenen Produkte ist die Kreditvergabe an Unternehmen und 
private Personen. Die kleinen Banken, die eine soziale Funktion 
bei den Dienstleistungen für die Bevölkerung und Unternehmen 
im ganzen Land erfüllen, sind ein wichtiger Bestandteil des rus-
sischen Zahlungssystems. Die überwiegende Mehrheit erfüllt seit 
20 Jahren erfolgreich Bankdienstleistungsaufgaben. 

Man muss auch sagen, dass die Höhe der Kapitalisierung der 
russischen Kreditinstitute sehr viel geringer ist als die der führen-
den Länder. Um sie europäischen Standards anzunähern, die in 
den Gesetzen der EU-Mitgliedsstaaten, der GUS und Osteuropa 
(Bulgarien, Polen, Kroatien, Rumänien) Eingang gefunden haben, 
wurden 2009 Änderungen in das Bankengesetz aufgenommen, 
die auf eine Erhöhung der finanziellen Stabilität der Kreditinsti-
tute gerichtet sind. Danach soll die Eigenkapitalausstattung der 
Banken ab 1. Januar 2010 mindestens 90 Millionen Rubel und ab 
dem 1. Januar 2012 mindestens 180 Millionen Rubel betragen.

Trotz aktiver Schritte zur Beschaffung zusätzlicher Mittel 
wiesen Ende 2009 mehr als 145 Banken ein Grundkapital von 
weniger als 90 Millionen Rubel auf. Im März 2010 unternah-
men die meisten Banken eine Kapitalerhöhung oder wurden in 
Nichtbanken-Kreditinstitute umgewandelt. Eine Bank wurde auf 
freiwilliger Basis liquidiert. Bei weiteren 13 Banken wurde die 
Lizenz widerrufen. Für das Jahr 2012 erwartet das russische Ban-
kensystem einen erneuten Abbau, weil zur Zeit 214 Banken (mehr 
als ein Fünftel der Gesamtzahl der Kreditinstitute in Russland) ein 
Kapital von weniger als 180 Millionen Rubel aufweisen. Innerhalb 
von zwei Jahren müssen diese Banken zusätzliches Kapital finden. 
Ansonsten wird die Bank von Russland ihre Lizenz zur Durchfüh-
rung von Bankgeschäften widerrufen.

Es muss darauf hingewiesen werden, dass diese Maßnahme 
den Zustand des russischen Bankensystems aufgrund der terri-
torialen Ungleichgewichte beeinträchtigen wird. Es ist bekannt, 
dass die Entwicklung im Finanzdienstleistungssektor für Privat-
kunden in Russland territorial äußerst ungleichmäßig verlaufen 
ist. Neben Moskau sind mit Bankdienstleistungen am besten St. 
Petersburg, Novosibirsk, Samara, Tjumen und die Amur-Region 
versorgt. Der überwiegende Teil der Regionen befindet sich aber 
außerhalb des normalen Finanzdienstleistungssektors. Die hohen 
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Kosten bei der Errichtung und Erhaltung des Bankenfilialnetzes 
macht die Arbeit einer Bank in kleinen Orten unwirtschaftlich, 
was die Chancen für eine rasche Expansion der Banken aus den 
großen Metropolen in die Regionen behindert. Infolgedessen 
hinkt Russland hinter anderen Ländern hinterher, was den Aus-
bau des Bankenfilialnetzes in nahezu allen Banken betrifft. Mit 
dem Abbau des Filial- und Büronetzes während der Finanzkrise 
finden die Bevölkerung und kleinere Unternehmen immer weni-
ger Zugang zu Finanzdienstleistungen. Das erschwert in vielen 
Gegenden Russlands das Wirtschaftswachstum.

So wird die Universalisierung der russischen Banken unter 
den aktuellen Gegebenheiten zu einem erheblichen Nachteil, weil 
die Spezialisierung eines Kreditinstituts einen wichtigen Faktor 
für seine Wettbewerbsfähigkeit darstellt. 

Eine zweite Art von Kreditinstituten, die das Bankrecht vor-
sieht, sind Nichtbanken-Kreditorganisationen. Nichtbanken-Kre-
ditorganisationen sind Kreditinstitute, die ein Recht auf individuelle 
Bankgeschäfte haben, die nach dem Bankengesetz zulässig sind. Die 
zulässigen Kombinationen von Bankgeschäften für Nichtbanken-
Kreditorganisationen bestimmt die Bank von Russland.

Derzeit hat die Bank von Russland die zulässigen Kombi-
nationen von Bankgeschäften für zwei Arten von Nichtbanken-
Kreditinstituten bestimmt: Die von den Nichtbanken-Clearing-
Kreditorganisationen und den Nichtbanken-Einlagen-Kreditor-
ganisationen. Derzeit gibt es in Russland 51 Nichtbanken-Kre-
ditorganisationen, wobei die überwiegende Mehrheit durch die 
Nichtbanken-Clearing-Kreditorganisationen vertreten wird. Im 
Zusammenhang mit der Tatsache, dass für Nichtbanken-Kreditin-
stitute die Liste der zulässigen Bankgeschäfte und anderer Trans-
aktionen reduziert wurde, hat der Gesetzgeber für sie die Eigen-
kapitalanforderungen herabgesetzt: Das minimale Stammkapital 
für eine neu registrierte Nichtbanken-Clearingorganisation muss 
mindestens 90 Millionen Rubel betragen, das der Nichtbanken-
Krediteinlagenorganisation 18 Millionen Rubel.

Wenden wir uns nun genauer der Analyse bestimmter 
Arten von Nichtbanken-Kreditorganisationen zu. Die Nichtban-
ken-Clearing-Kreditorganisationen sind die häufigste Form von 
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Nichtbanken-Kreditinstituten, die berechtigt sind, folgende fünf 
Bankgeschäfte zu kombinieren:

•	 Eröffnung und Führung von Bankkonten juristischer Per-
sonen

•	 Ausführung von Zahlungen im Namen von juristischen 
Personen einschließlich der Korrespondenzbanken

•	 Inkasso von Geldern, Wechseln, Zahlungs- und Verrech-
nungsbelegen

•	 Kauf und Verkauf von Fremdwährungen
•	 Geldtransfer im Namen natürlicher Personen ohne 

Eröffnung eines Bankkontos.

So führt eine Nichtbanken-Clearing-Kreditorganisation nur eine 
begrenzte Auswahl von Bankgeschäften aus, die keine hochris-
kanten Bankgeschäfte zum Gegenstand haben, was ihre finanzielle 
Stabilität objektiv erhöht. Die Nichtbanken-Clearing-Kreditorga-
nisationen lassen sich je nach Funktion in folgende Unterarten 
unterteilt werden: Clearingstellen, Abrechnungszentren des orga-
nisierten Wertpapiermarktes, Clearingstellen für Devisen- und 
den Interbankenmärkte. Die bekannteste Nichtbanken-Clearing-
Kreditorganisation, die sich auf die Geldüberweisung von Privat-
personen ohne Eröffnung von Bankkonten spezialisiert hat, ist die 
«Western Union DP Vostok» – eine Nichtbanken-Kreditorgani-
sation mit einem ausländischen Kapitalanteil von 100 %. In der 
Russischen Föderation arbeitet die «Western Union» mit mehr als 
vierhundert Banken zusammen. 

Zwei Nichtbanken-Clearing-Kreditorganisationen – «Inka-
chran» und «ARB-Inkass» – sind im Bereich des Inkassogeschäfts 
tätig. Es ist darauf hinzuweisen, dass das Inkassogeschäft in Russ-
land erhebliche Unterschiede zu den meisten anderen Ländern 
aufweist. Das Inkassogeschäft ist ein Bankgeschäft, das nur Banken 
und Nichtbanken-Clearing-Kreditorganisationen betreiben dür-
fen. Angesichts seiner hohen Kosten ziehen es die Darlehensgeber 
vor, das Inkassogeschäft auszulagern und auf spezialisierte Nicht-
banken-Clearing-Kreditorganisationen oder Banken zu übertra-
gen. Im Inkassobereich nimmt die Inkassovereinigung Russlands 
eine führende Stellung ein. Sie gehört zur russischen Zentralbank. 
Der Inkassodienstleistungsmarkt selbst zeichnet sich durch einen 
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schwachen Wettbewerb sowie durch eine niedrige Volatilität und 
hohe Konzentration aus. Laut Experten ist Rosinkas der größte 
Inkassodienst der Welt. Er verfügt über ein umfangreiches Fili-
alnetz und beschäftigt 15.000 Mitarbeiter. Rosinkas nimmt eine 
marktbeherrschende Stellung im Inkassodienst ein. Nach Anga-
ben der Föderalen Antimonopolbehörde (FAS) kontrolliert 
Rosinkas in verschiedenen Regionen des Landes 40 bis 90 % des 
Marktes. Die besondere Stellung ist dadurch bedingt, dass Rosin-
kas als Bestandteil des russischen Bankensystems eine Reihe 
wichtiger Vorteile genießt: Rosinkas braucht keine Lizenzen für 
Bankgeschäfte, unterliegt keinen gesetzlichen und aufsichtsrecht-
lichen Normen für Kreditinstitute und ihre Inkassobeamten dür-
fen von ihrem Waffenrecht Gebrauch machen.

Die zweite Art von Nichtbanken-Kreditorganisationen sind 
Nichtbanken-Deposit-Kreditorganisationen, die Deposit- und Kredit-
geschäfte abwickeln. Es ist zu betonen, dass diese Organisationsform 
eine für das russische Bankensystem seltene Erscheinung darstellt – 
trotz der Tatsache, dass die Einrichtung der Nichtbanken-Deposit-
Kreditorganisationen als einer der strategischen richtungsweisenden 
Punkte in der Entwicklung des russischen Bankensektors im Jahre 
2001 genannt wurde. Nichtbanken-Deposit-Kreditorganisationen 
können vier Bankgeschäftstypen durchführen:

•	 Annahme von Geldern natürlicher und juristischer Per-
sonen

•	 Anlegen von Geldern juristischer Personen im eigenen 
Namen und auf eigene Kosten

•	 Kauf und Verkauf von Fremdwährungen
•	 Erteilung von Bankgarantien.

Die Initiative der russischen Zentralbank zur Einführung die-
ser Form von Kreditinstituten in das russische Bankensystem 
kam nicht aus dem Nichts. Seit Anfang der 1990er Jahre haben 
die internationalen Entwicklungsorganisationen erkannt, dass  
Mikrokredit-Organisationen in der Lage sind, Menschen mit 
geringem Einkommen Darlehen zu gewähren, wobei sie sich die 
Deckung ihrer Kosten und die Bereitstellung von Bankdienstleis-
tungen bei einer breiten Bevölkerung absichern. Dies ist eine neue 
und ehrgeizige Erkenntnis, die die Aufmerksamkeit von Regie-
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rungen, Sozialinvestoren, Banken und auch von hochrangigen 
Personen erregte. Das in Russland durchgeführte Monitoring des 
Mikrofinanzmarktes ermittelte die Bedürfnisse und Möglichkei-
ten zur Gründung von Nichtbanken-Deposit-Kreditorganisatio-
nen. Doch der auf diese Weise verankerte rechtliche Status der 
Nichtbanken-Deposit-Kreditorganisationen erwies sich als wenig 
attraktiv. Im Zeitraum 2001 bis 2005 hatte keiner der Teilnehmer 
am Mikrofinanzmarkt von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht. 

Schließlich gründete im Jahr 2005 die nicht gewinnorien-
tierte Partnerschaft Frauen-Mikrofinanz-Netzwerk die erste rus-
sische Nichtbanken-Deposit-Kreditorganisation unter gleichem 
Namen. Zweck der Umwandlung der nicht gewinnorientierten 
Partnerschaft in eine Nichtbanken-Deposit-Kreditorganisation war 
die Erhöhung der Transparenz durch die Regulierung seitens der 
russischen Zentralbank. Die Aufgabe der neu gegründeten Orga-
nisation bestand in der Bereitstellung von Kleinstkrediten an die 
wirtschaftlich aktive russische Bevölkerung, zumeist an Frauen. 
Interessant ist, dass bei der ersten Mikrokreditbank, der Grameen 
Bank (Bangladesch), den Frauen der Vorzug bei der Vergabe von 
Krediten gegeben wird. Als Muhammad Yunus dieses besondere 
subjektive Element der Mikrokredite erklärte, sagte er: “Indem 
wir beobachteten, wie sich die Menschen verhielten, denen wir 
Darlehen gewährten, fanden wir heraus, dass die Familie bei der 
Kreditvergabe an Frauen mehr bekommt, als wenn das Darlehen 
an den Mann gewährt wurde. Wenn die Männer Geld bekommen, 
neigen sie dazu, es für sich selbst auszugeben. Aber wenn die 
Frauen das Geld erhalten, kommen alle in den Genuss der materi-
ellen Güter, insbesondere die Kinder. So schafft die Kreditvergabe 
an Frauen einen Kaskadeneffekt, mit dem neben den wirtschaftli-
chen Gütern auch soziale Güter für jede Familie und letztlich für 
die ganze Gesellschaft geschaffen werden”.6 

In den Jahren 2007–2009 wurde das russische Bankensys-
tem noch durch drei Nichtbanken-Deposit-Kreditorganisationen 
ergänzt. 

Solch ein bescheidenes Gewicht der Nichtbanken-Deposit-
Kreditorganisationen im russischen Bankensystem führt unwei-

6 Yunus Muhammad, Schaffung der Welt ohne Armut: Sozialbusiness und 
die Zukunft des Kapitalismus, 2009, S. 75.
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gerlich zu dem Schluss, dass ihre Rechtsstellung nicht die Bedürf-
nisse des gesamten Marktes befriedigt. Das verlangsamt den 
Prozess der Transformation von Mikrofinanzinstituten in Kre-
ditorganisationen. Die rechtliche Regulierung der Nichtbanken-
Deposit-Kreditorganisationen weist eine Reihe von Mängeln auf:

•	 Unbegründete Verbote wie z. B. das Verbot der 
Annahme von Geldern natürlicher Personen in Einla-
gen und das Verbot der Eröffnung und Verwaltung von 
Konten im Zusammenhang mit der Bereitstellung von 
Krediten.

