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ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

 

Вестник Омского университета. Серия «Право». 2013. № 3 (36). С. 6–16. 

УДК 340.130.5  

ПОНЯТИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ ПРАВЕ 

THE CONCEPT OF LEGISLATION IN MODERN RUSSIAN LAW 

Р. Л. ИВАНОВ (R. L. IVANOV) 

Рассматриваются различные взгляды на понятие законодательства, существующие в современном 
российском праве, и обосновывается необходимость его унификации.  

Ключевые слова: современное российское право, законодательство, законодательный акт, закон, 
индивидуальные (ненормативные) законы, источники права, нормативный правовой акт, нормативный 
правовой договор. 

 
In the article consider different opinions on the concept of legislation in modern Russian law and motivate 

necessity of its unification.  
Keywords: modern Russian law, legislation, legislative act, law, individual (non-normative) laws, source of 

law, normative legal act, normative legal contract. 

Понятие «законодательство» широко 
используется в юридической науке и практи-
ке. Однако его содержание и объём по-
разному определяются не только в отечест-
венной общеправовой теории, но и в россий-
ском праве, что создаёт сложности как в про-
цессе научного исследования охватываемого 
данной категорией явления, так и в право-
реализационной деятельности. 

В федеральной Конституции термин 
«законодательство» применен в ч. 2 ст. 5, в 
п. «о» ст. 71, в п. «к» ч. 1 ст. 72 и в абз. 2 п. 6 
разд. 2 «Заключительные и переходные по-
ложения», однако его состав не конкретизи-
рован. Развёрнутая характеристика законода-
тельства дана в ряде федеральных законов, 
но и в них единая трактовка отсутствует. 
Анализ 19 действующих федеральных кодек-
сов, являющихся ядрами соответствующих 
отраслей законодательства, обнаруживает в 
них два подхода, которые в научной литера-
туре именуются «узким» и «широким» [1]. 

Первый трактует законодательство как сово-
купность актов законодательных органов, 
включая в него, как правило, законы и иные 
нормативные правовые акты парламента. 
Второй вводит в его состав, помимо актов 
законодательных органов, также и подзакон-
ные нормативные правовые акты исполни-
тельных органов публичной власти и судов 
[2]. В свою очередь, в пределах «узкого» 
подхода в современном российском праве 
сложилось 4 основных варианта определения 
состава отраслевого законодательства [3]. 

1. Законодательство ограничивается од-
ним федеральным законом в форме кодекса 
(ч. 1 ст. 1 Уголовного кодекса РФ). Здесь об-
ращает на себя внимание то, что хотя слово 
«законодательство» в русском языке в инте-
ресующем нас значении определяется как 
совокупность законов [4], т. е. сочетание, со-
единение нескольких нормативных правовых 
актов высшей юридической силы, в данном 
варианте его содержание «усечено» до одного 

_______________________________________ 
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единственного закона. Налицо расхождение 
между общепринятым и легальным значе-
ниями термина. Оно не возникает только то-
гда, когда другой термин – «закон», произ-
водным от которого является «законодатель-
ство», используется в широком, обыденном, 
а не в специально-юридическом значении, 
т. е. в смысле единичного правила поведе-
ния, отдельной нормы [5]. Только в этом 
случае законодательство как совокупность 
«законов – отдельных юридических норм» 
может быть отождествлено с одним норма-
тивным правовым актом, который данные 
нормы содержит. Однако вряд ли разработ-
чики Уголовного кодекса исходили из этого 
соображения, хотя такое использование тер-
минов «закон» и «законодательство» в рос-
сийском праве ранее встречалось в названии 
нескольких нормативных правовых актов, 
именовавшихся «кодексами законов». Это 
кодексы законов о труде РСФСР 1918, 1922, 
1971 гг., Кодекс законов о браке, семье и 
опеке РСФСР 1926 г.  

2. Законодательство охватывает феде-
ральные законы во главе с отраслевым ко-
дексом (ч. 2 ст. 3 Гражданского кодекса РФ, 
ч. 1 ст. 2 Уголовно-исполнительного кодек-
са РФ). Ограничение состава отраслевого 
законодательства только федеральными за-
конами объясняется тем, что правовое регу-
лирование соответствующих областей пра-
вовых отношений относится к исключи-
тельному ведению Российской Федерации 
(далее – РФ). 

3. Законодательство включает в свой со-
став (а) Конституцию РФ, один или несколько 
(два) федеральных конституционных закона, 
отраслевой кодекс и иные федеральные зако-
ны (ч. 1 ст. 1 Гражданского процессуального 
кодекса РФ, ч. 2 ст. 3 Арбитражного процес-
суального кодекса РФ) или (б) Конституцию 
РФ, несколько (два) отраслевых кодексов и 
иные федеральные законы (ст. 2 Кодекса 
внутреннего водного транспорта РФ). Осо-
бенность этого варианта состоит во внедрении 
в состав законодательства, наряду с федераль-
ными законами, Конституции нашего госу-
дарства, а в случаях, когда отраслевые отно-
шения регулируются федеральными консти-
туционными законами, также и этих законов. 

4. Законодательство – это (а) федераль-
ный кодекс и законы субъектов РФ (ч. 1 

ст. 1.1 Кодекса об административных право-
нарушениях РФ) или (б) федеральный ко-
декс, иные федеральные законы и законы 
субъектов РФ (ст. 5 Трудового кодекса РФ, 
ч. 1 ст. 2 Земельного кодекса РФ, ч. 2 ст. 3 
Семейного кодекса РФ, ч. 1 ст. 2 Водного 
кодекса РФ, ч. 1 ст. 2 Лесного кодекса РФ, 
ч. 1 и 4 ст. 1 Налогового кодекса РФ). Здесь 
оно включает не только федеральные законы, 
но и законы субъектов РФ, поскольку регу-
лируемые ими правоотношения находятся в 
совместном ведении РФ и её субъектов. 

Несмотря на различие в составе норма-
тивных правовых актов, эти варианты ле-
гального определения законодательства объ-
единяет то, что они охватывают только за-
коны и отличаются друг от друга лишь не-
одинаковым объёмом их охвата. 

«Широкий» подход в рассматриваемом 
корпусе нормативных правовых актов также 
представлен четырьмя основными варианта-
ми определения законодательства.  

1. Законодательство включает отрасле-
вой федеральный кодекс, другие федеральные 
законы, иные нормативные правовые акты 
РФ, законы и иные нормативные правовые 
акты субъектов РФ (ч. 1 ст. 3 Градостроитель-
ного кодекса РФ). Этот вариант наряду с за-
конами охватывает и подзаконные норматив-
ные правовые акты органов государственной 
власти РФ и её субъектов, причём виды под-
законных актов не конкретизированы [6].  

2. Законодательство составляют феде-
ральный кодекс, иные федеральные законы, 
указы Президента РФ, постановления Прави-
тельства РФ, нормативные правовые акты 
федеральных исполнительных органов вла-
сти (ч. 1 ст. 2 Воздушного кодекса РФ). Осо-
бенностью данной разновидности «широко-
го» подхода является частичная конкретиза-
ция перечня подзаконных нормативных ак-
тов, среди которых особо упомянуты указы 
Президента РФ и постановления российского 
Правительства. Поскольку эта область пра-
вового регулирования относится к исключи-
тельному ведению РФ, законодательство 
не содержит нормативных правовых актов 
субъектов РФ. 

3. Законодательство охватывает феде-
ральный кодекс, иные федеральные законы, 
указы Президента РФ, постановления Прави-
тельства РФ, нормативные правовые акты фе-
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деральных исполнительных органов власти, 
законы и иные нормативные правовые акты 
субъектов РФ, нормативные правовые акты 
органов местного самоуправления (ч. 2 ст. 5 
Жилищного кодекса РФ и ст. 2 Бюджетного 
кодекса РФ). Вариант специфичен тем, что в 
нём в состав законодательства вместе с подза-
конными актами органов государственной 
власти включены также нормативные право-
вые акты органов местного самоуправления, 
причём в Бюджетном кодексе РФ особо ого-
ворено, что муниципальные правовые акты 
представлены только актами представитель-
ных органов муниципальных образований. 

4. Законодательство состоит из Консти-
туции РФ, отраслевого федерального кодек-
са, общепризнанных норм и принципов меж-
дународного права, а также международных 
договоров РФ (ч. 1 и 3 ст. 1 Уголовно-про-
цессуального кодекса РФ). Следует отметить, 
что в легальной формулировке этого вариан-
та отсутствует прямое указание на то, что 
законодательство включает федеральный 
Основной Закон. Но если обратиться к похо-
жим по конструкции определениям других 
кодексов, то вывод о вхождении Конститу-
ции РФ в его состав является логически 
обоснованным [7]. Однако оригинальность 
данного варианта заключается не в этом. 
В нём кроме нормативных правовых актов в 
форме закона указаны и два иных, самостоя-
тельных вида источников права, которые 
нормативными правовыми актами не явля-
ются. Это международные договоры РФ, а 
также многосторонние универсальные меж-
дународные договоры и универсальные меж-
дународные юридические обычаи, названные 
в Уголовно-процессуальном кодексе «обще-
признанными нормами и принципами меж-
дународного права». Данная официальная 
трактовка законодательства является наибо-
лее широкой, поскольку распространяет его 
объём за пределы корпуса нормативных пра-
вовых актов. 

Объединяет рассмотренные варианты 
«широкого» подхода то, что законодатель-
ство образуют не только различные виды 
законов, но и другие правовые акты: раз-
ные виды подзаконных нормативных 
правовых актов либо иные источники 
права (нормативные правовые договоры и 
юридические обычаи). 

Похожая картина наблюдается при зна-
комстве с легальными определениями регио-
нального законодательства, встречающимися 
в правовых актах субъектов РФ. Например, 
здесь можно встретить различные варианты 
«узкого» подхода. Так, ч. 1 ст. 1 Градострои-
тельного кодекса города Москвы [8] гласит, 
что законодательство города Москвы о гра-
достроительной деятельности состоит из 
Градостроительного кодекса города Москвы 
и других городских законов, регулирующих 
отношения по отдельным вопросам градо-
строительной деятельности, а ст. 1.1 Кодекса 
города Москвы об административных право-
нарушениях [9] определяет, что законода-
тельство города Москвы об административ-
ных правонарушениях состоит только из Ко-
декса города Москвы об административных 
правонарушениях. Один из вариантов «ши-
рокого» подхода закреплён в действующей 
редакции ст. 3 Закона Омской области от 21 
ноября 2002 г. № 409-ОЗ «О нормативных 
правовых актах Омской области» (в ред. от 4 
июля 2008 г.) [10], в соответствии с которой 
в состав областного законодательства входят 
не только региональные законы (Устав (Ос-
новной Закон) Омской области и иные обла-
стные законы), но и подзаконные норматив-
ные правовые акты региональных органов 
государственной власти (постановления За-
конодательного Собрания Омской области 
нормативного характера; указы Губернатора 
Омской области; постановления Правитель-
ства Омской области; приказы органов ис-
полнительной власти Омской области). Пер-
воначальная редакция этой статьи, просуще-
ствовавшая до июля 2008 г., дополняла ре-
гиональное законодательство ещё и догово-
рами нормативного характера, заключенны-
ми от имени Омской области, определяя их в 
качестве особого вида областных норматив-
ных правовых актов [11].  

В советский период истории отечествен-
ного права единообразное легальное опреде-
ление законодательства тоже отсутствовало. 
На общесоюзном уровне в 16 отраслевых Ос-
новах законодательства Союза ССР и союз-
ных республик (далее – Основы) были пред-
ставлены оба вышеуказанных подхода. Опре-
деление законодательства как совокупности 
законов разного вида было закреплено в 4 из 
них (в Основах уголовного законодательства, 
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Основах гражданского судопроизводства, Ос-
новах уголовного судопроизводства и в Осно-
вах исправительно-трудового законодательст-
ва), а в других 12 Основах содержались раз-
ные варианты широко понимаемого законода-
тельства, причём, в отличие от действующих 
российских кодексов, при определении соста-
ва законодательства использовалось и поня-
тие «законодательный акт», конкретизация 
которого отсутствовала [12]. Схожим образом 
определялось законодательство и в республи-
канских кодексах [13].  

Оценивая сложившуюся ситуацию с 
официальным определением законодательст-
ва в современном российском праве на феде-
ральном и региональном уровнях, можно от-
метить, что отсутствие единой позиции в 
данном вопросе создаёт существенные про-
блемы. 

В первую очередь это усложняет право-
реализацию, поскольку заинтересованные 
субъекты вынуждены постоянно выяснять, 
какие правовые акты входят в состав соот-
ветствующей отрасли законодательства. Ведь 
бланкетных норм, делающих отсылку к зако-
нодательству в целом, а не к конкретным его 
элементам, в российском праве достаточно 
много. Даже для опытного юриста поиск 
нужного правового акта может оказаться 
очень непростым. Например, как отмечалось 
выше, отраслевое законодательство иногда 
безосновательно охватывает не только нор-
мативные правовые акты, но и иные само-
стоятельные источники права (нормативные 
правовые договоры и правовые обычаи), что 
противоречит не только отечественной науч-
ной правовой доктрине, но и сложившейся за 
предшествующие десятилетия юридической 
практике. Тем не менее, следуя букве закона, 
субъект должен заниматься поисками 
не только законов, но и соответствующих 
международных договоров РФ, универсаль-
ных международных договоров или универ-
сальных правовых обычаев. А если учесть, 
что отечественный законодатель универ-
сальные международные договоры и право-
вые обычаи прямо не называет, а ссылается 
лишь на их содержание – на зафиксирован-
ные в них общепризнанные нормы и прин-
ципы международного права, – то это допол-
нительно усложняет и без того незавидную 
участь заинтересованного лица. Юридико-

техническая ошибка – отсутствие указания 
на формальные источники норм и принципов 
права [14], – накладываясь на ошибочные 
научные представления об этих источниках 
[15], усвоенных субъектами в процессе полу-
чения соответствующих знаний, может сде-
лать отыскание общепризнанных норм и 
принципов международного права невоз-
можным. Действительно, коль скоро послед-
ние считаются «самостоятельными формами 
(источниками) права» или «формами самих 
себя», то искать их в универсальных между-
народных договорах и правовых обычаях 
бессмысленно, хотя именно там они реально 
закреплены! Но если даже официальные 
формы закрепления указанных норм и прин-
ципов назвать правильно, это не даёт повода 
для инкорпорации данных форм в состав за-
конодательства, поскольку оно по своему 
происхождению и юридической природе не-
разрывно связано с нормативными правовы-
ми актами высшей силы – законами, а не с 
иными источниками права. Конечно, если 
задействовать «генетическую память», то 
можно вспомнить, что в древности на Руси 
законом зачастую именовались и правовые 
обычаи [16], но это не повод для распростра-
нения ушедших в прошлое представлений не 
только на современное российское право, но 
и на право международное, где в последнее 
время также встречаются случаи расширения 
состава законодательства за счёт иных ис-
точников нормативных юридических пред-
писаний [17].  

Не способствует нормальной правореа-
лизации и содержание некоторых печатных 
источников официального опубликования 
юридических документов, в наименовании 
которых используется термин «законода-
тельство». Например, одним из них является 
еженедельное издание «Собрание законода-
тельства РФ». Казалось бы, перед нами столь 
необходимая подсказка при установлении 
правовых актов, входящих в состав законо-
дательства на федеральном уровне. Однако в 
соответствии со ст. 7 и 8 Федерального зако-
на от 14 июня 1994 г. № 5-ФЗ «О порядке 
опубликования и вступления в силу феде-
ральных конституционных законов, феде-
ральных законов, актов палат Федерального 
Собрания» [18] это официальное издание со-
держит не только федеральные законы раз-
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личного вида, нормативные правовые акты 
Президента и Правительства РФ, норматив-
ные акты палат Федерального Собрания, но 
также нормативные решения Конституцион-
ного Суда РФ и правовые акты ненорматив-
ного характера [19]. По существу перед нами 
ещё один – пятый – легальный вариант «ши-
рокого» определения законодательства.  

Дополнительно усложняет поиск необ-
ходимых для правореализации норм и дос-
таточно частое использование в юридиче-
ских актах связанного с термином «законо-
дательство» словосочетания «законодатель-
ный акт».  

В СССР в юридической теории и на 
практике использование понятия «законода-
тельный акт» объяснялось несколькими при-
чинами: во-первых, неприменением в первые 
годы советской власти считавшегося «старо-
режимным» термина «закон» в названии 
нормативных правовых актов высших орга-
нов государственной власти при одновре-
менном отсутствии чёткого разграничения 
правотворческих полномочий между пред-
ставительными и исполнительными органа-
ми, а также между съездом Советов и ВЦИК; 
во-вторых – отсутствием исчерпывающего 
легального закрепления наименований, а так-
же чёткой иерархии принимаемых ими нор-
мативных правовых актов. Как отмечает 
Т. Е. Новицкая, «“закон” и “указ” слишком 
напоминали старое право, враждебное про-
летариату. Поэтому названия нормативных 
правовых актов заимствованы из терминоло-
гии революционной Франции: декрет и дек-
ларация. …Название акта не зависело от то-
го, какой орган его принял. Наиболее упот-
ребительным был декрет» [20]. Присущая 
этим актам высшая юридическая сила яви-
лась основанием для выделения их в отдель-
ную группу, которая и стала именоваться 
«законодательными актами». Позднее, после 
официальной реабилитации термина «закон», 
словосочетание «законодательный акт» по-
мимо законов стало охватывать и норматив-
ные правовые акты Верховных Советов, 
принимаемые в форме постановлений, а так-
же нормативные указы их президиумов, ко-
торыми вносились изменения в законы [21].  

На сегодня «законотворческого плюра-
лизма» в российском праве нет, однако тер-
мин «законодательный акт» в официальной 

терминологии продолжает использоваться. В 
отношении соответствующих видов дейст-
вующих нормативных правовых актов СССР 
и РСФСР его использование обосновано и 
объяснимо. Однако применение его к норма-
тивным правовым актам российского парла-
мента и парламентов субъектов РФ постсо-
ветского периода, принятым не в форме за-
кона [22], ничем не оправдано. В СССР 
(в теории и на практике) расширение понятия 
«законодательный акт» в связи с неопреде-
лённостью понятия «закон» и множественно-
стью «законотворческих органов» в первые 
послереволюционные годы было неизбеж-
ным, а в последствии включение в него по-
мимо законов ещё и иных нормативных пра-
вовых актов высших представительных ор-
ганов власти СССР и союзных республик, а 
также их Президиумов опиралось на идею 
верховенства Советов в системе органов го-
сударственной власти. В современной же 
России не только юридически закреплён 
принцип разделения властей, но и преду-
смотрено обязательное участие в законода-
тельном процессе Президента РФ и глав её 
субъектов, которые обладают правом зако-
нодательной инициативы и полномочием по 
отклонению принятых соответствующими 
парламентами законов. Поэтому неучастие 
данных субъектов в процедуре создания пар-
ламентами нормативных правовых актов, не 
имеющих формы закона, лишает её статуса 
законодательной (законотворческой) проце-
дуры и влечёт за собой автоматический пе-
реход её результатов в разряд подзаконных 
актов, лишает их высшей юридической силы 
и делает невозможным их вхождение в со-
став законодательных актов. 

Следовательно, в число законодатель-
ных актов, принятых в постсоветский пери-
од, могут входить только законы. Отсюда 
закономерно следует вывод: если понятия 
«российские законы постсоветского перио-
да» и «российские законодательные акты 
постсоветского периода» тождественны по 
объёму, то от использования понятия «зако-
нодательные акты», когда под ними подра-
зумеваются указанные законы, необходимо 
отказаться, поскольку юридическая техника 
предписывает избегать необоснованного 
дублирования терминологии. Тогда не при-
дётся ломать голову, почему законодатель 
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назвал законы не законами, а законодатель-
ными актами, не имея при этом в виду ниче-
го кроме них [23].  

Отказ от использования термина «зако-
нодательный акт» в отношении нормативных 
правовых актов, принятых в нашей стране в 
постсоветский период, позволит исключить 
ошибки при его истолковании субъектами 
законотворчества и судами. Дело в том, что 
этот термин порою трактуется ими распро-
странительно и его содержание отождествля-
ется с одним из вариантов «широкого» пред-
ставления о законодательстве. Так, в соот-
ветствии с п. 2 Федерального закона от 6 мая 
2003 г. № 52-ФЗ «О внесении изменений и 
дополнений в Закон Российской Федерации 
“Об основах федеральной жилищной поли-
тики” и другие законодательные акты Рос-
сийской Федерации в части совершенствова-
ния системы оплаты жилья и коммунальных 
услуг» [24] размер, условия и порядок воз-
мещения расходов на предоставление льгот 
по оплате жилья и коммунальных услуг, оп-
ределённых федеральными законами, долж-
ны были устанавливаться законодательными 
актами субъектов Российской Федерации. 
Во исполнение этой нормы был принят Закон 
Омской области от 29 апреля 2005 г. № 629-
ОЗ «О внесении изменений в Законы Омской 
области “Об оплате труда работников орга-
низаций, финансируемых из областного 
бюджета” и “О государственной политике 
Омской области в сфере образования”» [25], 
ст. 2 которого установила, что размер, поря-
док и условия возмещения расходов, связан-
ных с предоставлением педагогическим ра-
ботникам права на бесплатную жилую пло-
щадь с отоплением и освещением в сельской 
местности, рабочих посёлках (посёлках го-
родского типа), устанавливаются Правитель-
ством Омской области. Таким образом, в ка-
честве законодательного акта, предусмот-
ренного федеральным законом, был опреде-
лён подзаконный нормативный правовой акт 
– постановление областного Правительства. 

Прокурор Омской области обратился в 
суд с заявлением о признании этой нормы 
недействующей, поскольку она противоре-
чит ст. 2 Федерального закона от 6 мая 
2003 г.   52-ФЗ, правильно указав, что Прави-
тельство Омской области является органом 
исполнительной власти и не вправе прини-

мать законодательные акты. Однако решени-
ем Омского областного суда от 12 декабря 
2005 г. в удовлетворении заявления отказано, 
так как суд исходил из того, что к законода-
тельным актам относятся все нормативные 
правовые акты субъекта Российской Федера-
ции, в том числе нормативные акты высшего 
органа исполнительной власти – Правитель-
ства Омской области, а поскольку в Феде-
ральном законе прямо не указано, что раз-
мер, условия и порядок возмещения расходов 
должны быть урегулированы именно зако-
ном субъекта Российской Федерации, то за-
конодательный орган вправе был самостоя-
тельно определить механизм правового регу-
лирования, делегировав соответствующие 
полномочия Правительству Омской области.  

Судебная коллегия по гражданским де-
лам Верховного Суда РФ 29 марта 2006 г. 
кассационное представление прокурора 
удовлетворила, указав, что хотя понятие «за-
конодательные акты» в Федеральном законе 
не определено, при оценке этого юридиче-
ского термина следует исходить из того, в 
каком значении он употребляется в данном 
правовом акте. В соответствии со ст. 6 Феде-
рального закона от 6 мая 2003 г. № 52-ФЗ 
законодательными актами являются указан-
ные в ст. 2 этого Закона законы Российской 
Федерации и РСФСР. Иных видов норматив-
ных правовых актов она не упоминает. По-
этому был сделан вывод о том, что под зако-
нодательными актами в данном нормативном 
правовом акте следует понимать только за-
коны, так как иное толкование противоречит 
правилам юридической техники, согласно 
которым один и тот же термин в норматив-
ном правовом акте употребляется в одном и 
том же значении. 

В итоге судебная коллегия по граждан-
ским делам Верховного Суда РФ решение 
Омского областного суда отменила и приня-
ла новое решение, признав оспариваемую 
норму противоречащей федеральному закону 
и недействующей [26].  

Данный пример наглядно иллюстрирует 
практическую значимость правильного и чёт-
кого использования специальных юридиче-
ских понятий и обозначающих их терминов 
не только субъектами правотворчества, но и 
правоприменителями. А добиться этого при 
многовариантности легальных определений 
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законодательства и неопределённости поня-
тия «законодательный акт» вряд ли возможно.  

Одной из проблем, вызванных отсутст-
вием единства в официальных определениях 
законодательства в современном российском 
праве, также является возникновение колли-
зий между федеральной и региональными 
правовыми системами, что также не способ-
ствует единству правореализационной прак-
тики и поддержанию режима правовой за-
конности. Например, если в состав регио-
нального законодательства включены норма-
тивные правовые договоры, которые опреде-
лены в качестве особого вида нормативных 
правовых актов, то означает ли это, что они 
подлежат контролю со стороны судов общей 
юрисдикции и арбитражных судов в том же 
порядке, что и настоящие нормативные пра-
вовые акты? Ведь, с одной стороны, ни в Ар-
битражном процессуальном кодексе РФ, ни в 
Гражданским процессуальном кодексе РФ 
нет норм, специально посвященных контро-
лю законности нормативных правовых дого-
воров, заключенных органами государствен-
ной власти. С другой стороны, эти договоры 
могут нормативно квалифицироваться их 
участниками в качестве особой разновидно-
сти нормативных правовых актов и вклю-
чаться в состав регионального законодатель-
ства (как это было в упоминавшемся выше 
примере с нормативными правовыми дого-
ворами Омской области). Чем должны руко-
водствоваться в такой ситуации судьи – вы-
водами юридической науки, здравым смыс-
лом или официальной позицией региональ-
ного законодателя? Применительно к норма-
тивным договорам о разграничении полно-
мочий между органами государственной вла-
сти РФ и органами государственной власти 
её субъектов решение этой проблемы преду-
смотрено п. 8 и 9 ст. 26.7 Федерального зако-
на от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих 
принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации» (в редакции Федераль-
ного закона от 4 июля 2003 г. № 95-ФЗ) [27]. 
Поскольку эти договоры утверждаются фе-
деральным законом, то их юридическая сила 
идентична силе федерального закона, а по-
тому указанные выше виды судебного кон-
троля по отношению к таким договорам не-

применимы. А как быть, когда возникает во-
прос о законности иных видов нормативных 
договоров, заключаемых органами государ-
ственной власти? [28]  

Кроме того, максимально широкое ле-
гальное определение понятия «законодатель-
ство» делает эту категорию излишней, лиша-
ет её какой бы то ни было самостоятельно-
сти, поскольку включение в её содержание 
не только нормативных правовых актов, но и 
иных источников российского позитивного 
права (правовых обычаев, нормативных пра-
вовых договоров, нормативных решений су-
дов) делает её тождественной понятию «ис-
точники позитивного права (источники права 
в формальном смысле)». Какой смысл в дуб-
лировании уже устоявшейся в юриспруден-
ции терминологии? 

И наконец, «широкое» понимание зако-
нодательства принижает значимость закона 
как акта высшей юридической силы, основы 
нормативной системы отечественного права, 
о чём многократно говорилось в советской 
общетеоретической литературе и что посто-
янно подчёркивается практически всеми со-
временными российскими исследователями, 
занимающимися изучением данного вопроса. 
Оно фактически поощряет стремление под-
менить закон подзаконными актами. Следует 
поддержать давно сформулированную отече-
ственными учёными позицию, в соответствии 
с которой необходимо закрепить унифициро-
ванное, единое «узкое» понимание законода-
тельства в федеральном законе, посвященном 
нормативным правовым актам, ограничив 
систему законодательства только законами. 
При этом необходимо учитывать достаточно 
широкое распространение в современном 
российском праве законов ненормативного 
характера (законы, оформляющие правотвор-
ческие акты-волеизъявления, правопримени-
тельные законы, аномальные индивидуаль-
ные законы и т. д.), которые в состав законо-
дательства включаться не должны. Кроме то-
го, из отраслевого законодательства необхо-
димо исключить Конституцию РФ и феде-
ральные конституционные законы, которые 
являются юридической основой, на которую 
данное законодательство опирается. Сохра-
нение Основного Закона и конституционных 
законов в составе различных отраслей зако-
нодательства ставит под сомнение существо-
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вание самостоятельной отрасли конституци-
онного законодательства, поскольку предпо-
лагаемые его элементы оказываются распре-
деленными по иным отраслям, из чего следу-
ет, что в отрыве, относительном обособлении 
от них существовать они не могут. 
___________________ 
1. Один из этих кодексов – Кодекс торгового 

мореплавания РФ – определения состава от-
раслевого законодательства не содержит. 

2. Лившиц Р. З. Теория права. – М. : БЕК, 1994. 
– С. 111. 

3. Определение соответствующих вариантов как 
основных подразумевает, что в некоторых 
нормативных правовых актах могут встре-
чаться и их модификации, которые в целом 
охватываются данными вариантами. 

4. Ожегов С. И. Словарь русского языка : около 
70 000 слов / под ред. Н. Ю. Шведовой. – 22-е 
изд., стер. – М. : Рус. яз., 1990. – С. 211. 

5. См.: Словарь синонимов русского языка : ок. 
9 000 синонимических рядов / под ред. 
Л. А. Чешко. – 5-е изд., стер. – М. : Рус. яз., 
1986. – С. 151. Как «общеобязательное и не-
преложное правило» одно из значений слова 
«закон» определяется и в словаре 
С. И. Ожегова (Ожегов С. И. Словарь рус-
ского языка. – С. 210). Обыденное, а не спе-
циально-юридическое восприятие законода-
тельства, т. е. понимание его не как системы 
тех или иных видов нормативных правовых 
актов, а как совокупности правовых норм 
представлено и в одном из юридических сло-
варей (см.: Большой юридический словарь / 
под ред. А. Я. Сухарева, В. Д. Зорькина, 
В. Е. Крутских. – М. : ИНФРА-М, 1977. – 
С. 212). В связи с использованием в офици-
альных документах, а также в научных и на-
учно-популярных работах обыденного пред-
ставления о законе нельзя не вспомнить 
оценку такого словоупотребления И. В. Ми-
хайловским, который столетие назад писал: 
«Закон есть одно из видовых понятий, и если 
обыватель может называть законами всякую 
юридическую норму, то для юриста это не-
допустимо. Наука должна точно устанавли-
вать смысл понятий, классифицировать их  
и тщательно относиться к терминологии».  
Михайловский И. В. Очерки философии пра-
ва. – Т. 1. Томск, 1914. (Цит. по: Марчен-
ко М. Н., Дерябина Е. М. Теория государства 
и права : учебно-методическое пособие. – 
М. : Проспект, 2012. – С. 374). 

6. Данный вариант представлен также в ч. 1 
ст. 3 Федерального закона от 23 февраля  
2013 г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граж-
дан от воздействия окружающего табачного 
дыма и последствий потребления табака» // 
Российская газета. – 2013. – 26 февр. 

7. Этот вывод подтверждается и уже упоми-
навшейся ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 23 
февраля 2013 г. № 15-ФЗ «Об охране здоро-
вья граждан от воздействия окружающего та-
бачного дыма и последствий потребления та-
бака», в которой, в отличие от аналогичной 
нормы Уголовно-процессуального кодекса 
РФ, Конституция РФ хотя и упоминается, но 
из состава законодательства в сфере охраны 
здоровья граждан от воздействия окружаю-
щего табачного дыма и последствий потреб-
ления табака она исключена. 

8. Закон г. Москвы от 25 июня 2008 г. № 28 
«Градостроительный кодекс города Москвы» 
(ред. от 6 июля 2011 г.). – Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс». 

9. Закон г. Москвы от 21 ноября 2007 г. № 45 
«Кодекс города Москвы об административ-
ных правонарушениях» (ред. от 23 ноября 
2011 г.). – Доступ из справ.-правовой систе-
мы «КонсультантПлюс». 

10. Омский вестник. – 2008. – 8 июля. 
11. Омский вестник. – 2002. – 29 нояб. Причис-

ление нормативных правовых договоров к 
нормативным правовым актам встречается и 
в научной литературе, причём аргументация 
такой позиции не приводится. Этот взгляд, 
вероятно, призван служить «теоретическим 
обоснованием» для включения нормативных 
правовых договоров в состав Свода законов 
РФ. См.: Поленина С. В., Колдаева Н. П. 
О Своде законов Российской Федерации. – 
М., 1997. – С. 22, 37. 

12. См.: Основы законодательства Союза ССР и 
союзных республик. – М. : Юрид. лит., 1987. 
Необходимо отметить, что понятие «законо-
дательный акт» при определении состава за-
конодательства продолжает применяться в 
некоторых действующих федеральных зако-
нах. Например, в ст. 2 Закона РФ от 9 сентяб-
ря 1993 г. № 5142-1 «О донорстве крови и её 
компонентов» (Ведомости Съезда народных 
депутатов и Верховного Совета РФ. – 1993. – 
№ 28. – Ст. 1064). 

13. См., например, ст. 2 Уголовного кодекса 
РСФСР 1960 г., ст. 4 Кодекса законов о труде 
РСФСР 1971 г., ст. 3 Гражданского кодекса 
РСФСР 1964 г. и др. 

14. Часть 4 ст. 15 Конституции РФ, из которой 
черпали вдохновение разработчики Уголов-
но-процессуального кодекса РФ, действи-
тельно упоминает об общепризнанных нор-
мах и принципах международного права, но 
включает их не в состав российского законо-
дательства, а в российскую правовую систе-
му. Хотя и в этой формулировке указанная 
юридико-техническая ошибка присутствует, 
однако она не столь критична, поскольку сме-
шения различных формальных источников 
права не происходит. 
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 Завораживающее воздействие формулировки 
ч. 4 ст. 15 федерального Основного Закона на 
правосознание исследователей столь велико, 
что даже тогда, когда они приходят к пра-
вильному выводу о том, что принципы права 
должны быть обязательно закреплены в «бо-
лее или менее официальных» формальных 
источниках права, они всё равно продолжают 
их характеризовать как по существу само-
стоятельный вид таких источников. Причи-
ной этого парадокса является, вероятно, про-
изошедшая незаметно для самих учёных под-
мена понятия «формальный источник права» 
на категорию «источник права в идеологиче-
ском смысле». См.: Актуальные проблемы 
теории государства и права : учеб. пособие / 
отв. ред. Р. В. Шагиева. – М. : Норма : 
ИНФРА-М, 2011. – С. 294–297. 

15. Авторы ряда современных учебников по тео-
рии государства и права и специальных ра-
бот, посвященных проблематике источников 
права, ошибочно считают общепризнанные 
нормы и принципы международного права 
самостоятельным формальным его источни-
ком, выделяя их из числа реально сущест-
вующих форм закрепления нормативных 
юридических предписаний (нормативных 
правовых актов, нормативных правовых до-
говоров, нормативных решений судов и пра-
вовых обычаев) и противопоставляя их по-
следним. См., например: Прохорова Е. А. 
Сравнительно-правовой анализ источников 
уголовно-процессуального права России и 
США // Государство и право. – 2007. – № 5. – 
С. 110 ; Мицкевич А. В. Формы выражения, 
или источники, права // Общая теория госу-
дарства и права : академический курс : в 3 т. / 
отв. ред. М. Н. Марченко. – 3-е изд., перераб. 
и доп. – Т. 2: Право. – М. : Норма, 2007. – 
C. 268, 286 ; Суханов Е. А. Источники россий-
ского гражданского права // Источники рос-
сийского права: вопросы теории и истории : 
учеб. пособие / отв. ред. М. Н. Марченко. – 
М. : Норма, 2005. – С. 87 ; Радько Т. Н. Тео-
рия государства и права : учебник для вузов. 
– М. : ЮНИТИ-ДАНА ; Закон и право, 2004. 
– С. 226 ; Головистикова А. Н., Дмитри-
ев Ю. А. Проблемы теории государства и 
права : учебник. – М. : Эксмо, 2005. – С. 441 ; 
Проблемы общей теории права и государст-
ва : учебник для вузов / под ред. В. С. Нерсе-
сянца. – М. : НОРМА – ИНФРА-М, 1999. – 
С. 277–280 ; Теория государства и права : 
учебник / под ред. О. В. Мартышина. – М. : 
Норма, 2007. – С. 279–280 ; Морозова Л. А. 
Теория государства и права : учебник. – М. : 
Юристъ, 2002. – С. 218, 221, 223. Результатом 
таких представлений является неизбежный 
абсурдный вывод о том, что общепризнанные 
нормы и принципы международного права 

формально нигде не закреплены либо что они 
сами являются формой своего закрепления! 
К счастью, российские суды руководствуют-
ся более адекватными представлениями о 
формах выражения данных феноменов (см., 
например: Пункт 1 Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 10 октября 2003 г. 
№ 5 «О применении судами общей юрисдик-
ции общепризнанных принципов и норм ме-
ждународного права и международных дого-
воров Российской Федерации» // Российская 
газета. – 2003. – 2 дек.). 

16. См.: Золотухина Н. М. Особенности средне-
вековой политической и правовой мысли в 
России // Философия права в России: история 
и современность : материалы третьих фило-
соф.-правовых чтений памяти акад. 
В. С. Нерсесянца / отв. ред. В. Г. Графский. – 
М. : Норма, 2009. – С. 83. Противоположную 
позицию обосновывает В. А. Рогов, полагаю-
щий, что уже в Х в. в русском правосознании 
проводилась граница между писаным зако-
ном и неписаным обычаем (см.: Рогов В. А., 
Рогов В. В. Древнерусская правовая термино-
логия в отношении к теории права (Очерки 
IX – середины XVII вв.). – М. : МГИУ, 2006. 
– С. 179). Вместе с тем автор отмечает, что 
даже в XVII в. термином «закон» на бытовом 
уровне обозначались не только писаные пра-
вовые акты, но и разнообразные обычаи (см.: 
Там же. – С. 212). 

17. Например, в соответствии с ч. 4 ст. 1 Догово-
ра от 28 мая 2010 г. между Российской Феде-
рацией и Республикой Казахстан о примене-
нии международных договоров в рамках 
формирования таможенного союза под тамо-
женным законодательством таможенного 
союза понимаются Таможенный кодекс та-
моженного союза, а также регулирующие та-
моженные правоотношения международные 
договоры Сторон как государств-членов та-
моженного союза, решения Комиссии тамо-
женного союза и решения, принятые пред-
ставителями Сторон в Комиссии таможенно-
го союза в соответствии со ст. 4 данного До-
говора (Российская газета. – 2010. – 1 июля). 
Неправильное использование термина «зако-
нодательство» в отношении международных 
договоров можно объяснить либо плохой ос-
ведомленностью составителей документа о 
содержании данного понятия, либо нигили-
стическим к нему отношением. 

18. Собрание законодательства РФ. – 1994. – 
№ 8. – Ст. 801. 

19. На этот факт в научной литературе уже давно 
обращалось внимание, и высказывалось обос-
нованное предложение публиковать данные 
индивидуальные правовые акты в отдельном 
официально издаваемом сборнике (см.: Кон-
ституция и закон: Стабильность и динамизм / 
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отв. ред. В. П. Казимирчук. – М. : Юрид. лит., 
1998. – С. 93). Однако за прошедшие полтора 
десятилетия ничего не изменилось. Включе-
ние в состав законодательства индивидуаль-
ных правовых актов встречается и в работах 
по общей теории права. Например, 
С. С. Алексеев в начале 80-х гг. прошлого ве-
ка писал: «В систему законодательства вхо-
дят все нормативные акты (законы, указы, ак-
ты правительства и др.), а также вспомога-
тельные и производные акты правотворчест-
ва, в том числе акты санкционирования (ут-
верждения), акты ведомств и республикан-
ских органов, излагающих содержание обще-
союзных норм, акты об утверждении переч-
ня актов, утративших силу (курсив мой. – 
Р. И.)» (Алексеев С. С. Общая теория права : 
в 2 т. – М. : Юрид. лит., 1982. – Т. 2. – С. 215). 
Однако акты санкционирования (утвержде-
ния) и акты об утверждении перечня актов, 
утративших силу – это документы ненорма-
тивного характера, индивидуальные акты 
правотворчества (подробнее см.: Илларио-
нов А. В. Акты правотворчества в Российской 
Федерации : дис. ... канд. юрид. наук. – Омск, 
2009. – С. 46, 53–54). А акты ведомств и рес-
публиканских органов, излагавших содержа-
ние общесоюзных норм («акты ведомствен-
ного санкционирования»), имели информа-
ционный, «культуртрегерский» характер, а 
потому должны быть отнесены к категории 
квазиправотворческих актов (о квазиправо-
творческих актах подробнее см.: Илларио-
нов А. В. Указ. соч. – С. 33–35, 100–107 ; Ива-
нов Р. Л. Квазиправотворческие акты и от-
ношения в российской правовой системе // 
Вестник Омского университета. Серия «Пра-
во». – 2011. – № 2 ; Его же. Квазиправотвор-
ческие акты: понятие и виды // Проблемы 
правоприменения в современной России : сб. 
материалов научно-практической конферен-
ции / отв. ред. М. П. Клейменов, М. С. Фокин. 
– Омск, 2011). В дальнейшем позиция 
С. С. Алексеева по этому вопросу изменилась 
и индивидуальные правовые акты, а также 
квазиправотворческие акты в состав законо-
дательства он включать перестал (см.: Алек-
сеев С. С. Государство и право : начальный 
курс. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрид. 
лит., 1994. – С. 108 ; Его же. Теория права. – 
М. : БЕК, 1994. – С. 181 ; Его же. Право: аз-
бука – теория – философия : опыт комплекс-
ного исследования. – М. : Статут, 1999. – 
С. 83). 