•	 Mangel an normativen Regelungen hinsichtlich der 
für die finanzielle Lage der Nichtbanken-Deposit-Kre-
ditorganisationen entscheidenden Fragen. Es geht vor 
allem darum, dass es für sie unmöglich ist, an den Pro-
grammen zur finanziellen Unterstützung kleinerer und 
mittlerer Unternehmen teilzunehmen, die vom Staat 
bereitgestellt werden.

•	 Widersprüchliche und unzulängliche bestehende 
Regelungen.

So hat die Erfahrung der ersten Nichtbanken-Deposit-Kreditor-
ganisationen im russischen Bankensystem die Nichtbereitschaft 
zur gesetzlichen Regelung dieses Bereichs gezeigt. Die aktuelle 
Rechtslage bezüglich der Nichtbanken-Deposit-Kreditorganisati-
onen, die die Grenzen der Finanzierungsquellen bei beschränkten 
Einnahmequellen festschreibt, führt zu einer hohen finanziellen 
Anfälligkeit und bedarf weiterer Entwicklung.

Abschließend soll folgende Übersicht der zusammenfassen-
den Darstellung der in Russland registrierten und zugelassenen 
Kreditinstitute dienen:7

7 http://www.cbr.ru / statistics / print.aspx?file=bank_system / inform_10.
htm&pid=pdko&sid=inr_licko.
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Derzeitige KO* 1047
davon:
Banken 991
Nichtbanken-Kreditorganisationen 56

1. КО mit ausländischer Kapitalbeteiligung 224
davon mit 100 % Beteiligung 81

2. КО mit Lizenzen, die das Recht gewähren auf: 
Annahme von Einlagen der Bevölkerung 843
Abwicklung von Auslandsdevisengeschäften 698
Geschäfte mit Edelmetallen 203

3. Das Grundkapital der vorhandenen KO (Mio. Rub.)
4. Filialen der vorhandenen KO im Hoheitsgebiet 

der Russischen Föderation 3127

darunter:
Sperbank Russlands 617
Banken mit 100 % Beteiligung am Grundkapital 240

5. Filialen der vorhandenen KO im Ausland 5
6. Filialen der ausländischen Banken im Hoheitsgebiet

der Russischen Föderation 0

7. KO, die als juristische Person liquidiert sind 1965
darunter im Zusammenhang mit dem Lizenzwiderruf 1545
im Zusammenhang mit der Umstrukturierung 419

*KO = Kreditorganisationen
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4 Die Dynamik der Tätigkeit der Kreditinstitute 

Die erhebliche Verschlechterung der Situation auf den internati-
onalen Finanzmärkten im August 2008 zu einer großen Kapital-
flucht aus Russland geführt. Die Schwierigkeiten bei der Beschaf-
fung von Mitteln auf dem Interbankenmarkt zusammen mit einer 
kritischen Verschlechterung des Wertpapiermarkts haben die 
sonst funktionierenden Marktmechanismen für die Umverteilung 
der Liquidität beeinträchtigt, was schließlich zur Entstehung des 
Haushaltsdefizits beitrug. Dieser Umstand hat dazu geführt, dass 
die russischen Banken nun einen konservativeren Ansatz bei der 
Kreditvergabe wählen, was wiederum einen Rückgang der Kre-
ditinvestitionen in der Wirtschaft und die Erhöhung von Proble-
maktiva bei den Kreditinstituten zur Folge hat.

Darüber hinaus begannen die Anleger während der Zuspit-
zung der globalen Finanzkrise im Jahr 2008 massenweise ihre 
Ersparnisse von den Banken abzuziehen. All dies hat sich auf die 
Gewinne der Banken ausgewirkt, die zu fallen begannen. Die Zahl 
unprofitabler Banken überstieg 10 %. Zum Ausgleich der Verluste 
bei den Geschäftsbanken half die Bank von Russland. Wenn man 
die von ihr ergriffenen Maßnahmen analysiert, sind die folgenden 
als die wirkungsvollsten zu nennen: 

•	 Erhöhung des Einlagenversicherungsbetrags von Privat-
personen

•	 Vorübergehende Herabsetzung des obligatorischen 
Mindestreserve-Solls

•	 Erweiterung der Liste von Banken, die auf Mittel der 
Bank von Russland zugreifen können

•	 Vergabe ungesicherter Kredite durch die Bank von 
Russland

•	 Kapitalerhöhung von Banken in Form von nachrangigen 
Darlehen

•	 Durchführung von Maßnahmen zur Unterstützung 
von Hypothekendarlehen.

Antirezessive Maßnahmen wurden zeitnah und zügig getroffen, 
was geholfen hat, eine Zunahme der Krise zu stoppen. Jedoch 
erwies sich aufgrund der strukturellen Merkmale der Wirtschaft 



die Effektivität dieser Maßnahmen in Russland im Vergleich zu 
anderen Ländern als weitaus niedriger. Den Antikrisenmaßnah-
men fehlte es an System und Ausrichtung auf langfristige Erträge. 
Aber das Hauptproblem ist, dass die Antikrisenmaßnahmen nicht 
auf die Verwirklichung einer Infrastrukturpolitik gerichtet waren. 
In Russland wurde ein Rückgang der Kreditvergabe an Privat-
personen verzeichnet. Die Banken haben die Anforderungen an 
die Kreditnehmer wesentlich erhöht, vor allem hinsichtlich der 
Kreditsicherung. Die Zinssätze für Kredite, die 2009 eine uner-
schwingliche Höhe (30 %) erreichten, werden langsam gesenkt. 
Die hohen Zinssätze behindern eine Zunahme der Kreditvergabe 
und das führt zu weiter steigenden Verlusten, die die Geschäfts-
tätigkeit verlangsamen und die Rohstoffstruktur der Wirtschaft 
konservieren. 

Unter diesen Umständen formulierte der Verband russischer 
Banken auf dem Kongress der russischen Banken am 9. April 2010 
die strategische Ausrichtung der Modernisierung der Banken wie 
folgt:

•	 Weitere Verbesserung der Geldpolitik
•	 Wiederherstellung der Kreditierung
•	 Lösung des Problems der Zahlungsrückstände 
•	 Kapitalerhöhung bei Banken
•	 Erweiterung der Ressourcenbasis russischer Banken
•	 Entwicklung und Stärkung der Banken in den russi-

schen Regionen
•	 Reform des Bankenaufsichtssystems.
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1 Предмет международного частного права

В доктрине нет общепринятого определения предмета 
международного частного права (далее – МЧП). Это 
приводит к тому, что среди ученых ведутся споры о 
природе МЧП, методах регулирования, источниках и т.д. 
Большая часть ученых придерживаются точки зрения, 
согласно которой предметом МЧП являются частно-
правовые отношения, осложненные иностранным 
элементом. Центральное место принадлежит граж-
данско-правовым отношениям, которые регулируются 
нормами гражданского права.

К этой области относятся и вопросы брачно-семей-
ного права, возникающие в условиях международной 
жизни, например, вопросы, связанные с совершением 
брака или развода за рубежом. В системе российского 
права семейное право рассматривается как самостоя-
тельная отрасль. Однако в семейном праве использу-
ются цивилистические категории: правоспособность, 
дееспособность и т. д.1 То же относится и к некоторым 
вопросам трудового права, земельного права.

Таким образом, к частно-правовым относят также 
составные части брачно-семейных, трудовых, земельных 
отношений, которые так же, как и гражданско-правовые, 
являются имущественными и связанными с ними 
личными неимущественными отношениями.2

Вторым признаком, характеризующим предмет 
МЧП, является наличие иностранного элемента, 
которое может выразиться либо в том, что субъектом 
такого отношения является физические и юридические 
лица разных государств (например, брак, заключенный 
российской гражданкой с гражданином Германии); либо 
в том, что объектом отношения является вещь, находя-
щаяся за границей (например, дом в Германии, принад-

1 Лунц Л.А. Курс международного частного права: В 3 т. М., 
2002. С. 20–21.

2 Международное частное право: учеб. / отв. ред. Г.К. Дмитрие-
ва. М., 2010. С. 8.
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лежащий российскому гражданину); либо в том, что 
юридический факт, с которым связаны возникновение, 
изменение или прекращение правоотношений, имеет 
место за границей (например, смерть российского граж-
данина за границей).

В случаях правоотношения с иностранным 
элементом всегда возникает проблема, связанная с 
коллизией права. Это основополагающий принцип 
МЧП. Коллизия (от лат. – collision – столкновение) 
права в МЧП означает коллизию между материальными 
нормами национального частного права разных госу-
дарств. Следовательно, необходимой предпосылкой 
правового регулирования частноправовых отношений, 
осложненных иностранным элементом, является разре-
шение так называемого коллизионного вопроса: необхо-
димо решить, какой из двух «коллидирующих» законов 
подлежит применению – российский закон (закон суда) 
или иностранный закон, т.е. закон той страны, к которой 
относится иностранный элемент. 

2 Понятие международного частного права

МЧП – это самая непонятная юридическая дисциплина.3 
Ее название (private international law) было впервые 
предложено американским юристом Джозефом Стори 
в 1834 г. В Европе это название стало повсеместно 
применяться начиная с 40–х гг. XIX в. (droit international 
privé, Internationales Privatrecht). Впервые в Европе этот 
термин появился в работе франкфуртского адвоката 
Шеффнера (Schäffner) в Германии «Entwicklung des 
Internationalen Privatrechts» (1841). В русской научной 
литературе выражение «международное частное право» 
впервые появилось в работе Н.П. Иванова «Основания 
частной международной юрисдикции» (1865).4

3 Богуславский М.М. Международное частное право. М., 2004. С. 14.
4 Ануфриева Л.П. Международное частное право: В 3–х т. Том 

1. Общая часть. М., 2002. С. 50–51.
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Не сразу этот термин получил всеобщее одобрение. 
В западной литературе было предложено более 20 
других названий (например, межгосударственное 
частное право), но все они не получили признания. В 
1928 г. советский ученый В.М. Корецкий в своей работе 
«Очерки международного хозяйственного права» 
приводит около 50 наименований дисциплины, которые 
предлагались на тот момент в литературе. 

В настоящее время термин «международное 
частное право» применяется практически повсеместно.

3 Развитие МЧП

Зачатки МЧП содержатся в памятниках русского права 
X–XIII вв. Так, в памятнике древнерусского права – 
договоре князя Олега с греками 911 года содержится 
следующая норма: «О русских, находящихся на службе 
в Греции у Греческого царя. Если кто из них умрет, не 
завещав своего имущества, а своих родственников у него 
в Греции не будет, то пусть возвратят его имущество 
ближайшим родственникам на Руси. Если же он составит 
завещание, то пусть тот, кому он написал распоряжение 
наследовать имущество, возьмет имущество и наследует 
в нем». Очевидно, эта норма указывала на то, что насле-
дование в Греции происходит по праву русских.

Следует упомянуть о договоре 1189–1199 гг. города 
Новгорода5 с Готским берегом и немецкими городами. 
В нем, помимо других условий, сказано о беспрепят-
ственном проезде жителей Новгорода в немецкие города 
и на Готланд и о таком же проезде готландцев и немцев в 
Новгород; о том, что иностранца нельзя сажать за долги 
в тюрьму.6

Наука МЧП в России сравнительно молода, она 
возникла во второй половине XIX в. К этому времени 

5 Новгород – центр Новгородского княжества на Руси (IX–XIII вв.).
6 Лунц Л.А. Курс международного частного права: В 3 т. М., 

2002. С. 121–122.
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на Западе уже в течение многих веков юристы рабо-
тали над созданием теории конфликтного права. Россия 
примкнула к этой работе поздно. Однако, несмотря на 
это, русскими учеными-юристами были созданы множе-
ство научных трудов, глубоких по своему содержанию. 
Работы таких ученых как М.И. Брун (1860–1916), Н.П. 
Иванов (1839–1903), П.Е. Казанский (1866–1947), К.И. 
Малышев (1841–1907), Ф.Ф. Мартенс (1845–1909) и др. 
имеют большое значение для изучения МЧП. 

На рубеже XIX – начала XX вв. в российской науке 
МЧП сложилось два понимания природы МЧП: междуна-
родно-правовая и цивилистическая концепции. Юристы-
международники (П.Е. Казанский, Ф.Ф. Мартенс) исходили 
из широкого понимания международного права, включа-
ющего в свой состав как международное публичное, так и 
международное частное право. Важную роль в развитии 
МЧП в России сыграл видный русский ученый немецкого 
происхождения Федр Федорович Мартенс, или Фридрих 
фон Мартенс. Его работа «Современное международное 
право цивилизованных народов» до сих пор пользуется 
заслуженным вниманием у российских специалистов 
по МЧП. Кстати, Ф.Ф. Мартенс представлял Россию на 
сессиях Гаагской конференции по МЧП.

По мнению представителей цивилистической 
концепции (К.И. Малышев, М.И. Брун) МЧП является 
частью гражданского права. В российской науке такой 
спор ведется до сих пор. Тем не менее, большая часть 
современных российских ученых придерживаются 
точки зрения, согласно которой МЧП – это нацио-
нальная отрасль права.

Во времена СССР наука МЧП также активно разви-
валась. Можно назвать имена таких выдающихся совет-
ских ученых как А.Н. Макаров, который написал первый 
учебник по МЧП; В.М. Корецкий; И.С. Перетерский; Л.А. 
Лунц, который написал «Курс международного частного 
права» в трех томах.7 

7 Международное частное право: учеб. / отв. ред. Г.К. Дмитрие-
ва. М., 2010. С. 39–63.
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В настоящее время наука МЧП в России переживает 
свой расцвет: издается большое количество учебников, 
монографий, статей по МЧП. В юридических высших 
учебных заведениях уделяется большое внимание 
изучению МЧП. Наиболее признанными являются 
учебники по МЧП Богуславского М.М., Звекова В.П., 
учебники под редакцией Дмитриевой Г.К. и др. 

4 Содержание МЧП

Исторически основу МЧП составляют коллизионные 
нормы. Эти нормы содержат правила выбора права, 
они указывают, право какого государства должно 
быть применено для урегулирования отношения с 
иностранным элементом. Коллизионные нормы подраз-
деляются на национальные и международные. Наци-
ональные коллизионные нормы – это нормы, которые 
государство разрабатывает и принимает в пределах 
своей юрисдикции. Они содержатся во внутренних 
законодательных актах соответствующего государства. 
В Российской Федерации такие нормы сосредоточены 
главным образом в двух актах: в части третьей Граждан-
ского кодекса Российской Федерации 2001 г. и Семейном 
кодексе Российской Федерации 1995 г.

Международные коллизионные нормы – это едино-
образные коллизионные нормы, созданные на основе 
межгосударственных соглашений как результат согласо-
ванной воли договаривающихся государств.8 Примером 
такого договора является Конвенция о правовой помощи 
и правовых отношениях по гражданским, семейным и 
уголовным делам 1993 г. (в рамках СНГ). 

Российская доктрина исходит из того, что МЧП 
не может быть сведено только к коллизионному праву. 
Помимо коллизионных норм в состав МЧП входят 
унифицированные материальные частноправовые 

8 Там же. С. 22–24.
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нормы, которые регулируют рассматриваемые отно-
шения прямо, минуя коллизионную стадию. Это нормы 
международные. Примером международного договора, 
содержащего унифицированные материально-правовые 
нормы, является Конвенция о договорах международной 
купли-продажи товаров 1980 г. 

5 Источники МЧП

В России нет единого акта по международному частному 
праву. По сложившейся еще в советский период правовой 
традиции его нормы включаются в отраслевые кодифика-
ционные законы. В настоящее время два основных закона 
регулируют два блока отношений, входящих в предмет 
международного частного права: гражданско-правовых 
и брачно-семейных. Это Семейный кодекс Российской 
Федерации 1995 г., Кодекс торгового мореплавания 1999 
г. и Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – 
ГК РФ) (3–я часть) 2001 г. Особую роль в международном 
частном праве играет ГК РФ.

В ГК РФ нормы международного частного права 
содержатся в разд. VI «Международное частное право». 
Он внес существенные изменения в коллизионно-
правовое регулирование трансграничных граждан-
ских правоотношений, а также поднял российское 
международное частное право на принципиально 
новый уровень. Раздел VI ГК РФ воспринял все новые 
тенденции развития международного частного права, 
сложившиеся к началу XXI в. Он охватывает широкий 
круг вопросов, многие из которых решаются впервые 
в нашем законодательстве. Он состоит из трех глав и 
40 статей (для сравнения: аналогичный раздел преды-
дущего закона – Основ гражданского законодательства 
Союза ССР и республик 1991 г. – содержал лишь 15 
статей).

Особое значение имеет глава «Общие положения». 
Она содержит нормы, закрепляющие общие начала 
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правоприменения, принципы МЧП, которые лежат в 
основе выбора компетентного права. В предыдущем 
гражданском законодательстве этих норм не было. К 
ним относятся: принцип наиболее тесной связи (п. 2 
ст. 1186), квалификация юридических понятий при 
применении иностранного права (ст. 1187), применение 
права страны с множественностью правовых систем 
(ст. 1188), взаимность (ст. 1189), обратная отсылка и 
отсылка к праву третьего государства (ст. 1190), приме-
нение императивных норм (ст. 1192), установление 
содержании иностранного права (ст. 1191), оговорка о 
публичном порядке (ст. 1193), реторсии (1194).

Отдельная глава «Право, подлежащее применению 
при определении правового положения лиц» регулирует 
вопросы, связанные с правовым положением субъектов 
МЧП.

Последняя глава «Право, подлежащее применению 
к имущественным и личным неимущественным отно-
шениям» закрепляет коллизионные нормы, которые 
применяются к широкому кругу гражданско-правовых 
отношений. Например, к договору купли-продажи, 
к договору с участием потребителя, договору в отно-
шении недвижимого имущества, по отношениям, 
связанным с уступкой требования, деликтным обяза-
тельствам, наследственным отношениям и т.д.

В Семейном кодексе Российской Федерации 
(вступил в силу с 1 марта 1996 г.) нормы МЧП содер-
жатся в разд. VII «Применение семейного законодатель-
ства к семейным отношениям с участием иностранных 
граждан и лиц без гражданства». Он внес существенные 
изменения в коллизионно-правовое регулирование 
брачно-семейных отношений.

Ранее господствовал территориальный принцип, 
который подчинял брачно-семейные отношения россий-
скому праву. Новые коллизионные нормы предусматри-
вают возможность применения как российского, так и 
иностранного права. Это в первую очередь отвечает инте-
ресам российских граждан, находящихся за рубежом. 
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Семейный кодекс содержит нормы о формальных и 
материальных условиях заключения брака с иностранным 
участием на территории России (ст. 56), о признании 
браков, заключаемых за рубежом (ст. 158), о консуль-
ских браках (ст. 157), о расторжении брака (ст. 160), об 
усыновлении (ст. 165). Решены вопросы о применимом 
праве для определения личных и имущественных отно-
шений между супругами (ст. 161), прав и обязанностей 
родителей и детей в смешанных браках (ст. 163), установ-
ления и оспаривания отцовства и материнства (ст. 162), 
алиментных обязательств (ст. 164). 

Кодекс торгового мореплавания Российской Феде-
рации (вступил в силу 1 мая 1999 г.) имеет главу XXVI 
«Применимое право», в которой содержится система 
коллизионных норм по широкому кругу отношений, 
связанных с торговым мореплаванием. Они опре-
деляют применимое право для решения вопросов о 
праве собственности и других вещных правах на судно 
(ст. 415), о правовом положении членов экипажа судна 
(ст. 416), о праве на затонувшее судно (ст. 417), о дого-
ворных обязательствах в области торгового морепла-
вания (ст. 418), об общей аварии, об отношениях, возни-
кающих из столкновения судов, из спасания на море 
(ст. 419–423), о залоге и ипотеке судна (ст. 424–425) и др.

Коллизионные нормы в сфере гражданско-правовых 
отношений находятся и в других законах. Например, в 
Федеральном законе от 9 июля 1999 г. «Об иностранных 
инвестициях в Российской Федерации», в Законе РФ от 
7 июля 1993 г. «О международном коммерческом арби-
траже» есть свои коллизионные нормы.

Важное значение для МЧП России имеют между-
народные договоры, например, Конвенция ООН о дого-
ворах международной купли-продажи товаров 1980 г., 
Конвенция по вопросам гражданского процесса 1954 г., 
Конвенция об отмене легализации иностранных офици-
альных документов 1961 г. и др.
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6 Коллизионные нормы

Основное содержание МЧП сводится к коллизионной 
проблеме и ее разрешению. Поэтому центральное место 
в МЧП занимают коллизионные нормы. 

Коллизионная корма – норма, определяющая компе-
тентный правопорядок – право государства, которое 
должно быть применено к данному частноправовому 
отношению, осложненному иностранным элементом. 

7 Обратная отсылка и отсылка к праву третьего 
государства (renvoi)

Один из самых сложных вопросов применения коллизи-
онных норм – это вопрос об обратной отсылке (от франц. 
renvoi – отсылка). Обратная отсылка – это ситуация, при 
которой отечественная коллизионная норма отсылает к 
иностранному праву, а оно отказывается от регулирования 
отношений и, в свою очередь, обратно отсылает.

Пример:
Предположим, в Германии умер российский граж-

данин, оставивший после себя движимое имущество 
как в Германии, так и в России. Между наследниками в 
России возник спор по поводу наследства, который стал 
предметом рассмотрения российского суда. Прежде чем 
рассмотреть данное дело, судья должен определиться с 
применимым правом к наследованию, каковым в соот-
ветствии со ст. 1224 ГК РФ будет признано немецкое 
право в отношении движимого имущества (как право 
последнего места жительства наследодателя). Однако 
в праве Германии имеется своя коллизионная норма, 
которая говорит о том, что к отношениям наследования 
движимого имущества применяется право гражданства 
наследодателя (ст. 25 Вводного закона к ГГУ), то есть 
российское право. Таким образом, российское право 
отсылает к немецкому, а немецкое – к российскому 
(обратная отсылка).
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Такой же механизм отсылки к праву третьего госу-
дарства.

Пример. Бывший российский гражданин, полу-
чивший польское гражданство, в последние годы посто-
янно проживал в Германии. После его смерти возник 
наследственный спор с участием детей от его первого 
брака, проживающих в России, который рассматривался 
в российском суде. Схема выбора права аналогична выше-
описанной. Российский суд, руководствуясь ст. 1224 ГК 
РФ, выбирает в качестве применимого немецкое право 
по месту жительства умершего, а немецкая коллизи-
онная норма предусматривает применение права страны 
гражданства умершего, т.е. польского права. Произошла 
отсылка к праву третьего государства.9

Для того чтобы разрешить проблему обратной 
отсылки, необходимо четко установить, куда отсылает 
коллизионная норма – к правовой системе государства в 
целом, или только к материальному праву иностранного 
государства. Если считать, что отечественная коллизи-
онная норма отсылает в целом к праву иностранного 
государства, то обратная отсылка и отсылка к праву 
третьего государства принципиально возможны. Если 
же коллизионная норма отсылает только к материаль-
ному праву, то ситуация обратной отсылки исключена.

ГК РФ (ст. 1190) отвергает обратную отсылку 
и отсылку к праву третьего государства. В качестве 
исключения возможно применение только обратной 
отсылки, т.е. отсылки к российскому праву, и только 
по ограниченному кругу гражданско-правовых отно-
шений. Обратная отсылка иностранного права может 
приниматься в случаях отсылки к российскому праву, 
определяющему правовое положение физического лица 
(ст. 1195–1200 ГК РФ).

9 Лунц Л.А. Курс международного частного права: В 3 т. М., 2002.  
С. 121–122.
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8 Проблема квалификации в МЧП

Применению коллизионной нормы, как и любой другой 
нормы права, предшествует ее толкование. Особен-
ности толкования коллизионных норм объясняются их 
назначением – решить коллизионную проблему, опреде-
лить применимое право. Суть проблемы состоит в том, 
что одна и та же коллизионная норма с одноименными 
юридическими понятиями, формулирующими основные 
элементы ее структуры – объем и привязку, нередко 
понимается и применяется в разных странах по-разному. 
Так, понятия «собственность», «недвижимость», относя-
щиеся к объему коллизионной нормы, могут толковаться 
по-разному. От квалификации понятий, входящих в 
объем коллизионной нормы, зависит главным образом 
выбор той или иной коллизионной нормы для опреде-
ления применимого права. Например, в зависимости от 
того, подпадает ли конкретная вещь под понятие «недви-
жимость» или не подпадает, отношения по договору 
купли-продажи этой вещи (если стороны не восполь-
зовались возможностью выбрать применимое право) 
будут регулироваться правом «страны, где находится 
недвижимое имущество» (п. 1 ст. 1213 ГК РФ) или правом 
страны продавца (пп. 1 п. 3 ст. 1211 ГК РФ).

Гражданский кодекс РФ содержит ст. 1187 «Квали-
фикация юридических понятий», которая предусматри-
вает два правила толкования. 

Первое (общее) правило – при определении права, 
подлежащего применению, толкование юридических 
понятий осуществляется в соответствии с российским 
правом, если иное не предусмотрено законом.

Второе правило является исключением из общего 
правила и допускает при толковании применять 
иностранное право. Согласно п. 2 ст. 1187, если юриди-
ческие понятия, требующие правовой квалификации, 
неизвестны российскому праву или если они известны 
под другим названием, может применяться иностранное 
право. 
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9 Применение иностранного права, установление 
содержания иностранного права

Коллизионная норма может отослать к иностранному 
праву. В этом случае суд должен применить иностранное 
право. Однако отечественный судья не знает и не должен 
знать иностранное право. Каким образом осуществля-
ется применение иностранного права?

Общие начала применения иностранного права преду- 
смотрены в ст. 1191 ГК РФ. Согласно этой статье суд по 
должности – ex officio – обязан применить иностранное 
право как систему юридически обязательных предписаний.

Прежде всего, суд должен установить содержание 
иностранного права. Для этого в силу ст. 1191 ГК РФ 
суд должен обратиться к официальным текстам законов 
соответствующего государства, к официальному толко-
ванию норм иностранного права, к доктрине иностран-
ного государства, к практике применения норм права 
в соответствующем государстве. Таким образом, суд 
должен применить иностранное право так, как оно 
применяется у себя на родине.

П. 2 ст. 1191 ГК РФ содержит примерный пере-
чень организаций, которые могут оказать содействие 
суду в установлении содержания иностранного права. 
Это Министерство юстиции Российской Федерации, 
иные компетентные органы или организации в России 
и за границей. Суд может также привлечь экспертов, 
например, обратиться в научно-исследовательские 
учреждения. Стороны спора могут представлять доку-
менты, подтверждающие содержание норм иностран-
ного права. В определенных случаях суд может возло-
жить бремя доказывания содержания норм иностран-
ного права на стороны. Речь идет о спорах, связанных с 
осуществлением предпринимательской деятельности. 

Однако суд может и не установить содержание 
иностранного права. Согласно п. 3 ст. 1191 ГК РФ, если 
содержание норм иностранного права, несмотря на пред-
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принятые меры, в разумные сроки не установлено, приме-
няется российское право.

10 Оговорка о публичном порядке

Одним из старейших институтов МЧП, является 
институт оговорки о публичном порядке. Этот институт 
закреплен в законодательстве РФ – в ГК, Семейном 
кодексе и других законах.

Оговорка о публичном порядке – это установ-
ленное законодательством РФ ограничение в применении 
иностранного права, когда его применение несовместимо с 
основами российского правопорядка (публичного порядка).

В законе не раскрывается содержание понятия 
«публичный порядок». Вопрос о том, будет ли приме-
нение иностранного права нарушать интересы РФ, реша-
ется в суде. Оговорка о публичном порядке не означает 
отрицания иностранного права, наделенного другим, 
отличным от правовой системы РФ, содержанием. 
Оговорка о публичном порядке – это не непризнание 
иностранного права, а невозможность его применения.

Например, законодательство некоторых 
иностранных государств предусматривает низкий 
брачный возраст для вступления в брак (в Испании для 
девушек он составляет 12 лет). Поскольку условия для 
вступления в брак на территории РФ, в том числе условие 
о возрасте, определяются по закону гражданства брачую-
щихся (п. 2 ст. 156 СК РФ), формально российский ЗАГС 
должен зарегистрировать такой брак. Однако это не будет 
соответствовать публичному порядку РФ, поскольку 
последний включает в себя не только основы правовой 
системы, но также принятые в обществе основы морали 
и нравственности. 