 К критикуемой позиции примыкает и выска-
занный позднее взгляд, согласно которому в 
Свод законов РФ следуют включить поста-
новления палат Федерального Собрания, ко-
торые разъясняют содержание законов или 
обращают внимание российского Правитель-

ства РФ «на расхождение с федеральными за-
конами нормативных актов федеральных ми-
нистерств и ведомств», т. е. акты индивиду-
ального характера (см.: Поленина С. В., Кол-
даева Н. П. О Своде законов Российской Фе-
дерации. – С. 22). 

20. Новицкая Т. Е. Источники права в первые 
годы советской власти // Источники россий-
ского права: вопросы теории и истории. – 
С. 28 (см. также: Российское законодательст-
во: проблемы и перспективы. – М. : БЕК, 
1995. – С. 1 ; Ящук Т. Ф. Организация мест-
ной власти в РСФСР: 1921–1929 гг. – Омск : 
ОмГУ, 2007. – С. 87–97). В известном смысле 
похожая картина наблюдается в Республике 
Казахстан, где полномочиями по принятию 
нормативных правовых актов, именуемых за-
конами, предоставлено не только республи-
канскому Парламенту, но также Президенту 
Республики. Кроме того, в соответствии с ч. 2 
ст. 45 Конституции Республики Казахстан, 
Президент может издавать указы, имеющие 
силу законов Республики (см.: Конституция 
Республики Казахстан. – URL: http://nowes.ru/ 
zakon/page,18,69-konstituciya-respubliki-kazah-
stan-1995-god-s-izmeneniyami-i-dopolneniyami-
po-sostoyaniyu-na-02022011-g.html (дата обра-
щения: 27.02.2013)). Подробнее об этом см.: 
Окушева Р. Т. Законы и акты исполнительной 
власти, имеющие силу закона, в Республике 
Казахстан (теоретический анализ) // Ежегод-
ник российского права. – М. : Норма, 2001. 

21. Научные основы советского правотворчест-
ва / отв. ред. Р. О. Халфина. – М. : Наука, 
1981. – С. 158, 162–163 ; Система советского 
законодательства / под ред. И. С. Самощенко. 
– М. : Юрид. лит., 1980. – С. 29–30 ; Полени-
на С. В., Сильченко Н. В. Научные основы ти-
пологии нормативно-правовых актов в СССР. 
– М. : Наука, 1987. – С. 47. 

22. Так, по мнению А. С. Пиголкина и М. С. Сту-
деникиной к числу законодательных актов 
«по действующему праву» относятся не толь-
ко все виды федеральных законов и не утра-
тившие силу декреты и нормативные поста-
новления ЦИК, СНК, акты СТО, законы и 
нормативные постановления Съездов народ-
ных депутатов СССР и РСФСР (РФ), Верхов-
ных Советов СССР и РСФСР, нормативные 
указы и постановления Президиумов Верхов-
ного Совета СССР и РСФСР, но и норматив-
ные постановления Государственной Думы и 
Совета Федерации Федерального Собрания 
РФ, а также нормативные указы Президента 
РФ, принятые в результате делегирования 
ему полномочий в соответствии с Постанов-
лением Съезда народных депутатов РСФСР 
от 1 ноября 1991 г. № 1831-1 «О правовом 
обеспечении экономической реформы» (см.: 
Российское законодательство: проблемы и 
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перспективы. – С. 2–3). Этот перечень можно 
и дополнить, поскольку в период с 21 сентяб-
ря 1993 г. (с момента издания Указа Прези-
дента РФ от 21 сентября 1993 г. № 1400 
«О поэтапной конституционной реформе в 
Российской Федерации») по 25 декабря 
1993 г. (до дня вступления в силу Конститу-
ции РФ) вследствие насильственного пре-
кращения деятельности высших представи-
тельных органов государственной власти РФ 
– Съезда народных депутатов РФ и Верхов-
ного Совета РФ – фактическое законодатель-
ное регулирование осуществлялось указами 
Президента РФ. 

23. Примеры такого словоупотребления на феде-
ральном уровне встречаются достаточно час-
то. Например, Федеральным законом от 
23 июля 2010 г. № 169-ФЗ «О внесении изме-
нения в статью 19 Федерального закона “О 
безопасности дорожного движения” и при-
знании утратившими силу отдельных поло-
жений законодательных актов Российской 
Федерации» (Собрание законодательства РФ. 
– 2010. – № 30. – Ст. 4000), Федеральным за-
коном от 30 ноября 2011 г. № 346-ФЗ «О вне-
сении изменений в статью 17 Закона Россий-
ской Федерации “О социальной защите граж-
дан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС” и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (Собрание законода-
тельства РФ. – 2011. – № 49 (ч. 1). – 
Ст. 7024), Федеральным законом от 30 декаб-
ря 2012 г. № 294-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации» (Российская газета. – 2013. 
– 11 янв.) были внесены изменения только в 
федеральные законы, хотя в названии данных 
федеральных законов использовано и слово-
сочетание «законодательные акты». 

24. Собрание законодательства РФ. – 2003. – 
№ 19. – Ст. 1750. 

25. Омский вестник. – 2005. – 6 мая. 
26. См.: Определение Верховного Суда РФ от 29 

марта 2006 г. № 50-Г06-2 // Бюллетень Вер-
ховного Суда РФ. – 2007. – № 1. 

27. Собрание законодательства РФ. – 2003. – 
№ 27. – Ч. 2. – Ст. 2709. 

28. Как отмечается в работах, посвященных су-
дебному нормоконтролю, в принципе норма-
тивные договоры подлежат обжалованию в 
суды общей юрисдикции или в арбитражные 
суды в порядке общей процедуры искового 
производства, предусматривающей, помимо 
прочего, соблюдение сроков исковой давно-
сти, которые не устанавливаются при оспари-
вании нормативных правовых актов. При 
этом не применяются и иные гарантии, свой-
ственные судебному нормоконтролю. См.: 
Качанов Р. Е. Судебный нормоконтроль в 
системе механизмов «стратегического право-
судия» // Административное и муниципаль-
ное право. – 2008. – № 9. – Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс» ; Ни-
китин С. В. Предмет судебного нормоконтро-
ля в гражданском и арбитражном процессе // 
Журнал российского права. – 2010. – № 2. – 
Доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультантПлюс». 
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УДК 37 

ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВУЗОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ* 

EVALUATIONS OF THE ACTIVITY OF UNIVERSITIES 
IN THE RUSSIAN FEDERATION 

Т. Ф. ЯЩУК (T. F. JASHCHUK) 

В современных условиях видное место отводится оценке качества образования. Вузы России 
оцениваются по результатам следующих мероприятий: а) лицензирования и аккредитации; б) монито-
ринга; в) международных рейтингов. Адекватная оценка юридического образования требует учёта его 
специфики. Более показательной является оценка отдельных образовательных программ.  

Ключевые слова: качество юридического образования, образовательное законодательство, 
аккредитация, мониторинг вузов, международные рейтинги вузов.  

 
In modern conditions, a large place is given to assessing the quality of education. Russian universities are 

assessed through the following measures: a) the licensing and accreditation, b) monitoring, and c) international 
ratings. Adequate assessment of legal education requires consideration of its specificity. More significant is the 
assessment of individual education programs. 

Keywords: quality of legal education, educational legislation, accreditation, monitoring of universities, 
international university ratings. 

В современных условиях реформирова-
ния российской высшей школы и обострения 
конкуренции на рынке образовательных ус-
луг дифференциация вузов по качественным 
критериям, позволяющим всесторонне и аде-
кватно оценить их деятельность, представля-
ет особую актуальность и практическую зна-
чимость. К сожалению, широкое бытование 
получили бездоказательные и безответствен-
ные заявления о низком уровне российского 
высшего образования, его несоответствии 
потребностям информационного постинду-
стриального общества, увеличивающемся 
отставании российских вузов от мировых 
флагманов образования и науки. Особое 
внимание обращается на состояние высшего 
юридического образования, что обусловлено 
рядом дополнительных факторов. 

Во-первых, юридическое образование 
является высоко востребованным современ-

ной молодежью. Не вдаваясь в причины это-
го явления, отметим, что, по данным Ассо-
циации юристов России, в 2008 г. из 7,5 млн 
российских студентов юриспруденцию изу-
чало 881 000 человек, т. е. каждый восьмой. 
Это означало, что в год дипломы юриста вру-
чаются приблизительно 150 000 выпускни-
кам [1]. Для сравнения укажем, что в 1991 г. 
вузы ежегодно выпускали около 10 000 юри-
стов [2]. В настоящее время сохраняется 
большая доля юристов-студентов, несмотря 
на сокращение общей численности обучаю-
щихся в вузах на 1 млн. человек за период с 
2008 по 2013 гг. [3].  

Во-вторых, юридическое образование 
пользуется повышенным вниманием со сторо-
ны руководства страны, свидетельством чего 
служат Указ Президента от 26 мая 2009 г. 
«О мерах по совершенствованию высшего 
юридического образования в Российской

_______________________________________ 
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Федерации» и Распоряжение Президента от 
5 ноября 2009 г. «О межведомственной ко-
миссии по вопросам повышения качества 
юридического образования» [4]. В итоге, бы-
ла высчитана точная цифра учебных заведе-
ний, которые ведут подготовку юристов: 
499 вуза и 712 филиала (всего 1211 заведе-
ний). Показательно, что отсутствуют офици-
альные заявления о числе вузов, готовящих, 
например, экономистов или инженеров. 

В-третьих, в общественном сознании 
распространяется мнение не только об избы-
точности юристов, но и о низком уровне их 
подготовки. Так, А. А. Фурсенко, будучи ми-
нистром образования и науки, выступая 
27 марта 2008 г. на совместной коллегии ге-
неральной прокуратуры и министерства об-
разования и науки, утверждал, что до 40 % 
выпускников юридических вузов – это нека-
чественные специалисты и только 20–30 % 
действующих вузов может обеспечить хоро-
шее юридическое образование. В докладе 
«Эффективность законодательства и совре-
менные юридические технологии», прочитан-
ном 30 мая 2008 г., он привёл уже иные дан-
ные: если 10–15 % студентов, изучающих 
право, получают реальное юридическое обра-
зование – то это не самый плохой результат 
[5]. А. И. Садовничий сравнил массу облада-
телей юридических дипломов со своеобраз-
ной пирамидой. По его расчётам, выпущено 
более миллиона юристов, которые не только 
«лечат», но и «калечат», поэтому следует по-
думать о центрах переподготовки или допол-
нительного образования этого миллиона [6]. 

Общим выводом можно считать призна-
ние неблагополучия в юридическом образо-
вании и необходимость принятии неотлож-
ных мер по преодолению наиболее негатив-
ных явлений. Конкретные действия, продек-
ларированные по итогам публичных меро-
приятий мая 2009 г., предполагали, во-пер-
вых, сокращение сети юридических факуль-
тетов за счёт их закрытия в непрофильных 
вузах; во-вторых, проведение общественной 
аккредитации, призванной выявить вузы, 
обеспечивающие качественную подготовку. 
Однако ввиду сложности и даже невозмож-
ности определения профильности или не-
профильности юридического факультета для 
каждого отдельно взятого вуза и отсутствия 
нормативного механизма для закрытия тако-

го факультета, мероприятия первого направ-
ления практически не выполнялись. Общест-
венную аккредитацию, проведенную под 
эгидой Ассоциации юристов России, можно 
считать состоявшимся и вполне успешным 
мероприятием. На конец 2012 г. эксперты 
Ассоциации обследовали 136 юридических 
вузов, из них общественную аккредитацию 
получили 104 вуза [7]. Кроме того, 18 вузов 
прошли аккредитацию по критериям другой 
организации – Ассоциации юридических ву-
зов – и также получили подтверждающие 
документы [8]. Следует отметить, что юри-
сты стали первым профессиональным сооб-
ществом, которое сумело самостоятельно ор-
ганизовать оценку качества подготовки моло-
дых кадров. Опираясь на успешный пример, 
аналогичную работу намерены провести эко-
номисты с целью оздоровить не менее про-
блемный сектор экономического образования.  

В целом оценка качества российского 
высшего образования осуществляется по 
трём направлениям: 1) в процессе реализа-
ции Министерством образования и науки РФ 
и его подведомственным органом – Феде-
ральной службой по надзору в сфере образо-
вания полномочий по контролю и надзору в 
сфере высшего образования; 2) в результате 
проведения мониторинга деятельности обра-
зовательных учреждений ВПО; 3) по итогам 
расположения российских вузов в междуна-
родных рейтингах. 

Рассмотрим более подробно каждое на-
правление. Федеральная служба по надзору в 
сфере образования (Рособрнадзор) выдаёт, 
приостанавливает и аннулирует лицензии, 
осуществляет постлицензионный контроль, 
проводит аккредитационную экспертизу по-
казателей деятельности образовательного 
учреждения, необходимых для определения 
их типа и вида, а также аккредитационную 
экспертизу отдельных образовательных про-
грамм. Анализ приказов Рособрнадзора пока-
зывает, что вузы получают отказ в государ-
ственной аккредитации, вследствие чего ли-
шаются права выдавать дипломы государст-
венного образца. В качестве примера можно 
привести несколько недавних решений в от-
ношении вузов, которые вели обучение по 
«Юриспруденции» [9]. Однако такие дейст-
вия Рособрнадзора не привели к существен-
ному сокращению количества вузов и фи-
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лиалов, тем более, что по истечении одного 
года учебное заведение может обратиться с 
заявлением о проведении новой аккредита-
ционной экспертизы и есть примеры, когда, 
доказав устранение замечаний, они получали 
положительное заключение и продолжали 
подготовку юристов. 

Юридические последствия для ряда ву-
зов и большой общественный резонанс вы-
звал мониторинг вузов, организованный на 
основе Приказа Минобрнауки РФ от 3 авгу-
ста 2012 г. «О проведении мониторинга дея-
тельности федеральных государственных об-
разовательных учреждений высшего профес-
сионального образования». Согласно новому 
закону «Об образовании в Российской Феде-
рации» мониторинг обозначен как обяза-
тельная и регулярная процедура и по его ито-
гам будут выявляться вузы с признаками не-
эффективности. В Распоряжении Правитель-
ства Российской Федерации от 30 декабря 
2012 г. № 2620-р «План мероприятий (“до-
рожная карта”). Изменения в отраслях соци-
альной сферы, направленные на повышение 
эффективности образования и науки» [10] 
чётко указано, что число таких вузов будет 
неуклонно сокращаться, а к 2018 г. их 
не должно остаться вообще. 

Признанием качества отечественного 
высшего образования служит присутствие 
российских вузов в международных рейтин-
гах. В настоящее время наибольшим автори-
тетом в мировом научном и образовательном 
сообществе пользуются следующие рейтин-
ги: ARWU – академический рейтинг универ-
ситетов мира (Academic Ranking of World 
Universities), THE – рейтинг университетов 
мира Таймс (The Times Higher Education 
World University Ranking), QS – всемирный 
рейтинг университетов (QS World University 
Rankings).  

В качестве приоритетной сформулиро-
вана государственная задача – продвижение 
российских университетов в мировых рей-
тингах. С этой целью на развитие ведущих 
университетов из федерального бюджета в 
2013 г. запланированы 9 млрд руб. [11]. Пе-
речень требований к отбору вузов для полу-
чения государственной поддержки, исходя из 
сформулированных в проекте приказа Мини-
стерства образования и науки, включает все-
го 7 параметров: наличие бюджетных сту-

дентов на всех уровнях высшего и послеву-
зовского профессионального образования; 
не менее 4 тыс. бюджетных обучающихся по 
программам ВПО; средний балл ЕГЭ бюд-
жетных студентов не менее 64; численность 
очных аспирантов в расчёте на 100 тыс. сту-
дентов – не менее 4,9 чел.; объём внутренних 
затрат на научные исследования и разработ-
ки в расчёте на 1 научно-педагогического 
работника – не менее 220 тыс. руб. в год; ко-
личество публикаций в изданиях, индекси-
руемых в Web of Science или Scopus, в расчё-
те на 100 НПР – не менее 5; удельный вес 
иностранных граждан (без СНГ) среди пре-
подавателей или студентов – не менее 0,1 %. 

Одновременно высказываются идеи и 
осуществляются попытки составления рос-
сийского рейтинга вузов, который включал 
бы вузы разных государств. Первым опытом 
такой работы служит рейтинг агентства 
«РейтОР», составленный в 2008 г., в котором 
приняли участие 430 университетов из раз-
личных стран, в том числе 69 российских ву-
зов. По замыслу разработчиков он был при-
зван преодолеть основной недостаток зару-
бежных рейтингов, в которых нет показате-
лей, относящихся к оценке качества образо-
вания. Однако полученные результаты вы-
звали обоснованную критику. Отмечалось, 
что достоинство любого зарубежного рей-
тинга – прозрачность методики расчёта – в 
российском варианте глобального рейтинга 
полностью отсутствует [12].  

На выявление каких качественных дос-
тоинств ориентировано каждое направление 
оценки вузов? Лицензирование, аккредита-
ция и другие контрольно-надзорные меро-
приятия, осуществляемые Рособрнадзором, 
нацелены не столько на проверку качества 
подготовки обучающихся и выпускников, 
сколько на выявление соответствия или не-
соответствия реализуемых образовательных 
программ требованиям государственных об-
разовательных стандартов. Для успешного 
прохождения аккредитации огромную роль 
играет выполнение положений раздела 7 
ФГОС «Требования к условиям реализации 
образовательных программ», где указаны 
нормативы учебной нагрузки, формы учеб-
ных занятий, наполненность библиотечных 
фондов, кадровый состав и т. д. Освоение 
дидактических единиц в соответствии с тре-
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бованиями ГОС-2 проверялось в результате 
тестирования. Однако переход к компетент-
ностной модели предполагает наличие како-
го-то иного инструментария измерения, что 
порождает серьёзные вопросы. Как, напри-
мер, проверить, приобрел ли бакалавр в ре-
зультате изучения определённой дисциплины 
такую компетенцию, как ОК-6 (имеет нетер-
пимое отношение к коррупционному поведе-
нию, уважительно относится к праву и зако-
ну), или нет?  

Мониторинг вузов 2012 г. включал око-
ло 50 параметров, сгруппированных по ос-
новным направлениям деятельности вуза: 
I. Образовательная деятельность; II. Научно-
исследовательская деятельность; III. Между-
народная деятельность; IV. Финансово-эко-
номическая деятельность; V. Инфраструкту-
ра. Однако в качестве определяющих из каж-
дой группы были выбраны по единственному 
показателю: средний балл ЕГЭ принятых 
студентов; объём НИОКР в расчёте на 
1 НПР; удельный вес численности иностран-
ных студентов, завершивших освоение ООП 
ВПО, в общем выпуске; доходы вуза из всех 
источников в расчёте на одного НПР; общая 
учебная площадь в расчёте на 1 студента. 
В 2013 г. мониторинг планируется дополнить 
новым показателем – трудоустройством вы-
пускников. Целесообразность его введения 
вызывает сомнения, особенно в сопоставле-
нии с методикой зарубежных рейтингов. Вы-
сокая мобильность выпускников по городам, 
странам и даже континентам делает невоз-
можным учёт трудоустройства. 

Таким образом, два из шести оценивае-
мых мониторингом показателя проявляются 
за границами вуза (в идеале – в вуз приходят 
показавшие хорошие школьные результаты 
абитуриенты и уходят востребованные выпу-
скники). Величина доли иностранных сту-
дентов, судя по данным, размещенным на 
сайте Министерства образования и науки, 
оказалась недостижима абсолютно для всех 
вузов. Три оставшихся показателя характери-
зуют материальное «богатство» вуза.  

Мировые рейтинги университетов осно-
вываются на разной методологии. В качестве 
общих и наиболее значимых параметров 
можно назвать научную репутацию, публи-
кационную активность, достижения выпуск-
ников. Собственно содержательная сторона 

вузовских программ не учитывается. Это об-
стоятельство во многом объясняет значитель-
ный разрыв между оценкой качества среднего 
образования по международным проектам 
PIRLS, TIMSS и PISA [13], где российские 
школьники стабильно входят в лидирующую 
группу, и «отставанием» российских вузов. 
Не случайно, что на различных международ-
ных олимпиадах и конкурсах, там, где прове-
ряется собственно интеллектуальный уровень, 
российские студенты показывают достойные 
результаты. Например, команда юридическо-
го факультета МГУ в 2012 г. выиграла пре-
стижный Всемирный конкурс по междуна-
родному праву имени Филипа Джессопа, а в 
2013 г. завоевала 10-е место. Как справедливо 
отмечает декан факультета А. К. Голиченков, 
по этому критерию мы уже два года подряд в 
первой десятке [14].  

В итоге, лицензирование и аккредитация 
требуют от вуза организацию образователь-
ной деятельности в соответствии с установ-
ленными требованиями и стандартами [15], 
т. е. вуз оценивается именно как образова-
тельное учреждение. С позиций мониторинга 
для признания эффективным вуз должен об-
ладать хорошей материальной базой, активно 
привлекать внешние источники финансиро-
вания, обучать лучших школьников и ино-
странцев, обеспечивать профессиональную 
занятость выпускников. Таким образом, вуз 
ассоциируется с некой хозяйствующей орга-
низацией, ориентированной на измеримые 
экономические показатели. Мировые рей-
тинги университетов позиционируют вузы 
как научно-образовательные комплексы, где 
профессиональная исследовательская среда 
презюмирует высокое качество образования.  

Таким образом, в предлагаемых трёх ва-
риантах оценки вуза переплетены три компо-
нента: 1) зародившаяся в Античности либе-
ральная модель, в которой образование, вос-
производство знаний являются привилегиро-
ванным занятием свободного человека, пред-
ставляют общественное благо и ценность; 
2) восходящая к средневековым цехам утили-
тарная модель, трактующая образование как 
обучение конкретной профессии; 3) сформи-
ровавшаяся в XIX в. гумбольдтовская модель 
вуза как особой корпорации студентов и про-
фессуры, занимающейся совместным науч-
ным поиском. 
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К сожалению, параметры, задаваемые 
аккредитацией, мониторингом и рейтингами, 
хотя и претендуют на универсальность, сла-
бо отражают специфику отдельных образо-
вательных программ, в том числе и юрис-
пруденции. Как справедливо отмечает 
Е. В. Балацкий, «гораздо важнее конкуриро-
вать по конкретным направлениям, которые 
представлены в вузе. Подмена профессио-
нальной конкуренции по отдельным науч-
ным направлениям общеуниверситетской 
конкуренцией приводит к искажению всей 
системы оценок и стимулов» [16]. 

Очевидно, что в современных условиях 
наиболее значимые юридические последствия 
в виде оптимизации и реорганизации вузов 
представляют данные мониторинга. Посколь-
ку оценка ведётся в целом по вузу, то в наи-
менее выигрышном положении оказываются 
те, в которых действуют большие гуманитар-
ные факультеты. Им сложно привлечь ино-
странных студентов, поскольку гуманитарное 
образование, в том числе и юридическое, за 
исключением отдельных программ междуна-
родного права и сравнительного правоведе-
ния, национально по содержанию. Научные 
проекты по праву, истории, педагогике даже 
финансируются гораздо скромнее, чем отне-
сённые к приоритетным направлениям (нано-
технологии, генетика и т. д.).  

Проведенная структуризация россий-
ского образовательного поля, завершившаяся 
выделением обладающих особым статусом 
Московского и Санкт-Петербургского уни-
верситетов, федеральных университетов, на-
циональных исследовательских университе-
тов и остальных вузов, свидетельствует, что 
решающим фактором при этом было состоя-
ние математических, естественно-научных, 
инженерных, но не гуманитарных факульте-
тов. Некоторое исключение представляет 
НИУ ГУ-ВШЭ, который первоначально фор-
мировался как экономико-гуманитарный вуз, 
однако и он активно развивает математиче-
ское образование, особенно после присоеди-
нения в 2012 г. Московского государствен-
ного института электроники и математики. 

С переходом на уровневую систему об-
разования ранжирование юридических вузов 
можно провести по наличию «линейки» про-
грамм высшего и послевузовского образова-
ния. ФГОС магистратуры по направлению 

«Юриспруденция» установил весьма жесткие 
требования к кадровому обеспечению: руко-
водитель магистерской программы – доктор 
юридических наук или профессор, 40 % пре-
подавателей по профессиональному циклу и 
научно-исследовательскому семинару – док-
тора юридических наук, профессора. В итоге, 
часть вузов, не нарушая норму ФГОС, может 
реализовывать только программы бакалав-
риата. Вузы, обладающие лучшим кадровым 
потенциалом, предлагают программу маги-
стратуры, те, где сложились научные школы, 
– несколько таких программ, а также обуче-
ние в аспирантуре и докторантуре.  

Отбор качественных образовательных 
программ осуществляется в рамках проекта 
«ЛОПИР» – лучшие образовательные про-
граммы инновационной России. Организато-
рами проекта выступили три структуры – из-
дательство журнала «Аккредитация в обра-
зовании», Гильдия экспертов в сфере про-
фессионального образования и Националь-
ный центр общественно-профессиональной 
аккредитации. Обобщенные данные за 2010, 
2011 и 2012 гг. размещены на официальном 
сайте проекта. Например, в перечень таких 
программ включены все три, реализуемые 
в данный период на юридическом факультете 
Омского государственного университета 
им. Ф. М. Достоевского. Однако участие в 
проекте фактически носит заявительный ха-
рактер, поэтому многие программы автори-
тетных вузов в нём не отражены. 

Аналогичные функции выполнил проект 
«Национальный рейтинг юридических фа-
культетов университетов», разработанный и 
реализованный информационным агентством 
«Интерфакс», радиостанцией «Эхо Москвы» 
при участии Министерства образования и 
науки РФ. Методика рейтинга основывалась 
только на данных социологических и экс-
пертных опросов. Опрашивалось четыре 
группы экспертов и респондентов: ректоры 
юридических вузов и деканы юридических 
факультетов; работодатели, нанимающие 
выпускников-юристов; региональные пред-
ставители Ассоциации юристов России; вы-
пускники-юристы, размещающие своё мне-
ние на форумах сайтов вузов и в специализи-
рованных блогах. В интегральной оценке 
превалировало мнение академического со-
общества. В качестве недостатков, снижаю-
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щих репрезентативность полученных дан-
ных, Е. В. Балацкий называет малую выбор-
ку, потому что было отобрано 50 наиболее 
известных вузов, а достаточные для построе-
ния рейтинга оценки получены лишь по 25. 
Поскольку рейтинг являлся репутационным, 
то оценивалось не столько реальное качество 
образования, сколько сила образовательного 
бренда вуза [17]. 

В настоящее время разрабатывается 
возможность ещё одного варианта оценки 
юридических вузов – путём введения едино-
го квалификационного экзамена для лиц, по-
лучивших степень бакалавра по направлению 
«юриспруденция». Разработкой процедуры, 
методики и содержания такого экзамена за-
нимается МГЮА в рамках выполнения Фе-
деральной целевой программы «Разработка и 
апробация моделей центров сертификации 
профессиональных квалификаций и эксперт-
но-методического центра в области юрис-
пруденции». Предполагается, что первона-
чально сдача экзамена будет носить добро-
вольный и заявительный характер, а органи-
зационная работа будет возложена на регио-
нальные отделения Ассоциации юристов 
России. Ведение реестра лиц, выдержавших 
экзамен, с указанием вуза, который они за-
кончили, позволит задать ориентиры буду-
щим соискателям дипломов, а также выявить 
вузы-лидеры и вузы-аутсайдеры.  

Специализированным рейтингом, диф-
ференцирующим отдельные направления 
подготовки, фактически является проект 
«Качество приёма в вузы по среднему баллу 
ЕГЭ», реализованный в 2011 и 2012 гг. НИУ 
«Высшая школа экономики» и РИА «Ново-
сти» в рамках совместного проекта «Обще-
ственный контроль за процедурами приёма в 
вузы как условие обеспечения равного дос-
тупа к образованию» по заказу Обществен-
ной палаты РФ. В 2011 г. ранжировано 146 
вузов, ведущих подготовку по направлению 
«юриспруденция». Среди государственных 
вузах самые высокие баллы продемонстри-
ровали зачисленные на первый курс студен-
ты МГИМО, НИУ ВШЭ, Южно-Российского 
института (филиала РАНХ и ГС), МГУ. 
В 2012 г. анализировался приём в негосудар-
ственные, получившие бюджетные места, а 
также в филиалы. По итогам 2012 г. группу 
лидеров покинули региональные вузы, при-

чём снижение показателей трудно объясни-
мо. Например, в 2011 г. юридический фа-
культет Алтайского государственного уни-
верситета был на 2-м месте по качеству 
приёма, а на следующий год он занял по-
следнее место в списке. 

К специализированным рейтингам сле-
дует отнести рейтинг вузов, составляемый 
ежегодно Благотворительным фондом В. По-
танина. Изначально в рейтинг включаются 
только ведущие с точки зрения руководства 
фонда вузы. В 2012–2013 г. таких вузов было 
57, преимущественно – это классические 
университеты. Комплексная оценка рассчи-
тывается на основании следующих критери-
ев: данные тестирования студентов на интел-
лект и эрудицию; данные игрового конкурса, 
выявляющего лидерские и организаторские 
способности студентов; экспертная и студен-
ческая оценка молодых преподавателей, уча-
ствующих в грантовом конкурсе; оценка де-
ловых качеств стипендиатов по итогам дело-
вой игры с участием работодателей.  

Дополнительные баллы начисляются ву-
зу за реализованные стипендиатами волон-
терские проекты, представленные на Зимних 
или Летних школах Фонда и победу его 
представителей в конкурсе индивидуальных 
грантов «Преподаватель онлайн». 

Фактически Фондом В. Потанина при-
меняется экспертная оценка студенческого и 
преподавательского потенциала вуза. Пуб-
личное обнародование результатов конкурса 
и размещение на сайте вуза рассчитанного по 
итогам года рейтинга позволяет проследить 
перечень ранжируемых вузов (слабейшие из 
него выбывают), динамику вуза внутри  
перечня за 10 лет (с 2003 по 2013 г.). На про-
тяжении этого периода Омский государст-
венный университет им. Ф. М. Достоевского, 
студенты юридического факультета которого 
ежегодно становятся стипендиатами Фонда, 
занимает достойные позиции. Так, по итогам 
2012/13 уч. г. он находится на 12-м месте.  

Таким образом, значительная часть 
практикуемых оценочных параметров (осо-
бенно показатели мониторинга и мировых 
рейтингов университетов) заведомо ставит 
юридическое образование в проигрышное 
положение. Наиболее адекватная оценка реа-
лизуемых образовательных программ и каче-
ства подготовки выпускников даётся в про-
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цессе государственной и общественной ак-
кредитации. Определённое, хотя и неполное, 
представление об эффективности образова-
тельной деятельности юридических факуль-
тетов дают специализированные рейтинги. 
В результате всей совокупности оценочных 
мероприятий выявлена достаточно обширная 
совокупность юридических вузов и факуль-
тетов, которая демонстрирует информацион-
ную открытость, формирует имидж ведущих 
образовательных учреждений. Фактически 
это лидеры отечественного юридического 
образования. В то же время деятельность 
большой части юридических вузов, филиа-
лов и факультетов остаётся непрозрачной. 
Мониторинг, общественная аккредитация и 
иные мероприятия выявили теневое поле 
юридического образования, которое остаётся 
вне публичной оценки. 
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НЕТИПИЧНЫЕ НОРМЫ ПРАВА 

ATYPICAL RULE OF RIGHT 

В. А. РЫБАКОВ (V. A. RYBAKOV) 

Ставятся вопросы и рассматривается проблематика нетипичных норм права, таких как дефинитивные, 
декларативные, коллизионные и диспозитивные.  

Ключевые слова: нетипичные нормы, коллизионные нормы, дефинитивные нормы, декларативные 
нормы. 

 
In article questions are put and the problematics of atypical rule of law, such as collision rule, definition 

rule, declaration rule and dispositive rule. 
Keywords: atypical rule, collision rule, definition rule, declaration rule. 

В юридической литературе нормы права 
делятся на две большие группы: типичные и 
нетипичные. Некоторые авторы называют их 
по-иному: конкретные и неконкретные пра-
вила поведения, стандартные и нестандарт-
ные, общие и исходные, субстанциональные 
и вспомогательные. 

Нетипичными нормы права не являются 
правилами поведения субъектов права в кон-
кретной ситуации, а содержат определённые 
положения, обеспечивающие действие ти-
пичных норм права. Поэтому их называют 
специальными или специализированными 
нормами. В. М. Сырых говорит о норматив-
ных предписаниях (предписания-принципы, 
предписания-дефиниции) [1], Л. Н. Сморчко-
ва использует другие термины – нормы-уста-
новления, нормы опосредованного регулиро-
вания [2].  

Некоторые говорят о нестандартных 
нормативно-правовых предписаниях. По 
мнению Т. В. Кивлинок, названия «нестан-
дартный» и «нетипичный» несут различную 
смысловую нагрузку. Он полагает, что опре-
деление «нестандартный» более уместно при 
анализе и описании особенных признаков 
(сущности) таких предписаний (внутренний 
аспект). Название «нетипичный» («атипич-
ный») более точно обозначает место таких 
предписаний среди других норм права при 

их взаимодействии (внешний аспект) [3]. 
К нетипичным актам он относит правовые 
акты с нехарактерными чертами, признака-
ми, функциями или свойствами либо с нетра-
диционными логическими, грамматическими 
и иными способами изложения правового 
материала (например, в правовых актах нор-
мативные рисунки выражены графически, 
юридические формулы – числами и другими 
математическими средствами), а также пар-
тийно-государственные акты [4].  

Можно назвать ещё один вид нетипич-
ных правовых норм – «кочующие» нормы, 
т. е. нормы неопределённого, эластичного 
содержания, включающие в себя формули-
ровки, в которые может быть вложен различ-
ный смысл («добрая совесть», «добрые нра-
вы», «разумный срок» и т. п.). Такие нормы 
содержатся в различных нормативных пра-
вовых актах, например, в ст. 10, 184, 314 ГК 
РФ. Содержание «каучуковых» норм опреде-
ляется судом в каждом конкретном случае в 
зависимости от обстоятельств дела, поведе-
ния сторон и исходя из обычая гражданского 
и торгового оборота. Это вносит некоторую 
неопределённость в отношения между субъ-
ектами и расширяет правомочия суда. Одна-
ко, как показывает практика и история разви-
тия и существования гражданского права, 
обойтись без таких норм невозможно. 

_______________________________________ 
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Нетипичные нормы весьма разнообраз-
ны. Чаще всего их делят на общезакрепи-
тельные, дефинитивные, декларативные, 
коллизионные, оперативные. Сопоставление 
этих норм с правилами поведения показыва-
ет, что они в большинстве своём: 1) непо-
средственно не воздействуют на поведение 
субъектов; 2) не закрепляют прав и обязан-
ностей; 3) не указывают на условия приме-
нения и меры обеспечения; 4) обеспечивают 
действие типичных норм права. Этим нор-
мам присуща высокая абстрактность, они 
дают основу для правового регулирования, 
конкретизируются и получают развитие в 
нормах – правилах поведения. 

Сами по себе они не содержат ни веле-
ния, ни дозволения. Ближайшее рассмотре-
ние показывает, что такие постановления са-
ми по себе лишены значения. Их приходится 
рассматривать только в связи с другими пра-
вовыми нормами, вместе с которыми они об-
разуют веления или дозволения, и только в 
этой связи они обретают природу правовых 
норм. Каждый вид нетипичных норм права 
имеет свои особенности. Рассмотрим неко-
торые из них.  

Декларативные (целеустановительные) 
нормы права [5] – это юридические нормы, 
закрепляющие целевые установки законода-
теля в определённой отрасли права либо пра-
вовом институте. Так, в соответствии с ч. 1 
ст. 1 Федерального конституционного закона 
от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ «О судебной 
системе Российской Федерации» (СЗ РФ, 
6 января 1997 г., № 1, ст. 1) судебная власть  
в Российской Федерации осуществляется 
только судами в лице судей и привлекаемых 
в установленном законом порядке к осуще-
ствлению правосудия присяжных, народных 
и арбитражных заседателей. Никакие другие 
органы и лица не вправе принимать на себя 
осуществление правосудия. 

Декларативные нормы служат ориенти-
ром в практической деятельности людей, 
обеспечивают её целенаправленность, опре-
деляют общую линию правотворческой дея-
тельности, помогают глубже уяснить дух 
нормативного акта, а следовательно, обеспе-
чить наиболее целесообразное воплощение 
правовых предписаний в жизнь. 

Проблема декларативных норм права 
подвергалась правовому исследованию, од-

нако пока удовлетворительного решения не 
найдено и вопрос об относимости деклара-
ций к числу нормативных предписаний в ли-
тературе остаётся спорным. Одни авторы  
утверждают, что «декларации являются ор-
ганичными частицами правовой системы в 
целом, в составе системы участвуют в право-
вом регулировании и, таким образом, явля-
ются правовыми положениями» [6]. Другие 
считают, что само понятие «декларация» ука-
зывает на то, что действие её не подкрепля-
ется государственно-принудительными сред-
ствами и уже по этому признаку её нельзя 
включать в число нормативно-правовых 
предписаний [7]. Практика подтверждает 
верность первого суждения. 

Декларации в большей или меньшей 
степени всегда были атрибутом основопола-
гающих нормативных актов и прошлого вре-
мени (ГК РСФСР 1964 г., Кодекс законов о 
труде РСФСР 1971 г., ст. 1; Уголовный ко-
декс РСФСР 1960 г., ст. 1 и др.). Их содержа-
тельную сторону составляли идеи о перспек-
тивах и целях развития различных правовых 
институтов, а потому они не содержали и не 
содержат формализованных правил поведе-
ния, чётких законодательных велений, явля-
ясь средством выражения правовых идеоло-
гических установок, на которые ориентиру-
ется законодатель. 

Дефинитивные нормы права [8] – это 
юридические нормы, содержащие легальные 
определения категорий и понятий. Они вы-
полняют функцию норм-определений и объ-
ясняют содержание тех или иных понятий. 

Дефинитивные нормы права в обобщен-
ном виде закрепляют признаки того или ино-
го юридического понятия: преступления, ви-
ны, соучастия – в уголовном праве, право-
способности, дееспособности, эмансипации, 
юридического лица, сделки, обязательства, 
неустойки, договора и других – в граждан-
ском праве. Как правило, дефинитивные нор-
мы содержатся в общей части кодифициро-
ванного акта (кодекса), хотя их немало в его 
особенной части. В последнее время прини-
маются федеральные законы, которые снаб-
жены специальным разделом «общие поло-
жения», где даётся перечень используемых 
понятий. Так, в Федеральном законе от июня 
2002 г. «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме 
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граждан Российской Федерации» ст. 2 специ-
ально посвящена законодательной характе-
ристике таких понятий, как выборы, избира-
тельные права граждан, гарантии избира-
тельных прав граждан, активное избиратель-
ное право, пассивное избирательное право, 
избиратель, избирательные комиссии, список 
кандидатов и др. 