Оговорка о публичном порядке закреплена в ст. 
1193 ГК РФ, однако не раскрывает понятие публичного 
порядка. Российская доктрина предлагает следующие 
элементы публичного порядка:



Викторова Н.Н.

188

1. основополагающие, фундаментальные принципы 
российского права, прежде всего, конституционные; 

2. общепринятые принципы морали, на которые 
опирается российский правопорядок;

3. законные интересы российских граждан и юриди-
ческих лиц, российского общества и государства;

4. общепризнанные принципы и нормы международ-
ного права, являющиеся частью российской право-
вой системы, включая международно-правовые 
стандарты прав человека.10

11 Императивные нормы

Императивными признаются особо важные нормы 
отечественного материального права, действующие 
независимо от того, какое право выбрали стороны или 
к какому праву отсылает коллизионная норма.

Пример. Между отечественной и иностранной 
компаниями заключен договор купли-продажи. Спор 
рассматривается в отечественном суде. Отечественная 
фирма является покупателем, иностранная – продавцом. 
Коллизионная норма отечественного права отсылает 
к праву продавца для определения прав и обязанно-
стей сторон. Таким образом, отечественный суд должен 
применить нормы иностранного права для регулиро-
вания отношений сторон. Однако при использовании 
концепции императивных норм отношения сторон регу-
лируются не только нормами иностранного права, но и 
особой категорией императивных норм отечественного 
права.

Императивные нормы отечественного права 
устраняют действие иностранных норм, регулирующих 
аналогичные вопросы. Императивные нормы отече-
ственного права, устраняющие действие иностранного 
права, это не все императивные нормы частного права, 

10 Международное частное право: учеб. / отв. ред. Г.К. Дмитрие-
ва. С. 159.
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а только определенная их часть – особо важные импе-
ративные нормы. Задача этих норм – защита основных 
принципов отечественного правопорядка.

Теория императивных норм по своей природе 
представляет собой выражение позитивной концепции 
публичного порядка.

В разделе VI ч. 3 ГК РФ императивным нормам 
посвящена ст. 1192. 

Императивные нормы МЧП принято именовать 
сверхимперативными. Такие нормы действуют незави-
симо от коллизионных правил, практически устраняя 
их применение. Российская доктрина относит к сверх-
императивным нормам п. 3 ст. 162 ГК РФ (несоблю-
дение простой письменной формы внешнеэкономиче-
ской сделки влечет недействительность сделки), ст. 208 
ГК РФ (требования, на которые не распространяется 
исковая давность), п. 3 ст. 1 ГК РФ (о свободном пере-
мещении товаров, услуг и финансовых средств на всей 
территории РФ).11

12 Основные коллизионные принципы

Каждое государство создает свое коллизионное право 
исходя из своих интересов, из особенностей историче-
ского, национального, культурного развития. Однако 
сколь бы ни были многочисленны и разнообразны колли-
зионные привязки, которые создаются государствами 
единолично при построении национальной системы 
коллизионного права или совместно в процессе между-
народно-правовой унификации коллизионных норм, 
все они строятся на некоторых одинаковых принципах, 
критериях, сложившихся в течение многовековой прак-
тики развития коллизионного права разных государств и 
взаимных влияний. Их называют коллизионными прин-
ципами, под которыми понимаются наиболее типичные, 

11 Звеков В.П. Коллизии законов в международном частном 
праве. М., 2007. С. 205.
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максимально обобщенные правила, чаще всего исполь-
зуемые для построения коллизионных норм.12 

12.1 Личный закон физического лица (lex personalis)

К сфере действия личного закона физического лица 
относятся вопросы, связанные с правовым положением 
физического лица: правоспособность, дееспособность, 
ограничение и лишение дееспособности, личные неиму-
щественные права (право на имя). 

Личный закон сложился и применяется в двух видах: 
закон места жительства – lex domicilii, означающий приме-
нение права государства, на территории которого лицо 
проживает, и закон гражданства – lex nationalis (lex patriae), 
означающий применение права государства, гражданином 
которого является лицо. Общей тенденцией развития 
МЧП к концу ХХ в. стало применение смешанной системы 
личного закона. Например, законы Австрии, Швейцарии, 
ФРГ включают статьи о личном законе физического лица, 
которые сочетают оба названных критерия. Это способно 
обеспечить гибкое, многовариантное, справедливое регу-
лирование частноправовых отношений международного 
характера.13

Такой подход с использованием смешанной 
системы закреплен в ГК РФ. Ст. 1195 ГК РФ под назва-
нием «Личный закон физического лица» предусма-
тривает в зависимости от фактических обстоятельств 
шесть вариантов личного закона. 

Первый вариант – закон гражданства. П. 1 ст. 1195 ГК 
РФ предусматривает: «Личным законом физического лица 
считается право страны, гражданство которого это лицо 
имеет». Если лицо является российским гражданином, 
то его личным законом будет российское право. Личным 

12 Международное частное право: учеб. / отв. ред. Г.К. Дмитрие-
ва. С. 117–118.

13 Международное частное право: учеб. / отв. ред. Г.К. Дмитрие-
ва. С. 170.
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законом иностранного гражданина также будет право 
государства, гражданином которого он является.

Второй вариант построен на том, что российский граж-
данин может одновременно иметь гражданство иностранного 
государства. В этом случае решающее значение будет иметь 
только принадлежность к Российскому государству, и его 
личным законом будет российское право (п. 2 ст. 1195).

Третий вариант. Иностранный гражданин может иметь 
место жительства в Российской Федерации, в этом случае то 
его личным законом будет российское право (п. 3 ст. 1195). 

Четвертый вариант. Лицо может иметь несколько 
иностранных гражданств. В этом случае личным 
законом лица является право страны, в которой лицо 
имеет место жительства (п. 4 ст. 1195).

Пятый вариант. Если у лица отсутствует граждан-
ство, то его личным законом является право страны, где 
лицо имеет место жительства (п. 5 ст. 1195).

Шестой вариант связан с особой категорией физи-
ческих лиц – беженцами. Для такой категории населения 
возникает новая правовая связь с государством, которое 
предоставило ему убежище. Этим можно объяснить обра-
щение ГК РФ к праву государства, которое предоставило 
убежище, в качестве личного закона беженца. 

12.2 Личный закон юридического лица (lex societatis)

Личный закон юридического лица указывает на принад-
лежность юридического лица к правовой системе 
определенного государства и, соответственно, на госу-
дарственную принадлежность лица (и в этом смысле 
условно на его «национальность», отсюда – закон «наци-
ональности» юридического лица). 

Международной практике известны различные 
варианты определения «национальности» юридиче-
ского лица, исходящие из признания решающей роли 
критериев места учреждения (инкорпорации) лица, 
места нахождения его административного (управляю-
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щего) центра, места осуществления его деятельности, 
критерий контроля. 

В России, как и в других странах, для определения 
правового положения юридического лица как субъ-
екта МЧП используется категория личного закона, или 
статута юридического лица lex societatis. В соответствии 
с п. 1 ст. 1202 личным законом юридического лица 
считается право страны, где учреждено юридическое 
лицо. ГК РФ связывает личный закон юридического 
лица с местом его учреждения.

П. 2 ст. 1202 ГК РФ раскрывает сферу применения 
личного закона, иными словами, устанавливает круг 
вопросов, решаемых по личному закону юридического 
лица. Это, в частности, статус организации в качестве 
юридического лица; организационно-правовая форма 
юридического лица; требования к наименованию 
юридического лица; вопросы создания, реорганизации и 
ликвидации юридического лица; содержание правоспо-
собности юридического лица; внутренние отношения, в 
том числе отношения юридического лица с его участни-
ками.

12.3 Закон места нахождения вещи (lex rei sitae)

Для разрешения коллизий права в сфере имуще-
ственных отношений используется закон места нахож-
дения вещи – lex rei sitae. В соответствии с этим прин-
ципом решение вопросов права собственности и других 
вещных прав подчиняется праву того государства, на 
территории которого находится вещь.

Lex rei sitae является одним из первых коллизи-
онных принципов, он был разработан в XIV в. итальян-
скими учеными. В настоящее время этот принцип 
получил широкое применение, он закреплен в законах 
всех государств, имеющих законы по МЧП.

В российском праве lex rei sitae является основным 
коллизионным принципом, регулирующим вещные 
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отношения. Закон места нахождения вещи применя-
ется к любому имуществу: движимому и недвижимому. 
Согласно п. 1 ст. 1205 «Содержание права собствен-
ности и иных вещных прав на недвижимое и движимое 
имущество, их осуществление и защита определяются 
по праву страны, где это имущество находится».

Вещный статут, т.е. право государства, которое 
компетентно регулировать основной круг вопросов, 
связанных с отношениями права собственности и 
других вещных прав, решает следующие вопросы: 
юридическая квалификация вещей; круг вещных прав 
и их содержание; порядок основания возникновения, 
изменения и прекращения вещных прав.

Из общего принципа есть три исключения. 
Первое исключение относится к вещам, находящимся 

в пути, – rei in transitu. ГК РФ использует в качестве критерия 
применимого права страну, из которой вещь отправлена.

Второе исключение касается водных судов, 
воздушных судов, космических объектов. Эти объекты 
представляют значительную материальную ценность. 
Они также обладают особой мобильностью и могут в 
любой момент оказаться на территории другого госу-
дарства. Государства стремятся подчинить их своему 
праву, поэтому используют место регистрации этих 
объектов. «К праву собственности и иным вещным 
правам на воздушные и морские суда, суда внутреннего 
плавания, космические объекты, подлежащие государ-
ственной регистрации, их осуществлению и защите 
применяется право страны, где эти объекты зареги-
стрированы» (ст. 1207). Если соответствующие объекты 
зарегистрированы в России, то их правовой режим 
будет определяться по российскому праву.

Третье исключение. Речь идет о судьбе имущества 
ликвидированного юридического лица. Статус такого 
имущества определяется личным законом юридиче-
ского лица.
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12.4 Закон, избранный лицом, совершившим сделку  
(lex voluntatis)

Означает применение права того государства, которое 
выберут сами стороны – участники частного правоот-
ношения. Такой способ используется преимущественно 
в договорных обязательствах.

Как коллизионный принцип, автономия воли закре-
плен в законодательстве многих стран (законы о МЧП 
Австрии, Швейцарии, Вводный закон к ГГУ). Он предус-
мотрен и в международных договорах с участием России. 
Например, в Конвенции о правовой помощи по граждан-
ским, семейным и уголовным делам 1993 г. (СНГ).

В Гражданском кодексе РФ этот принцип закреплен 
в ст. 1210 как основной способ выбора права, компе-
тентного регулировать договорные обязательства. 
Статья также устанавливает правила применения этого 
принципа. Стороны могут выбрать в качестве примени-
мого право любого государства, их выбор не ограничен 
кругом определенных государств, с которыми договор 
имеет связь. 

Соглашение сторон может быть оформлено как 
оговорка о применимом праве, включенная в текст 
договора, или как отдельное соглашение о применимом 
праве. Если стороны не указали применимое право, 
возможно использовать молчаливо выраженную волю 
сторон, т.е. когда из содержания сделки, из обстоя-
тельств, сопутствующих сделке, следует, что стороны 
имели в виду подчинить свое обязательство праву 
какого-либо государства. Однако это возможно только 
тогда, когда нет сомнений в ее содержании. Стороны 
договора могут избрать подлежащее применению право 
как для договора в целом, так и для отдельных его 
частей.

Право, избранное сторонами, распространяется 
на следующие вопросы: толкование договора, права и 
обязанности сторон договора, исполнение договора, 
последствия неисполнения или ненадлежащего испол-
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нения договора, прекращение договора, последствия 
недействительности договора. Избранное право также 
распространяется на исковую давность в силу положения 
ст. 1208 ГК РФ: если обязательственное правоотношение 
подчинено в соответствии с соглашением сторон герман-
скому праву, то германское право будет компетентно 
отвечать на вопросы, связанные и исковой давностью. По 
избранному праву не рассматриваются форма договора, 
право- и дееспособность сторон. Для этих вопросов есть 
свои коллизионные привязки.

12.5 Закон наиболее тесной связи (Proper Law)

Если стороны не избрали применимое право, суд должен 
определить его, используя коллизионные нормы своего 
законодательства. 

В соответствии с п. 1 ст. 1211 ГК РФ при отсут-
ствии соглашения сторон о применимом праве приме-
няется право страны, с которой договор наиболее тесно 
связан. Привязка к праву, наиболее тесно связанному с 
договором, является новой для отечественного законо-
дательства. Привязка к закону наиболее тесной связи 
закреплена в действующем ГК РФ: согласно ст. 1186 ГК 
РФ, если в соответствии с международными догово-
рами РФ, ГК РФ, другими законами и признаваемыми в 
России обычаями невозможно определить применимое 
право, «применяется право страны, с которой граж-
данско-правовое отношение, осложненное иностранным 
элементом, наиболее тесно связано». Указанная привязка 
берет свое начало из английского права, позднее она была 
воспринята правом стран континентальной Европы, 
включая Россию и страны СНГ.

В п. 2 ст. 1211 ГК РФ поясняется, что правом 
страны, с которой договор наиболее тесно связан, 
считается право стороны, которая осуществляет испол-
нение, имеющее решающее значение для содержания 
такого договора, если иное не вытекает из закона, дого-
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вора, обстоятельств дела. П. 3 ст. 1211 объясняет, что 
такой стороной выступает: в договоре купли-продажи 
– продавец, в договоре перевозки – перевозчик, в дого-
воре страхования – страховщик и т.д. В этом пункте 
указаны 19 видов договоров. Таким образом, тесная 
связь договора с правом для указанных выше договоров 
определяется через указание стороны, которая осуществ-
ляет характерное исполнение в договоре. 