Нормативные определения призваны 
обеспечить смысловую полноту содержания 
правовых норм, исключить двусмысленность 
в их толковании и тем самым сориентировать 
правоустановителя на единообразное упот-
ребление терминологии в пределах опреде-
лённой правовой системы [9]. 

Нормы-дефиниции дают определения 
понятий, категорий, явлений, имеющих юри-
дическое значение. Вместе с тем они пред-
ставляют собой полноценные правовые нор-
мы. Статья 1 Конституции нашего государ-
ства, например, устанавливает, что «Россий-
ская Федерация – Россия есть демократиче-
ское федеративное правовое государство с 
республиканской формой правления». Из неё 
следует, что всякий, кто сталкивается с Рос-
сией, – будь то гражданин, коллективный 
субъект права или признавшее Россию госу-
дарство, – обязан в официальных отношени-
ях называть её Российской Федерацией или 
Россией, рассматривать её как суверенное 
государство с федеративным устройством и 
не покушаться на его независимость, терри-
ториальную целостность, принципы федера-
лизма, вытекающие из соответствующего 
договора между членами Федерации. Такова 
её диспозиция. Однако ст. 1 Конституции 
имеет в виду именно Россию, а стало быть, 
рассчитана не на все, а только на определён-
ные общественные отношения, обозначая их 
в своей гипотезе. Наконец, соблюдение со-
держащихся в ней правил поведения обеспе-
чивается целым комплексом мер государ-
ственного принуждения, зафиксированных в 
международном, уголовном и других отрас-
лях права. Следовательно, перед нами не 
только дефиниция, но и настоящая норма 
права в одной из её разновидностей. 

Выделяют две разновидности норм-де-
финиций: номинальные (нормы, определяю-
щие значение слова, термина, обозначающие 
определённое понятие) и реальные (нормы, 
не только определяющие значение конкрет-

ного термина, понятия, но и раскрывающие 
его содержание путём указания на имеющие-
ся существенные признаки и его особые 
свойства). 

Обычно дефиниция, будучи относи-
тельной, фиксирует не все, а лишь наиболее 
существенные признаки определяемого яв-
ления. Полностью, детально оно может быть 
раскрыто только путём подробного описания 
и анализа [10]. В этом случае следует стре-
миться к тому, чтобы при определении каж-
дого юридического понятия выбирались 
лишь те признаки, которые отражают реаль-
ную, а не мнимую действительность, явля-
ются существенными, выражающими сущ-
ностную специфику данного явления.  

В этом смысле любая правовая дефи-
ниция является источником информации о 
ценностной характеристике различных эле-
ментов социально-правовой действительно-
сти, обеспечивая тем самым особую, аксио-
логическую, функцию правовых норм. По-
этому выработкой новых дефиниций право-
вых явлений должны заниматься специали-
сты всех отраслей права, учитывая то, что 
правовые термины, используемые законода-
телем, являются одной из форм защиты прав 
граждан [11]. 

Своё информационное воздействие на 
сознание и поведение субъектов регулируемых 
законодательством общественных отношений 
правовые дефиниции оказывают не только 
напрямую, непосредственно, но и опосредо-
ванно, путём информационного обеспечения 
функций норм законодательства.  

Независимо от элементного закрепления 
правовых дефиниций в структуре правовых 
норм, содержащаяся в них информация во 
всех случаях несёт в себе некую возможную 
программу поведения, которую избирают 
субъекты правоотношений. Содержащаяся в 
правовых дефинициях информация о про-
грамме поведения субъектов в своём кон-
кретном проявлении обеспечивает реализа-
цию либо регулятивной, либо охранительной 
функции правовых норм.  

В одних случаях содержащаяся в право-
вых дефинициях информация программирует 
(ориентирует) субъектов на воздержание от 
совершения запрещенных действий. Напри-
мер, к гражданско-правовым дефинициям, 
содержащим запреты, относятся, соответст-
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венно, определения понятий недействитель-
ности сделок (ст. 168–179 ГК РФ), злоупот-
ребления правом (ст. 10 ГК РФ). Дефиниции 
информационно обеспечивают охранитель-
ную функцию права посредством раскрытия 
негативных последствий несоблюдения за-
претов. Например, определения понятий не-
устойки (ст. 330 ГК РФ), ликвидации юриди-
ческого лица (ст. 61 ГК РФ), возмещения 
убытков (ст. 15, 393 ГК РФ) и некоторых 
других способов защиты гражданских прав. 

В других случаях правовые дефиниции 
программируют (ориентирует) субъектов на 
совершение позитивных действий, обеспечи-
вающих пользование соответствующими со-
циальными благами (заключение договора на 
приобретение недвижимости и т. п.), и, сле-
довательно, направлены на реализацию регу-
лятивной функции права. 

Анализ имеющихся правовых дефини-
ций даёт основания для вывода о том, что их 
совокупность не отвечает в достаточной мере 
требованиям системности и полноты. Так, из 
одиннадцати способов защиты гражданских 
прав, нашедших своё закрепление в ст. 12 
Гражданского кодекса РФ, относительно 
чёткое дефинитивное оформление в соответ-
ствующих статьях Кодекса получили лишь 
такие, как возмещение убытков и взыскание 
неустойки. Полностью отсутствует опреде-
ление понятия самозащиты [12]. Понятие 
компенсации морального вреда раскрывается 
лишь посредством закрепления в ст. 150–152 
Кодекса некоторых его признаков.  

Существенным пробелом этой группы 
гражданско-правовых дефиниций является 
отсутствие в Кодексе определения понятия 
гражданско-правовой ответственности, что 
делает затруднительным разграничение мер 
гражданско-правовой ответственности и дру-
гих способов защиты гражданских прав [13]. 
Факт отсутствия или наличия неясно пропи-
санной законодателем дефиниции того или 
иного правового понятия нередко становится 
предметом судебного разбирательства в Кон-
ституционном Суде РФ [14].  

Коллизионные нормы права принима-
ются с целью устранения коллизий. Они оп-
ределяют порядок разрешения противоречий 
между предписаниями (нормативными пра-
вовыми актами), изданными по одному и то-
му же вопросу.  

Коллизионная норма права имеет спе-
цифическую структуру. Она состоит из объ-
ёма (гипотезы) и привязки (диспозиции). 
Объём коллизионной нормы отражает отно-
шения, на которые она распространяется, оп-
ределяет условия действия этой нормы. При-
вязка содержит указание на конкретный вид 
источника права, подлежащий применению. 
Например, «если международным договором 
Российской Федерации установлены иные 
правила, чем предусмотренные законом, то 
применяются правила международного дого-
вора» (Конституция РФ, ст. 15).  

В зависимости от состава привязок раз-
личают несколько видов коллизионных 
норм. Они могут быть простыми, сложными, 
альтернативными, субсидиарными. Простые 
имеют традиционную структуру (один объём 
– одна привязка) и одну коллизионную нор-
му. У сложных несколько привязок. Приме-
нительно к одному отношению (или отдель-
ному его аспекту) законодатель формулирует 
сразу несколько конкурирующих или допол-
няющих друг друга коллизионных привязок. 

Сложные, множественные привязки не-
однородны. Различают привязки расчленён-
ные, альтернативные, субсидиарные, куму-
лятивные и др. В качестве примера расчле-
нённой можно привести п. 1 ст. 1224 ГК РФ, 
в котором предусматривается расщепление 
наследственного статута: наследование дви-
жимого имущества регулируется правом по-
следнего места жительства наследодателя, а 
наследование недвижимого имущества – 
правом по месту нахождения такого недви-
жимого имущества. В качестве расщепления 
договорного статута можно рассматривать 
подчинение вопросов дееспособности сторон 
договора и формальной действительности 
договора отдельным коллизионным привяз-
кам, отличным от привязок, используемых 
для определения договорного статута. 

Отличительной чертой альтернативных 
коллизионных норм является наличие не-
скольких равнозначных и конкурирующих 
между собой привязок, из которых будет вы-
брана только та, которая позволяет добиться 
заданного законодателем желательного ма-
териально-правового результата. Примером 
такой коллизионной нормы в российском 
праве является п. 1 ст. 1221 ГК РФ, который 
в отношении требований о возмещении вре-
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да, причинённого вследствие недостатков 
товара, работы или услуги, предоставляет 
потерпевшему возможность выбора между 
правом места жительства (основного места 
деятельности) продавца (изготовителя или 
иного причинителя вреда), правом места жи-
тельства (основного места деятельности) по-
терпевшего и правом места приобретения 
товара (места выполнения работы, оказания 
услуги). 

Субсидиарные коллизионные нормы, 
нормы с субсидиарными привязками приме-
няются в тех случаях, когда элемент, исполь-
зуемый в первой коллизионной привязке, 
может отсутствовать в конкретной ситуации, 
в связи с чем во избежание пробела в колли-
зионном регулировании необходимо сфор-
мулировать субсидиарную (запасную) колли-
зионную привязку. 

В результате может образоваться целая 
серия следующих друг за другом субсидиар-
ных привязок. Например, для определения 
имущественных и личных неимущественных 
последствий заключения брака в п. 1 ст. 161 
Семейного кодекса РФ установлена система 
привязок (система субсидиарных коллизион-
ных норм) из трёх ступеней: право совмест-
ного места жительства супругов; право по-
следнего по времени совместного места жи-
тельства супругов; российское право при от-
сутствии совместного места жительства.  

Как субсидиарные коллизионные нормы 
по отношению к общему правилу об опреде-
лении договорного статута на основании со-
глашения сторон о выборе применимого пра-
ва (ст. 1210 ГК РФ) можно рассматривать 
также коллизионные предписания ст. 1211 и 
п. 1 ст. 1213 ГК РФ, формулирующие колли-
зионные правила для ситуаций, когда сами 
стороны не заключили соглашения о выборе 
применимого права. 

В качестве своеобразного антипода аль-
тернативных коллизионных норм выступают 
кумулятивные коллизионные нормы – нор-
мы, которые содержат несколько коллизион-
ных привязок и приводят к наступлению оп-
ределённого материально-правового резуль-
тата только в случае, когда такой результат 
признается материальным правом тех стран, 
к которым отсылают кумулятивные привязки. 

Если альтернативная коллизионная 
норма приводит к применению права, кото-

рое устанавливает наивысший правовой 
стандарт (например, наиболее благоприят-
ные положения о форме сделки или наиболее 
эффективные средства правовой защиты для 
определённого субъекта), то кумулятивные 
коллизионные нормы, наоборот, приводят к 
материально-правовому результату, который 
является минимальным из предлагаемых 
различными правопорядками (например, ми-
нимальный стандарт для признания опреде-
лённого действия деликтом).  
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Анализируется проблема правового невежества как одной из форм деформированного правосознания. 
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In the present article the problem of legal ignorance as is analyzed by one of forms of the deformed sense 

of justice. 
Keywords: sense of justice, Legal culture, Legal ignorance, nihilism. 

Анализ современной юридической  
литературы позволяет сделать следующие 
выводы. Во-первых, в юридической науке 
не уделяется достаточного внимания такому 
социальному феномену, как правовое неве-
жество. Учёные, как правило, акцентируют 
внимание на такие формы деформации пра-
восознания, как правовой нигилизм и право-
вой идеализм (романтизм). Во-вторых, ими 
по-разному определяется место и роль пра-
вового невежества по отношению к иным 
формам деформированного правосознания. 
Так, В. В. Сорокин, обращаясь к проблеме 
правосознания переходного общества, отме-
чает, что на первом этапе перехода господ-
ствует правовой романтизм (идеализм), кото-
рый можно определить как преувеличение и 
переоценку роли и места права в жизни обще-
ства. По мнению автора, правовой романтизм 
может проявляться в формах правового нега-
тивизма – осознанного игнорирования право-
вых норм ввиду соблюдения новых правовых 
идей, пока не закреплённых в нормативно-
правовых актах, и правовом инфантилизме, 
представляющем собою несформированность 
и пробельность правовых представлений 
применительно к новым правовым условиям. 

По мере углубления правовой реформы, 
пишет В. В. Сорокин, осложняющегося дез-

организационными факторами, правовой 
идеализм уступает место правовому ниги-
лизму. При этом автором весьма неубеди-
тельно, на наш взгляд, проводится различие 
между правовым нигилизмом и правовым 
негативизмом: если первый связан с отрица-
нием социальной ценности права как таково-
го, то второй предполагает, что правонару-
шитель осознает ценность правового регули-
рования для общества, но его личные инте-
ресы в данный момент расходятся с общест-
венными [1]. Представляется, что «перелив» 
форм деформированного правосознания не 
исключают и другие учёные-теоретики. Так, 
И. Д. Неважжай, признавая это, подчёркива-
ет, что правовой идеализм заключается в 
том, что определённый тип правовой культу-
ры абсолютизирует собственную ценность и 
реальность. Учитывая это, учёный полагает, 
что правовой идеализм связан с недооценен-
ной значимостью одного типа правовой 
культуры другим и является свидетельством 
убеждения в том, что содержание реальной 
жизни полностью соответствует ценности 
данной и единственной возможной правовой 
культуре. В этом плане, резюмируется, что 
правовой идеализм представляет собой более 
радикальное и опасное явление, ибо может 
быть присущ любому типу правовой культу-

_______________________________________ 

© Аминова Ю. А., Кожевников В. В., 2013 



О правовом невежестве и других формах деформированного правосознания 

 31

ры, который сам себя понимает единственно 
возможным, правильным и истинным [2]. 
Полагаем, что последнее положение является 
весьма спорным, ибо правовая культура, от-
ражая уровень правовой цивилизованности 
общества и включая в себя прогрессивные 
достижения зарубежных правовых систем, 
объединяет всё, что создано человечеством в 
правовой сфере: право, юридическую науку, 
правосознание, практику законотворчества и 
судебной деятельности, юридическое миро-
воззрение, юридические обычаи и традиции. 
Правосознание – это один из элементов пра-
вовой культуры, одна из его характеристик, 
но правосознание лишь передовое, прогрес-
сивное, недеформированное [3]. В своё время 
профессор А. Б. Венгеров писал, что право-
вая культура предполагает более высокую и 
ёмкую форму правосознания, противостоит 
правовому нигилизму, иным деформациям 
правосознания [4]. По мнению Н. И. Мату-
зова, современное российское общество ха-
рактеризуется множеством различных про-
тиворечий, среди которых наблюдается и та-
кие, как причудливое переплетение, с одной 
стороны, тотального правового нигилизма,  
а с другой – наивного правового идеализма. 
В первом случае законы откровенно игнори-
руются, не исполняются, их не ценят, не ува-
жают; во втором, – напротив, им предаётся 
значение некой чудодейственной силы, спо-
собной одним махом разрешить все набо-
левшие проблемы. Массовое сознание требу-
ет принятия всё новых и новых законов и 
чуть ли не по каждому вопросу. С позиции 
учёного, сущность правового нигилизма – в 
общем негативно-отрицательном, неуважи-
тельном отношении к праву, законам, норма-
тивному порядку, а с точки зрения корней, 
причин – в юридическом невежестве, косно-
сти, отсталости, правовой невоспитанности 
основной массы населения. Другой стороной 
«медали» выступает правовой идеализм, оз-
начающий переоценку права. При этом 
Н. И. Матузов полагает, что и правовой ни-
гилизм, и правовой идеализм питаются од-
ними корнями – юридическим невежеством, 
неразвитым, деформированным правосозна-
нием, дефицитом политико-правовой куль-
туры [5]. Считая нигилизм и идеализм родст-
венными явлениями, А. В. Малько также 
признаёт названные выше общие источни-

ки [6]. Представляется похожей и позиция 
В. И. Червонюка, который правовой ниги-
лизм трактует как сформировавшееся в об-
щественном сознании или психике отдельно-
го человека устойчивое пренебрежительное 
или негативное отношение к праву, выра-
жающееся в отрицании его социальной цен-
ности и конструктивной роли в обеспечении 
приоритетов личности и общества, в уста-
новке на достижение социально-значимых 
результатов неправовыми средствами либо 
характеризующееся отсутствием солидарно-
сти с правовыми предписаниями или испол-
нением их исключительно под угрозой при-
нуждения либо вследствие корыстных побу-
ждений [7]. Юридический же фетишизм учё-
ным понимается как гипертрофированное 
(возведение в абсолют) понимание роли юри-
дических средств в реализации социально-
экономических, политических и иных задач. 
При этом предполагается, что именно таким 
образом можно и нужно решать любую про-
блему – одолеть дефицит и ведомственный 
монополизм, насытить рынок товарами, пре-
одолеть организованную преступность и бес-
хозяйственность, значительно повысить 
культуру в обществе и т. д. Как считает учё-
ный, реализация такого подхода приводит к 
чрезмерному увеличению (расходованию) 
нормативно-правовых средств, принятию ак-
тов, которые не вызывались общественными 
потребностями. В конечном счёте, юридиче-
ский фетишизм ведёт к правовому нигилиз-
му, стимулирует его распространение в об-
ществе [8]. По мере углубления правовой ре-
формы, осложняющегося дезорганизацион-
ными факторами, именно он вытесняет пра-
вовой идеализм [9]. К сожалению, приходит-
ся констатировать, что в настоящее время 
проявление правового идеализма не является 
редкостью. Так, в сознании законодателей 
часто преобладает мнение, что принятие за-
кона автоматически решает проблемы регу-
лирования общественных отношений.  

В. В. Лазарев и С. В. Липень считают, 
что на обыденном уровне правовой нигилизм 
выражается в правовой неосведомленности, 
недоверии к праву, стремлении действовать 
в обход существующих правил и юридиче-
ских процедур. Иногда люди предпочитают 
отказаться от защиты своих нарушенных 
прав, лишь бы не связываться с должност-
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ными лицами государственных органов, 
не запускать юридический механизм разре-
шения конфликтных ситуаций. Учёные счи-
тают, что низкая правовая культура населе-
ния (основой которой является правосозна-
ние) стала особенно заметной с развитием 
демократизациполитической жизни общест-
ва, либерализации экономики [10]. 

В контексте рассматриваемой проблемы 
правового невежества интерес вызывает по-
зиция В. И. Червонюка о формах распро-
странения правового нигилизма. Как отмеча-
ется, правовой нигилизм – сложное образо-
вание, его проявление можно рассматривать 
на различных участках правовой действи-
тельности: в правовой идеологии он находит 
отражение в доктринах, течениях, идеях и 
представлениях; в правовой психологии вы-
ступает в форме своеобразных позиций, ус-
тановок, стереотипов неверия в правовые 
идеалы [11], в юридической практике харак-
теризуется различными формами отчужде-
ния от правовых установлений, правовой 
пассивностью населения и должностных лиц. 
С точки зрения В. И. Червонюка, правовой 
нигилизм – это и правовое невежество, 
не позволяющее гражданами в полной мере 
распорядиться предоставленными законом 
возможностями, и неумение, а подчас и не-
желание отстаивать свои права, и, хуже того, 
нежелание считаться с правами и законными 
интересами других людей. Это также разгул 
правового дилетантизма, правовая необяза-
тельность должностных лиц и населения, пе-
реросшая в воинствующую неисполнимость, 
непослушание закону, отказ от выполнения 
взятых на себя (причём добровольно) обяза-
тельств и др. [12]. Интересно заметить, что в 
другой работе автор придаёт принципиаль-
ное значение для практики строительства 
правового государства изучению правового 
нигилизма с точки зрения подверженности 
ему отдельных индивидов и общностей. По 
мнению учёного, если расположить на кон-
тинууме формы его распространения по на-
званному основанию, то на одном его полю-
се будет правовой скепсис, а на другом – 
правовой нигилизм. Проявление первого – 
надменно-пренебрежительное, высокомерное, 
снисходительно-скептическое восприятие 
права, оценка его не как базовой, фундамен-
тальной идеи, а как второстепенного явления 

в общей школе человеческих ценностей [13]. 
Как писал Н. И. Матузов, неверие в высокое 
предназначение, потенциал, универсальность, 
возможности и даже необходимость права – 
ключевые признаки этой формы распростра-
нения правового нигилизма [14]. Правовой 
нигилизм может проявляться в недооценке 
юридического инструментария (инструмен-
тальной ценности права), а также в безответ-
ственном, легкомысленном отношении к тре-
бованиям закона (правовой инфантилизм) 
[15]. Н. И. Матузов определяет нигилизм как 
«...негативное отношение субъекта (группы, 
класса) к определённым ценностям, нормам, 
взглядам, идеалам, а подчас и всем сторонам 
человеческого бытия» [16]. Сущность же пра-
вового нигилизма заключается, по мнению 
учёного, «...в общем, негативно-отрицатель-
ном, неуважительном отношении к праву, за-
конам, нормативному порядку» [17]. 

Обращает на себя внимание позиция 
С. В. Бошно, которой выделяются такие 
формы деформации правового сознания, как 
правовой инфантилизм, нигилизм, фети-
шизм, перерождение правового сознания. 
Автор полагает, что правовой инфантилизм – 
наиболее легкая форма искажения правового 
сознания, которая выражается в несформи-
рованности, недостаточности правовых зна-
ний, установок. Причём здесь имеется ввиду 
не столько неполнота правовых знаний, 
сколько выпадение из целостной системы её 
существенных элементов и, прежде всего, 
отсутствие позитивного отношения к закону 
и другим правовым ценностям. Эта форма 
деформации проявляется в полном неверии в 
потенциальные возможности права, в стрем-
лении руководствоваться не правом, а свои-
ми желаниями и интересами [18]. В основе 
правового фетишизма лежит отношение к 
праву как к идолу, которому следует слепо 
поклоняться. Тем самым право выводится из 
состава социальных инструментов и приоб-
ретает самодостаточный характер. И нако-
нец, феномен перерождения правового соз-
нания отличается не только степенью обще-
ственной опасности, но и мотивацией. Пере-
рожденческое правосознание основано на 
сознательном отрицании закона по мотивам 
корысти, жестокости и т. п. Данная форма 
выражается в совершении преступлений. 
Тождественная позиция и А. Н. Чащина [19]. 
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Наконец, более дифференцированные 
формы деформационного правосознания 
предлагает В. А. Рыбаков: это правовые ин-
фантилизм, дилетантизм, перерожденное 
правосознание, идеализм и нигилизм. Оста-
новим внимание на таких формах, которые 
ранее нами не упоминались. Итак, по мне-
нию автора, правовой дилетантизм – вольное 
обращение с законами либо с оценкой юри-
дической ситуации не в силу корыстных це-
лей (хотя корыстными определяют не цели, 
а мотивы), а в силу небрежного отношения 
к юридическим ценностям. Правовой реля-
тивизм – это убеждение, что право есть нечто 
относительное. Правовой субъективизм – 
одностороннее отношение индивида к право-
вым предписаниям: признание своих прав  
и отрицание своих обязанностей [20]. Пола-
гаем, что анализу феномена правового неве-
жества должно предшествовать рассмотре-
ние этимологии слова «невежество». Так, 
С. И. Ожегов последнее понимал, как «от-
сутствие знаний, некультурность», а «неве-
жественный» – как «малокультурный» [21]. 
Применительно к понятию «правовое неве-
жество», как думается, это означает отсутст-
вие или недостаточный уровень правовых 
знаний, правовой культуры. Полагаем, что 
учёные-теоретики так или иначе, но чаще 
всего косвенно, признают наличие правового 
невежества. Например, В. И. Шепелев, ха-
рактеризуя обыденное правосознание, пишет 
о том, что оно представляет собой достаточ-
но поверхностные, примитивные, житейские 
суждения, воззрения о праве в целом и дру-
гих явлениях правовой жизни, исходящие от 
людей; в обыденном правосознании прева-
лирует эмоционально-чувственная сфера – 
психологическое отношение индивида к яв-
лениям юридической действительности, про-
являющейся в эмоциях, переживаниях, наме-
рениях. Р. К. Русинов утверждает, что этот 
уровень правосознания свойственен основ-
ной массе членов общества, он формируется 
на основе повседневной жизни граждан в 
сфере правового регулирования [22]. Этот 
уровень правосознания характеризуется зна-
нием общих принципов права; здесь право-
вые воззрения тесно переплетаются с нравст-
венными представлениями [23]. 

На наш взгляд, во-первых, правовое не-
вежество нельзя отождествлять с правовым 

нигилизмом, ибо последняя форма деформи-
рованного правосознания предполагает от-
рицательное отношение к праву даже при 
наличии достаточного уровня правовых зна-
ний. Так, только за шесть месяцев 2009 г. су-
дами рассмотрено 4 500 дел коррупционной 
направленности. Среди осуждённых – 532 
представителя органов государственной вла-
сти и органов местного самоуправления, бо-
лее 700 работников правоохранительных ор-
ганов [24]. Эти цифры свидетельствуют о 
масштабах коррупции, поразивших наше 
общество, и о том, что должностные лица, 
знавшие право, к этому праву отнеслись от-
рицательно. Нисколько не умаляя значение 
правовых знаний, следует иметь в виду, что 
знания и понимания права зачастую недоста-
точно для правомерного поведения, ибо сами 
по себе они не удерживают от правонаруше-
ния. Главное заключается в отношении лица 
к охраняемым законом формам и ценностям, 
к обществу, его интересам, отдельным лю-
дям [25]. Во-вторых, полагаем, что правовое 
невежество следует признать источником 
правового идеализма, но не правового ниги-
лизма, как считают учёные, ибо нельзя отно-
ситься к праву отрицательно или положи-
тельно (в данном случае, имея в виду право-
вой нигилизм, отрицательно), не зная и  
не понимая этого права. Правовые знания 
как раз и формируют то или иное отношение 
к праву. Отметим, что зачастую дефекты пра-
восознания, в том числе и правовое невеже-
ство, возникают из массового незнания и не-
понимания права. Особенно опасно, когда 
такая ситуация возникает в среде работников 
средств массовой информации, тиражирую-
щих своё невежество или невежество других 
лиц, в том числе и должностных. Примеров 
тому множество. Так, А. Хрусталев справед-
ливо оценивает как одно из самых нелепых 
постановление (№ 1033) украинского каби-
нета министров, согласно которому в украи-
ноязычных школах (а таких примерно 85 %) 
учителям запрещается не только вести уроки 
на русском, но даже общаться друг с другом 
на этом языке. Официальный пункт поста-
новления звучит так: «В рабочее время в го-
сударственном общеобразовательном учеб-
ном заведении постоянно использовать укра-
инский язык…» [26]. Другой пример. В сис-
теме МВД, судя по прессе, создаётся инсти-
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тут личного поручительства. Милицейские 
кадровики получили указание на службу 
принимать только тех, за кого ручаются дей-
ствующие сотрудники. Причём поручитель 
должен быть готов «по-взрослому» отвечать 
за своего «крестника», т. е. в случае чего 
вместе с ним вылететь со службы. Это как 
минимум [27]. Заметим, что в системе МВД в 
последнее время складывается следующая 
тенденция: персональная ответственность 
начальника любого ранга за проступки своих 
подчинённых. Ректор Московского государ-
ственного технического университета граж-
данской авиации профессор Б. Елисеев в од-
ном из интервью рассуждает так: «…в Воз-
душном кодексе есть статья, где говорится, 
что образовательные учреждения отрасли 
осуществляют подготовку специалистов со-
ответствующего уровня согласно перечню 
авиационного персонала. То есть норматив-
ный акт должен быть. А его нет до сих пор. 
Я сторонник того, что всё должно быть леги-
тимно» [28]. Если оценивать данное положе-
ние критически, то, во-первых, речь должна 
идти не о нормативных, а о нормативно-пра-
вовых актах. А во-вторых, уважаемому про-
фессору, видимо, хотелось сказать не о леги-
тимности, а о легальности, ибо, если первое 
понятие означает, что государственная власть 
признаётся населением, население соглаша-
ется подчиняться государственной власти и 
т. д., то второе – юридическое обоснование 
власти, соответствие действий государствен-
ных органов существующему в стране зако-
нодательству. Один из представителей МВД 
РФ говорит так: «Если поведение сотрудника 
милиции выглядит неадекватно, в такой си-
туации гражданин вправе оказать ему сопро-
тивление. Здесь возникает институт крайней 
необходимости и самообороны» [29]. Во-пер-
вых, здесь речь должна идти лишь об одном 
институте уголовного права. А во-вторых, 
имеется в виду институт не самообороны, а 
необходимой обороны. Ещё один пример, 
свидетельствующий о живучести правового 
невежества, – заметка В. Куликова «Обаяние 
юридического лица», в которой рассматрива-
ется ряд проблем правового характера, в том 
числе повышения качества юридического 
образования [30]. Однако содержание статьи 
не соответствует её названию, ибо в ней ни 
разу не упоминается юридическое лицо как 

организация, имеющая ряд специфических 
признаков (см.: ст. 48 ГК РФ).  

Таким образом, вышеизложенное по-
зволяет сделать вывод, согласно которому 
проблема правового невежества, имеющая 
не только теоретическое, но и практическое 
значение, требует скорейшего разрешения. 
Это особенно актуализируется в связи с фор-
мированием гражданского общества и право-
вого государства.  
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ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЛОКАЛЬНЫХ ТЕХНИКО-ПРАВОВЫХ АКТОВ 

PROBLEMS OF APPLICATION OF LOCAL TECHNICAL NORMATIVE ACTS 

А. А. БАУКЕН (A. A. BAUKEN) 

Рассматриваются проблемы применения локальных технико-правовых актов. Отмечается 
необходимость законодательного определения места данных актов в системе законодательства, 
требований к их содержанию и форме, порядку доведения содержания локальных технико-правовых 
актов до сведения адресатов.  

Ключевые слова: локальные нормативные акты, техническое регулирование, применение локальных 
нормативных актов. 

 
The article describes problems of application of local technical normative acts. Author notes necessity of 

legal regulation of the place of such acts in the system of legislation, of requirements to their content and form, 
procedure of bring of content of local technical normative acts to the attention of destinations. 

Keywords: local normative acts, technical regulation, application of local normative acts. 

Деятельность хозяйствующих субъектов 
в России регулируется множеством норм раз-
личных отраслей права, так как указанные 
субъекты вступают в отношения с работни-
ками, акционерами (участниками), контр-
агентами, государством в лице его компе-
тентных органов (налоговых, таможенных, 
правоохранительных и др.), потребителями 
производимой ими продукции (товаров, ра-
бот, услуг). При этом значительная часть от-
ношений, возникающих внутри организации, 
упорядочивается нормами самостоятельно 
разрабатываемых и принимаемых локальных 
актов.  

Вопросам разработки и реализации ло-
кальных нормативных актов, регулирующих 
трудовые и корпоративные отношения, уде-
ляется достаточное внимание в рамках от-
раслевых наук [1]. Вместе с тем современные 
пути развития науки и организации произ-
водства связаны с качественными преобразо-
ваниями технологии. Если промышленная 
революция XVIII–XIX вв. ставила между че-
ловеком и предметом труда природный про-
цесс, превращаемый в промышленный, то 
теперь задача организации заключается в 
том, чтобы промышленный процесс был 

гармонично связан с природным. Необходи-
мо сделать его более естественным, отве-
чающим гуманным целям рационального ис-
пользования природных ресурсов и натуре 
самого человека. Это обусловливает органи-
зацию нового технологического способа 
производства, становящегося ядром взаимо-
действия самоорганизации и организации в 
социальной эволюции [2]. 

Соответственно, актуальность исследо-
вания применения локальных нормативных 
актов, содержащих технико-правовые нормы 
и направленных на регулирование техниче-
ской деятельности, обусловлена следующи-
ми обстоятельствами.  

Во-первых, деятельность современных 
промышленных предприятий имеет большое 
социальное значение в силу влияния на ок-
ружающую природную среду, необходимо-
сти обеспечить безопасность производимой 
продукции и процессов её производства для 
работников организации и третьих лиц, зави-
симости благосостояния населения и, в опре-
делённой степени, государства от эффектив-
ности производства и принимаемых пред-
приятиями решений. Во-вторых, исследо-
ванию локальных технико-правовых актов
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в доктрине уделяется, по нашему мнению, 
недостаточное внимание.  

На возрастание значения технико-юри-
дических актов и документов, а также на не-
обходимость более детального исследования 
локального нормативного регулирования 
справедливо обращает внимание Ю. А. Тихо-
миров, который указывает, что «…необхо-
димо соразмерить с общей исполнительно-
стью процесса развитие локальных актов. 
Пока их системы и порядок принятия и реа-
лизации плохо урегулированы и почти 
не изучаются, хотя и появились работы о 
корпоративных актах. Локальные акты вы-
ражают саморегулирование организаций, 
предприятий и учреждений, и более строгая 
их корреляция с актами более высокой юри-
дической силы позволит упорядочить и по-
ток последних» [3]. 

Учитывая, что локальный технико-пра-
вовой акт является разновидностью локаль-
ных нормативных актов, их применению 
свойственны общие проблемы применения 
локальных актов и локального регулирова-
ния. Л. И. Антонова определяет его как про-
изводное от централизованного регулирова-
ние, осуществляемое с помощью локальных 
правовых норм, которые принимаются в 
рамках предприятий субъектами, выпол-
няющими управленческие функции, и на-
правленное на самоорганизацию и саморегу-
ляцию трудовым коллективом общественных 
отношений, складывающихся в рамках дан-
ного предприятия [4].  

Особенностью локального технического 
регулирования и локальных технико-право-
вых нормативных актов является направлен-
ность на регулирование технической дея-
тельности субъектов, а также наличие в них 
технико-юридических норм. Следует согла-
ситься с авторами, отмечающими что ука-
занные выше особенности не влияют на нор-
мативно-правовой характер рассматривае-
мых актов, так как они регулируют отноше-
ния между людьми при помощи общеобяза-
тельных правил поведения [5].  

В теории права правоприменение опре-
деляется как властная деятельность государ-
ственных и иных уполномоченных на то ор-
ганов, состоящая в рассмотрении конкретно-
го юридического дела и вынесении по нему 
индивидуального решения [6]. Таким обра-

зом, в рамках применения права происходит 
конкретизация общих правовых предписаний 
относительно конкретной жизненной ситуа-
ции и принятие соответствующего решения.  

К основаниям применения права отно-
сятся:  

1) ситуации, при которых позитивные 
юридические права и обязанности не могут 
возникнуть без проявления воли уполномо-
ченного органа; 

2) случаи спора о праве, ситуации, когда 
стороны не могут прийти к соглашению доб-
ровольно, без вмешательства компетентного 
органа; 

3) совершение правонарушения, влеку-
щего применение к виновному субъекту оп-
ределённой меры наказания или воздействия; 

4) случаи, когда не имеется реальной 
возможности подтвердить наличие факта, 
имеющего юридическое значение [7].  

Представляется, что для локальных нор-
мативных актов характерны только первые 
три из указанных основания. Иллюстрацией 
к первому основанию может являться одоб-
рение сделки в предусмотренных уставом 
организации случаях (ст. 78 Федерального 
закона РФ «Об акционерных обществах» [8]), 
при котором решение компетентного органа 
обладает всеми признаками правопримени-
тельного акта. Оснований применения ло-
кальных технико-правовых актов всего два – 
споры о праве и совершение правонарушений. 

К локальным технико-правовым актам, 
по нашему мнению, следует относить прини-
маемые организацией нормативные докумен-
ты, регламентирующие технологические про-
цессы и устанавливающие требования к про-
изводимой продукции (например, конструк-
торская документация, технологическая до-
кументация, технические условия, эксплуата-
ционная документация, ремонтная докумен-
тация, стандарты организаций и др.). Данные 
документы определяют техническую деятель-
ность работников организации. При этом воз-
никающие правоотношения между предпри-
ятием и работниками являются по своей при-
роде трудовыми. Так, работник, соблюдая 
требования, содержащиеся в таких норматив-
ных актах, исполняет тем самым условия за-
ключённого с работодателем трудового дого-
вора. В свою очередь, работодатель, принимая 
локальные нормативно-правовые акты, регу-
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лирующие техническую деятельность, должен 
обеспечить соблюдение положений трудового 
законодательства о безопасности труда, соз-
дать надлежащие условия для исполнения 
требований нормативных документов.  

Однако сказанное не означает, что ло-
кальные технико-правовые акты регулируют 
исключительно трудовые отношения и их 
применение осуществляется в рамках отрас-
ли трудового права. Состав субъектов, на ко-
торых распространяются требования данных 
документов, не всегда ограничивается сторо-
нами трудового договора.  

Локальные технико-правовые акты 
формализуют технологические процессы, 
предъявляемые к продукции требования, 
конкретизируют объективные законы приро-
ды применительно к конкретному производ-
ству. Деятельность предприятия не ограни-
чивается решением только внутренних во-
просов – должны быть обеспечены не только 
интересы его участников (в том числе акцио-
неров, работников), но и публичные интере-
сы «посредством удовлетворения общест-
венных благ» [9]. Поэтому принимаемые во 
исполнение требований закона или в соот-
ветствии с его требованиями локальные нор-
мативные акты могут стать основанием для 
возникновения охранительного правоотно-
шения между организацией и государством. 
В данном случае такие акты могут быть ис-
пользованы государством для контроля со-
блюдения в деятельности предприятия тру-
дового, природоохранного, налогового, иных 
отраслей законодательства.  

Так, главой III Федерального закона от 
24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах произ-
водства и потребления» [10] определены об-
щие требования к обращению с отходами, а 
также обязанность субъектов, деятельность 
которых влечёт возникновение предусмот-
ренных законом отходов, иметь техническую 
и технологическую документацию об ис-
пользовании, обезвреживании отходов (п. 1 
ст. 10). Кроме того, данным законом преду-
смотрена необходимость разработки и согла-
сования с Росприроднадзором порядка про-
изводственного контроля, предусматриваю-
щего процедуру, включая последователь-
ность действий при его осуществлении [11]. 

Федеральным законом от 21 июля 1997 г. 
№ 116-ФЗ «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов» [12] 
(ст. 11), а также принятым в соответствии с 
ним Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 10 марта 1999 г. № 263 
«Об организации и осуществлении производ-
ственного контроля за соблюдением требо-
ваний промышленной безопасности на опас-
ном производственном объекте» (п. 3) преду-
смотрено обязательное наличие в каждой 
эксплуатирующей опасные производствен-
ные объекты организации положения о про-
изводственном контроле. 

Несмотря на то, что основная часть пра-
вовых норм в соответствии с Федеральным 
законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ 
«О техническом регулировании» [13] уста-
навливается техническими регламентами, 
законодатель предусмотрел право хозяйст-
вующих субъектов разрабатывать собствен-
ные документы, определяющие соответст-
вующие требования, – стандарты организа-
ции (ст. 17). В ст. 2 Федерального закона от 
1 декабря 2007 г. № 315-ФЗ «О саморегули-
руемых организациях» [14] предусмотрено, 
что содержанием саморегулирования являет-
ся разработка и установление стандартов и 
правил деятельности субъектов предприни-
мательской или профессиональной деятель-
ности, а также контроль за соблюдением 
требований указанных стандартов и правил. 

Согласно п. 6.9 Национального стандар-
та РФ ГОСТ Р 1.0-2004 «Стандартизация в 
Российской Федерации. Основные положе-
ния», стандарты организаций, в том числе 
коммерческих, общественных, научных; са-
морегулируемых организаций; объединений 
юридических лиц могут разрабатываться и 
утверждаться ими самостоятельно исходя из 
необходимости применения этих стандартов: 
для целей, указанных в разделе 3 стандарта; 
для совершенствования производства и обес-
печения качества продукции, выполнения 
работ, оказания услуг, а также для распро-
странения и использования полученных в 
различных областях знаний результатов ис-
следований (испытаний), измерений и разра-
боток.  

Стандарты организаций применяются 
равным образом и в равной мере независимо 
от страны и (или) места происхождения про-
дукции, осуществления процессов производ-
ства, эксплуатации, хранения, перевозки, 
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реализации и утилизации, выполнения работ 
и оказания услуг, видов или особенностей 
сделок и (или) лиц. 

В правоприменительной практике ар-
битражных судов встречаются случаи при-
менения норм локальных технико-правовых 
актов предприятий к действиям третьих лиц 
(контрагентов). Так, Федеральный арбитраж-
ный суд Поволжского округа в Постановле-
нии от 3 февраля 2010 г. по делу № А55-
3525/2009, удовлетворяя исковые требования 
открытого акционерного общества «Авто-
ВАЗ» (ОАО «АвтоВАЗ), сослался на его ло-
кальный нормативный акт, указав, что «по-
рядок возмещения указанных расходов ист-
цом конкретному предприятию технического 
обслуживания определяется локальными 
нормативными актами ОАО “АвтоВАЗ” – 
Инструкцией 37.101.5024-2005 “Порядок 
возврата зарекламированных изделий, сня-
тых в гарантийный период эксплуатации ав-
томобилей, и возмещения затрат”». При этом 
суд указал, что основанием для распростра-
нения названной инструкции на ответчика 
(фактически стороннюю по отношению к 
ОАО «АвтоВАЗ» организацию) является вы-
раженное в договоре согласие на применение 
в правоотношениях локальных нормативных 
актов истца в части, определяющей порядок 
возврата изделий, снятых с автомобиля в га-
рантийный период, и возмещения затрат.  

Локальные технико-правовые акты, рег-
ламентируя технологические процессы, мо-
гут способствовать подтверждению право-
мерности принятия решений применительно 
к исчислению и уплате обязательных плате-
жей, т. е. оказывать влияние не только на 
технологические процессы. Так, в Постанов-
лении Федерального арбитражного суда Мо-
сковского округа от 21 января 2008 г. № КА-
А40/13000-07 в качестве основания для отка-
за в привлечении организации к налоговой 
ответственности было указано в числе про-
чего, что общество определяет норматив 
технологических потерь, исходя из техноло-
гических особенностей собственного произ-
водственного цикла и процесса транспорти-
ровки самостоятельно. Баланс электроэнер-
гии разработан специалистами организации, 
контролирующими технологический про-
цесс, и является внутренним документом, 
не имеющим унифицированной формы. 

В Постановлении Федерального арбит-
ражного суда Центрального округа от 22 ок-
тября 2010 г. № А08-764/2009-16-20 суд, рас-
сматривая налоговый спор между закрытым 
акционерным обществом работников народ-
ного предприятия «Старооскольский меха-
нический завод» и налоговой службой, ука-
зал, что технологический процесс производ-
ства дроби из стали и чугуна регламентиру-
ется локальными нормативными актами ак-
ционерного общества, к которым, в частно-
сти, относятся рабочая инструкция РИ 
7.5.3.05-ОГМет-04 «Выплавка чугуна и стали 
в сталеплавильных печах» и рабочая инст-
рукция РИ 7.5.3.02-ОТМет-04 «Переработка 
лома и отходов черных металлов и подготов-
ка их к переплаву». В результате анализа со-
держащихся в указанных локальных норма-
тивных актах технических норм суд пришел 
к выводу о правомерности отнесения исходя 
из принятого технологического процесса 
спорного лома металла к отходам производ-
ства и разрешил дело в пользу налогопла-
тельщика. 

Исходя из приведённых выше примеров 
локальные технико-правовые акты могут 
стать основанием для возникновения право-
отношений между предприятием и:  

– работником (работниками); 
– государством; 
– саморегулируемой организацией; 
– контрагентом.  
Адресатами норм локальных технико-

правовых актов могут быть только приняв-
шая их организация, её работники и иные 
хозяйствующие субъекты, изъявившие же-
лание подчиняться данным локальным нор-
мативным актам. Необходимым условием 
для применения локальных технико-право-
вых актов к работникам и контрагентам  
будет являться трудовой или гражданско-
правовой договор, в котором субъекты выра-
зили своё согласие подчиняться требованиям 
локальных нормативных актов предприятия. 
Обязанность принявшей локальный норма-
тивный акт организации соблюдать его по-
ложения основана на договорных отношени-
ях, а также общеправовом принципе равен-
ства субъектов перед законом (в широком 
смысле).  

Несмотря на то, что локальный технико-
правовой акт может являться основанием 
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возникновения правоотношений предпри-
ятия с государством, при рассмотрении во-
проса о привлечении организации к ответст-
венности применяться будут нормы не ло-
кального акта, а закона, предусматривающе-
го соответствующие порядок привлечения и 
меру ответственности. Тем не менее незави-
симо от того рассматривается ли вопрос о 
привлечении к ответственности за наруше-
ние положений локального технико-правово-
го акта или, как в приведённых выше приме-
рах, положений налогового законодательст-
ва, содержание локального нормативного 
акта имеет существенное значение для пра-
воприменительного процесса. 

Из приведённых обстоятельств можно 
сделать следующие выводы. Во-первых, в 
силу своих природы и назначения, локальные 
технико-правовые акты, как правило, не со-
держат санкции. Поэтому ответственность за 
нарушение их положений и порядок приме-
нения мер ответственности могут быть пре-
дусмотрены либо в иных (не технико-право-
вых) локальных нормативных актах, либо в 
договорах, либо в законодательстве (приня-
тых компетентными государственными ор-
ганами нормативно-правовых актах). Причём 
последнее характерно лишь для случаев, за-
трагивающих публичные интересы (платежи 
в бюджет, обеспечение безопасности жизни 
и здоровья, а также имущества работников и 
третьих лиц, соблюдение природоохранного 
законодательства и т. д.).  

Во-вторых, уполномоченное на приме-
нение права в связи с нарушением требова-
ний локальных технико-правовых актов лицо 
определяется в зависимости от характера ре-
гулируемых правоотношений и предусмат-
ривающего санкцию документа. Так, при раз-
решении конфликтов, вытекающих из част-
но-правовых (гражданских, трудовых) отно-
шений, правоприменителем изначально бу-
дет являться предприятие в лице его уполно-
моченных органов, которые определят, сле-
дует ли применить дисциплинарное взыска-
ние к работнику, удовлетворить претензию 
контрагента и т. д. Полномочия на примене-
ние права основаны при этом на законе и до-
говоре с субъектом, в отношении которого 
применяются нормы локального акта. При 
разрешении конфликтов, вытекающих из 
публично-правовых отношений нормы ло-

кальных технико-правовых актов применя-
ются в отношении самой принявшей их ор-
ганизации. Поэтому в данном случае пред-
приятие не может быть правоприменителем.  

Характер локальных технико-правовых 
актов (как и иных локальных нормативных 
актов), а именно то обстоятельство, что они 
принимаются самостоятельно организацией, 
но имеют значение для третьих лиц (контр-
агентов, государства, не участвовавших в 
принятии нормативного акта работников), 
вызывает необходимость законодательного 
закрепления дополнительных требований 
(условий), при соблюдении которых локаль-
ные нормативные акты приобретают юриди-
ческую силу.  

Одним из важнейших условий, которое 
следует из подзаконного характера локаль-
ных нормативных актов, является требование 
соответствия содержащихся в них норм тре-
бованиям вышестоящих в иерархии норма-
тивно-правовых актов. Аналогичные требо-
вания закреплены в ст. 8 Трудового кодекса 
Российской Федерации и признаются в док-
трине [15]. Кроме этого, локальные технико-
правовые акты и содержащиеся в них техни-
ко-юридические нормы должны соответство-
вать естественным законам природы приме-
нительно к технологическим процессам 
предприятия. Данное требование хотя и не 
закреплено в законодательстве, но встречает-
ся в правоприменительной практике арбит-
ражных судов.  

Так, рассматривая налоговый спор, 
Одиннадцатый арбитражный апелляционный 
суд в постановлении от 22 января 2009 г. 
№ 11АП-8698/2008 указал, что общество оп-
ределяет норматив расхода сжатого воздуха 
исходя из технологических особенностей 
собственного производственного цикла и 
процесса производства продукции самостоя-
тельно. Норматив потребления сжатого воз-
духа разработан специалистами организации, 
контролирующими технологический про-
цесс, и является внутренним документом, 
не имеющим унифицированной формы. На-
логовым органом не представлено доказа-
тельств и основанных на нормах права рас-
чётов правильного порядка расчёта расхода 
сжатого воздуха.  

Аналогичные выводы содержатся в по-
становлении Федерального арбитражного 
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суда Московского округа от 21 января 2008 г. 
№ КА-А40/13000-07 применительно к норма-
тивам технологических потерь электрической 
энергии, а также в иных судебных актах.  

Оценка при применении норм локаль-
ных технико-правовых актов их соответствия 
естественным природным законам и потреб-
ностям технологического процесса, с одной 
стороны, является обоснованной, так как, 
наряду с определением соответствия требо-
ваниям имеющих более высокую юридиче-
скую силу нормативных актов, позволяет ис-
ключить злоупотребления со стороны орга-
низации, а также способствует формализации 
в этих локальных актах «объективного» пра-
ва. В то же время субъективный характер та-
кой оценки создаёт неопределённость в пра-
вовом положении хозяйствующего субъекта 
и, соответственно, угрозу отказа в примене-
нии соответствующей локальной технико-
юридической нормы в результате усмотре-
ния правоприменителя.  

Следующим условием придания ло-
кальному технико-правовому акту юридиче-
ской силы и, соответственно, проблемой 
правоприменения является его опубликова-
ние. По справедливому замечанию Е. А. Юр-
таева, содержательная наполненность право-
вого акта первостепенно важной норматив-
ной сущностью сама по себе не может обес-
печивать его результативное действие; для 
применения нормативного акта необходима 
обоснованная уверенность в том, что доступ 
к его аутентичному тексту как минимум по-
силен, поэтому соблюдение формальных 
признаков наделения акта юридической си-
лой также становится условием его норма-
тивности [16]. Требования об ознакомлении 
работников с локальными нормативными 
актами содержатся в трудовом законодатель-
стве (например, ст. 68 Трудового кодекса 
Российской Федерации). Применение поло-
жений технологической и технической нор-
мативной документации к контрагентам обу-
словлено соответствующими условиями за-
ключаемых между организациями договоров.  

Однако при применении локальных тех-
нико-правовых актов в отношении приняв-
шего их предприятия правоприменитель и 
иные заинтересованные лица могут руково-
дствоваться только текстом документа, пред-
ставленным самим предприятием, за исклю-

чением случаев, когда экземпляры таких ак-
тов или их копии в предусмотренных зако-
нодательством случаях имеются у государст-
венных органов. Важным моментом является 
возможность предприятия не только на своё 
усмотрение вносить изменения в данные до-
кументы, но и самостоятельно определять 
целесообразность предоставления их при 
рассмотрении спора. Ситуация осложняется 
тем, что технологические и конструкторские 
нормативные документы часто содержат ин-
формацию, пользование которой ограничено 
(секреты производства, ноу-хау и т. д.), в 
связи с чем требование размещения данных 
актов на сайтах организаций (по аналогии с 
раскрытием информации эмитентами ценных 
бумаг) неприменимо.  

Неопределённость, связанная с усмот-
рением правоприменителя в вопросе о необ-
ходимости и обоснованности применения 
локальных технико-правовых актов, в сово-
купности с отсутствием законодательных 
требований к процедуре ознакомления с та-
кими документами и содержащимися в них 
нормами адресатов, по нашему мнению, сни-
жают значение локальных технико-правовых 
актов в правоприменении.  

Принимая во внимание отмеченные 
выше основания применения локальных тех-
нико-правовых актов, а также децентрализо-
ванный характер локального регулирования, 
предполагающий максимальный учёт осо-
бенностей конкретной организации, следует 
сделать вывод, что факт применения этих 
актов, как правило, свидетельствует о недос-
таточной их эффективности. 

Это может быть связано с рядом обстоя-
тельств: во-первых, с низким авторитетом 
локальных норм, отсутствием уверенности 
адресатов в возможности их принудительной 
реализации; во-вторых, с несоответствием 
содержащихся в локальных актах норм тре-
бованиям законодательства, естественным 
законам природы или техническим возмож-
ностям организации; в-третьих, с недостат-
ками юридической техники изложения со-
держащихся в локальных технико-правовых 
актах норм, вызывающими возможность не-
однозначного их толкования, непонимания 
содержащихся в них требований адресатами; 
в-четвёртых, с незнанием содержащихся в 
актах требований их адресатами.  
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Таким образом, применение локальных 
технико-правовых актов имеет важное зна-
чение для правового регулирования, способ-
ствует развитию децентрализованного регу-
лирования и создаёт возможности для мо-
дернизации производства и внедрения со-
временных технологий. Вместе с тем в зако-
нодательстве недостаточно урегулированы 
вопросы, связанные с местом локальных тех-
нико-правовых актов в системе законода-
тельства, требованиями к их форме и содер-
жанию, что в практической деятельности по-
рождает определённые проблемы.  
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ИНСТИТУТ СУДЕБНЫХ ПАЛАТ В ПРАВОВОЙ СИСТЕМЕ БЕЛОГВАРДЕЙСКИХ 
ПРАВИТЕЛЬСТВ (1917–1920 гг.) 

THE TRIAL CHAMBERS INSTITUTION IN THE LEGAL SYSTEM OF WHITE GUARD 
GOVERNMENTS (1917–1920) 

А. А. САПУНКОВ (A. A. SAPUNKOV) 

Исследуется созданный судебной реформой 1864 г. правовой институт Судебных палат, который в 
рамках страны был ликвидирован в 1917 г., но продолжал функционировать на территориях, 
контролируемых белогвардейскими правительствами до 1920 г.  

Ключевые слова: судоустройство, судопроизводство, судебная реформа 1864 г., Судебные палаты, 
белогвардейские правительства. 

 
The legal institution of The Trial chambers established by the judicial reform of 1864 was officially 

liquidated in 1917. Nevertheless it had been functioning on the territories controlled by White Guard 
governments until 1920. 

Keywords: Judicial system, rule-making, judicial reform 1864, White Guard governments. 

Судебная реформа 1864 г. создала в 
Российский империи систему общих судов, 
состоящих из Судебных палат и окружных 
судов. Значение «новых судов» для системы 
управления страны оказалось огромным. По 
мнению М. В. Немытиной, «судебные преоб-
разования в России второй половины XIX – 
начала XX вв. имели непреходящее значение. 
Суть их состоит не только в обеспечении ус-
ловий правильного разрешения дел в суде, но 
и в гарантиях свободы личности, элементах 
разделения властей, положивших начало 
конституционному развитию страны» [1]. 

Концентрация высокопрофессиональных 
юридических кадров в системе общих судов, 
в особенности в Судебных палатах, стала ба-
зой для качественного функционирования су-
дебной власти. Проведённый Т. Л. Курас ана-
лиз назначения на судебные должности с 1896 
по 1917 г. показал, что Санкт-Петербургская 
палата была кузницей кадров для занятия ру-
ководящих должностей в окружных судах, 
в других судебных палатах и для Правитель-
ствующего Сената (около 15 чинов было на-
значено в Сенат). С другой стороны, палата, 
роль которой в реализации политики само-

державия была очень высока, усиливалась 
кадрами из Сената (около 10 чел.) [2]. 

События февраля 1917 г. не отразились 
на целостности системы правосудия. Сохра-
нились свидетельства о смещении отдельных 
неугодных судейских чинов, например, про-
куроров Нимандер и Левберг в Иркутске [3]; 
фактах изменении отношения населения к 
судебным служащим; попытках создания на-
родных судов, но система функционировала. 
Симптоматично, что во время «февральских 
событий» в столице в Сибири продолжались 
процессы судебного строительства. Предсе-
датель Петропавловского окружного суда и 
голова г. Николаевска-на-Амуре ходатайст-
вовали перед Иркутской Судебной палатой о 
переносе окружного суда с Камчатки в Ни-
колаевск. Старший председатель Иркутской 
палаты Н. П. Ераков проект не поддержал – 
признав необходимость создания окружного 
суда в Николаевске, он подчеркнул, что во-
прос об этом может быть решён только после 
завершения войны, а Камчатская область без 
суда обойтись не сможет [4]. Таким образом, 
Николаевский проект стал уже третьим  
Сибирским окружным судом, после Ишима
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и Верхнеудинска, планы открытия которого 
были сорваны войной. 

После «октябрьского переворота» си-
туация меняется кардинально. Престиж по-
реформенных судов во многом определил их 
судьбу – новая власть, сохранив, по сущест-
ву, в низовом звене прежнюю судебную сис-
тему, устраняла потенциального соперника 
через ликвидацию системы общих судов. 

Декретом «О суде (№ 1)» Совета народ-
ных комиссаров РСФСР от 24 ноября 1917 г. 
была упразднена вся система общих судов: 
окружные суды, Судебные палаты и Прави-
тельствующий сенат со всеми департамента-
ми (ст. 1), институты судебных следователей, 
прокурорского надзора, а ровно и институты 
присяжных и частных поверенных (ст. 3). 
Вместо окружных судов учреждались рабо-
чие и крестьянские Революционные трибу-
налы, избираемые губернскими и городски-
ми Советами (ст. 8). Декретом «О суде 
(№ 2)» Всероссийского центрального испол-
нительного комитета от 7 марта 1918 г. для 
рассмотрения дел, превышающих подсуд-
ность местных судов, создавались окружные 
народные суды. Округа соответствовали 
прежним дореволюционным округам (ст. 1). 
Аналог Судебных палат не предусматривал-
ся, поскольку апелляция отменялась (ст. 4); 
следовательно, суд второй инстанции не тре-
бовался. 

Декретом «О суде (№ 1)» СНК от 24 но-
ября 1917 г. действие института мировых су-
дей приостанавливалось (ст. 2 п. 1), но за 
судьями, через процедуру выборов Советами 
или прямых демократических выборов, со-
хранялось право принять участие в формиро-
вании новых местных судов (ст. 2 п. 3) [5]. 

Традиционно исследования, посвящён-
ные «пореформенным судам», ограничива-
ются 1917 г., когда они якобы прекратили 
своё существование. «Посмертная история» – 
деятельность правовой системы – в части 
территории страны и сложной обстановке 
гражданской войны является логическим 
продолжением периода предыдущего её раз-
вития и может дать информацию о жизне-
способности, приспособляемости, востребо-
ванности населением правовых институтов. 

В архивных фондах, к сожалению, со-
хранилось незначительное количество доку-
ментов. На территории белых правительств, 

как правило, восстанавливалась дореволю-
ционная система органов и возобновлялось 
действие всех нормативных актов, регламен-
тирующих их деятельность. Поэтому не было 
необходимости в масштабной правотворче-
ской деятельности. Правоприменительные 
документы либо не хранились, либо созна-
тельно уничтожались.  

Архивные материалы по деятельности 
белогвардейских правительств в 1922–1940 гг. 
изымались из местных архивов и концентри-
ровались в отделе секретных фондов Архива 
Октябрьской революции (АОР), правопреем-
ником которого в настоящее время является 
Государственный архив Российской Федера-
ции (ГАРФ). Учёным материалы стали дос-
тупны в 1988 г. после рассекречивания [6]. 

В конце XX – начале XXI в. появилось 
достаточно большое количество исследова-
ний, в том числе диссертационных, посвя-
щённых белому движению. Однако вопрос о 
деятельности общих судов и сейчас остаётся 
недостаточно изученным. 

Концептуальной является работа юриста 
А. Я. Малыгина и историка А. Н. Никитина 
(1997), где в научный оборот были введены 
рассекреченные материалы белогвардейских 
и эмигрантских фондов ГАРФ. Рассматри-
вался весь круг органов, связанных с юсти-
цией: министерства юстиции, юридические 
отделы правительств; суды – военно-поле-
вые, чрезвычайные, общие, мировые, станич-
ные и волостные; органы прокуратуры; су-
дебные следователи и чрезвычайные судеб-
но-следственные комиссии; милиция. Были 
приведены примеры о событиях на Севере 
(Архангельск, Мурманск), Северо-Западе 
(Псков), на Юге (Новочеркасск, Ростов, 
Ставрополь, Воронеж, Полтава), в Поволжье 
и на Урале (Уфа, Самара, Оренбург, Бузу-
лук), в Сибири (Омск, Иркутск, Тобольск, 
Барнаул, Красноярск, Семипалатинск).  

К сожалению, события не были рас-
смотрены последовательно, а попытка опи-
сать одновременно деятельность множества 
различных органов с обилием территориаль-
ных особенностей создаёт эффект «лоскут-
ного одеяла» и затрудняет выявление общих 
признаков. Соответственно, в качестве выво-
да было предложено признать, что белым 
правительствам в большинстве не удалось 
воссоздать дореволюционную систему су-
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дебных и следственных органов, а в обста-
новке войны большую роль играли чрезвы-
чайные (временные) органы [7]. 

Необходимо упомянуть ряд учёных, ко-
торые в своих диссертационных исследова-
ниях предпринимали попытки обобщить 
опыт антибольшевистских правительств в 
области государственного строительства 
(В. П. Федюк (1995), В. Д. Зимина (1998), 
Я. В. Бутаков (1998), А. Д. Сухенко (2000), 
О. В. Кондрашенко (2001), В. Б. Лобанов 
(2003)). Данные работы помогают восстано-
вить ход событий, вводят в научный оборот 
неизученные документы из центральных и 
Донских архивов, но вопросов правового 
строительства касаются вскользь. 

Примечательна диссертационная работа 
сибирского историка О. Г. Бузмаковой (2004), 
посвящённая всему периоду возникновения  
и функционирования пореформенных судов 
в Сибири, но исследование не заканчивается 
октябрем 1917 г., а белогвардейские суды 
рассматриваются в контексте продолжения 
жизни единой судебной системы. Предло-
женная структура исследования представля-
ется принципиально важной. Автор изна-
чально не претендовала на полноту изучения 
вопроса. Ценность работы ещё в том, что в 
ней широко использованы фонды региональ-
ных сибирских архивов – Омска, Иркутска, 
Томска, Красноярска, Новосибирска, Тюмени. 
Изучены неопубликованные документы, в ча-
стности о прекращении деятельности Иркут-
ского окружного суда в январе 1918 г. [8]. 

Судебные органы и правовая практика 
белого движения на Юге России – тема дис-
сертации кандидата исторических наук 
В. М. Зиновьевой (2005). Исследователь со-
средоточилась на изучении взаимного влия-
ния институтов политической власти, право-
судия и общественности. Соответственно, 
исторический аспект исследования превали-
рует над правовой составляющей. В работе 
большая роль отводится воспоминаниям со-
временников, периодической печати, но ис-
пользуются материалы только центральных 
архивов (ГАРФ, РГВА – Российский госу-
дарственный военный архив).  

Проведённый историографический ана-
лиз показывает значительные научные успе-
хи в плане полноты изучения событийного 
ряда по проблематике, выявления и исследо-

вания архивной документации. В то же время 
недостаточно освещены вопросы разграни-
чения полномочий и межинституционально-
го взаимодействия. 

Распространёнными заблуждениями 
можно признать следующие: во-первых,  
необоснованно утверждается, что, упразд-
нив общие суды, большевики в начале 
1918 г. полностью разрушили систему об-
щих судов – разгромив канцелярии и физи-
чески уничтожив судей; во-вторых, считает-
ся, что власть белых правительств в услови-
ях хаоса гражданской войны опиралась ис-
ключительно на военно-полевые суды. 

Архивные данные свидетельствуют, что 
белогвардейские правительства не могли 
пренебречь авторитетом судебной системы у 
населения. Люди нуждались в суде правом, 
милостивом и равном для всех, каким он был 
провозглашен при Александре II Освободи-
теле. Анализ деятельности возрождённых 
общих судов показывает, что они в первую 
очередь были заняты не борьбой с больше-
визмом, а защитой жителей от произвола во-
енных и мародеров, требовали соблюдения 
законности и процессуальных гарантий при 
судопроизводстве и сборе доказательств; за-
нимались социальной защитой населения – 
вопросами опеки, взыскания с мужей денег 
на содержание детей, компенсацией ущербов. 

Судебные палаты и окружные суды, ис-
полняя декрет СНК, прекратили свою дея-
тельность в начале 1918 г. Однако при смене 
власти судьи, прокуроры, адвокаты просто 
возвращались на прежние рабочие места и 
деятельность судов возобновлялась.  

В Иркутске 2 января 1918 г. казначейст-
во отказало окружному суду и Судебной па-
лате в финансировании, а 5 января прибыл 
комиссар Андерсен с целью конфискации 
помещения и имущества на нужды организа-
ции новых судов. Необходимо отметить, что 
после захвата судов большевиками преемст-
венность сохранялась, продолжали функцио-
нировать канцелярия и касса, велись про-
шивка и архивация дел. Значительная часть 
канцелярских чиновников согласились про-
должить работу в том же качестве в реорга-
низованных судах [9]. 

В Таганроге 31 января 1918 г. в окруж-
ной суд явился комиссар Афанасий Варелас 
и под угрозой военной силы пресек его дея-
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тельность. Революционный Трибунал функ-
ционировал 2,5 месяца и носил откровенно 
криминальный характер, успел санкциониро-
вать сотни расстрелов (в ходе дальнейшего 
следствия проводилась эксгумация). 17 апре-
ля 1918 г. город заняли немецкие войска, и 
окружной суд на следующий день возобно-
вил работу [10]. 

В Самаре судебные учреждения были 
закрыты 2 января 1918 г. В течении 5 меся-
цев функционировал Революционный Три-
бунал. С 8 июня по 8 октября 1918 г. окруж-
ной суд опять работал; первоначально под 
властью Комитета членов Всероссийского 
учредительного собрания (Комуч), а с 23 сен-
тября – Уфимской директории.  

В Архангельске члены окружного суда 
были уволены только 25 марта 1918 г., а че-
рез 4 месяца город заняли войска интервен-
тов – суд возобновил работу и функциониро-
вал до марта 1920 г. на территории, подвла-
стной Временному правительству Северной 
области.  

Вместе с подчинёнными окружными су-
дами возобновили работу Судебные палаты – 
Омская, Иркутская, Новочеркасская, Харь-
ковская. Видимо, то же можно сказать об 
Одесской и Казанской палатах, сохранились 
свидетельства о деятельности подчиненных 
им Киевского, Пермского, Уфимского ок-
ружных судов. Ташкентская палата, надо по-
лагать, не работала; по крайней мере, отчёты 
о законности деятельности Закаспийского 
временного правительства и Комитета обще-
ственного спасения прокурор Ашхабадского 
окружного суда направлял в Управление юс-
тиции при Главнокомандующем Вооружен-
ными силами Юга России г. Екатеринодара. 
Не могли функционировать Петроградская, 
Московская, Саратовская палаты; что не по-
мешало трудиться входившим в их округа 
Архангельскому, Самарскому и Оренбург-
скому судам. 

Примечательно, что в столь сложный 
период судебное строительство не прекраща-
ется, был сознан новый окружной суд в Но-
вониколаевске.  

В Сибири после падения правительства 
А. В. Колчака деятельность Читинского ок-
ружного суда продолжалась под властью 
атамана Г. М. Семенова, а Владивостокского 
– под властью Правительства Приморья. 

В дальнейшем оба вошли систему юстиции 
Дальневосточной республики.  

Отдельный вопрос – это судьба Погра-
ничного (до 1906 г. Порт-Артурского) ок-
ружного суда, базировавшегося в г. Харбине. 
В 1910 г. был создан Особый совет, осущест-
вляющий власть в зоне отчуждения, который 
состоял из помощника Управляющего по 
гражданской части, Генерального консула в 
Харбине, председателя и прокурора Погра-
ничного суда. Такой порядок администра-
тивного управления действовал до 5 марта 
1920 г., пока сохранялась экстерриториаль-
ность для русских. 1 октября 1920 г. россий-
ское судопроизводство было отменено ки-
тайскими властями, но русские полиция и 
суд продолжили своё функционирование в 
статусе китайских чиновников. Самоуправ-
ление в городах линии отчуждения, основан-
ное на российских законах, сохранялось до 
30 марта 1926 г., и только 1 ноября 1926 г. бы-
ли созданы новые муниципальные органы [11]. 

Документы свидетельствуют, что значи-
тельная часть полномочий палат была на-
правлена на разрешения конфликтов между 
военными и гражданскими по имуществен-
ным вопросам. Большое внимание уделялось 
вопросом комплектования судейского корпу-
са, прокуратуры и адвокатуры. Велись дис-
циплинарные расследования в отношении 
лиц судебного ведомства и решались вопро-
сы их материального обеспечения. Рассмат-
ривались жалобы на решения окружных су-
дов. Многочисленные факты говорят о дея-
тельности по обузданию «скорострельных» 
чрезвычайных судов и пресечению произво-
ла, проверке обоснованности арестов и пра-
вомерности вынесенных приговоров. 

В докладе министра юстиции прави-
тельства Северо-Западной области России 
от 4 октября 1919 г. говорилось, что мини-
стерство юстиции было вынужденно создать 
специальную комиссию для изучения во-
проса о разграничении подсудности между 
военно-судебными и общими судебными 
установлениями, которая пришла к выводу, 
что военно-полевые суды учреждены в по-
рядке, не предусмотренном законом, и 
предложила немедленно прекратить их дея-
тельность [12]. 

Об этом же свидетельствует представ-
ление прокурора Пограничного окружного 
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суда прокурору Иркутской Судебной палаты 
о незаконности создания военно-полевых 
судов, необоснованности выносимых ими 
приговоров, внесудебном произволе военных 
властей Особого Маньчжурского отряда 5-го 
Отдельного Приамурского корпуса (19 окт. 
1918 – 11 февр. 1919) [13]; переписка Управ-
ления юстиции с прокурорами окружных су-
дов и судебных палат о надзоре за действия-
ми местных властей, судебным следствием, 
за исполнением судебных приговоров, со-
держанием заключенных в тюрьмах; среди 
них об отступлениях от закона военных и 
гражданских властей г. Владикавказа (июнь 
1919) [14].  

Деятельность Судебных палат взаимо-
связана с окружными судами «снизу» и Пра-
вительствующим сенатом «сверху» (в роли 
кассационного органа). Сенат невозможно 
было восстановить подобно судам, пришлось 
создавать заново. 

На Дону, уже в мае 1918 г. были изданы 
приказы Всевеликого Войска Донского 
(ВВД) о возложении на Новочеркасскую Су-
дебную палату и окружные суды разрешения 
дел, относящихся к ведомству Правительст-
вующего сената. 

Донской сенат был учреждён на I сессии 
Большого войскового круга ВВД постанов-
лением от 20 сентября 1918 г. В задачи Сена-
та входил надзор за содержанием и исполне-
нием законов и за действиями судебной и 
исполнительной власти.  

С 10 июня 1919 г. Донской сенат стал 
именоваться Правительствующим сенатом. 
Действовал он на основании Учреждения 
Правительствующего сената от марта 1917 г. 
и судебных уставов 1864 г. Последнее доку-
ментальное упоминание о Правительствую-
щем сенате относится к 10 декабря 1919 г. 
[15]. 

В Сибири первое время в качестве выс-
шего судебного учреждения выступала Ом-
ская Судебная палата. Прообраз возрождён-
ного Сената – учреждение Временным си-
бирским правительством 7 сентября 1918 г. 
Сибирского Высшего суда. Однако открытие 
Высшего суда было сначала отложено, а в 
январе 1919 г. он был уже упразднён в связи 
с открытием временных органов Правитель-
ствующего сената. 

Совет Министров 24 декабря 1918 г. по-
становил «впредь до восстановления дея-
тельности Правительствующего Сената в 
полном её объёме открыть в г. Омске Вре-
менные Присутствия Первого и Кассацион-
ных департаментов Правительствующего 
Сената». Сенат прекратил своё существова-
ние вместе с падением правительства Колча-
ка [16].  

В Северной области ситуация была 
сложнее, в наличии был только окружной 
суд, ранее относившийся к округу Москов-
ской Судебной палаты. Управляющий отде-
лом юстиции А. И. Гуковский 2 августа 
1918 г. предложил немедленно приступить к 
организации в Архангельске «судебной пала-
ты и Сената». Однако из-за организационных 
трудностей не было создано апелляционной 
и кассационной инстанции в сфере «граж-
данской юстиции». Судам пришлось ограни-
читься формулировкой «обжалованные при-
говоры будут рассмотрены в Омске при пер-
вой к тому возможности» [17]. 

Ряд исследователей рассматривают ис-
торию пореформенных судов как череду кри-
зисов. Отдельные учреждения в течение не-
скольких лет могут проходить периоды 
подъема и упадка, связанные с недостатком 
финансирования, кадров и пр. Правовые ин-
ституты должны рассматриваться в более 
длительной ретроспективе, отдельные орга-
низационные неурядицы не позволяют гово-
рить о кризисных явлениях. Институцио-
нальный подход подразумевает большую 
степень обобщения в изучении внутренних и 
внешних взаимосвязей объекта.  

Приведенные примеры свидетельству-
ют, что правовой институт Судебных палат 
не мог находиться в состоянии кризиса. Даже 
в условиях крушения государственности об-
щие суды демонстрировали свою живучесть 
и востребованность населением. Необходимо 
согласится с мнением, что «современному 
законодателю следует учитывать накоплен-
ный положительный исторический опыт, 
применявшийся в пореформенной царской 
России» [18].  
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УДК 342 

СТАНОВЛЕНИЕ РОССИЙСКОГО КОНСТИТУЦИОНАЛИЗМА 

THE FORMATION OF THE RUSSIAN CONSTITUTIONALISM 

Т. П. КОРЕЦКАЯ (T. P. KORETSKAYA) 

Анализируются особенности становления российского конституционализма в XIX–XX вв. и 
определяются его основные принципы, попытки их законодательного внедрения в XX в. Данный период 
рассматривается в рамках трёх этапов, исследуются противоречия, которые привели к появлению 
российского конституционализма на рубеже эпох СССР и новой России. 

Ключевые слова: конституционализм, конституция, думская монархия, конституционные демократы, 
правовое государство, конституционное государство, буржуазный конституционализм, народный 
суверенитет, социалистический конституционализм, Конституция РФ. 

 
In article the author analyzes features of development of the Russian constitutionalism in the XIX–

XX centuries and definitions its basic principles, just as attempts of their legislative introduction of the 
XX centuries. The author divides the period into three stages and draws attention to the contradictions that led 
to the emergence of a Russian constitutionalism at the turn of the epochs of USSR and modern Russia. 

Keywords: constitutionalism, constitution, the Duma’s monarchy, constitutional Democrats, legal state, 
constitutional state, bourgeois constitutionalism, popular sovereignty, socialist constitutionalism, the 
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Конституционализм – относительно но-
вое понятие в отечественной юриспруденции, 
появившееся, по оценкам разных исследова-
телей, в период с последней трети XVIII в. до 
конца XX в. К оформлению самой системы 
конституционализма и её достаточно чёткого 
содержания и государство, и наука шли в те-
чение длительного времени. Содержательно 
российский конституционализм стал фактиче-
ски наполняться с появлением первых теоре-
тических работ отечественных мыслителей, 
посвящённых вопросам организации государ-
ственной власти. В целом в формировании 
конституционализма целесообразно выделить 
несколько периодов, а именно: 

1) с IX до XVII вв. – период протокон-
ституционализма, связанный с практическим 
формированием основ российской государ-
ственности; 

2) с XVIII в. до 1855 г. – первый период 
дворянского, или правительственного, кон-
ституционализма; 

3) с 1855 по 1905 г. – второй период, соче-
тавший правительственный, либеральный, 
земский и радикальный конституционализм; 

4) с 1905 до октября 1917 г. – третий 
период конституционализма думской мо-
нархии; 

5) с 1917 до конца 1980-х гг. – четвёр-
тый период развития конституционализма в 
советской юриспруденции; 

6) С 1991 до 12 декабря 1993 г. – пятый 
переходный период от советского номиналь-
ного конституционализма к современному 
российскому конституционализму; 

7) с 1993 г. начинается шестой, совре-
менный и принципиально новый период ста-
новления конституционализма. 

_______________________________________ 
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Можно считать, что становление отече-
ственного конституционализма началось в 
IX в. с появлением Киевской Руси, первого 
государства восточных славян, и было тесно 
связано с особенностями формирования рос-
сийской государственности и правосознания. 
На формирование протоконституционной 
мысли в период IX–XVII вв. оказали влияние 
несколько первичных системных факторов. 
Во-первых, это правосознание самих восточ-
ных славян, на территории проживания ко-
торых складывалось и развивалось новое го-
сударство; во-вторых, географический фак-
тор; в-третьих, это православное христиан-
ское мировоззрение; в-четвёртых, так назы-
ваемый византийский фактор, – которые в 
совокупности воздействовали на русское 
письменное право; в-пятых, монголо-татар-
ский фактор, который усилил или изменил 
ряд тенденций в понимании права и сущно-
сти государственной власти [1].  

Вторичный уровень факторов, повлияв-
ших на становление конституционализма, 
связан с идеями европейского и американско-
го Просвещения, которое не могло не воздей-
ствовать на становление государственно-пра-
вовой мысли русского Просвещения. В целом 
уже в процессе становления российских кон-
ституционных идей выделяется несколько 
плавно сменяющих друг друга этапов. Пер-
вый этап дворянского, или правительственно-
го, конституционализма (XVIII – середина 
XIX вв.) включал в себя возникновение кон-
ституционных идей, разработку проектов 
конституции в окружении императора и сре-
ди оппозиции. Всё это вылилось в конститу-
ционные проекты и записки С. Е. Десниц-
кого, М. М. Щербатова, А. Н. Радищева [2], 
Г. Р. Державина, А. Р. Воронцова, В. Ф. Мали-
новского, самого Александра I, М. М. Сперан-
ского [3], Н. Н. Новосильцева, П. И. Пестеля, 
Н. М. Муравьёва [4]. Кроме того, в начале 
XIX в. были реформированы органы государ-
ственной власти, которые появились благода-
ря конституционным настроениям Александ-
ра I, а именно: коллегии превратились в ми-
нистерства, были преобразованы функции 
Сената, появился Государственный Совет, 
призванный, по мысли М. М. Сперанского, 
стать верхней палатой российского предста-
вительного органа и ставший таковым только 
через сто лет. 

После длительного перерыва с середины 
1850-х гг. в русской государственно-право-
вой мысли начинается второй этап, связан-
ный с появлением конституционных идей и 
даже учений, создававшихся уже не на осно-
ве романтического идеализма Просвещения, 
а на основе либеральной и социалистической 
политико-правовых идеологий, более праг-
матично оценивавших организацию и цели 
государственной власти. Обе идеологии сре-
ди программных требований обязательным 
пунктом ставили принятие конституции, ко-
торая была призвана закреплять верховенст-
во закона и должна была рассматривать на-
род как непосредственного участника управ-
ления государством. Это был этап, сочетав-
ший правительственный, либеральный, зем-
ский и радикальный конституционализм [5], 
когда практически все политические силы 
видели необходимость, если не в разработке 
проекта самой конституции, так в подготовке 
предложений, общих заметок или записок, 
содержащих принципы государственного 
устройства, которые должны были быть 
включены в Конституцию Российской импе-
рии. В результате этого процесса и первой 
русской революции 1905 г. издаётся знаме-
нитый Манифест 17 октября 1905 г., ставший 
первым актом среди Основных государст-
венных законов, которые, как и в Англии, 
играли роль неписанной конституции.  

С переходом к следующему этапу, этапу 
конституционализма думской монархии (1905 
– октябрь 1917 г.), начались разработка и по-
следующее воплощение основных элементов 
конституционного государства, закреплённых 
в Основных государственных законах 23 ап-
реля 1906 г. Наиболее активно и последова-
тельно конституционные идеи пропагандиро-
вали и стремились воплотить в жизнь консти-
туционные демократы (кадеты). Исключи-
тельно важными, по их мнению, считались 
создание системы народного представитель-
ства, кардинальное видоизменение правопо-
рядка, существенное ограничение исполни-
тельных функций верховной государственной 
власти, признание верховенства права, уча-
стие народа в законодательном процессе, кон-
троль за исполнением законов, совершенство-
вание судебной системы и т. д. [6].  