В отношении некоторых договоров наиболее 
тесная связь определяется исходя из иных критериев, 
чем характерное исполнение. Так, к договорам стро-
ительного подряда применяется право страны, где 
в основном создаются предусмотренные договором 
результаты (п. 4 ст. 1211 ГК РФ); к договорам в отно-
шении недвижимого имущества применяется право 
страны, где находится недвижимое имущество (п. 1 ст. 
1213 ГК РФ). 

12.6 Право, подлежащее применению к форме сделки

В международном частном праве издавна сложилось 
правило, что форма сделки подчиняется праву места 
совершения сделки. В XIX в. сформировалось правило, 
подчиняющее форму сделки праву страны, которое 
регулирует само обязательство, вытекающее из сделки, 
т. е. закон существа сделки – lex causae. Иногда исполь-
зуется и третья коллизионная привязка, отсылающая к 
закону суда, т. е. к собственному праву.

П. 1 статьи 1209 ГК РФ закрепляет традиционное 
коллизионное правило, отсылающее определение 
формы сделки к праву страны, где она совершена: если 
сделка совершена за рубежом, то ее форма должна соот-
ветствовать требованиям, установленным в соответ-
ствующем иностранном праве; если сделка совершена 
в России – то форма должна соответствовать россий-
скому праву. Если при совершении сделки за рубежом 
будут нарушены требования местного права в отно-
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шении формы, то при рассмотрении спора в России 
такая сделка будет действительна, если ее форма удов-
летворяет требованиям российского права.14 Такое же 
правило применяется и к форме доверенности.

В п. 2 ст. 1209 закреплено исключение из указан-
ного правила. Оно касается формы внешнеэкономиче-
ской сделки: ее форма независимо от места совершения 
сделки всегда подчиняется российскому праву. Это 
правило применяется в случае, если одной из сторон 
сделки является российское юридическое лицо или 
физическое лицо, осуществляющее предприниматель-
скую деятельность, личным законом которого является 
российское право.

Второе исключение установлено в п. 3 в отношении 
сделок с недвижимым имуществом: форма следки в 
отношении недвижимого имущества подчиняется 
праву страны, где недвижимость находится.

В континентальном и англо-американском праве 
нет никаких императивных требований к форме сделок, 
в т. ч. внешнеэкономических, – они могут совершаться 
и в письменной, и в устной форме (какие-то требования 
могут устанавливаться только для определенных видов 
сделок). Эта практика нашла отражение в Венской 
конвенции о договорах международной купли-продажи 
товаров 1980 г. Согласно ст. 11 «не требуется, чтобы 
договор купли-продажи заключался или подтверж-
дался в письменной форме или подчинялся иному 
требованию в отношении формы. Он может доказы-
ваться любыми средствами, включая свидетельские 
показания».

Одновременно Конвенция предусматривает 
компромиссный вариант для государств, которые 
исходят из обязательности письменной формы. Суть 
его в том, что государство, законодательство которого 
требует обязательного соблюдения письменной формы 
для договора международной купли-продажи, может 

14 Международное частное право: учеб. / отв. ред. Г.К. Дмитрие-
ва. С. 306.
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сделать при присоединении к Конвенции оговорку о 
неприменении ст. 11, если хотя бы одна сторона дого-
вора имеет коммерческое предприятие в этом госу-
дарстве (ст. 96). Для тех государств, которые восполь-
зовались этим правом, вместо ст. 11 действует ст. 12 
Конвенции, которая в императивной форме запрещает 
применение положений о возможности заключения 
договора не в письменной форме (в ст. 12 подчеркива-
ется, что стороны договора купли-продажи не могут 
отступить от ее положений или изменить ее действие). 

Законодательство Российской Федерации (а ранее 
– и СССР) предусматривает обязательную письменную 
форму внешнеэкономической сделки. В силу п. 3 ст. 
162 ГК РФ несоблюдение простой письменной формы 
внешнеэкономической сделки влечет недействитель-
ность сделки. 

СССР, присоединяясь к Конвенции, сделал соот-
ветствующую оговорку. Следовательно, для российских 
предпринимателей соблюдение письменной формы 
остается обязательным, в том числе и для внешнеэконо-
мических сделок, лежащих в сфере действия Конвенции 
1980 г., если хотя бы одна из сторон имеет свое коммер-
ческое предприятие на российской территории. На 
такой позиции стоит практика МКАС, который всегда 
признает недействительными контракты при несоблю-
дении письменной формы их заключения, изменения 
или прекращения.
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1 Der Regelungsgegenstand des Internationalen Privatrechts

In der Rechtwissenschaft gibt es keine allgemeingültige Definition 
des Internationalen Privatrechts (IPR). Daher sind seine Rechtsna-
tur, Methode und Quellen umstritten. Die meisten Rechtswissen-
schaftler verstehen unter dem Regelungsgegenstand des IPR privat-
rechtliche Verhältnisse mit Auslandsberührung. Das IPR umfasst 
z. B. Fragen des Familienrechts mit Auslandsberührung, u. a. bei 
Eheschließung oder Scheidung im Ausland. Im russischen Recht 
wird das Familienrecht als eigenständiges Rechtsgebiet angesehen. 
Das Familienrecht verwendet beispielsweise die zivilrechtlichen 
Kategorien Rechtsfähigkeit, Handlungsfähigkeit.1 Gleiches gilt auch 
in Bezug auf das Arbeitsrecht und das Bodenrecht. 

Das zweite Merkmal des IPR ist das Vorhandensein eines 
ausländischen Elements. Dieses zeigt sich bei den Beteiligten 
(natürliche oder juristische Personen verschiedener Staaten), z. B. 
die Ehe einer russischen Frau mit einem deutschen Mann, oder 
bei dem Objekt des Rechtsverhältnisses, z. B. eine Sache, die im 
Ausland belegen ist. Die rechtserhebliche Tatsache, die mit der 
Entstehung, Änderung oder Beendigung des Rechtsverhältnisses 
verbunden ist, muss also einen Auslandsbezug haben (z. B. ein 
russischer Bürger stirbt im Ausland).

Bei einem Rechtsverhältnis mit Auslandsberührung besteht 
immer das Problem der Rechtskollision. Das ist das Grundprinzip 
des IPR. Die Rechtskollision (lat. collisio – Zusammenstoß) im 
IPR bedeutet die Kollision zwischen den Sachnormen des natio-
nalen Zivilrechts verschiedener Staaten. Um einen Fall mit Aus-
landsberührung zu lösen, muss man die sogenannte Kollisions-
frage lösen: Welche von zwei “kollidierenden” Rechtsordnungen 
ist anzuwenden – die russische Rechtsordnung (lex fori) oder die 
ausländische Rechtsordnung?

1 L. A. Lunc, Kurs des Internationalen Privatrechts in drei Bänden, Moskau 
2002, S. 20 f.
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2 Der Begriff des IPR

Das IPR ist die bislang am wenigsten erforschte rechtswissenschaft-
liche Disziplin.2 Die Bezeichnung (private international law) wurde 
zum ersten Mal von dem amerikanischen Juristen Josef Story im 
Jahre 1834 vorgeschlagen. In Europa wird sie seit den 40er Jahren 
des 20. Jahrhunderts verwendet (z. B. droit international privé, 
Internationales Privatrecht). In Europa trat dieser Ausdruck zum 
ersten Mal im Werk des Frankfurter Rechtsanwalts Schäffner «Ent-
wicklung des Internationalen Privatrechts» (1841) auf. In der rus-
sischen rechtswissenschaftlichen Literatur wurde der Ausdruck 
“internationales Privatrecht” erstmalig im Werk des russischen 
Wissenschaftlers N. Ivanov “Grundlage der internationalen Privat-
gerichtsbarkeit” aus dem Jahr 1865 verwendet.3

Diese Bezeichnung wurde nicht sofort allgemein anerkannt. 
In der westlichen Literatur wurden über 20 Namen vorgeschlagen 
(z. B. das interstaatliche Privatrecht), die jedoch nicht angenom-
men wurden. Im Jahr 1928 nannte der sowjetische Wissenschaftler 
V. Koreckij in seiner Arbeit “Grundrisse des internationalen Wirt-
schaftsrechts” ca. 50 Namen für dieses Rechtsgebiet, die damals in 
der Literatur vorgeschlagen wurden. Heute wird die Bezeichnung 
internationales Privatrecht praktisch überall verwendet.

3 Die Geschichte des IPR

Die Anfänge des IPR finden sich bereits in den alten Schriften des 
russischen Rechts aus dem 10.–13. Jahrhundert. So enthält die alt-
russische Rechtsschrift des Übereinkommens zwischen dem rus-
sischen Fürsten Oleg und den Griechen aus dem Jahr 911 “Über 
die Russen, die im Dienste des Griechischen Zars in Griechenland 
stehen” folgende Norm: “Wenn ein Russe stirbt, der keine Ver-
wandten in Griechenland hat und sein Vermögen nicht vererbt 
hat, ist sein Vermögen seinen nächsten Verwandten in Russland 
(in der alten Rus’) zurückzugeben. Wenn er ein Testament errich-

2 M. M. Boguslavskij, Das internationale Privatrecht, Moskau 2004, S. 14.
3 L. P. Anufrieva, Das internationale Privatrecht in drei Bänden. Band 1. 

Allgemeiner Teil. Moskau 2002, S. 50 f.
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tet hat, soll jeder Begünstigte der testamentarischen Verfügung 
das Vermögen übernehmen und erben.” Diese Norm zeigt klar 
und deutlich, dass das Erbrecht der Russen in Griechenland dem 
russischen Recht unterlag.

Erwähnenswert ist ferner das Übereinkommen von 1189–1199 
zwischen der Stadt Novgorod,4 Gotland und einigen deutschen 
Städten. In dem Übereinkommen geht es unter anderem um die 
freie Durchreise von Einwohnern der Stadt Novgorod in deutsche 
Städte und nach Gotland sowie von Einwohnern Gotlands und 
Deutschen nach Novgorod. Das Übereinkommen verbot, Auslän-
der wegen Schulden in das Gefängnis zu stecken.5

Die russische IPR-Wissenschaft ist eine relativ junge Wis-
senschaft. Sie entstand in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. 
Jahrhundertelang hatten westeuropäische Juristen an der Theorie 
des Kollisionsrechts gearbeitet. Russland schloss sich dieser Ent-
wicklung erst später an. Trotzdem entstanden viele wissenschaft-
liche Werke russischer Juristen. Die Werke von Wissenschaftlern 
wie M. Brun (1860–1916), N. Ivanov (1839–1903), P. Kazanskij 
(1866–1947), K.Malyšev (1847–1907) und F. Martens (1845–1909) 
sind von großer Bedeutung für das IPR.

Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts entstanden 
zwei Strömungen in der russischen IPR- Wissenschaft, die man 
als die internationale und die zivilistische Konzeption bezeichnen 
kann. Nach der ersten Auffassung (Vertreter: P. Kazanskij, Fjodor 
F. Martens) vereinigt das internationale Recht in sich das inter-
nationale öffentliche Recht und das internationale Privatrecht. Es 
handelt sich also um eine breite Auffassung des internationalen 
Rechts. Eine wichtige Rolle in der Entwicklung des IPR in Russ-
land spielte Fjodor F. Martens (ursprünglich Friedrich von Mar-
tens), ein prominenter russischer Gelehrter deutscher Herkunft. 
Sein Werk “Das moderne internationale Recht der zivilisierten 
Völker” findet bis heute verdiente Beachtung unter russischen 
IPR-Fachleuten. F. Martens vertrat Russland auf den Tagungen 
der Haager-Konferenz für Internationales Privatrecht. 

4 Die Stadt Novgorod war das Zentrum des Fürstentums Novgorod in 
Russland in der Zeit des 9.–13. Jahrhunderts.

5 L. A. Lunc, Kurs des Internationalen Privatrechts in drei Bänden, Moskau 
2002, S. 121 f.
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Nach Meinung der Vertreter der zivilistischen Auffassung 
(K. Malyšev, M. Brun) ist das IPR ein Teil des bürgerlichen Rechts. 
Bis heute ist dieser Streit in der russischen Wissenschaft noch nicht 
beigelegt. Trotzdem sind die meisten Wissenschaftler in Russland 
der Meinung, dass das IPR ein nationaler Rechtszweig ist.

In der sowjetischen Zeit entwickelte sich die IPR-Wissen-
schaft ebenfalls aktiv. Nennenswert sind sowjetische Gelehrte wie 
A. Makarov, der das erste IPR-Lehrbuch geschrieben hat, ferner 
W. Koreckij, I. Pereterskij, L. Lunc mit seinem “Kurs des Internati-
onalen Privatrechts” in drei Bänden.6 

Heute erlebt die IPR-Wissenschaft in Russland eine Blüte-
zeit. Es werden zahlreiche Lehrbücher, Monographien und Auf-
sätze zum IPR herausgegeben. Eine große Aufmerksamkeit wird 
dem IPR an den juristischen Fakultäten geschenkt. Die bekann-
testen Lehrbücher zum IPR sind u. a. die von M. Boguslavskij, G. 
Dmitrieva und V. Zvekov.

4 Der Inhalt des IPR

Den Inhalt des IPR bilden historisch die Kollisionsnormen. Diese 
Normen bestimmen, welche Rechtsordnung bei der Lösung einer 
Rechtsfrage mit grenzüberschreitendem Element anzuwenden ist. 
Die Kollisionsnormen bestehen aus zwei Gruppen, den nationa-
len und den internationalen Kollisionsnormen. Die nationalen 
Kollisionsnormen werden selbst von dem Staat geschaffen und 
von den nationalen Gerichten angewandt. Sie sind Bestandteil des 
nationalen Rechts. In der Russischen Föderation finden sich diese 
Normen hauptsächlich im russischen Bürgerlichen Gesetzbuch 
(Teil 3) und im russischen Familiengesetzbuch. 

Internationale Kollisionsnormen sind einheitliche Kollisi-
onsnormen, die in internationalen Übereinkommen beschlossen 
wurden. Beispielhaft erwähnt sei hier die Konvention zwischen 
den GUS-Staaten über Rechtshilfe und Rechtsverhältnisse in Zivil-, 
Familien- und Strafrechtsangelegenheiten aus dem Jahr 1993.