Не менее значимым представлялось и 
создание в стране условий, при которых идея 
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необходимости представительных учрежде-
ний могла бы утвердиться в общественном 
сознании. Все эти общеполитические требо-
вания нашли отражение в программе консти-
туционных демократов во главе с П. Н. Ми-
люковым. У истоков российской традиции 
конституционализма, в теоретическом аспек-
те, стояли К. Д. Кавелин, А. Д. Градовский, 
Б. Н. Чичерин, В. С. Соловьев, В. И. Сергее-
вич и т. д. Существенную роль в распростра-
нении этой идеи конституционализма сыграл 
сборник «Конституционное государство» 
(1905), в создании которого принимали уча-
стие кадеты И. В. Гессен и А. И. Каминка, а 
среди авторов были В. М. Гессен, М. А. Рейс-
нер, Н. И. Кареев. Немалую роль в формирова-
нии отечественных конституционных пред-
ставлений начала XX в. сыграл ещё один сбор-
ник «Политический строй современных госу-
дарств» (1905–1906) [7], в котором свои статьи 
опубликовали В. М. Гессен, П. Г. Виноградов, 
М. М. Ковалевский, П. Н. Милюков и др.  

Разрабатывая программу по достиже-
нию поставленных политических и правовых 
целей, кадеты делали упор на политическую 
борьбу и на требования создать в России дее-
способный парламент, в котором сами каде-
ты или/и иная другая партия получают боль-
шинство и формируют правительство, ответ-
ственное перед этим парламентом. В этом 
описании идеала чётко прослеживается, что 
за образец кадеты берут британский вариант 
парламентской монархии, исключив из него 
верхнюю консервативную палату (палата 
лордов), считая её наличие неприемлемым 
для государства, развивающегося по консти-
туционному пути. Поэтому они принимают 
для себя в качестве наилучшего варианта  
реформирование самодержавно-думской мо-
нархии, в которой государственное строи-
тельство происходило при условии сильной 
власти монарха и практической невозможно-
сти однопалатной Государственной думы 
влиять на Основные законы Российской им-
перии [8]. 

В Российской империи конца XIX – на-
чала XX в. и в науке, и в обществе существо-
вало смутное представление о конституцио-
нализме вообще, тогда как ведущие учёные 
юристы-государственники (П. Г. Виноградов, 
Ф. Ф. Кокошкин, А. Лохвицкий, П. Г. Мижу-
ев, П. И. Новгородцев и др.), как правило, 

обходили стороной сам этот термин, заменяя 
его терминами «конституционное государст-
во», «правовое государство» и т. д., а также 
подробно анализируя государственное право 
стран Европы, США, доминионов Британ-
ской империи в Австралии, Новой Зеландии 
и на Тасмании [9]. 

В крупнейших энциклопедических сло-
варях и энциклопедиях практически не уде-
лялось внимания термину «конституциона-
лизм» и при его характеристике порой толь-
ко делалась ссылка на другие статьи издания. 
Так, авторитетный энциклопедический сло-
варь Брокгауза и Ефрона определяет «кон-
ституционализм» как конституционное дви-
жение в Европе [10], что достаточно широко 
и не конкретно, но, с другой стороны, со-
вершенно естественно для своего времени. 
«Настольный энциклопедический словарь» 
товарищества «Гранат и Ко» в 1895 г. предла-
гает рассматривать конституционализм как 
«систему государственного устройства, при 
которой власть монарха ограничена народ-
ным представительством, участвующем в 
законодательстве и контролирующим дейст-
вия ответственных пред ним министров» 
[11]. Однако в новом издании Энциклопеди-
ческого словаря товарищества «Гранат и Ко» 
в 1914 г. напротив термина «конституциона-
лизм» появляется вместо этого определения 
простая ссылка на другие понятия «предста-
вительный строй» и «парламент» [12]. 

Четвёртый период становления консти-
туционализма в России связан с советским 
государственным строительством, разработ-
кой конституций в условиях однопартийной 
политической системы и эволюции государ-
ства от политико-правовой формы государ-
ства диктатуры пролетариата к общенарод-
ному государству (октябрь 1917 г. – конец 
1980-х гг.) и полным, до 1970-х гг., отрица-
нием самого конституционализма. Отказ от 
конституционализма был, по сути, однобо-
ким, так как советское государство и наука 
признавали и верховенство конституции, и 
демократическую форму правления, и прин-
цип народного суверенитета, но применение 
этих принципов было своеобразным. 

Так, применение принципа народного 
суверенитета, как верно отмечает И. А. Кра-
вец, происходило в качестве условия легити-
мации монопольного господства одной пар-
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тии [13]. По его мнению, характер советского 
конституционализма можно было в полной 
мере назвать мнимым или номинальным, так 
как он обладал совершенно определёнными 
для такового типа конституционализма при-
знаками. Среди них, например, «закрепление 
социалистических ценностей и социалисти-
ческого правосознания, которые не призна-
вали идеалов правового государства и граж-
данского общества; отсутствие конституци-
онной регламентации деления права на пуб-
личное и частное, вследствие чего запреща-
лись институты гражданского общества, 
чрезмерно ограничивались политическая и 
экономическая свободы; наличие системы 
советской власти, которая строилась на ос-
нове принципа демократического центра-
лизма, обеспечивавшего подчинение выше-
стоящим советам нижестоящих, и принципа 
полновластия советов, который носил номи-
нальный характер и предназначался для ле-
гального камуфлирования фактического гос-
подства правящей партии и советской но-
менклатуры; чётко выраженный классовый 
характер демократических положений при 
стремлении построить бесклассовое общест-
во; отрицание естественно-правовой приро-
ды прав человека, признание конституцион-
ными нормами и правоприменительной дея-
тельностью только прав гражданина, кото-
рые носили производный от государства ха-
рактер; широкое развитие системы Советов в 
центре и на местах, которые являлись пред-
ставительными органами государственной 
власти и действовали на непостоянной и не-
профессиональной основе с применением 
императивного мандата депутатов различно-
го уровня» [14], – всё это даёт право характе-
ризовать все конституции СССР и союзных 
республик как в значительной мере фиктив-
ные, а также говорить о частичном или, ско-
рее, фрагментарном следовании этих консти-
туций принципам конституционализма. 

Не менее важно обратить внимание на 
масштабное несоответствие конституцион-
ной формы социально-историческому со-
держанию, которое было традиционным для 
всего процесса развития российского консти-
туционализма, т. е. не только для советских 
конституций, но и для дореволюционного 
периода, когда государственно-правовые 
преобразования либо опережали социально-

экономические реалии, либо резко отставали 
от них. Относительно советского периода 
существования конституционализма приме-
ром может быть Конституция РСФСР 1918 г., 
закрепившая в качестве базовых ценности, 
в полной мере соответствующие классиче-
скому европейскому конституционализму. 
С другой стороны, реальные властные отно-
шения складывались явно несколько иначе. 
Так, по мнению французского исследователя 
А. Реймана, «представительное собрание» в 
РСФСР «избирало постоянный комитет, ко-
торый в свою очередь назначал носителей 
исполнительной власти. Всё это как нельзя 
больше соответствовало западным представ-
лениям о парламентском режиме. Но эта Кон-
ституция не имела никакого значения, по-
скольку реальная власть принадлежала ком-
мунистической партии» [15]. Однако с данной 
позицией нельзя согласиться полностью по-
тому, что в начале существования РСФСР 
партия ВКП(б) не была столь сильна, чтобы 
концентрировать власть только в своих ру-
ках. В реализации государственной власти в 
РСФСР принимали участие представители и 
меньшевиков, и левых эсеров. Их стали вы-
давливать из органов государственного 
управления уже намного позже гражданской 
войны, когда началось создание нового госу-
дарства СССР. 

Кроме того, огромное положительное 
значение имела система Советов как пред-
ставительных органов государственной вла-
сти, так как она создала основу для форми-
рования принципов республики с сильным 
парламентом, но в то же время рационально 
ограниченным в компетенции в пользу пол-
номочий главы государства. И в октябре 
1993 г. в ходе известных событий можно бы-
ло ещё раз убедиться в необходимости таких 
ограничений, так как именно политическая 
борьба между Верховным Советом РСФСР и 
Президентом РСФСР, развернувшаяся во-
круг определения полномочий законодатель-
ной, исполнительной, судебной и президент-
ской власти, стала поводом для обострения 
(3 октября 1993 г.) конституционного кризиса.  

Советская юриспруденция принципи-
ально не применяла термин «конституциона-
лизм», твёрдо ассоциировавшийся с либера-
лизмом, который был чужд и даже вражде-
бен социалистическим ценностям, а также 
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проповедовал буржуазный (индивидуалист-
ский и частнособственнический) подход к 
общественным отношениям, хотя сам факт 
необходимости существования конституции 
советские юристы не отрицали. Так, одним 
из первых нормативных правовых актов, 
принятых в 1918 г., была именно Конститу-
ция РСФСР. Тем не менее конституциона-
лизм был неотъемлемым элементом буржу-
азных государственно-правовых учений и 
противоречил принципам советского строи-
тельства как альтернативная система [16] 
правления в условиях соревнования двух 
противостоящих общественных формаций и 
поэтому принципиально не упоминался в 
юридической справочной литературе при-
мерно с 1930 г. [17].  

Один из крупнейших исследователей 
социалистического конституционализма 
И. М. Степанов объяснял игнорирование 
этой темы тем, что в изучении всех аспектов 
и принципов социалистического конститу-
ционализма в их эволюции «по законам диа-
лектико-материалистической логики совет-
ское государствоведение застряло в своём 
движении на уровне 30-х гг.» XX в. [18], 
наиболее агрессивно противопоставлявших 
либерализм и социализм друг другу и не же-
лавших акцентировать внимание на терми-
нологических совпадениях. Первой причи-
ной был, по его мнению, крайний дефицит 
реализма в романтически-идеалистическом 
настрое при оценке самого конституциона-
лизма. Вторая причина заключалась в непри-
ятии сначала самого термина «конституцио-
нализм», который вроде не был чужд общему 
строю социалистического миропонимания, 
но не работал «на дело конституционного 
правотворчества» [19]. 

Потребовалось более сорока лет, чтобы 
тема конституционализма снова смогла зву-
чать достаточно открыто. Так, с 1970-х гг. 
советская юридическая наука стала весьма 
активно обсуждать вопросы, связанные с 
«социалистическим конституционализмом» 
[20], что было обусловлено достаточно дли-
тельным опытом применения конституций 
в социалистических странах и СССР, а также 
необходимостью анализа полученного опы-
та. Это были публикации с фрагментарными 
набросками доктрины социалистического 
конституционализма, которые на фоне 

обильной монографической литературы о 
буржуазном конституционализме выглядели 
более чем скромно.  

Параллельно, конечно, велись более 
масштабные исследования буржуазного кон-
ституционализма. В этом преуспел авторский 
коллектив во главе с В. С. Нерсесянцем, ко-
торый посвятил этому вопросу несколько 
сборников работ и совместных монографий. 
В одной из таких монографий («История 
буржуазного конституционализма XVII–
XVIII вв.») конституционализм рассматри-
вался как теоретическая доктрина, идейно-
политическое движение и государственно-
правовая практика: «Конституционализм оз-
начает, прежде всего, сам факт наличия кон-
ституции и её активного влияния на полити-
ческую жизнь страны, верховенство и опре-
деляющую роль конституции (писаной или 
неписаной) как основного закона в системе 
действующего законодательства, опосредо-
ванность политических отношений консти-
туционно-правовыми нормами, конституци-
онную регламентацию государственного 
строя и политического режима, конституци-
онное признание прав и свобод личности, 
правового характера взаимоотношений гра-
жданина и государства» [21]. 

В следующей совместной монографии, 
посвящённой развитию теории и практики 
буржуазного конституционализма XIX в., 
авторы дополняли эту характеристику тем, 
что, по их мнению, для конституционализма 
как политико-правовой практики жизненно 
важное значение имеет существование кон-
ституции [22] и её глубокого влияния на по-
литическую жизнь страны, реальное функ-
ционирование конституции в системе дейст-
вующего законодательства. К тому же кон-
ституционализм предполагает строгую и 
чёткую конституционно-правовую регламен-
тацию организации государственного строя и 
политического режима, полномочий и дея-
тельности государственного аппарата, кон-
ституционную защиту прав и свобод лично-
сти в её взаимоотношениях с государством. 

Анализируя все юридические аспекты 
конституционализма, авторский коллектив 
обращает внимание на порядок обсуждения и 
принятия конституционных актов, их место и 
значение в системе законодательства, струк-
туру конституций, связь общих принципов и 
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конкретных норм в тексте конституции [23]. 
Поэтому изучение политико-правовой идео-
логии в той её части, которая непосредствен-
но относится к конституционализму, касает-
ся в первую очередь представлений о народ-
ном суверенитете и демократии, разделении 
властей и избирательной системе, парла-
ментской системе, гражданских свободах, 
правовом статусе личности и т. д. 

В целом же сформулировать полноцен-
ную и чёткую концепцию конституциона-
лизма, а также определение для этого терми-
на в советский период так и не удалось. Пер-
вопричиной этого, возможно, стало то, что, 
несмотря на внешнее единство советского 
конституционного права, в нём можно было 
выделить несколько научных школ, основы 
которых формировались с конца XIX в. (хотя 
говорить об этом было несколько не приня-
то), и которые имели свои традиции в харак-
теристике ряда юридических категорий. Да и 
за два десятилетия вряд ли можно было 
сформулировать единую позицию относи-
тельно такого сложного и многогранного яв-
ления как «конституционализм». 

Предпоследний, пятый, из существую-
щих периодов – это переходный период от со-
ветского номинального конституционализма 
к современному российскому конституциона-
лизму, начавшему своё формирование в ре-
зультате обсуждения проектов и принятия 
Конституции РФ 1993 г., а также становления 
новых несоветских конституционно-правовых 
институтов (1990–1993 гг.). В связи с этим 
исследователи государства и права спорят о 
том, как называть этот процесс – конституци-
онный переворот [24], конституционная ре-
форма [25] или конституционная револю-
ция [26]. Но независимо от того, как всё-таки 
можно определить эту пятилетку, в заверше-
ние её на референдуме 12 декабря 1993 г. 
произошло принятие новой Конституции, в 
соответствии с которой было создано новое 
государство Российской Федерации. Можно 
по-разному оценивать данную Конституцию: 
и как переходную, и как временную, и как по-
стоянную, и как номинальную. Следователь-
но, можно говорить и о мнимом, и о реальном 
конституционализме, о расхождении между 
«реальной» и «формальной» конституцией в 
отношении так называемых социальных ста-
тей гл. 2 Конституции РФ [27].  

С другой стороны, это не даёт основа-
ния говорить о мнимости российского кон-
ституционализма по той причине, что обще-
ство, одобрившее Конституцию РФ на рефе-
рендуме в декабре 1993 г., не могло срочно  
и в один момент избавиться от тех особенно-
стей правосознания и представлений о роли 
государственной власти, которые усиленно 
формировались многие столетия; а также  
о неумении граждан участвовать в формиро-
вании этой государственной власти, контро-
лировать деятельность органов государст-
венной власти и осознавать высокую значи-
мость самих себя как личностей, имеющих 
права и обязанности, которые защищены за-
коном, основанным на Конституции Россий-
ской Федерации.  

Прослеживая почти двухсотлетнюю ис-
торию формирования конституционализма в 
России, можно говорить о том, что за это 
время последовательно сложилось сначала 
общее представление о данном явлении, за-
тем с начала XX в. началась эпизодическая 
реализация этих представлений. Но теорети-
ческое осмысление отечественными консти-
туционалистами и закрепление понимания 
категории «конституционализм» происходит 
только к 1980-м гг. XX в. Первые же и наи-
более успешные попытки конституционного 
закрепления отдельных элементов россий-
ского конституционализма оказались связа-
ны уже с Конституцией нового государства – 
Конституцией Российской Федерации 1993 г. 
По сути, современный российский конститу-
ционализм ещё только проходит период ста-
новления, поэтому нужно помнить о неиз-
бежности диалектики развития не только 
теории современного конституционного пра-
ва, но и действующего конституционного 
законодательства. 
___________________ 
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ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СЕЛЬСКОЙ ЖИЗНИ 
В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

IN ARTICLE THE ANALYSIS OF THE STATE LEGAL REGULATION OF A COMPLEX 
OF THE PUBLIC RELATIONS OF RURAL LIFE AT THE LEVEL OF SUBJECTS 
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Правовое регулирование комплекса об-
щественных отношений сельской жизни 
осуществляют все уровни власти – феде-
ральный, субъекта РФ и местного само-
управления. В соответствии со ст. 11 Кон-
ституции РФ разграничение предметов веде-
ния и полномочий между органами государ-
ственной власти РФ и органами государст-
венной власти субъектов РФ осуществляется 
Конституцией РФ, Федеративным и иными 
договорами о разграничении предметов ве-
дения и полномочий. Конституцией РФ в со-
ответствии со ст. 71 установлено, что в веде-
нии РФ находятся территория РФ, установ-
ление основ федеральной политики в области 
экономического, экологического, социально-
го, культурного и национального развития.  
В соответствии со ст. 72 в совместном веде-
нии РФ и субъектов РФ находится основной 
круг регулируемых общественных отноше-
ний сельской жизни, в том числе вопросы 
владения, пользования и распоряжения зем-
лей, недрами, водными и другими природ-
ными ресурсами, природопользование, охра-
на окружающей среды и обеспечение эколо-
гической безопасности, особо охраняемые 
природные территории, охрана памятников 

истории и культуры, обеспечение законно-
сти, правопорядка, общественной безопасно-
сти, координация международных связей 
субъектов РФ. Следовательно, на основе 
ст. 73, 76 Конституции РФ субъекты РФ об-
ладают всей полнотой государственной вла-
сти в правовом регулировании сельской жиз-
ни по всему сегменту общественных отно-
шений, находящихся вне пределов ведения 
РФ, предметов совместного ведения РФ и 
субъектов РФ и вопросов местного значения, 
отнесенных к компетенции местного само-
управления сельских поселений в соответст-
вии со ст. 14 Федерального закона от 6 ок-
тября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации». 

Если за круг принять все предметы ве-
дения субъектов правоотношений (РФ, субъ-
ектов РФ, местного самоуправления), осуще-
ствляющих правовое регулирование общест-
венных отношений сельской жизни, то полу-
чается, что есть чётко обозначенный законо-
дательством сегмент предметов ведения, от-
носящихся к РФ (сегмент А), субъектов РФ 
(сегмент Б), совместного ведения РФ и субъ-
ектов РФ (сегмент В) и местного самоуправ-
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ления (сегмент Д). Оставшаяся часть круга 
(сегмент Г), обозначающая возможность ре-
гулирования общественных отношений сель-
ской жизни за пределами распределённых 
законодательством предметов ведения, по 
сути, принадлежит субъектам РФ (см. рис.). 
Здесь республики, края, области, города фе-
дерального значения, автономная область и 
автономные округа осуществляют собствен-
ное правовое регулирование, включая приня-
тие законов и иных нормативных правовых 
актов. 
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Законы и иные нормативные правовые 

акты субъектов РФ не могут противоречить 
федеральным законам, принятым в соответ-
ствии с ч. 1 и 2 ст. 75 Конституции РФ. 
В случае противоречия между федеральным 
законом и иным актом, изданным в РФ, дей-
ствует федеральный закон. В случае проти-
воречия между федеральным законом и нор-
мативным правовым актом субъекта РФ, из-
данным в соответствии с ч. 4 ст. 76, действу-
ет нормативный правовой акт субъекта РФ. 

В соответствии со ст. 77 Конституции 
РФ система органов государственной власти 
устанавливается субъектами РФ самостоя-
тельно в соответствии с основами конститу-
ционного строя РФ и общими принципами 
организации представительных и исполни-
тельных органов государственной власти, 
установленными федеральным законом. 
В пределах ведения РФ и полномочий РФ  
по предметам совместного ведения РФ и 
субъектов РФ федеральные органы исполни-
тельной власти и органы исполнительной 
власти субъектов РФ образуют единую сис-
тему исполнительной власти в РФ. 

В соответствии со ст. 78 Конституции 
РФ федеральные органы исполнительной 
власти для осуществления своих полномочий 
могут создавать свои территориальные орга-
ны и назначать соответствующих должност-
ных лиц. Федеральные органы исполнитель-
ной власти по соглашению с органами ис-
полнительной власти субъектов РФ могут 
передавать им осуществление части своих 
полномочий, если это не противоречит Кон-
ституции РФ и федеральным законам. Орга-
ны исполнительной власти субъектов РФ по 
соглашению с федеральными органами ис-
полнительной власти могут передавать им 
осуществление части своих полномочий. 

В соответствии со ст. 11 Конституции 
РФ, наряду с договорным и конституцион-
ным способами разграничения предметов 
ведения и полномочий, действует законода-
тельный способ. Поэтому в развитие консти-
туционных положений федеральным законо-
дательством с точки зрения состава субъек-
тов, ответственных за осуществление под-
держки и государственного регулирования 
социально-экономического развития сельских 
поселений, установлен принцип участия 
субъектов РФ и местного самоуправления 
в части поддержки сельского хозяйства, со-
циальной инфраструктуры и инженерной 
инфраструктуры, экологии, природы и др. 

Детализация статуса и полномочий РФ и 
субъектов РФ находит развитие в отраслевом 
законодательстве. Следует обратить внима-
ние, что РФ и субъекты РФ как публичные 
субъекты правоотношений в лице их соот-
ветствующих органов в сфере государствен-
ного управления сельской жизни выступают 
не только как субъекты отношений власти-
подчинения, но и как равные субъекты граж-
данских правоотношений наряду с иными 
участниками этих отношений на основе п. 1 
ст. 2, ст. 125 ГК РФ. В целях защиты основ 
конституционного строя и общих интересов 
граждан РФ действует ограничение прав пуб-
личных образований, установленных граж-
данским законодательством (к примеру, в 
соответствии со ст. 2, 129, 209 установлены 
ограничения в распоряжении землёй и ины-
ми природными ресурсами). 

Основным нормативным правовым ак-
том, определяющим принципы организации 
государственной власти и основные полно-
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мочия органов государственной власти субъ-
ектов РФ, является Федеральный закон от 
6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих 
принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации». Статьи 26.7, 26.8 дан-
ного закона устанавливают принципы и по-
рядок заключения договоров и соглашений 
соответственно о разграничении полномочий 
и передаче осуществления части полномочий 
между РФ и субъектами РФ [1]. 

Правовое регулирование вопросов соци-
ально-экономического развития сельских по-
селений осуществляется субъектами РФ в 
рамках законов и иных нормативно-право-
вых актов субъектов РФ, принятых на основе 
конституций и уставов, имеющих особое ме-
сто в системе правового регулирования и на-
ходящихся в особой связи с Конституцией 
РФ [2]. В положениях основных законов 
субъектов РФ мы наблюдаем фактически ус-
тановление принципов правового регулиро-
вания соответствующих отношений, в том 
числе касающихся сельской жизни. В боль-
шей степени это относится к вопросам охра-
ны окружающей среды, рационального при-
родопользования (землей, лесными богатст-
вами, животным миром), защиты памятников 
природы, экологической безопасности, сани-
тарно-эпидемиологического благополучия [3]. 

Правовое регулирование общественных 
отношений в целях решения задач социаль-
но-экономического развития сельских посе-
лений и повышения качества жизни сельско-
го населения в субъектах РФ осуществляется 
путём принятия: 1) закона и иного норматив-
но-правового акта субъекта РФ по отдель-
ным направлениям сельской жизни как в раз-
витие соответствующего федерального зако-
нодательства, так и по собственной инициа-
тиве региона, исходя из конкретной ситуации 
(экономической, социальной, кадрового 
обеспечения, объёма льгот сельским жите-
лям и т. п.); 2) концепции субъекта РФ по 
важнейшим, в основном проблемным или 
приоритетным, вопросам развития сельского 
хозяйства, рыбохозяйственной деятельности, 
отдельных направлений здравоохранения и 
образования (в том числе профессионально-
го), услуг населения, связи, туризма, водо-
снабжения, энергетики и т. д.; 3) целевой 

программы субъекта РФ по комплексному 
социально-экономическому развитию, в том 
числе и сельских территорий; 4) целевой 
программы по отдельным областям жизне-
деятельности на сельских территориях (га-
зификация, энергоснабжение, энергоэффек-
тивность, водоснабжение, обеспечение чис-
той водой, сельское хозяйство, культура, 
здравоохранение, кадровое обеспечение, де-
мографическая политика (помощь семьям и 
детям), помощь ветеранам и инвалидам, жи-
лищное строительство, молодежная полити-
ка, туризм, охрана и развитие историко-
культурных и музейно-туристических ком-
плексов и природных заповедников и т. п.). 

В качестве примера таких правовых ак-
тов, принятых в целях поддержки сельских 
территорий, можно привести Закон Респуб-
лики Карелия от 1 ноября 2004 г. № 813-ЗРК 
«О городских, сельских поселениях в Рес-
публике Карелия», Закон Пензенской облас-
ти от 3 декабря 2004 г. № 693 -ЗПО «О мерах 
социальной поддержки отдельных категорий 
квалифицированных работников, работаю-
щих и проживающих в сельской местности 
на территории Пензенской области», Закон 
Курской области от 9 июня 2007 г. № 52-ЗКО 
«О государственной поддержке и стимули-
ровании развития потребительской коопера-
ции на селе», Закон Калужской области от 
6 ноября 2007 г. № 360-03 «Об областной 
целевой программе “Развитие сельского хо-
зяйства и рынков сельскохозяйственной про-
дукции в Калужской области на 2008–
2012 годы”», Закон Калужской области от 
12 мая 2003 г. № 206-03 «Об областной целе-
вой программе “Социальное развитие села 
Калужской области до 2013 года”», Област-
ной закон Новгородской области от 2 июня 
2008 г. № 312-03 «О служебных наделах на 
территории Новгородской области», Закон 
Краснодарского края от 3 июля 2012 г. 
№ 2536-КЗ «О сельских усадьбах в малых 
сельских населённых пунктах Краснодарско-
го края», Постановление Правительства Ива-
новской области от 12 ноября 2008 г. № 288-
п «Об утверждении долгосрочной целевой 
программы Ивановской области по выравни-
ванию обеспеченности населения Иванов-
ской области объектами социальной и инже-
нерной инфраструктуры на 2009–2014 годы», 
Постановление Правительства Омской об-
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ласти от 5 августа 2009 г. № 145-п «Об ут-
верждении долгосрочной целевой програм-
мы Омской области “Оказание содействия 
добровольному переселению в Омскую об-
ласть соотечественников, проживающих за 
рубежом (2009–2012 годы)”», Постановление 
Правительства Пензенской области от 3 но-
ября 2010 г. № 702-пП «Об утверждении 
долгосрочной целевой программы “Развитие 
природных ресурсов Пензенской области на 
2011–2013 годы”», Постановление Кабинета 
Министров Республики Татарстан от 22 ап-
реля 2011 г. № 316 «Об утверждении Долго-
срочной целевой программы “Сельская мо-
лодежь Республики Татарстан на 2011–2015 
годы”», Постановление Правительства Рес-
публики Бурятия от 10 августа 2011 г. № 421 
«Об утверждении Республиканской целевой 
программы “Развитие садоводческих, ого-
роднических и дачных некоммерческих объ-
единений граждан в Республике Бурятия на 
2011–2014 годы”», Постановление Прави-
тельства Орловской области от 7 сентября 
2011 г. № 301 «Об утверждении долгосроч-
ной областной целевой программы “Развитие 
крестьянских (фермерских) хозяйств и дру-
гих малых форм хозяйствования в сельской 
местности в Орловской области на 2012–
2015 годы”», Постановление Правительства 
Республики Бурятия от 20 декабря 2011 г. 
№ 680 «О Республиканской целевой про-
грамме “Сохранение и развитие малых сел 
в Республике Бурятия на 2012–2015 годы”», 
Постановление Правительства Калининград-
ской области от 5 апреля 2012 г. № 224 «О 
целевой Программе Калининградской области 
“Развитие семейных животноводческих ферм 
в Калининградской области”», Указ Прези-
дента Республики Башкортостан от 18 февра-
ля 2004 г. № УП-103 «Об утверждении Рес-
публиканской целевой программы “Экология 
и природные ресурсы Республики Башкорто-
стан (на 2004–2010 годы и период до 2015 го-
да)”», Распоряжение Правительства Пензен-
ской области от 30 мая 2011 г. № 334-рП «Об 
утверждении Концепции развития торговли в 
Пензенской области на 2011–2014 годы» 
(вместе с «Планом мероприятий по реализа-
ции концепции развития торговли в Пензен-
ской области на 2011–2014 годы»). 

Заслуживает также внимание принятая в 
Республике Мордовия программа о развитии 

конкуренции, в том числе отдельно в сель-
ском хозяйстве [4]. 

Вместе с тем следует отметить, что при-
нимаемые решения в субъектах РФ ком-
плексно обозначают проблемы сельской 
жизни, однако не имеют комплексного ха-
рактера в их решении, направлены на пре-
одоление отдельных проблем развития сель-
ских территорий и, как правило, принимают-
ся с целью привлечения средств бюджета РФ 
на основе софинансирования для решения 
отдельных задач. 

Важное место в правовом регулирова-
нии сельской жизни занимает принятие ре-
шений о выделении бюджетных средств на 
запланированные мероприятия программ и 
целевое их использование. К примеру, в Мо-
сковской области субсидии бюджетам муни-
ципальных образований предоставлялись на: 
оснащение автобусами муниципальных об-
щеобразовательных учреждений, располо-
женных в сельской местности; поддержку 
животноводства; реализацию приоритетных 
национальных проектов «Здоровье», «Обра-
зование», «Доступное и комфортное жилье – 
гражданам России»; проведение мероприя-
тий по обеспечению жильем молодых семей 
и молодых специалистов, проживающих и 
работающих в сельской местности, в соот-
ветствии с Федеральной целевой программой 
«Социальное развитие села»; проведение ме-
роприятий по улучшению жилищных усло-
вий граждан, проживающих в сельской мест-
ности, в соответствии с Федеральной целе-
вой программой «Социальное развитие се-
ла»; охрану объектов растительного и жи-
вотного мира и среды их обитания, органи-
зацию, регулирование и охрану водных био-
логических ресурсов; частичную компенса-
цию транспортных расходов организаций и 
индивидуальных предпринимателей по дос-
тавке продовольственных и промышленных 
товаров для населения в сельские населен-
ные пункты Московской области; строитель-
ство объектов газификации сельских насе-
ленных пунктов; частичное финансирование 
расходов бюджетов поселений на проведение 
работ по подготовке жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и социальной сферы к осенне-
зимнему периоду; государственную под-
держку малого и среднего предприниматель-
ства, включая крестьянские (фермерские) 
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хозяйства. Средства бюджета Московской 
области в виде межбюджетных трансфертов 
направлялись на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений из регионального 
фонда финансовой поддержки и в виде суб-
венций бюджетам муниципальных образова-
ний на предоставление дотаций бюджетам 
поселений на сбалансированность бюджетов 
поселений Московской области. Частично из 
бюджета Московской области в сельские тер-
ритории поступали средства в рамках реали-
зации областных целевых программ (к приме-
ру, «Дороги Подмосковья», «Жилище», «Эко-
логия Подмосковья», «Электронное Подмос-
ковье», «Сохранение объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) в 
Московской области», «Предупреждение и 
борьба с заболеваниями социального характе-
ра в Московской области», «Развитие образо-
вания в Московской области» и др. Анало-
гичные меры финансовой поддержки селу 
оказывают и другие субъекты РФ [5]. 

Вместе с тем следует обратить внима-
ние, что сравнительный анализ расходов 
бюджета в 2008 г. на решение вопросов села 
Московской области (четыре из пяти жите-
лей Подмосковья живут в городах и посёлках 
городского типа и лишь один – в сельской 
местности) и Омской области (практически 
половина жителей проживает в сельской ме-
стности) за счёт субсидий федерального 
бюджета в соответствии с Федеральной це-
левой программой «Социальное развитие се-
ла» не дал возможности оценить – по каким 
объективным критериям выделялись соот-
ветствующие средства этим субъектам. 

Полную картину правового обеспечения 
реализации государственной политики в отно-
шении села на уровне субъектов РФ (за исклю-
чением Москвы и Санкт-Петербурга) можно 
увидеть в ниже приведённой сравнительно-
аналитической таблице законов и иных право-
вых актов субъектов РФ, регулирующих обще-
ственные отношения сельской жизни [6]. 

 
№ 
п/п Субъекты РФ КЗ ОЗ КЦП ОЦП Концепция 

(иное) 
1 Московская область    *  
2 Хабаровский край    * * 
3 Архангельская область  * * * * 
4 Алтайский край  *  * * 
5 Приморский край  * * * * 
6 Пензенская область   * * * 
7 Тюменская область   * * * 
8 Калужская область   * * * 
9 Калининградская область *  * * * 

10 Новосибирская область *   * * 
11 Удмурдская Республика * * * * * 
12 Тульская область * * * *  
13 Свердловская область * * * * * 
14 Владимирская область  * * * * 
15 Рязанская область  * * * * 
16 Ульяновская область    *  
17 Ставропольский край * * * *  
18 Амурская область    * * 
19 Ярославская область    * * 
20 Мурманская область  * * *  
21 Томская область * * * * * 
22 Вологодская область * * * *  
23 Республика Коми   * * * 
24 Чувашская Республика – Чувашия * * * * * 
25 Красноярский край  *  * * 
26 Орловская область  *  * * 
27 Республика Башкортостан  * * *  
28 Омская область * *  * * 
29 Новгородская область  *  * * 
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Окончание табл. 
№ 
п/п Субъекты РФ КЗ ОЗ КЦП ОЦП Концепция 

(иное) 
30 Челябинская область  * * * * 
31 Краснодарский край * *  * * 
32 Волгоградская область   * * * 
33 Воронежская область *  * * * 
34 Ростовская область * * * * * 
35 Нижегородская область * *  * * 
36 Республика Хакасия * * * * * 
37 Брянская область * * * * * 
38 Республика Марий Эл * * * *  
39 Сахалинская область * *  * * 
40 Липецкая область *  * * * 
41 Ивановская область  * * * * 
42 Кировская область * * * * * 
43 Республика Саха (Якутия)  *  * * 
44 Забайкальский край   * * * 
45 Самарская область  *  * * 
46 Костромская область   * * * 
47 Карачаево-Черкесская Республика  *  * * 
48 Курганская область  *  * * 
49 Кемеровская область * *  * * 
50 Камчатский край  * * * * 
51 Кабардино-Балкарская Республика *   * * 
52 Республика Мордовия  * * * * 
53 Астраханская область * * * * * 
54 Республика Дагестан  * * * * 
55 Псковская область  * * * * 
56 Республика Бурятия * * * * * 
57 Саратовская область * *  * * 
58 Республика Татарстан (Татарстан) *   *  
59 Пермский край  * * * * 
60 Смоленская область  *  * * 
61 Оренбургская область * *  * * 
62 Республика Калмыкия   * * * 
63 Белгородская область  * * * * 
64 Иркутская область * * * * * 
65 Курская область * * * * * 
66 Еврейская автономная область * * * * * 
67 Республика Северная Осетия – Алания * *  * * 
68 Республика Тыва  * * * * 
69 Тверская область  *  * * 
70 Магаданская область    * * 
71 Чукотский автономный округ  *  *  
72 Республика Ингушетия  *  *  
73 Республика Карелия *   * * 
74 Ямало-Ненецкий автономный округ    * * 
75 Ненецкий автономный округ   * *  
76 Республика Алтай * *  * * 
77 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра  *  * * 
78 Чеченская Республика    *  
79 Республика Адыгея (Адыгея)   * * * 
80 Тамбовская область      
81 Ленинградская область * * * * * 
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Заслуживает внимания установление 
субъектами РФ в целях осуществления госу-
дарственной политики в отношении села 
правового института сельского старосты. 
Так, к примеру, в соответствии с Законом 
Ульяновской области от 6 октября 2011 г. 
№ 168-30 «О сельских старостах» сельские 
старосты призваны оказывать в границах от-
дельных сельских населённых пунктов со-
действие губернатору Ульяновской области 
в реализации его полномочий в сфере орга-
низации местного самоуправления. Долж-
ность сельского старосты не является госу-
дарственной должностью Ульяновской об-
ласти, должностью государственной граж-
данской службы Ульяновской области, му-
ниципальной должностью или должностью 
муниципальной службы и замещается на 
срок полномочий губернатора Ульяновской 
области на безвозмездной основе. Сельский 
староста в соответствии с данным областным 
Законом – это гражданин РФ, проживающий, 
как правило, в границах соответствующего 
сельского населенного пункта, и: 1) пред-
ставляет губернатору Ульяновской области 
доклады о положении на территории соот-
ветствующего сельского населенного пункта; 
2) взаимодействует с органами местного са-
моуправления поселения или городского ок-
руга Ульяновской области, в состав которых 
входит соответствующий сельский населен-
ный пункт, при решении на его территории 
вопросов местного значения; 3) проводит 
личные приёмы жителей соответствующего 
сельского населенного пункта, направляет по 
их результатам предложения в органы госу-
дарственной власти Ульяновской области и 
органы местного самоуправления поселения 
или городского округа Ульяновской области, 
в состав которых входит соответствующий 
сельский населенный пункт; 4) доводит до 
жителей соответствующего населенного 
пункта информацию о законах и иных нор-
мативных правовых актах по вопросам осу-
ществления на его территории местного са-
моуправления, обеспечивает разъяснение их 
положений; 5) осуществляет иные полномо-
чия, установленные нормативным правовым 
актом губернатора Ульяновской области. 
Сельским старостам предоставляются сле-
дующие меры социальной поддержки: 
1) ежемесячная денежная выплата в размере 

стоимости социального проездного билета 
для проезда на всех видах городского пасса-
жирского транспорта (кроме такси), на авто-
мобильном транспорте общего пользования 
(кроме такси) в пригородном и междугород-
ном сообщении в пределах территории Уль-
яновской области; 2) ежемесячная денежная 
компенсация расходов на оплату занимаемых 
жилых помещений, а также расходов на ото-
пление (для лиц, проживающих в жилых по-
мещениях с печным отоплением, – расходов 
на оплату приобретаемого твердого топлива 
и услуг по его доставке) и освещение указан-
ных жилых помещений в размере 325 руб. 

В целях реализации положений Феде-
рального закона от 6 октября 2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации ме-
стного самоуправления в Российской Феде-
рации» высшие исполнительные органы 
субъектов РФ на основе Указа Президента 
РФ от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об оценке 
эффективности деятельности органов мест-
ного самоуправления городских округов и 
муниципальных районов» и Распоряжения 
Правительства РФ от 11 сентября 2008 г. 
№ 1313-р «О реализации Указа Президента 
РФ от 28 апреля 2008 г. № 607 “Об оценке 
эффективности деятельности органов мест-
ного самоуправления городских округов и 
муниципальных районов”» производят мони-
торинг эффективности деятельности органов 
местного самоуправления муниципальных 
районов. Законодательная практика оценки 
эффективности деятельности органов мест-
ного самоуправления сельских поселений 
пока отсутствует. 

Таким образом, анализ законодательства 
субъектов РФ в части государственно-право-
вого регулирования сельской жизни на ре-
гиональном уровне позволяет сделать сле-
дующие выводы: 

1) правовое регулирование сельской 
жизни на уровне субъектов РФ осуществля-
ется путём принятия законов и иных право-
вых актов по отдельным направлениям жиз-
недеятельности села; 

2) законодательная база субъектов РФ 
не охватывает правовым регулированием 
весь комплекс общественных отношений, 
определённых в качестве предметов правово-
го регулирования в соответствии с Доктри-
ной продовольственной безопасности РФ и 
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Концепцией устойчивого развития сельских 
территорий РФ на период до 2020 г. (в том 
числе развитие сельской местности как еди-
ного территориального исторически сложив-
шегося комплекса, выполняющего производ-
ственно-экономическую, социально-демогра-
фическую, культурную, природоохранную, 
рекреационную и другие общенациональные 
функции) и входящих в понятие «сельская 
жизнь», предлагаемое в настоящем исследо-
вании; 

3) в законодательстве субъектов РФ не 
является принципом обязательный учёт осо-
бенностей сельской жизни при нормативно-
правовом регулировании общественных от-
ношений, входящих в комплекс обществен-
ных отношений сельской жизни; 

4) в настоящее время в субъектах РФ от-
сутствуют стандарты по отдельным областям 
сельской жизни, позволяющие установить 
минимальный уровень обеспеченности сель-
ских жителей услугами, а территории сель-
ских поселений – жизненно важной инфра-
структурой (дороги с твердым покрытием, 
транспортное сообщение, электро-, газо-,  
водоснабжение и др.); 

5) финансирование мероприятий, на-
правленных на решение государственных 
задач по социально-экономическому разви-
тию сельских поселений (сельской жизни), 
осуществляется на основе БК РФ в форме 
межбюджетных трансфертов (дотаций, суб-
венций, субсидий, безвозмездных поступле-
ний) в целях реализации региональных целе-
вых программ и приоритетных региональных 
проектов, целевых программ муниципальных 
образований; 

6) принимаемые программы (концеп-
ции) развития сельских территорий на уров-
не регионов комплексно обозначают пробле-
мы сельской жизни, однако не имеют ком-
плексного характера в их решении, направ-
лены на преодоление отдельных проблем и, 
как правило, принимаются с целью привле-
чения средств бюджета РФ на основе софи-
нансирования для решения отдельных задач; 

7) с целью оказания содействия органам 
государственной власти и должностным ли-
цам в реализации государственной политики 
в сельских населённых пунктах отдельными 
субъектами РФ учреждается правовой инсти-
тут сельского старосты; 

8) оценка деятельности органов местно-
го самоуправления сельских территорий и 
состояния социально-экономического разви-
тия сельских территорий производится на 
основе Указа Президента РФ от 28 апреля 
2008 г. № 607 только на уровне муниципаль-
ного района, не затрагивая деятельность ор-
ганов местного самоуправления поселений. 
___________________ 
1. Практика заключения таких договоров имела 

место в 90-е гг. прошлого столетия и не ха-
рактерна для настоящего времени. Многие 
ранее принятые договоры прекращены по 
взаимной договоренности сторон. См., напр.: 
Договор Российской Федерации и Республи-
ки Татарстан «О разграничении предметов 
ведения и взаимном делегировании полномо-
чий между органами государственной власти 
Российской Федерации и органами государ-
ственной власти Республики Татарстан» (Мо-
сква, 15 февраля 1994 г.); Договор о разгра-
ничении предметов ведения и полномочий 
между органами государственной власти 
Российской Федерации и органами государ-
ственной власти Омской области (Омск, 
19 мая 1996 г.); Договор о прекращении дей-
ствия Договора о разграничении предметов 
ведения и полномочий между органами госу-
дарственной власти Российской Федерации и 
органами государственной власти Омской 
области (Москва, 21 декабря 2001 г.). 

2. На особый правовой характер конституций и 
уставов субъектов РФ обратил внимание КС 
РФ в Постановлении КС РФ от 18 июля 
2003 г. № 13-П «По делу о проверке консти-
туционности положений статей 115 и 231 
ГПК РСФСР, статей 26, 251 и 253 ГПК Рос-
сийской Федерации, статей 1, 21 и 22 Феде-
рального закона “О прокуратуре” в связи с 
запросами Государственного Собрания – Ку-
рултая Республики Башкортостан, Государ-
ственного Совета Республики Татарстан и 
Верховного Суда Республики Татарстан». 

3. См., напр.: ст. 9 Устава Красноярского края, 
ст. 70 Устава Воронежской области, ст. 9 
Конституции Республики Башкортостан. 

4. Постановление Правительства Республики 
Мордовия от 30 августа 2010 г. № 348 «Об 
утверждении Республиканской целевой про-
граммы “Развитие конкуренции в Республике 
Мордовия”». 

5. См., напр.: Закон Московской области от 
2 июля 2009 г. № 77/2009-03 «Об исполнении 
бюджета Московской области за 2008 год» ; 
Закон Омской области от 23 июля 2009 г. 
№ 1181-03 «Об исполнении областного бюд-
жета за 2008 год». 

6. Используемые сокращения таблицы: КЗ – 
наличие комплексного закона, регулирующе-
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го группу общественных отношений сельской 
жизни; ОЗ – наличие отраслевого (отрасле-
вых) закона (законов), регулирующего (регу-
лирующих) отдельные области обществен-
ных отношений сельской жизни; КПП – на-
личие правового акта, утверждающего ком-
плексную целевую программу по экономиче-
ским, социальным и иным вопросам жизне-
деятельности села; ОЦП – наличие правового 

(правовых) акта (актов), утверждающего (ут-
верждающих) целевую (целевые) программу 
(программы) по отдельным направлениям 
жизнедеятельности; Концепция (иное) – на-
личие правового (правовых) акта (актов), ут-
верждающего (утверждающих) концепцию, 
прогноз, доктрину, программу и т. п. по эко-
номическим, социальным и иным вопросам 
жизнедеятельности села. 
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UNIVERSAL MECHANISM FOR ENSURING THE CONSTITUTIONAL RIGHTS 
IN LAW ENFORCEMENT USING BODIES OF PUBLIC AUTHORITY 

С. Э. ЛИБАНОВА (S. YE. LIBANOVA) 

Требуется конституционно-правовой механизм обеспечения прав и свобод человека, гражданского 
общества, конституционализма России, призванный обеспечить национальную безопасность страны, 
гармоничное интегрирование институциональных систем общества на основе базовых принципов-гарантий 
Конституции РФ и профессионально-правовой демокурии. 
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The constitutional and legal structure for ensuring human rights, freedom, civil society and constitutional 

ruling is hardly required in Russia. This mechanism is use to provide the country's national security, the 
harmonious integration of institutional systems of society, based on basic principles, guarantees of the 
Constitution of the Russian Federation and professional legal democracy. 
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С момента принятия Конституции РФ 
прошло семнадцать лет. За этот период было 
принято множество законов, призванных 
обеспечить эффективную реализацию соци-
ально-экономических конституционных прав 
человека, но необходимое правовое поле для 
их обеспечения ещё не создано. Одна из гло-
бальных проблем кроется в несоответствии 
действующего законодательства Конститу-
ции РФ, его пробельности, вторая – в несоот-
ветствии ей правоприменительной деятель-
ности органов системы публичной власти, в 
том числе при отправлении правосудия. Со-
рок восемь статей Конституции РФ, закреп-
лённых во второй главе, определяющих ос-
новы правового статуса личности в России, 
посвящены правам и свободам человека и 
гражданина [1], принципу их нерушимости и 
функциональным задачам государственных 
органов и должностных лиц, призванных 
обеспечить их защиту. В период финансово-
экономического кризиса, военно-политиче-
ских конфликтов, экологических и техноген-

ных катастроф, значительной поляризации 
населения по уровню доходов, правового ни-
гилизма, недоверия к судебной власти, игно-
рирования выборов органов представитель-
ной власти, криминализации гражданского 
законодательства и многих других процес-
сов, несущих новые угрозы и риски для раз-
вития человека, общества и государства, тре-
буется концепция механизма обеспечения 
конституционных прав и свобод человека 
(далее МОКП). Этот механизм призван обес-
печить не только эффективную реализацию 
существующих мер правового регулирования 
и обеспечения законности институциональ-
ными системами общества, но и выработку 
новых конституционно-интеграционных спо-
собов правоприменения. Сконституирова-
ный, рассматриваемый как конституционная 
модель конституционный идеал существова-
ния гармоничных взаимоотношений государ-
ства, человека и общества МОКП состоит из 
пяти основных элементов: 1) объекты защи-
ты – конституционные права и свободы
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гражданского общества (ст. 13, ч. 1 ст. 30, 
ч. 3 ст. 37) и каждого человека – гл. 2 Кон-
ституции РФ (в том числе ч. 3 ст. 46, ч. 1 
ст. 48); 2) субъекты защиты, институцио-
нальные системы государства и гражданско-
го общества: наделённые конституционно-
правовым статусом государственные органы 
(ст. 2, 7, 18, 22, 24, 38, 45, ч. 1 ст. 46, ст. 47, 
ч. 2 ст. 50); объединения и организации 
(ст. 13, ч. 1 ст. 30, ч. 3 ст. 37, ч. 3 ст. 46, ч. 1 
ст. 48), в том числе институт адвокатуры 
(ст. 48, ст. 72 «л»); человек (ст. 29, 31, 44, ч. 2 
ст. 45, ст. 46, 52); 3) международные право-
вые нормы, регулирующие обеспечение кон-
ституционных прав человека, конституцион-
ные и конституционно-правовые нормы от-
расли конституционного права; 4) конститу-
ционные гарантии и принципы обеспечения 
конституционных прав человека, базирую-
щиеся на трёх основополагающих, институ-
ционально регулятивных, представляющих 
нравственный категорический императив 
принципах-гарантиях Конституции РФ: 
высшая ценность – человек (ст. 2, 17, 18), 
народовластие (ст. 3, 32), верховенство права 
(ч. 2 ст. 4, ст. 15); 5) пути и методы реализа-
ции МОКП, обеспеченные эффективным де-
моконтролем и демокурией [2] особых ин-
ститутов гражданского общества. Этот меха-
низм рассматривается нами как модель опе-
режающего развития, обеспечивающая эф-
фективное реформирование правопримене-
ния на рубеже веков и высокий уровень ле-
гитимации среды. Он позволяет пересмот-
реть методологические и теоретические под-
ходы к закреплению основополагающих 
принципов гарантирования прав человека в 
Конституции РФ, перейти к их эффективной 
реализации в правоприменении и законо-
творчестве, обеспечив единообразие на осно-
ве верховенства права.  

Проанализированная судебная практика 
позволяет доказать неэффективность реализа-
ции как конституционных принципов (основ), 
так и гарантий (способов обеспечения реали-
зации этих основ) обеспечения прав человека, 
а также аргументировать возможность их син-
тезирования путём объединения в единую ка-
тегорию «принципа-гарантии Конституции». 

Введение новой категории конституци-
онного права – «базовый принцип-гарантия 
Конституции» рассматривается как уникаль-

ный методологический ключ, призванный 
обеспечить конституционное единообразие 
правоприменения, в первую очередь судами. 
Эффективное применение этого ключа орга-
нами системы публичной власти может быть 
обеспечено профессионально-правовым над-
зором особых институтов гражданского об-
щества. Это принципиально отличает МОКП 
от иных механизмов. МОКП это система 
правовых способов, методов и средств воз-
действия на общественные отношения, бази-
рующаяся на трёх базовых принципах-гаран-
тиях Конституции РФ, обеспечивающих со-
блюдение конституционных прав всеми 
субъектами государства и общества, объеди-
ненными единой кросс-культурной [3] целью 
в понимании истины – признания высшей 
ценностью человека, его прав и свобод и не-
избежности их обеспечения. Неизбежность 
обеспечения конституционно гарантирован-
ных прав подразумевает эффективную дея-
тельность по их охране, защите, а главное – 
восстановлению, путём кросс-культурного 
интегрирования государственных органов, 
наделенных властными функциями контроля 
и институтов гражданского общества, обла-
дающих особыми качествами, позволяющи-
ми эффективно реализовать демокурийную 
функцию. Повышенную значимость и акту-
альность предлагаемый МОКП имеет как по-
тенциальная возможность исключения самих 
нарушений конституционных прав со сторо-
ны органов власти в силу экономической не-
целесообразности и эффективной демокурии. 
От парадигмы: «нарушенные конституцион-
ные права и свободы должны незамедлитель-
но восстанавливаться» следует перейти к 
парадигме «нарушить конституционные пра-
ва и свободы невозможно». Предложенная 
концепция конституционного правопримене-
ния, определённая данной парадигмой, требу-
ет введения экономических стимулов и суще-
ственных материальных взысканий.  

Права человека превращаются в реаль-
ную ценность, когда они защищены, т. е. их 
гарантирование неизбежно. Чёткая работа 
МОКП способна создать реальные условия 
для конституционного функционирования 
механизма государственной власти и ускоре-
ния процесса возникновения правового госу-
дарства, обеспеченного развитием граждан-
ского общества.  
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Россия ратифицировала Европейскую 
конвенцию о защите прав человека и основ-
ных свобод, признав в качестве источника 
отечественного права решения Европейского 
Суда по правам человека. Это обязывает 
Российскую судебную систему все коллизии 
права решать презюмируя приоритет прав 
человека, а не власти.  

Представляется, что исследование сис-
темы конституционных принципов и гаран-
тий защиты прав человека сегодня требует не 
углубления в анализ конституционного за-
крепления прав, а чёткого выявления консти-
туционных возможностей неизбежности 
обеспечения их реальной защиты. Сутью 
МОКП является неизбежность обеспечения 
реализации высших системных базовых 
принципов-гарантий Конституции РФ: пра-
вовластия – легиспотенции (ч. 2 ст. 4 ч. 1 
ст. 15), гарантированности и защищенности 
государством человека как высшей ценности 
(ст. 2, 17, 18) и народовластия, [4] (ч. 2 ст. 3, 
32), осуществляемого непосредственно наро-
дом, через органы власти и местного само-
управления в интересах народа. Следова-
тельно, гарантии обеспечения этих прав 
наитеснейшим образом должны сочетаться 
с принципами обеспечения прав человека на 
всех законодательных и правоприменитель-
ных уровнях: (международное законодатель-
ство, конституционное, отраслевое, корпора-
тивное; межгосударственные отношения, 
внутригосударственные, корпоративные). 
Реализуя ст. 2 Конституции РФ в жизнь, 
субъекты предлагаемого механизма, взаимо-
действуя, реально способны охранять, защи-
щать, а главное, эффективно восстанавливать 
конституционные права, создавая условия 
неизбежности восстановления и невозмож-
ности нарушения их в будущем из-за эконо-
мической нецелесообразности, нравственной 
непрестижности и неизбежности админи-
стративного и уголовного наказания. Со-
блюдение базовых принципов-гарантий Кон-
ституции РФ обеспечивается взаимным над-
зором субъектов, переходящим в контроль за 
неукоснительным соблюдением конституци-
онных презумпций в отношении прав каждо-
го человека. Акцент делается на само право, 
его верховенство в правоприменении. Для 
этого требуется решить проблему с отсутст-
вием единого мнения в юридическом сооб-

ществе относительно понятий «контроля и 
надзора за обеспечением конституционных 
прав и свобод человека» и непосредственно 
«контроля и надзора». Значительная часть 
учёных-юристов считает указанные понятия 
тождественными [5], с чем не представляется 
возможным согласиться, основываясь на раз-
личном результате реализации полномочий. 
Полномочия и методы деятельности контро-
лирующих и надзирающих органов различны 
независимо от сферы применения. В основу 
разделения положен результат реализации 
полномочий: для контрольных – окончатель-
ность и обязательность указаний, обеспечен-
ная силой государств; для надзорных – пред-
варительность и рекомендательность, тре-
бующая для реализации наличия властных 
полномочий. Общественного контроля за 
обеспечением реализации конституционных 
прав, исходя из результата деятельности, не 
существует, так как у институтов граждан-
ского общества отсутствуют властные пол-
номочия. Конституционно-правовая природа 
общественного надзора проявляется в том, 
что при его осуществлении для разрешения 
конкретных юридических ситуаций имеют 
нормы права – Конституции. Поэтому эф-
фективный общественный надзор может 
быть осуществлен только знатоками права. 
Именно институты гражданского общества, 
отличающиеся профессиональным знанием 
права всеми членами, способны успешно 
формировать общую и правовую культуру 
населения, выполнять обеспечительные, ох-
ранительные, защитные, информационные, 
воспитательные, медиативные функции, а 
также демокурийную функцию. В отдельных 
случаях и функцию демоконтроля (суд при-
сяжных) [6]. Важным элементом, обеспечи-
вающим эффективную деятельности МОКП 
может быть институциональная триедино-
статусная (профессия, корпорация, институт) 
[7] российская адвокатура, выполняющая 
конституционные функции по защите прав и 
свобод неограниченного круга лиц: демоку-
рийную, просветительную, воспитательную, 
медиативную, интернатуры. Конституци-
онно-правовые основы деятельности адвока-
туры и введение регулирования её статуса 
в ткань конституционного законодательства 
явилось основой для признания Конституци-
онным судом РФ выполнения адвокатурой 
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публично-правовой функции и по содержа-
нию и по целям. Защита прав возложена на 
адвокатуру, которая является одним из адре-
сов и институтов Конституции РФ, представ-
ляя своего рода конституционную ценность. 
Универсальный механизм обеспечения кон-
ституционных прав человека в правоприме-
нительной деятельности органов системы 
публичной власти призван обеспечить гар-
моничные взаимоотношения государства, 
человека и общества, эффективную реализа-
цию конституционных прав каждого челове-
ка, при признании всеми правоприменителя-
ми и исполнителями верховенства права 
в правоприменении и законотворчестве.  
___________________ 
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РОЛЬ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
В ОХРАНЕ ПРАВ ЛИЧНОСТИ 

THE ROLE OF CONTROL AND SUPERVISION MEASURES 
IN THE PROTECTION OF HUMAN RIGHTS AND FREEDOMS 

А. В. ТЕПЛЯКОВА (A. V. TEPLIAKOVA) 

Исследуются контроль и надзор в качестве самостоятельных видов управленческой деятельности 
по охране прав и свобод личности, которая осуществляется государственными органами в различных 
формах. В качестве примеров приводится деятельность по лицензированию и предостережение о 
недопустимости нарушения закона.  

Ключевые слова: права и свободы личности, охрана прав и свобод личности, защита прав и свобод 
личности, контроль, надзор, лицензирование, предостережение о недопустимости нарушения закона. 

 
In this article we research «control» and «supervision» as separate arts of management for the protection 

of human rights and freedoms, witch realizes by governmental bodies. The examples are licensing and caution 
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В научной литературе институтам кон-
троля и надзора уделено большое внимание. 
Они рассматриваются как в общей теории 
права, так и в отдельных отраслях. Столь час-
тое обращение к данным вопросам может соз-
дать впечатление, что их правовая природа 
изучена в полной мере. Однако каждый ис-
следователь даёт своё определение контроля и 
надзора, их целей, задач, принципов, форм и 
методов, субъектов и объектов, содержания, 
роли и места в управленческом процессе и 
т. д. Разница в подходах обусловлена тем, что 
контрольно-надзорная деятельность – много-
плановое и многогранное явление, и в каждом 
исследовании она раскрывается через призму 
научного направления, в рамках которого 
проходит исследование (философского, поли-
тического, правового и др.) – объекта иссле-
дования, методологии исследования, целей и 
задач исследования и т. д. 

В литературе существуют различные 
позиции по вопросу соотношения понятий 
контроля и надзора. Современное законода-
тельство также не даёт ответа на данный во-
прос. Как в теории, так и в законах данные 

термины либо рассматриваются как синони-
мы, либо происходит наделение каждого из 
них самостоятельным содержанием.  

В соответствии с первой позицией поня-
тия «контроль» и «надзор» рассматриваются 
как тождественные, «поскольку расхождение 
в их сущностных качествах довольно едва 
заметно, если не сказать, даже условно.  
И контроль, и надзор – прежде всего, наблю-
дение, проверка чьей-либо деятельности и 
реагирование, в случае выявления отклоне-
ния (правонарушения). Как контроль, так и 
надзор направлены, прежде всего, на коррек-
цию поведения, деятельности и сдерживание, 
упреждение их от отклоняющихся форм» [1]. 
Следует лишь частично согласиться с данной 
точкой зрения. Действительно оба эти явле-
ния имеют общую цель – обеспечение прав  
и свобод личности – и предполагают провер-
ку деятельности государственных органов, 
должностных лиц, организаций и граждан в 
определённых сферах, а также реагирование 
на нарушения права. Однако различие в ме-
рах, которые принимаются данными госу-
дарственными органами, способы осуществ-
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ления той или иной деятельности и субъекты 
и объекты контроля и надзора различаются.  

Но при наделении данных терминов  
самостоятельным смыслом учёные также 
не могут прийти к единому мнению. Более 
распространённым является соотношение 
контроля и надзора как целого и части. При 
этом одни учёные рассматривают надзор как 
часть контроля [2], другие – контроль как 
часть надзора [3]. Кроме того, контроль и 
надзор рассматриваются в качестве само-
стоятельных видов деятельности [4]. 

В Федеральном законе «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля» [5] государственный кон-
троль (надзор) определяется как деятель-
ность уполномоченных органов государст-
венной власти (федеральных органов испол-
нительной власти и органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации), 
направленная на предупреждение, выявление 
и пресечение нарушений юридическими ли-
цами, их руководителями и иными должно-
стными лицами, индивидуальными предпри-
нимателями, их уполномоченными предста-
вителями требований Федеральных законов. 
Похожую ситуацию можно также встретить 
при анализе Указа Президента «О структуре 
федеральных органов исполнительной вла-
сти» [6] и Федерального закона «Об образо-
вании в Российской Федерации» [7]. В част-
ности, остаётся непонятным, почему Феде-
ральная служба по надзору в сфере образо-
вания и науки выполняет функции по кон-
тролю и надзору в соответствующей сфере.  

Разброс мнений относительно терминов 
«контроль» и «надзор» не должен менять 
главного: они используются в текстах зако-
нов и подзаконных актов, носят официаль-
ный характер и имеют юридическое значе-
ние. Именно поэтому существует необходи-
мость чётко определить данные понятия. 
Думается, что более обоснованной является 
точка зрения, которая предполагает призна-
ние контроля и надзора самостоятельными 
видами государственной деятельности. 

Контроль представляет собой вид 
управленческой деятельности, цель которой 
обеспечить на нравственно-правовой основе 
наиболее эффективное, результативное, це-

лесообразное функционирование подкон-
трольной системы. Контроль проводится в 
ходе сбора, анализа, проверки и оценки ин-
формации на подконтрольном объекте. У 
контроля есть три стороны – превентивная – 
т. е. помощь в избежании ошибок, регуля-
тивная – помощь в осуществлении деятель-
ности и, наконец, репрессивная, предпола-
гающая возможность принятия мер в случае 
нарушения законов и подзаконных актов. 
Надзор – управленческая деятельность соот-
ветствующего органа по вопросам его ком-
петенции и в сфере его деятельности для 
обеспечения соблюдения поднадзорными 
субъектами Конституции РФ, федеральных и 
региональных законов, подзаконных актов. 
Надзор направлен не только и не столько на 
выявление правонарушений, сколько на уст-
ранение причин нарушений, условий, кото-
рые способствуют их совершению. Именно 
это даёт возможность разрабатывать необхо-
димые мероприятия для предотвращения на-
рушений в настоящем и будущем, способст-
вует укреплению законности и правопорядка, 
обеспечению прав граждан [8].  

По мнению М. Л. Баранова, органами 
контроля фактически являются (и поэтому 
так должны называться) все ныне действую-
щие федеральные службы, а также все дру-
гие государственные органы, которые вправе 
при осуществлении проверок непосредст-
венно вмешиваться в оперативную деятель-
ность подконтрольных структур (ограничи-
вать, приостанавливать либо прекращать их 
деятельность) и самостоятельно привлекать 
правонарушителей (юридических и физиче-
ских лиц) к юридической ответственности. 
Надзорные полномочия в полном объёме 
следует признать только за прокуратурой как 
единственным органом государственного 
надзора (причём, высшего). Поэтому целесо-
образно внести изменения в законодательст-
во в части уточнения (в дальнейшем – точно-
го использования) таких понятий, как «кон-
троль» и «надзор», и переименования кон-
тролирующих органов (например, Федераль-
ная служба по контролю (но не по надзору) в 
той или иной сфере) [9].  

Следует лишь частично согласиться с 
данной точкой зрения, действительно каждая 
государственная деятельность должна иметь 
своё собственное наименование и органы, 
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которые занимаются её осуществлением. 
Подмена одного понятия другим может при-
вести к неправильному толкованию и после-
дующему применению законов. Кроме того, 
малоэффективные контроль и надзор (либо 
их отсутствие) могут стать причиной нару-
шения прав и свобод граждан, повлечь зна-
чительный ущерб, не позволить претворять в 
жизнь государственные реформы. Однако 
думается, что функция по контролю и надзо-
ру присуща и соответственно должна осуще-
ствляться всеми федеральными службами, а 
также региональными службами в соответст-
вующих субъектах Российской Федерации. 
Классическую контрольную деятельность 
осуществляют Государственная дума и Пре-
зидент в рамках соответствующих форм кон-
троля. Также самостоятельной формой над-
зора является прокурорский надзор. 

Проанализировав всё вышеизложенное, 
можно прийти к следующим выводам.  

Контроль характеризуется: 
а) осуществлением оценки деятельности 

контролируемого объекта, с точки зрения 
не только законности, но и целесообразности 
и эффективности; 

б) нормативно закреплённой возможно-
стью субъектов контроля непосредственно 
привлекать к ответственности правонаруши-
телей.  

Надзор характеризуется: 
а) осуществлением оценки деятельности 

поднадзорного объекта исключительно с точ-
ки зрения законности. Целью надзора явля-
ется обеспечение соблюдения Конституции 
РФ, Федеральных законов и иных норматив-
ных правовых актов; 

б) надзорная деятельность может осу-
ществляться в отношении объектов, не нахо-
дящихся в организационном подчинении 
надзорных органов; 

в) надзор, главным образом, направлен 
на устранение причин и условий нарушения 
права.  

Таким образом, мы видим, что контроль 
и надзор являются различными явлениями, 
которые различаются как с точки зрения 
субъектов осуществления, так и с точки зре-
ния мер и сферы деятельности.  

В литературе также возникают споры 
относительно сущности контроля и надзора, 
под ними понимают либо особую функцию 

государства, либо особую управленческую 
деятельность. Под функциями государства 
традиционно понимаются его основные на-
правления деятельности по управлению об-
ществом, включая механизм государственно-
го воздействия на развитие общественных 
процессов [10].  

Правоохранительная функция является 
одной из основных, базовых функций госу-
дарства. Именно в рамках данной функции 
государство осуществляет, в том числе, кон-
троль и надзор. При этом их нельзя выделять 
в качестве функций государства. Контроль, 
как и надзор, предполагает осуществление 
превентивной цели, т. е. предотвращение 
возможных нарушений, что и является важ-
нейшим признаком охранительной деятель-
ности. Второй стороной контрольно-надзор-
ной деятельности является пресечение нару-
шений права, а также привлечение к ответст-
венности [11]. Это позволяет говорить о том, 
что контроль и надзор являются видами 
управленческой деятельности. Причём дан-
ная деятельность осуществляется как в сфере 
защиты так и в сфере прав и свобод лично-
сти, в рамках правоохранительного блока 
обеспечения прав. 

Охрана прав и свобод человека – это со-
вокупность мер политического, экономиче-
ского, правового характера, обеспечивающих 
нормальный ход реализации прав и одновре-
менно ограждающих личность, её права и 
свободы от отрицательного воздействия не-
гативных факторов социальной среды. 

Граждане заинтересованы не только в 
том, чтобы их нарушенные права были за-
щищены и восстановлены, им важно, чтобы 
государством были предприняты такие пре-
вентивные меры, при осуществлении кото-
рых их права не были бы нарушены. Следо-
вательно, для охраны прав и свобод от буду-
щих посягательств необходимы меры по 
предупреждению воздействия негативных 
факторов окружающей среды. Данные меры 
проводятся либо путём устранения данных 
факторов, либо если такое устранение невоз-
можно или нецелесообразно, то путём уста-
новления контроля и надзора за субъектами и 
объектами, способными нарушить права и 
свободы [12].  

Приведём несколько примеров охраны 
прав и свобод граждан в форме контроля или 
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надзора. Наиболее ярким примером в сфере 
прокурорского надзора является предостере-
жение о недопустимости нарушения закона. 
Согласно ст. 25.1 ФЗ «О прокуратуре Рос-
сийской Федерации» [13], в целях предупре-
ждения правонарушений и при наличии све-
дений о готовящихся противоправных дея-
ниях прокурор или его заместитель направ-
ляют в письменной форме должностным ли-
цам, а при наличии сведений о готовящихся 
противоправных деяниях, содержащих при-
знаки экстремистской деятельности, руково-
дителям общественных (религиозных) объе-
динений и иным лицам предостережение о 
недопустимости нарушения закона.  

В случае неисполнения требований, из-
ложенных в указанном предостережении, 
должностное лицо, которому оно было объ-
явлено, может быть привлечено к ответст-
венности в установленном законом порядке. 

Согласно п. 1.2 Указания Генеральной 
прокуратуры РФ от 6 июля 1999 г. № 39/7 
«О применении предостережения о недопус-
тимости нарушения закона», основанием для 
предостережения должностного лица могут 
быть только достоверные сведения о готовя-
щихся противоправных деяниях, могущих 
привести к совершению правонарушения и 
причинению вреда государственным или 
общественным интересам либо охраняемым 
законом правам и свободам граждан, не вле-
кущих уголовную ответственность. По сути, 
применение данной меры возможно при на-
личии угрозы нарушения права, т. е. при на-
личии достаточной вероятности нарушения 
охраняемого блага. Из этого следует, что 
прокурор при проведении надзорной провер-
ки может объявить предостережение лишь 
при наличии веских задокументированных 
оснований, связанных с тем, что в будущем, 
возможно, лицо совершит правонарушение. 
В Постановлении Верховного Суда РФ от 27 
сентября 2005 г. № 45-АД05-2 определено, 
что предостережение прокурора должно со-
держать указание на конкретный федераль-
ный закон, о недопустимости нарушения ко-
торого прокурор предупреждает.  

Кроме того, п. 3 Указания Генеральной 
прокуратуры РФ от 6 июля 1999 г. № 39/7, в 
соответствии со вторым абзацем ст. 25.1, 
предписывает прокурорам обеспечить стро-
гий контроль за исполнением требований, 

изложенных в предостережении, и приме-
нять к должностным лицам, уклоняющимся 
от выполнения законных требований проку-
рора, предусмотренные законом меры ответ-
ственности. Однако данное требование в на-
стоящее время надлежащим образом не вы-
полняется. На практике органы прокуратуры 
объявляют должностным лицам предостере-
жения о недопустимости нарушения закона в 
случаях, когда принять иные меры прокурор-
ского реагирования не представляется воз-
можным, а также в тех случаях, когда не хва-
тает необходимого количества показателей в 
работе ответственности [14]. 

Таким образом, в рамках надзорной дея-
тельности прокуратуры существует своеоб-
разный механизм охраны прав и свобод, ко-
торый, однако, в настоящее время не находит 
широкого применения.  

В качестве одной из форм контроля вы-
деляется лицензирование как вид контроль-
ной деятельности государства за соблюдени-
ем прав и свобод человека. Данные отноше-
ния регулируются Федеральным законом 
«О лицензировании отдельных видов дея-
тельности» [15]. 

Отношения по лицензированию являют-
ся особым видом общественных отношений, 
которые характеризуются наличием субъек-
та, осуществляющего контроль за деятельно-
стью юридического лица и индивидуального 
предпринимателя в рамках официального 
разрешения на осуществление определённого 
вида деятельности и последующего контроля 
за её осуществлением без ущерба интересам 
общества и государства [16]. 

Контрольная деятельность государства 
проводится в различных формах. До выдачи 
лицензии соответствующий государственный 
орган проводит документарную проверку 
сведений, содержащихся в заявлении на вы-
дачу лицензии и иных документах. После-
дующий контроль проводится в виде плано-
вых и внеплановых проверок. И если прове-
дение проверок может являться формой как 
охранительной, так и защитной деятельно-
сти, то проверка при выдаче лицензии носит 
исключительно охранительный характер.  

Началом взаимодействия государствен-
ных органов и юридических лиц является 
именно этап выдачи лицензии. Федеральный 
закон «О лицензировании отдельных видов 
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деятельности» определяет необходимость 
наличия двух критериев для признания опре-
делённого вида деятельности в качестве ли-
цензируемого: 

– ненанесение ущерба правам, законным 
интересам, жизни или здоровью граждан, ок-
ружающей среде, объектам культурного на-
следия (памятникам истории и культуры) на-
родов Российской Федерации, обороне и 
безопасности государства, возможность на-
несения которого связана с осуществлением 
юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями отдельных видов дея-
тельности; 

– невозможность осуществлять государ-
ственное регулирование иными методами, 
кроме как лицензированием. 

В данном случае законодатель при отне-
сении тех или иных видов деятельности к 
лицензируемым исходил из «предполагаемой 
теоретической возможности причинения 
ущерба основным сферам деятельности об-
щества, прогнозируемой вредоносности этой 
деятельности, размера предполагаемого 
ущерба» [17].  

Но, не смотря на чётко установленные 
критерии признания того или иного вида 
деятельности в качестве лицензируемого, на 
практике государственные органы нарушают 
закон и устанавливают лицензирование для 
той деятельности, для которой оно не требу-
ется, либо применяют скрытую форму ли-
цензирования [18]. Думается, что такая прак-
тика является недопустимой. Мероприятия 
по лицензированию носят исключительно 
охранительных характер, так как не приме-
няются меры принуждения и преследуется 
цель недопущения нарушений права. В вы-
шеназванном случае происходит вмешатель-
ство в нормальную деятельность граждан, и 
данное вмешательство не является оправдан-
ным, что в конечном итоге приводит к нару-
шению прав граждан.  

В заключение хотелось бы отметить, что 
контроль и надзор являются одной из наибо-
лее эффективных и действенных форм охра-
ны прав и свобод. Однако государственными 
органами при осуществлении данной дея-
тельности должен соблюдаться разумный 
баланс интересов общества, государства и 
конкретных граждан и организаций.  
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В числе основных начал гражданского законодательства Республики Беларусь закреплён принцип 
равенства участников гражданских правоотношений, в соответствии с которым субъекты гражданского 
права не могут пользоваться преимуществами и привилегиями, противоречащими закону. В статье 
анализируются отдельные из них на предмет соответствия требованиям названного принципа, делается 
вывод о том, что не все из установленных законодателем привилегий следует признать допустимыми, 
вносятся предложения по корректировке отдельных положений действующего законодательства.  

Ключевые слова: право, принцип, равенство, преимущественное право, привилегия. 
 
Among the main beginnings of the civil legislation of Republic of Belarus The principle of equality of 

participants of civil legal relationship according to which subjects of civil law can't enjoy advantages and the 
privileges contradicting the law is consolidated. The author of article analyzes separate of them about 
compliance to requirements of the called principle, draws a conclusion what not it is necessary to recognize all 
from the privileges established by the legislator admissible, makes offers on updating of separate provisions of 
the current legislation. 

Keywords: law, principle, equality, preference, privilege. 

Принцип равенства участников граж-
данских правоотношений назван в числе ос-
новных начал гражданского законодательст-
ва Республики Беларусь. Отступления от 
требований названного принципа выражают-
ся в установлении определённых привилегий 
(льгот) и преимущественных прав. Преиму-
щественные права обеспечивают их облада-
телю первоочередность, первенство при про-
чих равных возможностях. Привилегии 
представляют собой юридические средства, с 
помощью которых законодатель корректиру-
ет равенство участников гражданских право-
отношений, предоставляет их обладателям 
некоторые дополнительные гарантии. Ана-
лиз законодательства позволяет сделать вы-
вод, что цели, преследуемые законодателем 

при установлении преимущественных прав и 
привилегий, могут быть различными: реше-
ние социально значимых задач, достижение 
справедливости, обеспечение стабильности 
гражданско-правовых отношений, защита 
интересов более слабой стороны и т. д. Оце-
нивая необходимость и обоснованность вве-
дения отдельных ограничений принципа ра-
венства, следует учитывать, что независимо 
от мотивов, которыми руководствуется зако-
нодатель, любое ограничение должно уста-
навливаться только на основании закона и 
осуществляться в точном соответствии с его 
положениями. 

Закреплённый в числе основных начал 
гражданского законодательства Республики 
Беларусь принцип равенства участников

_______________________________________  
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гражданских правоотношений наполнен сле-
дующим содержанием: «субъекты граждан-
ского права участвуют в гражданских право-
отношениях на равных, равны перед зако-
ном, не могут пользоваться преимуществами 
и привилегиями, противоречащими закону, и 
имеют право без всякой дискриминации на 
равную защиту прав и законных интересов» 
(ст. 2 Гражданского кодекса Республики Бе-
ларусь – далее ГК) [1]. Вместе с тем перечень 
преимущественных прав и привилегий, кото-
рый содержится в действующем законода-
тельстве, достаточно обширен, а отдельные 
из них противоречат требованиям принципа 
равенства участников гражданских правоот-
ношений. 

Обращает на себя внимание тот факт, 
что, раскрывая содержание принципа равен-
ства, законодатель делает различие между 
понятиями «преимущества» и «привилегии». 
На наш взгляд, это неслучайно. Преимуще-
ственные права, как правило, предоставля-
ются для обеспечения стабильности граж-
данского оборота, определённой устойчиво-
сти гражданско-правовых отношений, защи-
ты интересов его отдельных участников. Они 
обеспечивают их обладателю первоочеред-
ность, первенство при прочих равных воз-
можностях. Привилегии же представляют 
собой юридические средства, с помощью ко-
торых законодатель корректирует равенство 
участников гражданских правоотношений, 
предоставляет их обладателям некоторые 
дополнительные гарантии, носящие характер 
льгот. Имеется различие между преимущест-
венными правами и привилегиями, в то вре-
мя как термины «привилегии» и «льготы» 
могут использоваться как синонимические 
конструкции.  

Исследование того или иного явления 
методологически верно начинать с анализа 
понятия, однако ввиду отсутствия законода-
тельно закреплённой дефиниции обратимся 
к положениям правовой доктрины, анализ 
которой даёт основание для вывода о том, 
что правоотношения, включающие в своё 
содержание преимущественные права, в сис-
теме гражданских правоотношений выделя-
ются особо. На специфический характер этих 
прав обращал внимание Д. И. Мейер: «Есть 
много прав, которые принадлежат не всем 
членам государственного союза, а только тем 

из них, которые находятся в тех или других 
условиях, под которыми предоставляются 
права; но все лица, находящиеся в назначен-
ных условиях, пользуются этими правами. 
Они называются правами особенными» [2]. 
На исключительный характер преимущест-
венных прав акцентируется внимание и в со-
временной цивилистической литературе. 
Особо подчёркивается, что поскольку такие 
права дают своим обладателям юридическое 
превосходство над другими субъектами и 
выходят за рамки принципа равенства, они 
могут возникнуть у субъектов только в слу-
чаях, предусмотренных законом [3]. Указан-
ное обстоятельство является существенным, 
при характеристике как преимущественных 
прав, так и привилегий. 

Преимущественным правам и привиле-
гиям присущ ряд признаков: во-первых, пре-
имущественные права устанавливаются в тех 
случаях, когда законодатель признаёт закон-
ный интерес субъекта особо социально зна-
чимым и нуждающимся в дополнительной 
правовой поддержке, во-вторых, они обна-
руживаются как в сфере вещно-правовых, 
так и обязательственно-правовых отноше-
ний, в-третьих, они непередаваемы и неот-
чуждаемы, а их уступка не допускается (п. 4 
ст. 253 ГК).  