6 Das Internationale Privatrecht. Lehrbuch. Herausgegeben von G. K. Dmitrieva. 
Moskau 2010, S. 39–63.
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Nach der russischen Rechtslehre besteht das russische IPR 
nicht nur aus Kollisionsnormen. Das IPR umfasst auch einheitli-
che privatrechtliche Sachnormen, welche die genannten Rechts-
verhältnisse direkt ohne Rückgriff auf das Kollisionsrecht regeln. 
Diese Rechtsnormen sind von internationalem Charakter. Als 
Beispiel eines solchen internationalen Vertrags mit einheitlichen 
sachrechtlichen Normen dient das Übereinkommen der Verein-
ten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf 
aus dem Jahr 1980.

5 Rechtsquellen des IPR

In Russland gibt es kein Spezialgesetz zum IPR wie z. B. in der 
Schweiz (Bundesgesetz über das Internationale Privatrecht). Nach 
der noch in der Sowjetzeit entstandenen Rechtstradition sind die 
Normen des IPR in den Spezialgesetzen enthalten. Heute gibt es 
drei Hauptgesetze, die privatrechtliche Rechtsverhältnisse mit Aus-
landsbezug regeln. Das sind das russische Bürgerliche Gesetzbuch 
(Teil 3), das russische Familiengesetzbuch und das Handelsschiff-
fahrtsgesetzbuch. Eine besonders wichtige Rolle für das russische 
IPR spielt das Bürgerliche Gesetzbuch der Russischen Föderation 
(Abk.: GK RF für “Graždanskij Kodeks Rossijskoj Federacii“).

Die Normen des IPR befinden sich im Abschnitt VI “Das 
Internationale Privatrecht” des russischen Zivilgesetzbuchs. In 
dem Abschnitt wurden wichtige Änderungen in den kollisions-
rechtlichen Regelungen zu grenzüberschreitenden privatrecht-
lichen Rechtsverhältnissen vorgenommen. Das russische IPR 
wurde auf ein prinzipiell hohes Niveau angehoben. Der Abschnitt 
VI des GK RF hat alle neuen Tendenzen der Entwicklung des 
IPR aufgenommen, die es seit Beginn des 21. Jahrhunderts gibt. 
Er erfasst viele Fragen, die erstmalig im russischen Recht geregelt 
werden. Der Abschnitt besteht aus drei Kapiteln und 40 Artikeln. 
Zum Vergleich: Der Abschnitt des Vorgängergesetzes (Grund-
lagen der bürgerlichen Gesetzgebung der UdSSR aus dem Jahr 
1991) enthielt nur 15 Artikel.

Von besonderer Bedeutung ist das Kapitel “Allgemeine 
Bestimmungen”. Das Kapitel enthält die Grundsätze der Rechts-
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anwendung und Grundlagen des IPR, die das anzuwendende 
Recht festlegen. Es handelt sich um Vorschriften zu dem Prin-
zip der engsten Verbindung (Art. 1186 Abs. 2 GK RF), zur 
Qualifikation von Rechtsbegriffen bei der Wahl des anzuwen-
denden Rechts (Art. 1187 GK RF), zur Anwendung des Rechts 
eines Staates mit mehreren Teilrechtsordnungen (Art. 1188 GK 
RF), zur Gegenseitigkeit (Art. 1189 GK RF), zur Rückverwei-
sung (Art. 1190 GK RF), zur Anwendung von Eingriffsnormen 
(Art. 1192 GK RF), zur Ermittlung des ausländisches Rechts 
(Art. 1191 GK RF), zur ordre-public-Klausel (Art. 1193 GK 
RF) und zu Retorsionen (Art. 1194 GK RF). Die davor geltende 
zivilrechtliche Gesetzgebung enthielt keine Normen zu den eben 
genannten Bereichen.

Das Kapitel “Das anzuwendende Recht bei der Bestimmung 
der Rechtsposition von Personen” regelt die Fragen der Rechtspo-
sition von IPR-Subjekten, d. h. natürlichen und juristischen Per-
sonen und Staaten.

Das letzte Kapitel “Das auf vermögensrechtliche und nicht-
vermögensrechtliche persönliche Verhältnisse anzuwendende 
Recht” legt die Kollisionsnomen fest, die auf eine breite Anzahl 
zivilrechtlicher Verhältnisse anzuwenden sind. Hier finden sich 
u. a. Normen über Kaufverträge, Verbraucherverträge, Übertra-
gung von Forderungen, deliktische Rechtsverhältnisse und erb-
rechtliche Rechtsverhältnisse.

Das Familiengesetzbuch der Russischen Föderation (am 1. 
März 1996 in Kraft getreten) enthält in Abschnitt VII das Kapitel 
“Anwendung der Familiengesetzgebung auf Familienverhältnisse 
unter Beteiligung von ausländischen Staatsangehörigen und Staa-
tenlosen”. Es hat die kollisionsrechtliche Regelung von Ehe- und 
Familienverhältnissen grundlegend verändert.

Früher (in der Sowjetzeit) galt das Territorialitätsprinzip. Es 
unterstellte die Ehe- und Familienverhältnisse dem sowjetischen, 
später dem russischen Recht. Die neuen Kollisionsnormen kön-
nen entweder auf das russische oder auf das ausländische Recht 
verweisen. Das liegt in erster Linie im Interesse von russischen 
Bürgern, die im Ausland leben.

Das Familiengesetzbuch enthält Bestimmungen über for-
melle und materielle Voraussetzungen der Eheschließung mit 
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Auslandsberührung auf dem Territorium der Russischen Föde-
ration (Art. 56), Anerkennung einer im Ausland geschlossenen 
Ehe (Art. 158), Konsularehe (Art. 157), Scheidung (Art. 160) 
und die Adoption (Art. 165). Das Familiengesetzbuch regelt auch 
die Fragen zur Bestimmung des anzuwendenden Rechts bei per-
sönlichen und güterrechtlichen Fragen zwischen den Ehegatten 
(Art. 161), zu Rechten und Pflichten von Eltern und Kindern in 
gemischten Ehen (Art. 163), zur Feststellung und Anfechtung der 
Vaterschaft und der Mutterschaft (Art. 162) und zu Unterhalts-
verpflichtungen (Art. 164).

Das Handelsschifffahrtsgesetzbuch der Russischen Födera-
tion vom 1. Mai 1999 enthält das Kapitel XXVI “Das anzuwen-
dende Recht” mit seinen Kollisionsnormen, die viele Fragen der 
Handelsschifffahrt regeln. Sie bestimmen das anzuwendende 
Recht hinsichtlich folgender Fragen: Eigentumsrecht und andere 
dingliche Rechte an einem Schiff (Art. 415), die Rechtslage von 
Besatzungsmitgliedern auf einem Schiff (Art. 416), das Recht 
an einem versunkenen Schiff (Art. 417), Vertragsverpflichtun-
gen in der Handelsschifffahrt (Art. 418), Havarien, Rechtsfragen 
beim Zusammenstoß von Schiffen, ihre Bergung aus dem Meer 
(Art. 419–423), Pfand- und Hypothekenrechte an den Schiff 
(Art. 424–425) usw.

Die Kollisionsnormen, die zivilrechtliche Rechtsverhältnisse 
regeln, sind auch in anderen Gesetzen enthalten, wie zum Beispiel 
im Föderalen Gesetz vom 9. Juli 1999 “Über ausländische Inves-
titionen in der Russischen Föderation” und im Föderalen Gesetz 
vom 7. Juli 1993 “Über die internationale Handelsarbitrage.”

Eine wichtige Rolle für das russische IPR spielen internati-
onale Übereinkommen, z. B. das Übereinkommen der Vereinten 
Nationen über den internationalen Warenkauf aus dem Jahr 1980.
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6 Kollisionsnormen

Die Aufgabe des IPR besteht in der Lösung von Kollisionspro-
blemen. Deshalb nehmen die Kollisionsnormen einen zentralen 
Platz im IPR ein. Die Kollisionsnorm bestimmt dann jeweils, 
welches Recht auf einen privatrechtlichen Sachverhalt mit einem 
ausländischen Element anzuwenden ist.

7 Rück- und Weiterverweisung (renvoi)

Eines der schwierigsten Probleme bei der Anwendung von Kol-
lisionsnormen ist die Rück- und Weiterverweisung (renvoi), d. h. 
die russische Kollisionsnorm verweist auf das Recht eines ande-
ren Staates unter Einschluss dessen nationalen Kollisionsrechts. 
Die ausländische Kollisionsnorm verweist auf das russische Recht 
zurück oder kann auf das Recht eines dritten Staates verweisen. 

Beispiel: Ein russischer Staatsangehöriger stirbt in Deutsch-
land, wo er seinen gewöhnlichen Aufenthalt hatte. Er hinterlässt 
bewegliches Vermögen in Deutschland und in Russland. Es 
kommt zum Streit zwischen seinen Erben in Russland. In erster 
Linie muss der Richter das anzuwendende Recht bei einem Erb-
rechtsstreit bestimmen. Die russische Kollisionsnorm (Art. 1224 
GK RF) verweist auf das deutsche Recht, wonach das Recht des 
letzten gewöhnlichen Aufenthaltsorts des Erblassers maßgeblich 
ist. Das deutsche Recht hat aber seine eigene Kollisionsnorm. Sie 
verweist auf das Recht des Staates, dem der Erblasser im Zeitpunkt 
seines Todes angehörte, d. h. auf das russische Recht. So verweist 
das russische Recht auf das deutsche Recht und das deutsche auf 
das russische Recht (Rückweisung).

Ein ähnlicher Mechanismus gilt im Falle der Verweisung auf 
das Recht eines dritten Staates. Beispiel: Ein ehemaliger russischer 
Staatsangehöriger erlangt die polnische Staatsangehörigkeit. In 
den letzten Jahren seines Lebens lebt er ständig in Deutschland. 
Nach seinem Tode kommt es zum Streit zwischen seinen Kindern 
aus der ersten Ehe, die in Russland leben. Der Streit wird einem 
russischen Gericht vorgelegt. Der russische Richter wählt gemäß 
Art. 1224 GK RF das Recht des Staates, in dem der Erblasser im 
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Zeitpunkt seines Todes seinen gewöhnlichen Aufenthaltsort hatte, 
d. h. das deutsche Recht. Nach der deutschen Kollisionsnorm wird 
das Recht des Staates angewandt, dem der Erblasser im Zeitpunkt 
seines Todes angehörte. In diesem Falle handelt es sich um eine 
Verweisung auf das Recht eines dritten Staates.7

Wie sind solche Probleme zu lösen? Maßgeblich ist, ob auf 
die gesamte Rechtsordnung des Staates oder lediglich auf das 
Sachrecht dieses Staates verwiesen wird. Wenn man annimmt, 
dass die erste (nationale) Kollisionsnorm auf das Recht des aus-
ländischen Staates verweist, ist die Rückverweisung und Verwei-
sung auf das Recht des dritten Staates prinzipiell möglich. Wenn 
die erste (nationale) Kollisionsnorm lediglich auf das Sachrecht 
verweist, ist die Rückverweisung nicht möglich.

Das russische BGB untersagt in Art. 1190 GK RF die Rückver-
weisung und die Weiterverweisung auf das Recht eines dritten Staa-
tes. Nur in Fragen des Personenstandes ist die Rückverweisung auf 
das russische Recht zulässig. Es handelt sich hierbei um die einzige 
Ausnahme von der Regel. Die Rückverweisung des ausländischen 
Rechts ist möglich, wenn das ausländische Recht auf die Vorschrif-
ten des russischen Rechts verweist, die die Rechtslage natürlicher 
Personen regeln, vgl. Art. 1195–1200 GK RF.

8 Zur Qualifikation im IPR

Wie jede andere Rechtsnorm muss die Kollisionsnorm vor ihrer 
Anwendung ausgelegt werden. Die Besonderheiten der Auslegung 
von Kollisionsnormen sind auf ihre Funktion zurückzuführen, 
das Kollisionsproblem zu lösen und das anzuwendende Recht zu 
bestimmen. Die Schwierigkeit besteht darin, dass dieselbe Kolli-
sionsnorm mit gleichnamigen Rechtsbegriffen, die die Grundele-
mente ihrer Struktur (Umfang und Anknüpfung) bilden, in ver-
schiedenen Staaten oft anders verstanden und ausgelegt werden. So 
können die Begriffe “Eigentum” und “Immobilien”, die den Anwen-
dungsbereich einer Kollisionsnorm bestimmen, verschieden ausge-

7 G. K. Dmitrieva, Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch der 
Russischen Föderation, Teil 3 Abschnitt VI Internationales Privatrecht, 
Moskau 2002, S. 48 f.
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legt werden. Die Wahl einer Kollisionsnorm zur Bestimmung des 
anzuwendenden Rechts richtet sich hauptsächlich nach der Quali-
fikation der Begriffe, die in der Kollisionsnorm aufgeführt sind und 
ihren Geltungsbereich maßgeblich festlegen. 

Art. 1187 GK RF “Die Qualifikation von Rechtsbegriffen” 
sieht zwei Auslegungsregeln vor. Die erste Regel (Grundregel) 
enthält die lex-fori-Qualifikation: Bei der Bestimmung des anzu-
wendenden Rechts sind die Rechtsbegriffe nach dem russischen 
Recht auszulegen, sofern nicht ein anderes durch Gesetz bestimmt 
ist. Die zweite Regel ist die Ausnahme von der Grundregel, die bei 
der Auslegung das ausländische Recht zur Anwendung kommen 
lässt. Art. 1187 Abs. 2 GK RF lautet: Wenn die Rechtsbegriffe, die 
ausgelegt werden müssen, dem russischen Recht unbekannt sind, 
kann das ausländische Recht angewandt werden.

9 Die Anwendung und Ermittlung des ausländischen Rechts

Die Kollisionsnorm kann auf das ausländische Recht verweisen. 
In diesem Fall muss der Richter das ausländische Recht anwen-
den. Aber der russische Richter kennt das ausländische Recht 
nicht und muss es auch nicht kennen. Wie soll er das ausländische 
Recht zur Lösung des Falls heranziehen?