Так, в соответствии со ст. 315 ГК пре-
имущественное перед другими кредиторами 
залогодателя право на удовлетворение своих 
требований за счёт стоимости заложенного 
имущества имеет залогодержатель, за ис-
ключением случаев, предусмотренных зако-
нодательными актами. Правом преимущест-
венной покупки продаваемых другим акцио-
нером акций обладают участники закрытого 
акционерного общества (ст. 97 ГК). В соот-
ветствии с Законом Республики Беларусь 
«О хозяйственных обществах» акционеры, 
владеющие простыми (обыкновенными) или 
иными голосующими акциями, имеют пре-
имущественное право на покупку дополни-
тельно выпускаемых обществом акций (ч. 7 
ст. 76) [4]. Участники общества с ограничен-
ной ответственностью пользуются преиму-
щественным правом покупки доли участника 
в случае её продажи, если уставом общества 
или соглашением его участников не преду-
смотрен иной порядок осуществления этого 
права (ст. 92 ГК). Такие права предоставлены 
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и участникам общей долевой собственности. 
При продаже доли в праве общей собствен-
ности постороннему лицу остальные участ-
ники долевой собственности имеют преиму-
щественное право покупки продаваемой до-
ли по цене, за которую она продаётся, и на 
прочих равных условиях, кроме случая про-
дажи с публичных торгов (ст. 253 ГК).  

Преимущественное право на заключение 
договора аренды по истечении срока его дей-
ствия перед другими лицами при прочих рав-
ных условиях имеет арендатор, надлежащим 
образом исполнявший свои обязанности по 
договору аренды, если иное не предусмотрено 
законодательством или договором аренды 
(ст. 592 ГК). Право преимущественного при-
обретения по рыночной стоимости находя-
щейся в республиканской собственности не-
движимости предоставлено арендаторам (ссу-
дополучателям) при условии, что они: арен-
дуют (используют на основании договора без-
возмездного пользования под создание рабо-
чих мест) недвижимость не менее трёх лет; 
надлежащим образом исполняют обязательст-
ва по заключенному договору за указанный 
период; своевременно письменно сообщили о 
согласии приобрести объект аренды (безвоз-
мездного пользования) либо подписать пред-
ставленный договор (п. 6.8) [5].  

Необходимость эффективного и свое-
временного решения социальных задач, 
стоящих перед государством, предопредели-
ла отступление от принципа равенства, выра-
зившееся в определении льгот, которые пре-
доставляются отдельным участникам граж-
данского оборота. Так, Указом Президента 
Республики Беларусь от 6 января 2012 г. 
№ 13 «О некоторых вопросах предоставле-
ния гражданам государственной поддержки 
при строительстве (реконструкции) или при-
обретении жилых помещений» определён 
перечень лиц, имеющих право на соответст-
вующую поддержку [6]. В их числе мало-
обеспеченные граждане Республики Бела-
русь, состоящие на учёте нуждающихся в 
улучшении жилищных условий из числа: 
многодетных семей; граждан, в составе се-
мей которых имеются дети-инвалиды, а так-
же инвалиды с детства I и II группы; граж-
дан, заболевших и перенесших лучевую бо-
лезнь, вызванную последствиями катастрофы 
на Чернобыльской АЭС, других радиацион-

ных аварий, молодых семей, имеющих двоих 
несовершеннолетних детей на дату утверж-
дения списков на получение льготных креди-
тов и др. Вместе с тем включение в этот пе-
речень судей и прокурорских работников вы-
зывает несогласие, поскольку указанные ли-
ца вряд ли могут быть отнесены к категории 
социально незащищенных.  

Совершенно очевидно, что отдельные 
отступления от принципа равенства участни-
ков гражданских правоотношений следует 
признать допустимыми, однако при соблю-
дении определённых условий. Во-первых, 
как было отмечено выше, привилегии могут 
устанавливаться только на основании закона, 
а не иного нормативного правового акта. 
Во-вторых, исходя из системности основных 
начал гражданского законодательства, огра-
ничения одного принципа оправданы только с 
целью реализации другого. Так, в ст. 2 ГК за-
креплён принцип социальной направленности 
правового регулирования экономической дея-
тельности, в соответствии с которым направ-
ление и координация государственной и част-
ной экономической деятельности обеспечи-
ваются государством в социальных целях.  

Дополнительные правовые гарантии, 
которые также носят характер льгот, преду-
смотрены для граждан-потребителей [7], а 
также граждан в их взаимоотношениях с 
предпринимателями. Однако установление 
таких льгот свидетельствует не об ограниче-
нии принципа равенства участников граж-
данских правоотношений, а напротив – о его 
реализации, утверждении. В качестве приме-
ра можно указать на заключение так назы-
ваемых публичных договоров и договоров 
присоединения в соответствии с правилами 
ст. 396 и 398 ГК соответственно. Так, при-
соединившаяся к договору сторона (при ус-
ловии, что этот договор заключается не в 
связи с осуществлением предприниматель-
ской деятельности) вправе потребовать рас-
торжения или изменения договора, если до-
говор присоединения хотя и не противоречит 
законодательству, но лишает эту сторону 
прав, обычно предоставляемых по договорам 
такого вида, исключает или ограничивает 
ответственность другой стороны за наруше-
ние обязательств либо содержит другие явно 
обременительные для присоединившейся 
стороны условия, которые она, исходя из 
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своих разумно понимаемых интересов, 
не приняла бы при наличии у неё возможно-
сти участвовать в определении условий до-
говора. К предпринимателям как к профес-
сиональным участникам гражданского обо-
рота предъявляются более жесткие, повы-
шенные требования, учитывая наличие у них 
знаний и навыков, которые ставят их изна-
чально в более выгодное положение с целью 
защиты интересов более слабой стороны в 
гражданском обороте. 

При вынесении Решения «О конституци-
онности уменьшения банками в односторон-
нем порядке процентных ставок по договорам 
банковского вклада (депозита)» Конституци-
онный Суд отметил, что «исходя из конститу-
ционной свободы договора, законодатель не 
вправе ограничиваться формальным призна-
нием юридического равенства сторон и дол-
жен предоставлять определённые преимуще-
ства экономически слабой и зависимой сторо-
не, с тем чтобы не допустить недобросовест-
ной конкуренции в сфере банковской дея-
тельности и реально гарантировать в соответ-
ствии со ст. 13, 22 Конституции соблюдение 
принципа равенства при осуществлении пред-
принимательской и иной не запрещенной за-
коном экономической деятельности» [8].  

Рассмотренные положения законода-
тельства позволяют сделать вывод о том, что 
цели, преследуемые законодателем при уста-
новлении преимущественных прав и приви-
легий, могут быть различны. В одних случа-
ях это необходимость обеспечить стабиль-
ность и устойчивость гражданского оборота, 
в других – стимулирование развитие того 
или иного вида деятельности, в третьих – 
стремление достижения справедливости пу-
тём обеспечения «равновесия сил» участни-
ков гражданского оборота. Поскольку уста-
новление привилегий в гражданском праве 
есть не что иное, как отступление от прин-
ципа равенства участников гражданских от-
ношений, они должны устанавливаться толь-
ко на основании закона и при их предостав-
лении, как отмечал К. Викселль, проводя 
аналогию с теорией игр, «подход должен 
быть нацелен на реформу правил игры, а не 
на улучшение стратегий отдельных участни-
ков при неизменности её правил» [9].  

Исходя из сказанного, вызывает несо-
гласие формулировка п. 1 ст. 314 ГК, дающая 

суду право на предоставление отдельным 
участникам гражданских правоотношений 
привилегии в виде уменьшения неустойки. 
С этих же позиций должны быть критически 
оценены положения ч. 2 п. 2 Указа Прези-
дента Республики Беларусь от 18 июня 
2005 г. № 285 «О некоторых мерах по регу-
лированию предпринимательской деятельно-
сти», в соответствии с которой с 1 января 
2008 г. деятельность индивидуального пред-
принимателя может осуществляться только с 
привлечением членов семьи и близких род-
ственников (супруг (супруга), родители, де-
ти, усыновители, усыновленные (удочерен-
ные), родные братья и сестры, дед, бабка, 
внуки) [10]. Таким образом, отдельные уча-
стники гражданского оборота оказываются в 
привилегированном положении, в то время 
как права других индивидуальных предпри-
нимателей, не имеющих членов семьи и 
близких родственников, ограничиваются. 
Очевидно, что указанные нормы нуждаются 
в корректировке. 

Соблюдая историческую справедли-
вость, следует отметить, что в советском 
гражданском праве также был закреплён 
принцип равенства участников гражданских 
правоотношений. Однако он не был реализо-
ван, поскольку, как справедливо отмечает 
О. А. Кузнецова, гражданское законодатель-
ство содержало множество льгот и привиле-
гий для государственных и общественных 
организаций [11]. Попытки установить при-
вилегии государству обнаруживаются и в 
действующем белорусском законодательст-
ве. Так, Указом Президента Республики Бе-
ларусь от 16 ноября 2006 г. № 677 «О неко-
торых вопросах распоряжения имуществом, 
находящимся в коммунальной собственно-
сти, и приобретения имущества в собствен-
ность административно-территориальных 
единиц» предусмотрено преимущественное 
право Минского горисполкома на приобре-
тение в собственность соответствующей об-
ласти, г. Минска акций (долей в уставных 
фондах) хозяйственных обществ с местом 
нахождения на территории этой области, 
г. Минска: включенных в перечни, утвер-
ждаемые облисполкомами, Минским горис-
полкомом по согласованию с Советом Мини-
стров Республики Беларусь, которые приоб-
ретены гражданами Республики Беларусь 
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у государства за денежные средства на льгот-
ных условиях (по цене на 20 процентов ниже 
номинальной стоимости) и (или) в обмен на 
именные приватизационные чеки «Имущест-
во», а также получены взамен долей граждан 
в имуществе арендных и коллективных (на-
родных) предприятий при преобразовании их 
в акционерные общества; а также созданных 
в процессе преобразования государственных, 
государственных унитарных, арендных и 
коллективных (народных) предприятий, пе-
рерабатывающих сельскохозяйственную про-
дукцию (п. 1.4) [12]. Наряду с открытыми 
акционерными обществами в указанный пе-
речень оказались включены также закрытые 
акционерные общества, что противоречит 
самой их природе, поскольку участники за-
крытого акционерного общества могут отчу-
ждать принадлежащие им акции с согласия 
других акционеров и (или) ограниченному 
кругу лиц (п. 2 ст. 97 ГК). Неслучайно, при-
нятие данного нормативного акта стало при-
чиной оживленной дискуссии. 

Таким образом, отвечая на вопрос о том, 
насколько допустимы те или иные ограниче-
ния принципа равенства участников граж-
данских правоотношений, необходимо, избе-
гая ошибок прошлого, прежде всего опреде-
лить, насколько они оправданы с точки зре-
ния баланса частных и общественных инте-
ресов, и строго следовать правилу о том, что 
любое ограничение принципа должно уста-
навливаться только на основании закона и в 
соответствии с Конституцией Республики 
Беларусь.  
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THE CHANGES IN THE LEGAL STATUS OF THE INCAPABLE AND RESTRICTED 
IN LEGAL CAPABILITY PERSONS 

Н. А. ТЕМНИКОВА (N. A. TEMNIKOVA) 

Анализируются изменения, внесенные в Гражданский кодекс Российской Федерации 30 декабря 
2012 г., касающиеся правового положения недееспособных и ограниченно дееспособных граждан. 
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In the article the changes in the Civil Code of Russian Federation, making in 30th of Dec. 2013, are 

analyzed. These changes are concerning the legal status of the incapable and restricted in legal capability 
persons. 

Keywords: incapability, restriction in legal capability, transaction, civil injury responsibility. 

Изменение правового положения лиц, 
страдающих психическими расстройствами, 
обусловлено целями приведения законода-
тельства России в соответствие с междуна-
родными стандартами, которыми предусмот-
рена необходимость учёта индивидуальных 
потребностей граждан, страдающих психи-
ческими заболеваниями. 

В Постановлении от 27 июня 2012 г. 
№ 15-П [1] Конституционный Суд России 
признал взаимосвязанные положения п. 1 и 2 
ст. 29, п. 2 ст. 31 и ст. 32 ГК Российской Фе-
дерации не соответствующими Конституции 
Российской Федерации, поскольку в дейст-
вующей системе гражданско-правового регу-
лирования не предусматривается возмож-
ность дифференциации гражданско-право-
вых последствий наличия у гражданина на-
рушения психических функций при решении 
вопроса о признании его недееспособным, 
соразмерных степени фактического сниже-
ния способности понимать значение своих 
действий или руководить ими. На законода-
теля была возложена обязанность в срок до 
1 января 2013 г. внести необходимые изме-
нения в действующее гражданско-правовое 
регулирование в целях наиболее полной за-

щиты прав и интересов граждан, страдающих 
психическими расстройствами. 

Федеральный закон от 30 декабря 
2012 г. № 302-ФЗ «О внесении изменений в 
главы 1, 2, 3 и 4 части первой Гражданского 
кодекса Российской Федерации» [2], учиты-
вая рекомендации Конституционного Суда, 
содержит существенные изменения законо-
дательных положений о недееспособности и 
ограниченной дееспособности, вступающие в 
законную силу со 2 марта 2015 г. (по истече-
нии двух лет после дня вступления в силу 
закона). 

Наиболее принципиальным изменением 
является возможность признания лиц, стра-
дающих психическими заболеваниями не 
только недееспособными, но и ограниченно 
дееспособными, в зависимости от степени 
осознания своих действий и способности ими 
руководить. В основу разграничения поло-
жены: 1) степень тяжести болезненной симп-
томатики [3]; 2) объективная необходимость 
в помощи других лиц для понимания значе-
ния своих действий и (или) возможности ру-
ководить ими. Следует отметить, что второй 
признак вызывает некоторые опасения в силу 
своего оценочного, субъективного характера:

_______________________________________ 
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лицо может понимать значение своих дейст-
вий или руководить ими, но ему требуется 
содействие. Насколько будут защищены по-
жилые граждане от злоупотреблений со сто-
роны своих родственников? 

Мнение о необходимости введения воз-
можности ограничения дееспособности лиц, 
страдающих психическими расстройствами, 
ранее высказывалось учёными. Несомненно, 
разграничение возможных юридических по-
следствий различных степеней психических 
расстройств должно быть предусмотрено за-
коном. Т. В. Шепель, используя правоприме-
нительную практику судов и органов опеки и 
попечительства, отмечает, что из 115 судеб-
ных решений о признании граждан недееспо-
собными в 30 случаях опекуны были назначе-
ны лицам с легкой степенью умственной от-
сталости. То есть эти лица испытывают труд-
ности при осуществлении самостоятельной 
деятельности, но не нуждаются в полном ли-
шении их дееспособности [4]. Однако редак-
ция ст. 30 ГК РФ, предложенная законодате-
лем, вызывает сомнения. 

Таким образом, со 2 марта 2015 г. огра-
ничение дееспособности судом будет воз-
можно по следующим основаниям: 

I. Злоупотребление спиртными напит-
ками, наркотическими средствами, пристра-
стие к азартным играм, если при этом граж-
данин ставит свою семью в тяжелое матери-
альное положение. 

Гражданин, ограниченный в дееспособ-
ности по вышеуказанному основанию, может 
совершать только мелкие бытовые сделки, 
иные сделки совершаются только с согласия 
попечителя.  

Предусмотрено следующее изменение 
правовой нормы: заработок, пенсия и иные 
его доходы должны использоваться попечи-
телем в интересах подопечного, в порядке, 
предусмотренном ст. 37 ГК РФ. К сожале-
нию, не решен вопрос о коллизии между 
данной нормой и п. 1 ст. 35 СК РФ, в случае, 
если попечителем является супруг ограни-
ченно дееспособного гражданина, так как 
указанные доходы являются совместной соб-
ственностью супругов. Новая редакция, на 
наш взгляд, лишь закрепит сложившееся по-
ложение, когда обращения членов семьи в 
суд с требованием об ограничении дееспо-
собности единичны. 

В новой редакции ст. 30 ГК РФ сохра-
нено положение о самостоятельной имуще-
ственной ответственности ограниченно дее-
способного гражданина за совершённые 
сделки и за причинение вреда. 

II. Психическое расстройство, при кото-
ром гражданин может понимать значение 
своих действий или руководить ими лишь 
при помощи других лиц. 

Над таким гражданином также устанав-
ливается попечительство. Думается, должны 
быть внесены изменения в ст. 283 ГПК РФ в 
части необходимости проведения судебно-
психиатрической экспертизы в случае огра-
ничения дееспособности гражданина вслед-
ствие психического расстройства. 

Гражданин, ограниченный в дееспособ-
ности вследствие психического расстрой-
ства, вправе самостоятельно совершать мел-
кие бытовые сделки и иные сделки, преду-
смотренные п. 2 ст. 28 ГК РФ, а также распо-
ряжаться своими заработком, стипендией и 
иными доходами. Все иные сделки требуют 
письменного согласия либо последующего 
одобрения попечителя. 

Новеллой законодательства станет воз-
можность попечителя дать письменное согла-
сие на распоряжение гражданином, ограни-
ченным судом в дееспособности, выплачи-
ваемыми на него алиментами, социальной 
пенсией, возмещением вреда здоровью и в 
связи со смертью кормильца и иными предос-
тавляемыми на его содержание выплатами. 
В письменном согласии должен быть огово-
рен срок, на который даётся такое согласие. 
Исходя из формулировки, срок должен быть 
определённым, при отсутствии срока в доку-
менте предполагаем, что согласие будет  
недействительным. Предельной продолжи-
тельности срока закон не содержит, что даст 
возможность попечителю выдать такое согла-
сие на год и более. Отсутствует и необходи-
мость извещать орган опеки и попечительства 
о выданном согласии, данный вопрос решает-
ся исключительно попечителем. 

Попечитель в любой момент может пре-
кратить самостоятельное распоряжение по-
допечным указанными выплатами своим ре-
шением. В случае самостоятельного распо-
ряжения подопечным алиментами, социаль-
ной пенсией при отсутствии письменного 
согласия попечителя будет возможно при-
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знание сделок недействительными на осно-
вании ст. 176 ГК РФ. Учитывая легкость, с 
которой попечитель может отозвать своё со-
гласие, отсутствие формальных требований к 
такому отзыву, контрагенты ограниченно 
дееспособного лица оказываются в крайне 
неблагоприятном положении, тем более что 
догадаться о факте ограничения дееспособ-
ности гражданина практически невозможно.  

Чтобы не создавать возможность зло-
употребления правом, целесообразно в 
ст. 176 ГК РФ допустить возможность при-
знания недействительными сделок по распо-
ряжению алиментами, социальной пенсией, 
возмещением вреда здоровью и в связи со 
смертью кормильца, совершённых лицами, 
ограниченными в дееспособности вследствие 
психического расстройства, лишь в случаях, 
когда будет доказано, что другая сторона в 
сделке знала или заведомо должна была 
знать об имеющихся ограничениях. 

Поскольку лицо, ограниченное в дее-
способности вследствие психического рас-
стройства, вправе самостоятельно распоря-
жаться своим заработком, стипендией и 
иными доходами, попечитель и орган опеки 
и попечительства при наличии достаточных 
оснований вправе в судебном порядке требо-
вать ограничения или лишения такого граж-
данина права самостоятельно распоряжаться 
своими доходами, что также потребует вне-
сения изменений в ГПК РФ. 

В законе предусмотрена самостоятель-
ная имущественная ответственность граж-
дан, ограниченных в дееспособности вслед-
ствие психического расстройства, в отноше-
нии же деликтной ответственности отмечено, 
что «за причинённый им вред такой гражда-
нин несёт ответственность в соответствии с 
настоящим Кодексом».  

В соответствии с действующим законо-
дательством гражданин, ограниченный су-
дом в дееспособности, самостоятельно отве-
чает за причинённый им вред (ст. 1077 ГК 
РФ). Оснований для применения положений 
ст. 1078 ГК РФ не имеется, поскольку её 
правила распространяются на дееспособных 
граждан и несовершеннолетних от 14 до 18 
лет. Очевидна необходимость дифференциа-
ции деликтной ответственности граждан, ог-
раниченных в дееспособности вследствие 
злоупотребления спиртными напитками, 

наркотическими средствами или пристрастия 
к азартным играм, и граждан, страдающих 
психическими расстройствами и, вследствие 
этого, ограниченных в дееспособности. 

Исходя из обязанности попечителя ока-
зывать подопечным содействие в осуществ-
лении ими своих прав и исполнении обязан-
ностей, охранять их от злоупотреблений со 
стороны третьих лиц (редакция п. 2 ст. 33 ГК 
РФ с 02.03.15), возможно, следует преду-
смотреть субсидиарную ответственность по-
печителя ограниченно дееспособного лица 
вследствие психического расстройства за 
причинение вреда подопечным.  

В случае ухудшения психического со-
стояния гражданина суд вправе признать его 
недееспособным, при отпадении оснований 
ограничения дееспособности суд выносит 
решение об отмене ограничения его дееспо-
собности. 

К сожалению, пока сложно сделать вы-
вод об особенностях правового положения 
лиц, ограниченных в дееспособности вслед-
ствие психического расстройства. Неясен их 
процессуальный статус: вправе ли такие лица 
участвовать в процессе без помощи предста-
вителя? Отсутствует ясность в семейных 
правах и обязанностях. Ограничение дееспо-
собности по действующему законодательст-
ву мало влияет на семейно-правовой статус 
лиц, за исключением запрета на усыновление 
(удочерение) и опеку (попечительство). Но, 
допустив ограничение дееспособности вслед-
ствие психического расстройства, необходи-
мо и решить вопрос о возможности заключе-
ния брака такими лицами, поскольку в ряде 
стран наличие психического заболевания яв-
ляется препятствием для заключения брака 
[5]. Возможно ли будет расторжение брака 
с лицом, ограниченным в дееспособности 
вследствие психического расстройства, в ор-
ганах ЗАГС на основании п. 2 ст. 19 СК РФ? 
Не следует ли предусмотреть необходимость 
получения согласия попечителя на установ-
ление отцовства? Это далеко не полный пе-
речень вопросов, которые должны быть ре-
шены до вступления новой редакции ст. 30 
ГК РФ в законную силу. 

Новеллой законодательства является и 
необходимость учёта мнения лица, признан-
ного недееспособным, его опекуном при со-
вершении сделок, что отражено в новой ре-
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дакции п. 2 ст. 29 ГК РФ. При невозможно-
сти установления его мнения – с учётом ин-
формации о его предпочтениях, полученной 
от родителей такого гражданина, его преж-
них опекунов, иных лиц, оказывавших тако-
му гражданину услуги и добросовестно ис-
полнявших свои обязанности. 

Необходимость учёта мнения недееспо-
собного лица связана с уважением к челове-
ческому достоинству гражданина. Появление 
такой редакции нормы в гражданском зако-
нодательстве подтверждает направление по 
приведению нормативных актов в соответст-
вие с международными принципами и пра-
вилами, прежде всего в соответствие с Кон-
венцией о правах инвалидов 2006 г. [6]. 

Последствия невыполнения этого требо-
вания закон не предусматривает, думается, 
что в совокупности с иными нарушениями 
несоблюдение требования о необходимости 
учёта мнения недееспособного гражданина 
может повлечь рассмотрение вопроса о целе-
сообразности прекращения опеки. 

Улучшение психического состояния 
гражданина, признанного недееспособным, 
может повлечь признание его ограниченно 
дееспособным либо дееспособным (в случае 
восстановления его способности понимать 
значение своих действий или руководить 
ими). 

Таким образом, очевидно желание зако-
нодателя изменить подход к положению лиц, 
страдающих психическими расстройствами, 
в сторону предоставления большей свободы 
усмотрения, в том числе и в отношениях по 
распоряжению доходами ограниченно дее-
способных лиц. В то же время пока отсутст-
вует системность законодательного подхода 
к правовому положению ограниченно дее-
способных лиц, остаётся надеяться, что до 

вступления рассмотренных выше норм в за-
конную силу имеющиеся вопросы будут ре-
шены. 
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ОСОБЕННОСТИ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 
КРЕСТЬЯНСКОГО (ФЕРМЕРСКОГО) ХОЗЯЙСТВА* 

FEATURES OF INSOLVENCY OF COUNTRY (FARMER) HOUSEHOLD 

Т. П. ШИШМАРЕВА (T. P. SHISHMAREVA) 

Рассматриваются проблемы признания несостоятельными крестьянских (фермерских) хозяйств, 
имеющих статус юридического лица, а также действующих без образования юридического лица. 
Обосновывается возможность признания несостоятельными неправосубъектных образований. 

Ключевые слова: несостоятельность, банкротство, крестьянское (фермерское) хозяйство, процедуры 
несостоятельности, неплатежеспособность, арбитражный управляющий. 

 
In article problems of recognition insolvent the country (farmer) household having the status of the legal 

entity, and also operating without formation of legal entity are considered. Possibility of recognition insolvent 
not right subject educations locates. 

Keywords: bankruptcy, insolvency, arbitration managing director, insolvency. 

В гражданском обороте крестьянское 
(фермерское) хозяйство (КФХ) может дейст-
вовать и как субъект, обладающий юридиче-
ской личностью, и как неправосубъектное 
образование.  

Концепция участия крестьянского (фер-
мерского) хозяйства в гражданском обороте 
за последние 20 лет претерпела неоднократ-
ные изменения. 

Согласно ст. 1 закона «О крестьянском 
(фермерском) хозяйстве» от 22 ноября 1990 г. 
крестьянское (фермерское) хозяйство наде-
лялось статусом юридического лица [1]. Для 
законодательства того периода не существо-
вало закрытого перечня организационно-
правовых форм юридических лиц. Крестьян-
ское (фермерское) хозяйство в тот момент 
регулировалось как самостоятельная форма 
юридического лица. 

Решение законодателя о наделении 
КФХ статусом юридического лица подверга-
лось в доктрине критике: «…очевидна аб-
сурдность объявления юридическим лицом 

крестьянского (фермерского) хозяйства, 
имущество которого не обособляется от лич-
ного имущества ведущих его граждан, а по-
следние отвечают всем своим имуществом 
по долгам такого хозяйства» [2].  

В части первой ГК РФ, принятого в де-
кабре 1994 г., КФХ не выделялось как само-
стоятельная организационно-правовая фор-
ма, что не исключало создания юридическо-
го лица в какой-либо организационно-право-
вой форме, установленной законодателем. 
В ГК РФ крестьянское (фермерское) хозяй-
ство регулировалось в качестве неправосубъ-
ектного образования. Имущество крестьян-
ского (фермерского) хозяйства принадлежит 
его членам на праве общей собственности 
(ст. 257 ГК РФ). 

Проблема наделения КФХ статусом 
юридического лица служила предметом дис-
куссий. 

До принятия ФЗ «О крестьянском (фер-
мерском) хозяйстве» 2003 г. высказывались 
предложения «…о закреплении в ГК РФ 
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крестьянского (фермерского) хозяйства как 
юридического лица в какой-либо из сущест-
вующих организационно-правовых форм 
(например, крестьянское хозяйство как раз-
новидность общества с ограниченной ответ-
ственностью) или в качестве самостоятель-
ной организационно-правовой формы…» [3].  

ФЗ «О крестьянском (фермерском) хо-
зяйстве» от 11 июня 2003 г. № 74-ФЗ вслед 
за ГК РФ предусматривает, что фермерское 
хозяйство осуществляет предприниматель-
скую деятельность без образования юриди-
ческого лица [4]. Законодатель называет в 
качестве предпринимателя само крестьян-
ское (фермерское) хозяйство (п. 3 ст. 1), а 
индивидуальным предпринимателем высту-
пает глава хозяйства.  

Анализируя особенность правового ре-
гулирования КФХ, О. А. Серова отмечает, 
что «…обнаруживается косвенная связь кон-
струкции крестьянского (фермерского) хо-
зяйства и юридического лица» [5]. 

Действительно, в ФЗ «О крестьянском 
(фермерском) хозяйстве» крестьянское (фер-
мерское) хозяйство обозначено как объеди-
нение граждан, осуществляющее предпри-
нимательскую деятельность.  

Особенно отчётливо существование этого 
объединения проявляется в нормах, касаю-
щихся государственной регистрации крестьян-
ского (фермерского) хозяйства, не имеющего 
статуса юридического лица, и его главы. 

Если обратиться к правилам государст-
венной регистрации такого КФХ, то в ст. 5 
ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйст-
ве» устанавливаются правила регистрации 
именно КФХ, однако в ФЗ «О государствен-
ной регистрации юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей», Постанов-
лении Правительства РФ от 16 октября 
2003 г. № 630 установлены правила для реги-
страции главы КФХ в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя [6]. 

В п. 2 Постановления Правительства РФ 
от 16 октября 2003 г. № 630 указывается, что 
государственная регистрация крестьянских 
(фермерских) хозяйств осуществляется в по-
рядке, установленном для государственной 
регистрации физических лиц в качестве инди-
видуальных предпринимателей, что ещё раз 
доказывает существование особого образова-
ния – крестьянского (фермерского) хозяйства.  

Иногда крестьянское (фермерское) хо-
зяйство обозначают в качестве своеобразного 
комплексного номинального предпринима-
теля [7]. 

О. А. Серова, критикуя анализируемую 
законодательную конструкцию, отмечает 
двойственную правовую природу этого объ-
единения как «…единого коммерческого об-
разования, в котором сосуществуют два 
предпринимателя, действующие без образо-
вания юридического лица, – фермерское хо-
зяйство и глава хозяйства как индивидуаль-
ный предприниматель» [8]. 

Обращаясь к п. 2 Постановления Прави-
тельства РФ от 16 октября 2003 г. № 630, 
Н. Н. Пахомова признает, что крестьянское 
(фермерское) хозяйство не выступает в обо-
роте как самостоятельный хозяйствующий 
субъект – юридическое лицо [9].  

Следует отметить, что в гражданском 
обороте принимают участие субъекты, наде-
ленные гражданской правосубъектностью, к 
числу которых КФХ без статуса юридического 
лица не относятся. КФХ без статуса юридиче-
ского лица есть сельскохозяйственное пред-
приятие, имущество которого принадлежит на 
праве общей собственности его членам.  

Непоследовательность законодателя  
в регулировании статуса КФХ выразилась  
в том, что часть из них имеют юридическую 
личность, а те хозяйства, которые созданы 
после введения в действие части первой ГК 
РФ, таковыми не являлись в соответствии  
с концепцией принятого в декабре 1994 г. 
Гражданского кодекса РФ. 

После введения в действие части первой 
ГК РФ коммерческие юридические лица мог-
ли создаваться лишь в формах, предписан-
ных ГК РФ, и соответственно крестьянские 
(фермерские) хозяйства должны были преоб-
разоваться в производственный кооператив, 
хозяйственное товарищество или общество, 
если они хотели сохранить статус юридиче-
ского лица (ст. 6, 7 вводного закона).  

Если же такого преобразования не по-
следовало, то крестьянское (фермерское) хо-
зяйство в подобном случае просто должно 
было утрачивать статус юридического лица, 
поскольку в ФЗ «О введении в действие час-
ти первой ГК РФ» не устанавливалось каких-
либо сроков для сохранения статуса юриди-
ческого лица за КФХ. 
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«Судебная практика а одних случаях 
исходила из того, что с введением в действие 
части первой ГК РФ зарегистрированные ра-
нее крестьянские (фермерские) хозяйства ав-
томатически утрачивают статус юридическо-
го лица, в других случаях признавалось, что 
такие крестьянские (фермерские) хозяйства 
продолжали оставаться юридическими лица-
ми вплоть до ликвидации в порядке, уста-
новленном ст. 61–63 ГК РФ» [10].  

Противоречивость судебной практики 
была устранена с введением в действие Фе-
дерального закона «О крестьянском фермер-
ском хозяйстве» от 11 июля 2003 г., который 
в п. 3 ст. 23 предусмотрел для КФХ, создан-
ных до введения в действие части первой ГК 
РФ, возможность сохранения статуса юриди-
ческого лица до 1 января 2010 г., а в дейст-
вующей редакции – до 1 января 2021 г. 

Федеральный закон «О крестьянском 
(фермерском) хозяйстве» 2003 г. оставляет 
правовое регулирование режима имущества 
крестьянского (фермерского) хозяйства и его 
статуса неизменным, хотя и вводит правило 
о том, что к крестьянскому (фермерскому) 
хозяйству применяются правила о юридиче-
ском лице, однако статусом юридического 
лица хозяйство всё-таки не наделяет. 

В действующем ГК РФ деятельность 
крестьянского (фермерского) хозяйства регу-
лируется в двух вариантах. Во-первых, пре-
дусмотрена возможность создания крестьян-
ского (фермерского) хозяйства, не имеющего 
статуса юридического лица, на основе со-
глашения между гражданами. В результате 
появляется особый субъект предпринима-
тельской деятельности. 

Глава хозяйства должен иметь статус 
индивидуального предпринимателя. Госу-
дарственную регистрацию в качестве инди-
видуального предпринимателя должен прой-
ти глава хозяйства, а не крестьянское (фер-
мерское) хозяйство, как было предусмотрено 
ранее п. 2 ст. 23 ГК РФ. Положения об отме-
не государственной регистрации хозяйства 
вступают в силу с 1 марта 2013 г. 

Во-вторых, ГК РФ дополнен подпара-
графом 3.1. § 2 гл. 4, который состоит из 
ст. 86.1, регулирующей создание и деятель-
ность крестьянского (фермерского) хозяйства 
как юридического лица. 

Собственником имущества выступает 
юридическое лицо в отличие от КФХ, не об-
ладающего таким статусом. На членов кре-
стьянского (фермерского) хозяйства возло-
жена субсидиарная ответственность по обя-
зательствам этого юридического лица (абз. 2 
п. 4 ст. 86.1 ГК РФ). 

Определение статуса крестьянского 
(фермерского) хозяйства имеет значение в 
случае признания его несостоятельным, по-
скольку в законодательстве о несостоятель-
ности регулируются признаки несостоятель-
ности и используемые процедуры несостоя-
тельности применительно к юридическим 
лицам, а также к индивидуальным предпри-
нимателям.  

Действующий ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве) предусматривает возможность 
признания несостоятельным крестьянского 
(фермерского) хозяйства, обладающего ста-
тусом юридического лица, а также и непра-
восубъектного хозяйства наряду с признани-
ем несостоятельным его главы – индивиду-
ального предпринимателя. 

Рассмотрим подробнее, кто в данном 
случае является должником в процедурах 
несостоятельности. 

В действующем ГК РФ (ст. 65) легити-
мированы юридические лица, которые могут 
быть признаны несостоятельными должни-
ками. Юридическое лицо в форме крестьян-
ского (фермерского) хозяйства согласно п. 1 
ст. 65 ГК РФ может быть признано несостоя-
тельным (банкротом) и быть ликвидирован-
ным в процедуре конкурсного производства. 
К нему могут быть применены и иные про-
цедуры несостоятельности, предусмотрен-
ные законом. 

Если КФХ имеет статус юридического 
лица, то оно должно быть признано несо-
стоятельным в качестве особого субъекта – 
сельскохозяйственной организации (ст. 177–
179 ФЗ «О несостоятельности (банкротст-
ве)»). В процедурах несостоятельности (бан-
кротства) в этом случае учитываются осо-
бенности сельскохозяйственного производ-
ства, его сезонный характер, используются 
специальные нормы о сроке процедур несо-
стоятельности (банкротства), особенностях 
продажи сельскохозяйственного предпри-
ятия должника. 
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Возможность признания несостоятель-
ным субъектом по российскому законодатель-
ству, как правило, предопределена наличием 
материально-правовой правоспособности. 

В то же время необходимо учитывать, 
что участие в процедурах несостоятельности 
(банкротства) в качестве должника предпо-
лагает обладание и особым качеством – спо-
собностью быть должником. В конкурсном 
праве (институте несостоятельности) указан-
ная способность обозначается специальным 
понятием – конкурсоспособность, хорошо 
известным немецкой доктрине.  

В российской доктрине указанное поня-
тие мало исследовано. Отметим, что проце-
дуры несостоятельности – судебные проце-
дуры, а потому участие в них в качестве 
должника предполагает наличие у должника 
процессуальной правоспособности. Не вызы-
вает каких-либо сомнений процессуальная 
правоспособность юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей. 

Понятие «конкурсоспособность» может 
быть раскрыто с помощью понятия «специ-
альная правоспособность», используемого в 
науке процессуального права [11]. 

Понятие «конкурсоспособность» кор-
респондирует с понятием «процессуальная 
правоспособность», являясь, на наш взгляд, 
специальной процессуальной правоспособ-
ностью. 

Поэтому определённую сложность 
представляет обоснование возможности быть 
признанным несостоятельным для крестьян-
ского (фермерского) хозяйства, которое 
не обладает материально-правовой правоспо-
собностью.  

Процессуальная правоспособность не яв-
ляется производной от материальной право-
способности согласно преобладающей точке 
зрения в процессуальной науке [12]. Поэтому 
процессуальной правоспособностью могут 
обладать и неправоспособные в материально-
правовом смысле субъекты, имеющие право 
на судебную защиту. Неюридические лица 
наделяются процессуальной правоспособно-
стью в случаях, предусмотренных законом. 

Именно такой случай предусмотрен в 
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» для 
крестьянского (фермерского) хозяйства. ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)» при-
знаёт именно за крестьянским (фермерским) 

хозяйством качества должника (ст. 217, 219), 
т. е. наделяет его конкурсоспособностью. 

Иного решения и не могло быть, по-
скольку имущество крестьянского хозяйства 
находится на праве общей (совместной или 
долевой) собственности, а это обстоятельст-
во означает, что признание несостоятельным 
главы хозяйства позволит включить в кон-
курсную массу имущество, принадлежащее 
на праве собственности лишь главе кресть-
янского хозяйства, но не остальным его чле-
нам, поскольку они в настоящее время как 
физические лица не могут быть признаны 
несостоятельными. 

И лишь признание самого крестьянского 
(фермерского) хозяйства несостоятельным 
позволяет его кредиторам вовлечь в проце-
дуру несостоятельности всё имущество хо-
зяйства.  

Участие в процедурах несостоятельно-
сти (банкротства) в качестве должника пред-
полагает возможность раздела имущества 
должника между его кредиторами, сама лич-
ность должника особого значения не имеет. 
Поэтому главным является наличие имуще-
ства у должника, которым он способен удов-
летворить долги перед имеющимися у него 
кредиторами и оплатить судебные расходы 
на проведение процедуры несостоятельности 
(банкротства).  

Крестьянское (фермерское) хозяйство 
отвечает по долгам перед своими кредитора-
ми своим имуществом (п. 3 ст. 8 ФЗ «О кре-
стьянском (фермерском) хозяйстве»). Состав 
имущества крестьянского (фермерского) хо-
зяйства определен в ст. 6 этого же закона. 
Крестьянскому (фермерскому) хозяйству 
имущество не принадлежит, его сособствен-
никами являются члены хозяйства. В то вре-
мя можно утверждать, что носителем имуще-
ства выступает само крестьянское (фермер-
ское) хозяйство.  

Необходимо разделять имущество КФХ 
и имущество его членов. В конкурсную мас-
су при несостоятельности хозяйства включа-
ется только общее имущество членов кресть-
янского (фермерского) хозяйства, а имуще-
ство главы и членов хозяйства не составляет 
конкурсную массу согласно п. 3 ст. 221 ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)».  

Итак, крестьянское (фермерское) хозяй-
ство, не обладающее статусом юридического 
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лица, обладает конкурсоспособностью и мо-
жет быть признано несостоятельным долж-
ником, над имуществом которого вводятся 
процедуры несостоятельности. 

Основанием признания КФХ несостоя-
тельным выступает его неплатежеспособ-
ность (ст. 217 ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)»). К крестьянскому хозяйству 
могут быть применены процедуры судебной 
санации при наличии оснований для восста-
новления его платежеспособности. План фи-
нансового оздоровления и график погашения 
задолженности представляет в арбитражный 
суд глава хозяйства. Полномочия внешнего 
управляющего могут быть возложены и на 
главу хозяйства. 