Die Grundsätze zur Anwendung des ausländischen Rechts 
finden sich in Art. 1191 GK RF. Gemäß dieser Vorschrift soll der 
Richter von Amtes wegen – ex officio – das ausländische Recht 
wie ein System von rechtlich verbindlichen Vorschriften anwen-
den. In erster Linie hat der Richter den Inhalt des ausländischen 
Rechts festzustellen. Dazu soll der Richter den offiziellen Wort-
laut der Gesetze des ausländischen Staates, die offizielle Ausle-
gung von Rechtsnormen des ausländischen Rechts, die Doktrin 
des ausländischen Staates und die Praxis der Anwendung von 
Rechtsnormen in dem entsprechenden Staat zugrunde legen. Der 
Richter muss das ausländische Recht bei der Entscheidung so her-
anziehen, wie es im Ausland Anwendung fände. 

Art. 1191 Abs. 2 GK RF enthält eine Musterliste der Einrich-
tungen, die dem Richter bei der Ermittlung und Auslegung aus-
ländischer Rechtsnormen helfen können. Das sind z. B. das Justiz-
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ministerium der Russischen Föderation, sowie andere zuständige 
Behörden und Einrichtungen in Russland und im Ausland. Der 
Richter kann auch Sachverständige hinzuziehen, z. B. kann er sich 
an Forschungseinrichtungen wenden. Die Streitparteien können 
dem Richter die Unterlagen beibringen, die den Inhalt des aus-
ländischen Rechts bestätigen. In bestimmten Fällen, insbesondere 
bei Handelsstreitigkeiten, kann der Richter die Darlegungslast 
bezüglich des Inhalts einer ausländischen Rechtsnorm einer Par-
tei auferlegen. Wenn der Inhalt des ausländischen Rechts trotz 
aller Bemühungen nicht in angemessener Zeit zu ermitteln ist, 
findet das russische Recht Anwendung, Art. 1191 Abs. 3 GK RF.

10 Ordre public

Die ordre-public-Klausel ist eines der ältesten Rechtsinstitute des 
IPR. Dieses Institut ist in der russischen Gesetzgebung u. a. im 
russischen Bürgerlichen Gesetzbuch und im Familiengesetzbuch 
verankert. Die ordre-public-Klausel stellt die von der russischen 
Gesetzgebung festgelegte Beschränkung des ausländischen Rechts 
dar, sollte seine Anwendung zu dem Ergebnis führen, dass es mit 
den Grundsätzen des russischen Rechts (insbesondere der öffent-
lichen Ordnung) unvereinbar ist. 

Das Gesetz enthält keine Legaldefinition für den Begriff der 
öffentlichen Ordnung. Es entscheidet das Gericht, ob die Anwen-
dung des ausländischen Rechts die Interessen der Russischen 
Föderation verletzen wird. Die ordre-public-Klausel bedeutet 
nicht, dass das ausländische Recht, das sich von dem russischen 
Recht unterscheidet, negiert wird. Die ordre-public-Klausel bein-
haltet nicht die Nichtanerkennung des ausländischen Rechts, 
sondern lediglich seine Nichtanwendung. Zum Beispiel sieht das 
Gesetz einiger ausländischer Staaten ein niedrigeres Ehefähig-
keitsalter vor. Da die Voraussetzungen der Eheschließung, darun-
ter auch die Ehemündigkeit, auf dem Territorium der Russischen 
Föderation für die Braut dem Recht des Staates unterliegen, dem 
sie angehört (Art. 156 Abs. 2 russisches FamGB), hat das russi-
sche Standesamt formal eine solche Ehe zu registrieren. Das ist 
aber mit der öffentlichen Ordnung der Russischen Föderation 
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unvereinbar, da die öffentliche Ordnung nicht nur die Grundsätze 
des Rechtssystems, sondern moralische Grundsätze einschließt, 
die in der Gesellschaft allgemein anerkannt sind.

Die ordre-public-Klausel ist in Art. 1193 GK RF verankert, 
allerdings enthält diese Vorschrift, wie oben bereits erwähnt, 
keine Legaldefinition der öffentlichen Ordnung. In der russischen 
Rechtslehre werden daher folgende Kriterien für den Begriff der 
öffentlichen Ordnung vorgeschlagen:

1. Grundsätze des russischen Rechts, in erster Linie verfas-
sungsrechtliche Prinzipien;

2. Allgemeingültige moralische Prinzipien, auf die sich die rus-
sische Rechtsordnung stützt;

3. Gesetzlich verankerte Interessen der Bürger und juristi-
schen Personen der Russischen Föderation, der russischen 
Gesellschaft und des Staates;

4. Allgemein anerkannte Prinzipien und Normen des Völker-
rechts, die ein Teil des russischen Rechtssystems sind, ein-
schließlich der völkerrechtlichen Menschenrechtsnormen.8

11 Zwingendes Recht

Bei zwingenden Rechtsnormen handelt es sich um besonders 
wichtige Normen des nationalen materiellen Rechts, die unabhän-
gig davon gelten, welches Recht die Parteien gewählt haben bzw. 
auf welches Recht die Kollisionsnorm verweist. Hier folgendes 
Beispiel: Eine inländische Firma hat einen Kaufvertrag mit einer 
ausländischen Firma geschlossen. Eine Streitigkeit, resultierend 
aus dem Vertrag, wird vor einem inländischen russischen Gericht 
verhandelt. Die inländische Firma ist Käufer, die ausländische Ver-
käufer. Eine inländische Kollisionsnorm verweist auf das Recht 
des Verkäufers für die Bestimmung von Rechten und Pflichten 
der Parteien. Das inländische Gericht muss also die Normen des 
ausländischen Rechts bei der Lösung von Rechtsfragen zwischen 
den Parteien anwenden. Die Rechtsverhältnisse der Parteien wer-

8 Das Internationale Privatrecht. Lehrbuch, herausgegeben von G. K. 
Dmitrieva, Moskau 2010, S. 159.
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den nicht nur von dem ausländischen Recht, sondern auch von 
zwingenden Normen (Eingriffsnormen) des inländischen Rechts 
geregelt. Als zwingend gelten inländische Sachnormen, die wegen 
ihres besonderen Zwecks anzuwenden sind, unabhängig von dem 
durch die Parteien gewählten Recht oder von dem durch die Kolli-
sionsnorm bestimmten Recht. Die zwingenden Normen des inlän-
dischen Rechts stehen der Anwendung ausländischer Normen, die 
vergleichbare Fragen regeln, entgegen. Die zwingenden Normen 
des inländischen Rechts, welche die Anwendung des ausländischen 
Rechts ausschließen, umfassen nicht alle zwingende Normen des 
Privatrechts, sondern nur einen bestimmten Teil dieser Normen, 
d. h. die besonders wichtigen zwingenden Normen, deren Aufgabe 
es ist, wesentliche Grundsätze der inländischen Rechtsordnung zu 
schützen. Die zwingenden Normen sind ihrer Natur nach ein Aus-
druck der positiven Konzeption der öffentlichen Ordnung.

Art. 1192 Abs. 1 GK RF gliedert die zwingenden Normen 
in zwei Gruppen. Zu der ersten Gruppe gehören die Normen, die 
selbst anordnen, dass sie ohne Rücksicht auf das anzuwendende 
ausländische Recht Anwendungsvorrang genießen. Die zweite 
Gruppe umfasst die Normen, die wegen ihres besonderen Zwecks, 
unabhängig von dem gewählten ausländischen Recht, anzuwenden 
sind. In der russischen Rechtslehre werden diese Vorschriften als 
super-imperative Normen bezeichnet. Die russische Rechtswissen-
schaft zählt zu den zwingenden Normen u. a. folgende Vorschriften: 
Art. 162 Abs. 3 GK RF (Nichteinhaltung der einfachen Schriftform 
eines außenwirtschaftlichen Rechtsgeschäftes führt zur Unwirk-
samkeit des Rechtsgeschäfts), Art. 208 GK RF (Forderungen, die 
nicht der Verjährung unterliegen), Art. 1 Abs. 3 GK RF (freier 
Absatz von Waren, Dienstleistungen und Kapital auf dem gesamten 
Gebiet der Russischen Föderation).9

Gemäß Art. 1192 Abs. 2 GK RF kann das Gericht bei der 
Anwendung des Rechts eines anderen Staates die zwingenden 
Normen der Rechtsordnung berücksichtigen, die die engste Ver-
bindung zu dem Rechtsverhältnis hat, wenn diese Normen nach 
dem Recht des zweiten Staates die Rechtsverhältnisse, unabhängig 
von dem anzuwendenden Recht, regeln.

9 V. P. Svekov, Gesetzeskollisionen im internationalen Privatrecht, Moskau 
2007, S. 205.
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12 Die grundlegenden Prinzipien des Kollisionsrechts

Jeder Staat entwickelt sein Kollisionsrecht entsprechend seinen 
Interessen sowie historischen, nationalen und kulturellen Beson-
derheiten. Die zahlreichen und vielfältigen Kollisionsanknüpfun-
gen, die von den Staaten bei der Schaffung des nationalen Kolli-
sionsrechtssystems oder zusammen mit der Vereinheitlichung der 
Kollisionsnormen geschaffen werden, basieren jedoch auf einigen 
gleichen Prinzipien, die sich im Laufe jahrhundertelanger Praxis 
des Kollisionsrechts verschiedener Staaten und gegenseitiger Ein-
flüsse herausgebildet haben. Man nennt sie die Prinzipien des Kol-
lisionsrechts. Unter ihnen versteht man die typischsten, allgemein-
gültigen und am meisten verbreiteten Regeln, die bei der Schaffung 
von Kollisionsnormen am häufigsten verwendet wurden.10 

12.1 Das Personalstatut natürlicher Personen (lex personalis)

Der Geltungsbereich des Personalstatuts erstreckt sich auf die Fra-
gen, die mit der Rechtsposition von natürlichen Personen zusam-
menhängen: Rechtsfähigkeit, Handlungsfähigkeit, Beschränkung 
und Entzug der Handlungsfähigkeit, persönliche Nichtvermö-
gensrechte (z. B. Namensrechte). Das Personalstatut wird in zwei 
Varianten angewandt. Die lex domicilii bedeutet die Anwendung 
des Rechts des Staates, in dem die Person lebt. Die lex nationalis 
(lex patriae) bedeutet die Anwendung des Rechts des Staates, dem 
die Person angehört. Eine allgemeine Tendenz in der Entwicklung 
des IPR zum Ende des 20. Jahrhunderts ist in der die Anwendung 
des gemischten Personalstatuts zu beobachten. Die IPR-Gesetze 
von Österreich, der Schweiz und Deutschland enthalten Bestim-
mungen über das Personalstatut, die die beiden genannten Kri-
terien vereinigen. Dies gewährleistet die flexible und gerechte 
Regelung privatrechtlicher Rechtsverhältnisse mit ausländischem 
Element.11

10 Das Internationale Privatrecht. Lehrbuch, herausgegeben von G. K. 
Dmitrieva. Moskau 2010, S. 117 f.

11 Ders. S. 170.
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Das gemischte Personalstatut ist auch im russischen BGB 
verankert. Art. 1195 GK RF, der die Bezeichnung “Personalstatut” 
trägt, enthält sechs Varianten des Personalstatuts, entsprechend 
den tatsächlichen Umständen. Die Variante 1 ist die lex nationalis. 
Gemäß Art. 1195 Abs. 1 GK RF gilt: “Als Personalstatut gilt das 
Recht des Staates, dessen Staatsangehörigkeit die Person besitzt”. 
Ist die Person ein Russe, unterliegt ihr Personalstatut dem russi-
schen Recht. Das Personalstatut eines Ausländers ist das Recht des 
Staates, dessen Staatsangehörigkeit er besitzt.

Die Variante 2 sieht vor, dass ein russischer Staatsangehö-
riger gleichzeitig die Staatsangehörigkeit eines ausländischen 
Staates besitzt. In diesem Fall ist die russische Staatsangehörig-
keit entscheidend. Sein Personalstatut wird dem russischen Recht 
unterliegen, Art. 1195 Abs. 2 GK RF. Bei der Variante 3 hat ein 
Ausländer seinen Wohnsitz in der Russischen Föderation. In die-
sem Fall findet das russische Recht auf sein Personalstatut Anwen-
dung, Art. 1195 Abs. 2 GK RF. Variante 4: Eine Person kann die 
Staatsangehörigkeit mehrerer Staaten besitzen. Gemäß Art. 1195 
Abs. 4 GK RF ist dann auf das Personalstatut der Person das Recht 
des Staates anzuwenden, in dem die Person ihren Wohnsitz hat. In 
der Variante 5 ist eine Person staatenlos. Ihr Personalstatut unter-
liegt dem Recht des Staates, in dem die Person ihren Wohnsitz 
hat, Art. 1195 Abs. 5 GK RF. Die Variante 6 regelt die besondere 
Kategorie der Flüchtlinge. Das Personalstatut von Flüchtlingen ist 
das Recht des Staates, der Asyl gewährt hat. 

12.2 Das Personalstatut juristischer Person (lex societatis)

Das “Personalstatut” juristischer Personen bezeichnet die Zuge-
hörigkeit einer juristischen Person zu dem Rechtssystem eines 
bestimmten Staates (und bestimmt in diesem Sinne die “Natio-
nalität” der juristischen Person). Die internationale Rechtspraxis 
kennt verschiedene Varianten des Begriffs “Nationalität” juris-
tischer Personen. Dabei verschiedene Theorien verwendet, wie 
z. B. die Gründungstheorie, Sitztheorie, Tätigkeitstheorie und 
die Theorie der Kontrollausübung. In Russland, genau wie auch 
in anderen Staaten, wird das Gesellschaftsstatut, die lex societatis, 
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für die Bestimmung der Rechtsstellung einer juristischen Person 
verwendet. Gemäß Art. 1202 Abs. 1 GK RF gilt als lex societatis 
der juristischen Person das Recht des Staates, in dem sie gegrün-
det worden ist. Art. 1202 Abs. 2 GK RF bestimmt den Umfang des 
Gesellschaftsstatuts bzw. die Fragen, die nach dem Gesellschafts-
statut geregelt werden. Das auf die Gesellschaft anwendbare Recht 
ist insbesondere entscheidend für die Rechtsnatur, den Namen 
der juristischen Person, ihre Entstehung und Umstrukturierung, 
den Untergang, die Rechtsfähigkeit sowie die internen Rechts-
verhältnisse, darunter auch diejenigen zwischen der juristischen 
Person und ihren “Mitgliedern”.

12.3 Lex rei sitae

Für die Lösung von sachenrechtlichen Kollisionen wird die lex 
rei sitae verwendet. Nach diesem Grundsatz unterliegen sachen-
rechtliche Fragen (Eigentumsrecht und andere sachenrechtliche 
Fragen) dem Recht des Staates, in dem die Sache belegen ist. Die 
lex rei sitae war eines der ersten Prinzipien des Kollisionsrechts. 
Es wurde im 14. Jahrhundert von italienischen Wissenschaftlern 
entwickelt. Heute ist dieses Prinzip in allen IPR-Gesetzen der ver-
schiedensten Staaten verankert. 

Im russischen Recht ist die lex rei sitae ein grundlegendes 
Prinzip des Kollisionsrechts, das sachenrechtliche Fragen regelt. Die 
lex rei sitae gilt für bewegliche und unbewegliche Sachen. Art. 1205 
Abs. 1 GK RF lautet: “Der Inhalt des Eigentumsrechts und anderer 
dinglicher Rechte an beweglichen und unbeweglichen Sachen, ihre 
Ausübung und ihr Schutz unterliegen dem Recht des Staates, in 
dem die Sache belegen ist”. Das Sachenrechtsstatut bzw. das Recht 
des Staates, das die Hauptfragen über das Eigentumsrecht und 
andere dingliche Rechte regelt, löst Fragen wie die rechtliche Qua-
lifikation von Sachen, den Inhalt von dinglichen Rechten sowie die 
Entstehung, die Änderung und den Untergang dinglicher Rechte. 

Es gibt drei Ausnahmen von diesem Grundsatz. Die erste Aus-
nahme gilt in Bezug auf Sachen im Transit – res in transitu. Nach dem 
russischen Zivilgesetzbuch unterliegen solche Sachen dem Recht des 
Staates, in dem die Sache abgeschickt bzw. aufgegeben wurde. Die 
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zweite Ausnahme betrifft Marineschiffe, Flugzeuge und Raumschiffe. 
Diese Objekte sind von großem materiellen Wert. Sie kennzeichnet 
auch eine große Mobilität, d. h. sie können sich jederzeit in dem Terri-
torium eines anderen Staats befinden. Jeder Staat versucht, sie seinem 
Recht zu unterstellen. Deshalb wird das Recht des Orts der Regist-
rierung dieser Objekte angewandt. Gemäß Art. 1207 GK RF ist auf 
das Eigentumsrecht und andere dingliche Rechte an Flugzeugen, See-
schiffen, Binnenfahrtschiffen und Raumschiffen, die der staatlichen 
Registrierung unterliegen, und auf den Schutz dieser Objekte das 
Recht des Staates anzuwenden, in dem diese Objekte registriert sind. 
Wenn diese Objekte in Russland registriert sind, unterliegen sie dem-
nach dem russischen Recht. Die dritte Ausnahme betrifft das Schick-
sal des Vermögens einer liquidierten juristischen Person. Der Status 
dieses Vermögens wird durch das Gesellschaftsstatut bestimmt.

12.4 Das von den Parteien eines Vertrages gewählte Recht 
(lex voluntatis)

Dieses Kollisionsprinzip bedeutet die Anwendung des Rechts 
des Staates, das die Vertragsparteien selbst gewählt haben. Die-
ses Prinzip wird hauptsächlich bei vertraglichen Verpflichtungen 
verwendet. Die lex voluntatis ist in den Gesetzen vieler Staaten 
verankert (z. B. in den Gesetzen über das IPR von Österreich, der 
Schweiz, im Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch der 
Bundesrepublik Deutschland). Ferner ist es auch in internationa-
len Übereinkommen vorgesehen, bei denen Russland Mitglied ist, 
z. B. in der Konvention über Rechtshilfe und Rechtsverhältnisse in 
Zivil-, Familien-Strafrechtssachen aus dem Jahr 1993.

In dem russischen Zivilgesetzbuch wurde die lex voluntatis in 
Art. 1210 GK RF als Hauptprinzip für die Bestimmung des Rechts 
zur Regelung von vertraglichen Obligationen verankert. Der Arti-
kel bestimmt auch die Regeln für die Anwendung dieses Prinzips. 
Die Parteien können das Recht jedes beliebigen Staates wählen. 
Ihre Wahl kann nicht durch das Recht des Staates eingeschränkt 
werden, mit denen der Vertrag die engste Verbindung aufweist. 
Die Parteien können diese Vereinbarung entweder in Form einer 
Klausel über das anzuwendende Recht anfertigen, die in den Ver-
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tragstext aufgenommen wird, oder als selbständiges Abkommen. 
Haben die Parteien keine Rechtswahl vorgenommen, kann das 
Recht durch eine stillschweigende Vereinbarung bestimmt wer-
den. Die Parteien können die Rechtswahl für den ganzen Vertrag 
oder nur für einen Vertragsteil treffen. 

Das von den Parteien gewählte Recht regelt folgende Fragen: 
Auslegung des Vertrags, Rechte und Pflichten der Parteien, Erfül-
lung des Vertrags, Folgen der Nichterfüllung oder nichtgehörigen 
Erfüllung des Vertrags, Erlöschen des Vertrags sowie die Folgen 
der Ungültigkeit des Vertrags. Das gewählte Recht bestimmt auch 
die Verjährung nach Art. 1208 GK RF. Wenn das obligatorische 
Rechtsverhältnis nach der Vereinbarung der Parteien dem deut-
schen Recht unterliegt, bestimmt das deutsche Recht auch die 
Fragen, die mit der Verjährung verbunden sind. Hingegen regelt 
das gewählte Recht nicht die Fragen der Vertragsform oder die 
Rechts- und Handlungsfähigkeit der Parteien. Für diese Fragen 
gibt es andere spezielle Kollisionsanknüpfungsnormen.

Die Parteiautonomie kann durch Gesetz beschränkt sein. Die 
Beschränkung ist mit dem ordre public und den Eingriffsnormen 
verbunden. So ist das von den Parteien gewählte Recht nicht anzu-
wenden, wenn seine Anwendung zu einem Ergebnis führt, das mit 
der öffentlichen Ordnung im russischen Recht nicht vereinbar ist.

Außerdem wird das von den Parteien gewählte Recht durch 
die zwingende Anwendung von Eingriffsnormen eines anderen 
Staates beschränkt, mit dem der Vertrag tatsächlich verbunden ist.

12.5 Das Prinzip der engsten Verbindung (Proper Law)

Gemäß Art. 1211 Abs. 1 GK RF unterliegt der Vertrag bei Fehlen 
einer Rechtswahl dem Recht des Staates, mit dem er am engsten 
verbunden ist. Das Kollisionsprinzip der engsten Verbindung ist 
neu für die russische Gesetzgebung und findet sich in Art. 1186 
GK RF: Wenn es nach internationalen Übereinkommen, an denen 
Russland teilnimmt, nach dem russischen BGB, anderen Geset-
zen und in Russland anerkannten Gewohnheiten unmöglich ist, 
das anzuwendende Recht zu bestimmen, ist das Recht des Staa-
tes maßgeblich, mit dem das zivilrechtliche Rechtsverhältnis mit 
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ausländischem Element die engste Verbindung aufweist. Diese 
Anknüpfung nahm ihren Anfang im englischen Recht und wurde 
später von Kontinentaleuropa, einschließlich Russland, und den 
GUS-Staaten, übernommen. Art. 1211 Abs. 2 GK RF konkreti-
siert: Es wird vermutet, dass das Recht des Staates, mit dem der 
Vertrag die engste Verbindung aufweist, als das Recht der Par-
tei gilt, die die charakteristische (vertragstypische) Leistung zu 
erbringen hat, soweit sich nicht aus dem Gesetz, dem Vertrag oder 
der Sachlage ein anderes ergibt. In Art. 1211 Abs. 3 GK RF wird 
die engste Verbindung konkretisiert und richtet sich danach, wel-
che Partei die vertragstypische Leistung erbringt. Bei einem Kauf-
vertrag ist das der Verkäufer, bei einem Beförderungsvertrag der 
Beförderer und bei einem Versicherungsvertrag der Versicherer. 
Der Punkt umfasst insgesamt 19 Vertragsformen.

In einigen Verträgen wird die engste Verbindung nicht 
anhand der vertragstypischen Leistung sondern durch andere 
Kriterien festgelegt. Z. B. unterliegen Immobilienverträge dem 
Recht des Staates, in dem die Immobilie belegen ist, Art. 1213 
Abs. 1 GK RF.

12.6 Die Form von Rechtsgeschäften

Im IPR gilt seit langem die Regel, dass die Form des Rechtsge-
schäfts dem Recht des Staates unterliegt, in dem es vorgenommen 
wird. Im 19. Jahrhundert kam die Regel auf, die die Form eines 
Rechtsgeschäfts dem Recht des Staates unterstellt, das die vertrag-
liche Verpflichtung regelt – die lex causae. Manchmal wird auch 
die Kollisionsanknüpfung der lex fori verwendet, die auf das hei-
mische Recht verweist.

Art. 1209 Abs. 1 GK RF legt die traditionelle Kollisions-
regel fest. Danach unterliegt die Form eines Rechtsgeschäftes 
dem Recht des Staates, in dem es vorgenommen wird. Wenn das 
Rechtsgeschäft im Ausland durchgeführt wird, hat seine Form 
den Erfordernissen des entsprechenden ausländischen Rechts zu 
entsprechen. Wenn das Rechtsgeschäft in Russland abgewickelt 
wird, unterliegt seine Form dem russischen Recht. Wenn bei der 
Durchführung eines Rechtsgeschäfts im Ausland die Former-
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fordernisse des inländischen Rechts verletzt werden, gilt dieses 
Rechtsgeschäft bei einem Rechtsstreit vor Gericht in Russland als 
gültig, wenn seine Form die Anforderungen des russischen Rechts 
erfüllt.12 Dieselbe Regel gilt auch bei der Form der Vollmacht. 

Art. 1209 Abs. 2 GK RF sieht eine Ausnahme von der 
genannten Regel vor. Sie betrifft die Form des außenwirtschaft-
lichen Rechtsgeschäfts. Seine Form unterliegt immer dem rus-
sischen Recht, unabhängig von dem Ort der Durchführung 
des Rechtsgeschäfts. Diese Regel wird angewandt, wenn eine 
der Parteien des Rechtsgeschäfts eine russische juristische oder 
natürliche Person ist, die unternehmerische Tätigkeiten durch-
führt und deren Personalstatut das russische Recht ist. Die zweite 
Ausnahme ist in Art. 1209 Abs. 3 GK RF enthalten. Sie betrifft 
Rechtsgeschäfte mit Immobilien. Die Form des Rechtsgeschäfts 
mit Immobilien unterliegt dem Recht des Staates, in dem die 
Immobilien belegen sind. In den meisten kontinentalen Rechts-
ordnungen und im anglo-amerikanischen Rechtsystem gibt es 
keine zwingenden Formerfordernisse für Rechtsgeschäfte, ins-
besondere nicht für außenwirtschaftliche Rechtsgeschäfte. Sie 
können in schriftlicher und mündlicher Form abgeschlossen 
und durchgeführt werden (bestimmte Erfordernisse können nur 
für bestimmte Rechtsgeschäfte festgelegt werden). Diese Praxis 
spiegelt sich im Übereinkommen der Vereinten Nationen über 
Verträge über den Internationalen Warenkauf aus dem Jahr 1980 
wider. Nach Art. 11 des Übereinkommens gilt, dass der Kauf-
vertrag nicht schriftlich geschlossen werden muss bzw. die Wah-
rung der Schriftform nicht nachgewiesen werden muss und auch 
sonst keinen Formvorschriften unterliegt. Er kann auf jede Weise 
bewiesen werden, auch durch Zeugen. Das Übereinkommen sieht 
gleichzeitig einen Kompromiss für die Staaten vor, nach deren 
Rechtsvorschriften Kaufverträge schriftlich zu schließen sind. 
Tritt ein “Schriftformstaat” dem Übereinkommen bei, kann die-
ser Staat einen Vorbehalt über die Nichtanwendung von Art. 11 
erklären, wenn eine Partei ihre Niederlassung in diesem Staat hat 
(vgl. Art. 96 des Übereinkommens). Für die Staaten, die von die-
sem Recht Gebrauch gemacht haben, gilt Art. 12 statt Art. 11 des 

12 Das Internationale Privatrecht. Lehrbuch, herausgegeben von G. K. 
Dmitrieva, Moskau 2010, S. 306.
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Übereinkommens. Art. 12 verbietet zwingend die Anwendung 
der Bestimmungen über den Vertragsabschluss, die das Nicht-
schriftformgebot enthalten (Art. 12 betont, dass die Parteien eines 
Kaufvertrages weder davon abweichen dürfen noch seine Rechts-
folgen ändern dürfen). 

Die Gesetzgebung der Russischen Föderation (früher: 
UdSSR) sieht die verbindliche Schriftform eines außenwirtschaft-
lichen Rechtsgeschäfts vor. Gemäß Art. 162 Abs. 3 GK RF führt 
der Verstoß gegen die einfache Schriftform eines außenwirtschaft-
lichen Rechtsgeschäfts zur Unwirksamkeit des Rechtsgeschäftes. 

Bei dem Beitritt zu dem Übereinkommen hat die UdSSR 
einen entsprechenden Vorbehalt erklärt. Das bedeutet, dass die 
Einhaltung der Schriftform zwingend für russische Unternehmer 
ist, wenn eine Partei ihre Niederlassung in Russland hat. Gleiches 
gilt auch in Bezug auf außenwirtschaftliche Rechtsgeschäfte, die in 
den Anwendungsbereich der Konvention aus dem Jahr 1980 fal-
len. Dieselbe Position vertritt das Internationale Handelsschieds-
gericht bei der Industrie- und Handelskammer der Russischen 
Föderation. Das Gericht erklärt Verträge für ungültig, wenn die 
Schriftform bei Abschluss eines Kaufvertrags, seiner Änderung 
oder Aufhebung nicht eingehalten wird.



Seit dem Jahr 2007 kooperieren die Moskauer Staatliche Juristische O. E. 
Kutafin Akademie und die Juristische Fakultät der Universität Potsdam mit 
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