Согласно ст. 218 ФЗ «О несостоятельно-
сти (банкротстве)» несостоятельным может 
быть признан и глава хозяйства как индиви-
дуальный предприниматель по обязательст-
вам и обязанностям, связанным с его пред-
принимательской деятельностью. Из положе-
ний § 3 гл. 10 ФЗ «О несостоятельности (бан-
кротстве)» следует, что несостоятельность 
главы крестьянского (фермерского) хозяйства 
происходит одновременно с признанием не-
состоятельным хозяйства. Однако этого, на 
наш взгляд, и не требуется, поскольку кон-
курсоспособным субъектом выступает КФХ, а 
его конкурсную массу составляет имущество 
хозяйства. Имущество главы хозяйства отде-
лено от имущества КФХ, а потому признание 
несостоятельным главы хозяйства требуется в 
случаях, когда глава хозяйства не способен 
погасить долги перед его собственными кре-
диторами. При этом к главе хозяйства могут 
быть предъявлены требования кредиторов, не 
связанные с предпринимательской деятельно-
стью главы хозяйства.  

Нормы о несостоятельности крестьян-
ского (фермерского) хозяйства могут быть 
помещены в иной раздел ФЗ «О несостоя-
тельности (банкротстве)», возможно выделе-
ние особого должника – крестьянского (фер-
мерского) хозяйства. 

Крестьянское (фермерское) хозяйство 
как неправосубъектное образование можно 
сравнить с некоторыми организациями, хотя 
и не обладающими статусом юридического 
лица, однако являющимися должниками в 
процедуре несостоятельности по законода-
тельству Германии.  

В доктрине ФРГ для обозначения спо-
собности быть субъектом процедуры несо-
стоятельности используется специальное по-
нятие – Insolvenzfähigkeit (способность быть 
несостоятельным) [13], ранее, в период дей-
ствия Konkursordnung с 1877 г. до 1999 г., 
использовалось понятие Konkursfähigkeit 
(конкурсоспособность) [14]. 

В немецкой доктрине оно по своему со-
держанию признаётся аналогичным понятию 
passive Parteifähigkeit (пассивная процессу-
альная правоспособность) [15]. 

Отметим, что в ФРГ институт несостоя-
тельности традиционно относится к числу 
процессуальных институтов, хотя в нём тра-
диционно выделяют нормы формальные и 
материальные, процедура несостоятельности 
(Insolvenzferfahren) по своей правовой при-
роде относится к сводному исполнительному 
производству (Gesamtvollstreckung).  

В немецкой доктрине понятие Insol-
venzfähigkeit квалифицируется как понятие 
института несостоятельности. При этом ре-
шение вопроса о конкурсо- или неконкурсо-
способности определённого должника пре-
допределено самостоятельностью его дейст-
вий в гражданском обороте [16].  

Законодательство о несостоятельности 
Германии отличается тем, что процедура не-
состоятельности может быть введена не толь-
ко над имуществом лиц, обладающих право-
способностью (физические лица, юридиче-
ские лица частного права и юридические ли-
ца публичного права), но и над имуществом 
неправосубъектных в материально-правовом 
смысле образований. 

Во-первых, в § 54 BGB в качестве участ-
ников гражданского оборота в отличие от ГК 
РФ названы неправосубъектные ферейны 
(nicht rechfähige Vereine). По закону они наде-
лены способностью участвовать в процессе в 
качестве его стороны, т. е. обладают пассивной 
процессуальной правоспособностью согласно 
абз. 2 § 50 ZPO (ГПК). Поскольку они право-
способны в процессе, постольку законодатель 
в Положении о несостоятельности (Insolven-
zordnung) называет их в качестве должников, 
обладающих конкурсоспособностью (Insolven-
zfähigkeit), над имуществом которых может 
быть введена процедура несостоятельности, и 
в этом отношении приравнивает их к юридиче-
ским лицам (предл. 2 абз. 1 § 11 InsO). 
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Необходимо отметить, что нормы абз. 2 
§ 50 ZPO (ГПК) и предл. 2 абз. 1 § 11 InsO 
корреспондируют друг другу. 

Должником по закону выступает сам 
ферейн, а не его члены, именно неправоспо-
собному ферейну принадлежат права и обя-
занности должника в процедуре несостоя-
тельности. 

В данном случае речь идёт об исключе-
нии из принципа, что должником по смыслу 
законодательства о несостоятельности являет-
ся должник в материально-правовом смысле, 
чье имущество должно быть распределено ме-
жду кредиторами. Носителями имущества в 
материально-правовом смысле являются члены 
неправоспособного союза, а не сам союз [17].  

Во-вторых, в Германии процедура несо-
стоятельности может быть введена и над 
имуществом товариществ, не являющихся 
правосубъектными образованиями.  

К числу таких неправосубъектных обра-
зований относятся: 

• die offene Handelsgesellschaft – OHG 
(полное товарищество); 

• die Kommanditgesellschaft – KG (ком-
мандитное товарищество); 

• die Partnerschaftsgesellschaft (партнёр-
ское товарищество); 

• die Partenreederei (судовладельское то-
варищество); 

• die Europäische Wirtschaftliche Interes-
senvereinigung (европейское хозяйственное 
объединение по интересам); 

• die Gesellschaft des Bürgerlichen Rechts 
(простое товарищество). 

Полное товарищество (die offene Han-
delsgesellschaft) и коммандитное товарище-
ство (die Kommanditgesellschaft) являются по 
немецкому законодательству торговыми то-
вариществами, которые под их фирмой при-
обретают права и обязанности и имеют соб-
ственное имущество, раздельное от имуще-
ства их участников, что получило закрепле-
ние в Торговом уложении (§ 124, 161 абз. 2 
HGB). Партнёрское товарищество (die Part-
nerschaftsgesellschaft) согласно абз. 7 § 2 За-
кона о партнёрских товариществах (PartGG) 
и судовладельческое товарищество (die Par-
tenreederei) согласно § 489 HGB (Торгового 
уложения) также обладают своим собствен-
ным, раздельным имуществом, на которое 
может быть обращено взыскание [18].  

Подобные же правила относятся и к ев-
ропейским хозяйственным объединениям по 
интересам [19]. Они обладают активной и 
пассивной правоспособностью, под их фир-
мой могут быть истцами и ответчиками.  

Доктринальные толкования § 11 Поло-
жения о несостоятельности о конкурсоспо-
собности неправосубъектных образований 
не тождественны. 

Так, полное и коммандитное товарище-
ства признаются и в материальном праве но-
сителями прав и обязанностей, которые мо-
гут приобретать под своим фирменным име-
нем права и вступать в обязательства, приоб-
ретать право собственности, поэтому они 
выступают должниками при их несостоя-
тельности, хотя и не имеют статуса юриди-
ческого лица. По господствующему в немец-
кой доктрине мнению, они признаются зако-
ном правоспособной общностью общей руки, 
а потому должны быть перечислены в абз. 1 
предл. 1 § 11 InsO [20]. 

После введения в действие Положения о 
несостоятельности с 1 января 1999 г. проце-
дура несостоятельности может быть введена 
и над имуществом простого товарищества, а 
именно над особым имуществом внешнего 
товарищества, поскольку внутреннее това-
рищество не является конкурсоспособным 
субъектом [21]. 

Таким образом, в Германии конкурсо-
способность неправосубъектных образова-
ний обосновывается как исключение из об-
щего принципа, согласно которому конкур-
соспособность основана на материально-
правовой правоспособности. 

В российском праве наличие конкурсо-
способности неправосубъектного крестьян-
ского (фермерского) хозяйства предопреде-
лено решением законодателя и требует даль-
нейшего осмысления. 
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ЗНАЧЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА В КОНСТРУКЦИИ ПРАВОВОГО РЕЖИМА 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

THE VALUE BUILDING IN THE CONSTRUCTION OF THE LEGAL REGIME OF LAND 

Е. С. БОЛТАНОВА (E. S. BOLTANOVA) 

Рассматривается застроенный земельный участок с правовой позиции. Юридически значимым 
обстоятельством для признания земельного участка застроенным является факт наличия на нём 
рукотворного объекта недвижимости. Для распространения на такой земельный участок правового режима 
застроенного участка важен не столько факт существования пространственно ограниченного объекта 
материального мира на земельном участке, сколько документальное подтверждение нахождения такого 
объекта недвижимости на земле, земельном участке. Такие документы появляются в результате особой 
деятельности, которую можно рассматривать как способ установления правового режима. Данные способы 
являются предметом настоящего исследования. 

Ключевые слова: строительство, правовой режим, способы установления правового режима, 
застройка земель. 

 
This article discusses the built-up land plot with legal position. Legally significant fact for the recognition 

of land built up, is the fact of it man-made property. For distribution at such land legal regime built-up plot is 
important not just the existence of the object – space limited material objects on the land, how to find 
documentary evidence of this property on land plot. These documents are the result of specific activities that 
can be considered as a way to establish a legal regime. Such ways are the subject of this article. 

Keywords: building, legal regime, way to establish a legal regime, land development. 

Для приобретения земельным участком 
статуса объекта правоотношения требуется 
осуществление предусмотренных правовыми 
нормами действий уполномоченных субъек-
тов, обеспечивающих обособление (появле-
ние) объекта с юридически значимыми для 
правового режима характеристиками. В сис-
теме правового режима такие действия яв-
ляются способом установления правового 
режима земельного участка. Данное поло-
жение применимо и к застроенному земель-
ному участку, способом установления право-
вого режима которого помимо прочих будут 
являться действия уполномоченных субъек-
тов, подтверждающие факт наличия на зе-
мельном участке рукотворного объекта не-
движимости. 

С одной стороны, в рамках способов ус-
тановления правового режима земель, зе-
мельных участков происходит определение 
границ объекта, его выделение. Тем самым, 
устанавливаются границы «носителя право-

вого режима». С другой стороны, определя-
ются юридически значимые для правового 
режима характеристики такого объекта (це-
левое назначение, разрешённое использова-
ние). Способы установления правового ре-
жима земель по своему характеру являются 
организационно-правовыми. 

На основании анализа действующего за-
конодательства можно сделать вывод, что 
способами установления правового режима 
земельного участка (единичного правового 
режима) являются его межевание (лесоуст-
ройство для лесных участков или ввод в экс-
плуатацию искусственно созданного земель-
ного участка) вместе с государственным ка-
дастровым учётом земельного участка. 

Вспомогательное значение для установ-
ления правового режима категории или вида 
земель (внутри категории), т. е. особенного 
или специального правового режима земель 
могут иметь землеустроительные работы. 
Дополнительными способами установления

_______________________________________ 

© Болтанова Е. С., 2013 



Значение строительства в конструкции правового режима земельного участка 

 93

специального правового режима можно на-
звать земельно-правовое зонирование, при-
нятие нормативно-правовых актов (напри-
мер, распоряжение Правительства РФ о соз-
дании государственного природного запо-
ведника и положение Минприроды России о 
государственном природном заповеднике); 
правового режима земельного участка – при-
нятие индивидуально-правовых актов, опре-
деляющих целевое назначение, разрешённое 
использование земельного участка (напри-
мер, решение о предоставлении конкретному 
субъекту земельного участка, на который 
действие градостроительного регламента не 
распространяется). 

Застроенный земельный участок харак-
теризуется размещением на (под) его поверх-
ности объектов рукотворного, искусственно-
го происхождения, рассчитанных на дли-
тельное использование в данном конкретном 
месте, изначально не предназначенных для 
перемещения и отвечающих признакам не-
движимого имущества. К такого рода объек-
там Гражданский кодекс РФ относит здания, 
сооружения, объекты незавершенного строи-
тельства (см. ст. 130). Застроенные земли об-
ладают таким важнейшим специфическим 
правовым признаком, как наличие тесной 
связи (фактической и юридической) их со 
зданиями, строениями, сооружениями и 
предназначенностью для их обслуживания. 
Ещё И.Л. Брауде писал, что «строение и уча-
сток по ним, а также участок, обслуживаю-
щий строение, образуют тесно связанные 
объекты правоотношений, для которых уста-
новлен особый правовой режим» [1]. 

Земельный кодекс, а вслед за ним и зе-
мельное законодательство термин «застроен-
ный земельный участок», «застроенные зем-
ли» не употребляют, но часто используют 
словосочетание «земельный участок, на ко-
тором расположены здания, строения, со-
оружения» (см., например, ст. 36 ЗК РФ) и 
особо выделяют процедуру предоставления 
земельного участка для строительства (см. 
ст. 30 ЗК РФ и др.). Логично предположить, 
что земельный участок становится застроен-
ным в связи с осуществлением на нём за-
стройки как деятельности, включающей от-
дельные виды строительных работ и работ по 
реконструкции объектов недвижимости.  

В ст. 1 Градостроительного кодекса РФ 
строительство определяется как создание 
зданий, строений, сооружений (в том числе 
на месте сносимых объектов капительного 
строительства). Хотя градостроительный ко-
декс прямо не закрепляет, что в результате 
строительства создаются объекты, обладаю-
щие признаком капитальности (объекты не-
движимого имущества), комплексное толко-
вание норм градостроительного и граждан-
ского законодательства позволяет сделать 
именно такой вывод. В процессе создания 
объектов капитального строительства не ис-
ключается размещение на земельных участ-
ках иных построек, не имеющих тесной свя-
зи с землей, определённой в ст. 130 ГК РФ 
(киосков, навесов, заборов, строительных 
вагончиков и т. п.). В то же время само по 
себе наличие на земле временной постройки 
не изменяет её статуса на «застроенные зем-
ли», поскольку не произошло преобразова-
ние земельного участка, свойственного зем-
ной поверхности при наличии на (под) ней 
соответствующей недвижимости. Наряду с 
застроенными землями возможно выделение 
земель, занятых временными постройками, 
не обладающими признаками недвижимости, 
а также свободных от каких-либо построек 
земель.  

Строительству как особому виду дея-
тельности свойственно последовательное 
выполнение ряда целенаправленных дейст-
вий, определённый технологический про-
цесс. В строительство включаются геолого-
разведочные, изыскательские, проектные, 
монтажные, строительные и подобные рабо-
ты, результатом которых является создание 
зданий, строений, сооружений. Как писал 
И. Л. Брауде, «несомненно, относятся к ка-
питальному строительству геологоразведоч-
ные и изыскательские работы, подготовка 
территории строительства, в частности: осу-
шение её, планировка площадки, снос строе-
ний и т. п., т. е. крупные работы, хотя и 
предшествующие строительно-монтажным 
работам, но неразрывно с ним связанные» 
[2]. Современным исследователям также 
свойственно определение сферы строитель-
ства различными видами деятельности, свя-
занными с проектированием, проведением 
инженерных изысканий, возведением зданий 
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и сооружений, а также иных видов, направ-
ленных на создание объектов недвижимости. 

Таким образом, процесс строительства 
довольно длителен по времени. Очевидно, 
что на подготовительных этапах строитель-
ства (планирование, проектирование зданий 
и сооружений, инженерно-геологические 
изыскания и т. п.) не может идти речь о за-
стройке земельного участка и наличии «за-
строенного» земельного участка. Возникает 
вопрос о том, на какой стадии строительства 
земельный участок может считаться застро-
енным; обладает ли таким качеством земель-
ный участок на стадии ведения строительных 
работ или только по их завершению и появ-
лению конечного результата строительства 
(здания, строения, сооружения). И вопросы 
эти далеко не праздные, градостроительное 
законодательство использует термин «за-
строенный земельный участок». Например, 
подготовка градостроительных планов зе-
мельных участков осуществляется примени-
тельно к застроенным или предназначенным 
для строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства (за исключением 
линейных объектов) земельным участкам 
(ст. 44 ГрК РФ). Между тем федеральные за-
коны не содержат определения застроенного 
земельного участка. 

Объектам недвижимого имущества, оп-
ределению их дефиниций, свойств и особен-
ностей, правовому режиму посвящено много 
научных, научно-практических работ. Чаще 
всего учёными, прежде всего цивилистами, 
рассматривается земельный участок и зда-
ние, сооружение, на нём находящееся, как 
абсолютно разные объекты, обладающие ка-
чеством независимости и обособленности. 
Признавая с точки зрения действующего 
российского законодательства самостоятель-
ное существование таких объектов, как зе-
мельный участок и расположенный на нём 
рукотворный объект (здание, сооружение), 
нельзя не заметить, что укрепление в земную 
поверхность здания, сооружения ведёт к су-
щественному, более того кардинальному, 
преобразованию земельного участка и изме-
нению его правового режима. 

В цивилистической литературе здания и 
сооружения определяются рукотворной не-
движимостью, инженерно-строительными 
конструкциями, системами, объектами, воз-

веденными в результате правомерно осуще-
ствленной строительной деятельности. Про-
тивоправная деятельность (осуществляемая в 
случае отсутствия права на земельный уча-
сток или разрешения на строительство и 
т. п.) приводит к созданию вещи, на которую 
не распространяются правила о зданиях и 
сооружениях (самовольная постройка) [3]. 
«Водораздел» между этими двумя группами 
рукотворно возведенных объектов достаточ-
но зыбкий. При соблюдении установленной в 
законодательстве процедуры и условий воз-
можно признание права собственности на 
самовольно построенный объект и включе-
ние его в оборот на общих условиях. С дру-
гой стороны, при наличии определённых ос-
нований введённое в эксплуатацию здание, 
сооружение может быть в судебном порядке 
признано самовольной постройкой. 

Распространение на застроенные земли, 
земельные участки соответствующего право-
вого режима определяется существованием 
на земельной поверхности объекта недвижи-
мости. Нахождение объекта недвижимости 
на земле и наличие с ней тесной механиче-
ской связи, в результате которой перемеще-
ние объекта без несоразмерного ущерба его 
назначению невозможно, обуславливает воз-
никновение особой правовой связи между 
этими двумя видами имуществ, характери-
зующей сложный правовой режим застроен-
ных земель. Застройка земель с фактической 
стороны – трансформация земельного участ-
ка и иных природных ресурсов в связи с воз-
ведением (реконструкцией) недвижимости, 
влекущая появление объекта со специфиче-
скими признаками – застроенного земельно-
го участка. Трансформация происходит в 
рамках правоотношения через осуществле-
ние действий по строительству объекта ка-
питального строительства или его реконст-
рукции. 

Юридически значимым обстоятельст-
вом для признания земельного участка за-
строенным является факт наличия на нём ру-
котворного объекта недвижимости. Учиты-
вая, что речь идёт о правовом режиме, то ва-
жен не столько факт существования объек-
та – пространственно ограниченного объекта 
материального мира на земельном участке, 
сколько документальное подтверждение на-
хождения такого объекта недвижимости на 
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земле, земельном участке. Прежде всего сре-
ди таких документов можно назвать разре-
шение на ввод объекта в эксплуатацию. Со-
гласно ч. 1 ст. 55 ГрК РФ разрешение на ввод 
объекта в эксплуатацию представляет собой 
документ, который удостоверяет выполнение 
строительства, реконструкции объекта капи-
тального строительства в полном объёме в 
соответствии с разрешением на строительст-
во, соответствие построенного, реконструи-
рованного объекта капитального строитель-
ства градостроительному плану земельного 
участка или в случае строительства, реконст-
рукции линейного объекта – проекту плани-
ровки территории и проекту межевания тер-
ритории, а также проектной документации. 
Получение разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию связано с подтверждением 
возведения объекта – здания, сооружения в 
соответствии с установленными требования-
ми (санитарно-эпидемиологическими, проти-
вопожарными, строительными и т. д.). Раз-
решение на ввод объекта в эксплуатацию 
не может быть получено, если на земельном 
участке находится объект незавершенного 
строительства, объект, для строительства ко-
торого в соответствии со ст. 51 ГрК РФ 
не требуется получать разрешение на строи-
тельство, либо имеет место самовольная по-
стройка. Соответственно, в этих случаях дей-
ствует иная юридическая процедура под-
тверждения факта существования на земель-
ном участке объекта недвижимости (иной 
способ установления правового режима за-
строенного земельного участка). 

Исходя из положений ст. 16 ФЗ «О го-
сударственном кадастре недвижимости» соз-
дание объекта недвижимости, прекращение 
его существования либо изменение указан-
ных в федеральном законе характеристик 
объекта является основанием для проведения 
кадастрового учёта. Как и кадастровый учёт 
земельного участка, кадастровый учёт зда-
ния, сооружения, объекта незавершенного 
строительства лишь подтверждает существо-
вание объекта недвижимости или изменение 
его определённых характеристик. Как следу-
ет из норм о кадастровом учёте, документом, 
из содержания которого делается вывод о 
возведении на земельном участке объекта 
недвижимости с определёнными характери-
стиками, наряду с разрешением на ввод объ-

екта капитального строительства в эксплуа-
тацию, является технический план здания, 
сооружения либо объекта незавершенного 
строительства (см. ст. 22 ФЗ «О государст-
венном кадастре недвижимости»). 

Технический план здания, сооружения 
готовится кадастровым инженером в процес-
се выполнения кадастровых работ. На осно-
вании ст. 41 ФЗ «О государственном кадаст-
ре недвижимости» в графической части тех-
нического плана здания, сооружения или 
объекта незавершенного строительства вос-
производятся сведения кадастрового плана 
соответствующей территории или кадастро-
вой выписки о соответствующем земельном 
участке, а также указывается местоположе-
ние такого здания, сооружения или объекта 
незавершенного строительства на земельном 
участке. Местоположение здания, сооруже-
ния или объекта незавершенного строитель-
ства на земельном участке устанавливается 
посредством определения координат харак-
терных точек контура такого здания, соору-
жения или объекта незавершенного строи-
тельства на земельном участке. 

Согласно ч. 8 ст. 41 ФЗ «О государст-
венном кадастре недвижимости» сведения об 
объекте недвижимости указываются в техни-
ческом плане на основании разрешения на 
ввод такого объекта недвижимости в экс-
плуатацию, проектной документации такого 
объекта или его технического паспорта. При 
отсутствии указанных документов такие све-
дения, за исключением сведений о местопо-
ложении здания, сооружения или объекта 
незавершенного строительства на земельном 
участке и о местоположении помещения в 
пределах этажа здания или сооружения, либо 
в пределах здания или сооружения, либо в 
пределах соответствующей части здания или 
сооружения, указываются в техническом 
плане на основании декларации, составлен-
ной и заверенной правообладателем объекта 
недвижимости. 

Таким образом, общими способами уста-
новления правового режима застроенного зе-
мельного участка можно признать кадастро-
вые работы по составлению технического 
плана здания, сооружения, объекта незавер-
шенного строительства или ввод объекта в 
эксплуатацию, завершаемые выдачей юриди-
чески значимого документа, соответственно 
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технического паспорта или разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию. Исключение 
составляют случаи, когда производится в спе-
циальном порядке постановка на учёт объекта 
недвижимости, созданного на предназначен-
ном для ведения дачного хозяйства или садо-
водства земельном участке, гаража или иного 
объекта недвижимости, для строительства, 
реконструкции которого выдача разрешения 
на строительство не требуется. В соответст-
вии со ст. 25 ФЗ «О государственном кадастре 
недвижимости» постановка на учёт таких объ-
ектов осуществляется на основании деклара-
ции об объекте недвижимости, составленной 
заинтересованным лицом и представленной 
вместе с заявлением о государственной реги-
страции прав. В ст. 25.3 ФЗ от  
21 июля  1997 г. № 122-ФЗ «О государствен-
ной регистрации прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним» также закреплено поло-
жение о том, что документом, подтверждаю-
щим факт создания объекта недвижимого 
имущества на предназначенном для ведения 
дачного хозяйства или садоводства земельном 
участке либо факт создания гаража или иного 
объекта недвижимого имущества (если для 
строительства, реконструкции такого объекта 
недвижимого имущества не требуется в соот-
ветствии с законодательством Российской 
Федерации выдача разрешения на строитель-
ство) и содержащим описание такого объекта 
недвижимого имущества, является деклара-
ция о таком объекте недвижимого имущества. 
Декларация, составленная заявителем – заин-
тересованным лицом, сама по себе не опреде-
ляет и не меняет правовой режим земельного 
участка. Установление правового режима свя-
зано исключительно с подачей такой деклара-
ции в орган, осуществляющий государствен-
ную регистрацию прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним, и государственной ре-
гистрацией права на возведённый объект.  

Хотелось бы подчеркнуть, что объект 
недвижимости – реальный объект матери-
ального мира, факт существования которого 
подтверждается в установленном законом 
порядке (кадастровым инженером; органом, 
осуществляющим выдачу разрешений на 
ввод объектов в эксплуатацию), и он не пере-

стает быть таковым объектом, даже если пра-
во собственности на него не зарегистрирова-
но. Статья 130 ГК РФ не называет в качестве 
обязательных признаков объектов недвижи-
мости государственную регистрацию права 
на них, а лишь указывает объективные кри-
терии (неперемещаемость, прикрепленность 
к земле). При этом появление оборотоспо-
собного объекта – здания, сооружения, объ-
екта незавершенного строительства – связано 
с такими юридически значимыми действия-
ми, как кадастровый учёт объекта недвижи-
мости и государственная регистрация права 
на него. Причём внесенные в государствен-
ный кадастр недвижимости сведения при по-
становке на учёт образованного объекта не-
движимости носят временный характер (за 
исключением случаев, если право собствен-
ности на данные объекты недвижимости счи-
тается возникшим в силу федерального зако-
на вне зависимости от момента государст-
венной регистрации этого права) и утрачи-
вают временный характер только со дня го-
сударственной регистрации права на образо-
ванный объект недвижимости или иного мо-
мента, с которого право на образованный 
объект недвижимости считается возникшим 
(п. 4 ст. 24 ФЗ «О государственном кадастре 
недвижимости»). 

Таким образом, осуществленная дея-
тельность по возведению объекта капиталь-
ного строительства оказывает значительное 
влияние на правовое регулирование общест-
венных отношений по поводу соответст-
вующего земельного участка. Наличие на 
земельном участке и документальное под-
тверждение существования на нём здания, 
сооружения, объекта незавершенного строи-
тельства и самовольной постройки определя-
ет распространение на такой земельный уча-
сток правового режима застроенного земель-
ного участка. 
___________________ 
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Рассматриваются актуальные вопросы правовой охраны литературных произведений. Обозначены 
признаки творческого труда, необходимого при создании литературных произведений. Выделены 
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single whole and its separate elements are allocated. 
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В соответствии со ст. 1259 Гражданско-
го кодекса РФ авторские права распростра-
няются на такие нематериальные результаты 
интеллектуальной деятельности, как произ-
ведения науки, литературы и искусства, неза-
висимо от достоинств и назначения произве-
дения, а также от способа его выражения. 

Специалистами давно подмечено, что в 
основе законодательного отнесения произве-
дений к сферам науки, искусства или литера-
туры лежит не правовой, а социально-куль-
турный видовой критерий. И хотя правовые 
режимы произведений с такими видовыми 
характеристиками имеют определённые осо-
бенности со своими значимыми юридиче-
скими отличиями, всё же главной проблемой 
является формальная неопределённость гра-
ниц, прежде всего между наукой и искусст-
вом в их соотношении с литературой [1]. 

Если наука – это в самом общем виде 
комплекс объективных знаний об окружаю-
щем мире, то что же тогда искусство, как 
не форма определённого мировоззрения, а по 
сути тоже знания, воплощенного в неком 
оригинальном и вполне объективном арте-
факте? Элементы внешнего выражения ав-
торских мыслей в виде символов какого-либо 
(литературного) языка имеют формальную 

природу и тем самым произведения литера-
туры являются характеристикой объективной 
формы результата интеллектуальной деятель-
ности автора безотносительно содержания 
произведения в сфере науки или искусств. 

Само по себе определение произведения 
в качестве литературного никак не демонст-
рирует его содержания. Так, например, рав-
ным образом литературными произведения-
ми являются научные статьи в периодиче-
ской печати, научно-популярная литература, 
художественные сочинения в стихах или 
прозе и т. д. [2] Термин «литература» означа-
ет только лишь выражение авторского за-
мысла, его формально логической (научной) 
или эмоциональной (художественной) образ-
ной системы средствами языка речи либо 
специальными профессиональными симво-
лами для специалистов (например, в виде 
научных формул, музыкальных нот и т. д.).  
В ст. 101 закона США об авторских правах 
1976 г. указаны следующие признаки литера-
турного произведения: «Произведением (ли-
тературы. – Е. Ж.) называются (такие. – 
Е. Ж.)… которые выражены при помощи 
слов, чисел или других символов или знаков, 
содержащих словесное или цифровое описа-
ние независимо от характера материальных
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объектов их носителей, таких как: книги, пе-
риодические издания, рукописи, фонограм-
мы, виде- и аудиокассеты, грампластинки и 
их обложки» [3]. Закон Великобритании об 
авторском праве, дизайне и патентах 1988 г. 
в ст. 3 (1) весьма широко определяет литера-
туру как «любые произведения в письмен-
ной, речевой или песенной форме, за исклю-
чением драматургических или музыкальных 
произведений, в том числе таблицы и сбор-
ники, кроме баз данных, компьютерные про-
граммы и подготовительный материал для 
написания компьютерной программы или 
базы данных» [4]. Кроме того, британские 
суды намного раньше по времени сформули-
ровали собственную доктрину отнесения 
произведений к числу литературных как «об-
ращенное к читателю наставление либо по-
лезные сведения (выраженные. – Е. Ж.)… 
посредством словесной образности», допол-
няя возможное представление форм таких 
произведений, в том числе в виде чисел и 
символов (буквенные ребусы, телеграфный 
код, шифры, математические таблицы, сте-
нографические записи и т. д.) [5]. 

Материальную форму литературного 
произведения в зависимости от свойств носи-
теля будут определять такие характеристики 
внешнего выражения, как «письменная» (фик-
сированная в виде текстовой записи на бума-
ге), «устная» (голосовое исполнение), «звуко-
запись» (исполнение, зафиксированное в ана-
логовой или цифровой форме) и др. [6]. 

При этом иногда происходит ошибка в 
отождествлении материального носителя 
произведения с состоянием устойчивости его 
формы во времени и пространстве [7]. В ча-
стности, устное произнесение «вслух» лите-
ратурного произведения или исполнение му-
зыкального произведения, например, авто-
ром в процессе его создания не влечёт воз-
никновения устойчивой материальной фор-
мы, так как колебания воздуха, возникшие 
под действием звукового давления, быстро 
угасают и не могут быть «остановлены» во 
времени и пространстве в таком виде. Одна-
ко бесспорно, что такие звуковые волны 
вполне материальны, могут быть измерены 
приборами с определением физических ха-
рактеристик (амплитуды, силы звукового 
давления, частоты звуковых колебаний и 
т. д.) и таким образом представляют собой 

неустойчивую во времени и пространстве, но 
тем не менее вполне материальную форму 
(носитель) произведения. Запись звуков, со-
провождающая такое устное исполнение, пу-
тём её фиксации на оптических дисках, маг-
нитной ленте и иных стабильных носителях 
влечёт появление не объективной формы 
(которая уже состоялась по ходу процесса 
устного исполнения), а просто более устой-
чивой материальной формы произведения. 

Юридически значимо, чтобы литератур-
ное произведение, охраняемое авторским 
правом, было результатом творческой дея-
тельности автора, а не механическим вос-
произведением текста по заданному алго-
ритму (плану), влекущему неизбежное и ин-
вариантное получение одного и того же ре-
зультата любым исполнителем [8]. 

Совместным постановлением пленумов 
ВС РФ и ВАС РФ разъяснено, что при анализе 
вопроса о том, является ли конкретный резуль-
тат объектом авторского права, судам следует 
учитывать, что по смыслу ст. 1228, 1257 и 1259 
ГК РФ в их взаимосвязи таковым является 
только тот результат, который создан творче-
ским трудом [9]. При этом пока не доказано 
иное, результаты интеллектуальной деятельно-
сти предполагаются созданными творческим 
трудом. Суды специально обращают внимание, 
что само по себе отсутствие новизны, уникаль-
ности и (или) оригинальности результата ин-
теллектуальной деятельности не может свиде-
тельствовать о том, что такой результат создан 
не творческим трудом и, следовательно, не яв-
ляется объектом авторского права. 

В объём современной правовой охраны 
авторским правом литературных произведе-
ний вовлечены, с одной стороны, буквальные 
(текстуальные) выражения в виде заданной 
автором уникальной последовательности 
слов и предложений (внешняя форма), с дру-
гой стороны – некоторые элементы содержа-
ния произведения (персонажи, образная сис-
тема, внутренняя форма) [10].  

Кроме того, каждое авторское произве-
дение охраняется авторским правом как еди-
ное целое с внутренней иерархичной струк-
турой из выделенных частей. Это следует из 
п. 7 ст. 1259 ГК РФ, согласно которому ав-
торские права распространяются на часть 
произведения, на его название, на персонаж 
произведения, если по своему характеру они 
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могут быть признаны самостоятельным ре-
зультатом творческого труда автора и выра-
жены в объективной форме. Названия и иные 
незначительные по объёму части произведе-
ния, претендующие на самостоятельную ох-
рану по общему правилу должны отражать 
творческое начало в авторском замысле или 
стиле внешнего выражения и сохранять ас-
социацию с произведением при их самостоя-
тельном использовании отдельно от произ-
ведения. Это могут быть, например, фанта-
зийные словообразования, вымышленные 
имена и описания персонажей, оригиналь-
ный стиль авторского письма и т. д. 

Анализ практики рассмотрения судами 
различных юрисдикций двух очень похожих 
по обстоятельствам дел в части защиты ав-
торских прав на отдельные слова «Винни» и 
«Winny» показывает следующее [11]: 

1. Слово «Винни» воспроизводит (ассо-
циирует) персонаж известного медвежонка, 
наделенного автором – Б. Заходером – ори-
гинальными и узнаваемыми (индивидуаль-
ными) чертами, отличающегося от иностран-
ного оригинала А. Милна «Winnie-the-Pooh». 

2. Слово «Винни» как одно из имен пер-
сонажа медвежонка в сказке Б. Заходера яв-
ляется неотъемлемой частью образа медве-
жонка наравне с его внешностью, поступка-
ми, чертами характера. 

3. Перевод иностранного имени является 
оригинальным для лексики русского языка из-
за сдвоенной буквы «нн» (т. е. до 1960 г. 
в контексте русской речи не существовало пе-
ревода или аналогов имени «Winnie» со сдво-
енной буквой «нн» и такой перевод введен в 
лексику русского языка именно Б. Заходером). 

4. Такое имя явно отличает персонаж 
медвежонка от других сходных персонажей. 

5. Имя содержит в себе критерии твор-
ческого начала, так как является оригиналь-
ным, более нигде и никем не используемым 
обозначением персонажа. 

6. Имя «Винни» до опубликования Б. За-
ходером своего произведения не являлось 
общеупотребительным и соответственно 
только после опубликования произведения 
стало обособленным литературно-художест-
венным образом. 

7. Такое имя является самобытным, т. е. 
специфически присущим индивидуальному 
творчеству Б. Заходера. 

Таким образом, суды последовательно 
признали авторские права на весьма зауряд-
ное слово «Винни» из-за приобретения таким 
словом внешне обособленных социально-
культурных ассоциативных связей с извест-
ным персонажем медвежонка. 

В другом деле суд отказал в признании 
авторских прав на новообразованные слова 
(неологизмы) в виде «Саркров» и «Сар-
флекс» в связи с отсутствием как таковых 
авторско-правовых отношений [12]: 

1. Названия «Саркров» и «Сарфлекс» 
выполнены их автором в обычной буквенной 
форме, без использования их графического 
или иного художественного оформления. 

2. В материалах дела отсутствуют све-
дения, а заявитель жалобы в устных выступ-
лениях не пояснил, частью какого произве-
дения в области литературы, науки или ис-
кусства являются слова «Саркров» и «Сар-
флекс». 

3. Слова являются названием товара – 
кровельных материалов, а следовательно, в 
данном случае не выступают в качестве объ-
екта авторского права. 

Особое юридическое значение при по-
следующем использовании литературных 
произведений приобретает возможность пе-
реработки оригинального авторского произ-
ведения, например, с целью перевода с одно-
го языка на другой, адаптации текста в кон-
тексте заданного заказчиком формата при 
написании тематических работ и т. д. 

Редакторская правка (незначительные 
замены или сокращения отдельных слов и 
предложений и т. п.) юридически затрагивает 
личное неимущественное право автора на 
неприкосновенность произведения и потому 
требует его согласия. При этом с учётом це-
ли и объёма редакторской правки переработ-
ка произведения в целом, как правило, 
не происходит. 

Переработка авторского оригинала с по-
лучением производного произведения всегда 
влечёт изменение объективной формы и мо-
жет охватывать отдельные элементы содер-
жания с сохранением иных охраняемых эле-
ментов оригинала-источника. Это, например, 
перевод текста с одного языка на другой, из-
менение жанра, например, из комедии в драму 
и т. д. В данной ситуации требуется согласие 
на переработку и последующее использование 
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переработанного (модифицированного) про-
изведения от обладателя исключительного 
права на оригинал, которым может быть уже 
не автор, а издательство или иное лицо. 

Создание нового произведения на основе 
обезличенных и абстрактных идей, позаимст-
вованных из охраняемых авторским правом 
произведений (в частности, написание произ-
ведения «по мотивам»), не затрагивает автор-
ских прав на оригинал и соответственно не 
требует согласия правообладателя оригинала, 
так как «голые» идеи авторским правом не 
охраняются (п. 5 ст. 1259 ГК РФ). Однако да-
леко не всегда возможно однозначно опреде-
лить границу между неохраняемым общест-
венным достоянием в содержании произведе-
ния и охраняемыми творческими элементами 
текста в авторском оригинале. 

Вопреки достаточно распространённому 
мнению современное авторское право предла-
гает механизм охраны не только в отношении 
формы внешнего выражения литературного 
произведения, но и в части отдельных эле-
ментов содержания (оригинальный сюжет, 
синопсис, образная система, персонажи и др.), 
если таковые являются результатом творче-
ского труда автора и сами по себе определяют 
индивидуальность произведения [13]. 
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БРАЧНЫЙ ДОГОВОР. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ 
КРЕДИТОРОВ И ИНЫХ ТРЕТЬИХ ЛИЦ 

MARRIAGE CONTRACT. INFORMATION GUARANTIES CREDITORS’ RIGHTS 
AND OTHER PERSONS 

Н. В. ПОТАПОВА (N. V. POTAPOVA) 

Рассматривается вопрос необходимости регистрации брачного договора в отношении имущества 
супругов и имущественных прав как способа информационного обеспечения прав кредиторов и иных 
третьих лиц об имущественных отношениях между супругами. Автор приходит к выводу о необходимости 
усиления ответственности супругов за сокрытие информации о существовании брачного договора или её 
искажение в целях усиления гарантий прав кредиторов.  

Ключевые слова: брачный договор, информационное обеспечение, права кредиторов, 
ответственность супругов, отношения собственности, сокрытие информации, регистрация брачного 
договора. 

 
In this article author considers question of necessarily of registration of marriage contracts as a way of 

information guaranties creditors’ rights and other persons about property relations between spouses. Author 
makes conclusion that’s necessary to increase the spouses’ liability for hiding information about marriage 
contract or it’s falsifying for the aim of guaranties of creditors’ rights. 

Keywords: marriage contract, information guaranties, creditors’ rights, the spouses’ liability, property 
relations, hiding information, registration of marriage contract. 

Вопрос об информационном обеспече-
нии кредиторов и третьих лиц относительно 
заключения, изменения или расторжения 
брачного договора между супругами, являет-
ся актуальным. Сторонам брачного договора 
следует помнить, что помимо правоотноше-
ния, возникшего или прекратившегося между 
ними, существуют правоотношения связан-
ные с ним. Так, кредиторы супругов при за-
ключении кредитного договора основыва-
лись на определённой информации об иму-
щественном положении супругов. Потому 
изменение имущественного положения суп-
ругов является существенным условием для 
стабильности существования кредитного 
правоотношения. При этом в настоящее вре-
мя в российском праве отсутствуют доста-
точные механизмы информационного обес-
печения кредиторов и иных третьих лиц. 

В силу отсутствия механизма регистра-
ции брачных договоров супруги могут неод-
нократно заключать брачные договоры, вно-

сить изменения. Потому представляется невоз-
можным контролировать, какой договор яв-
ляется действующим. В результате этого 
третьи лица, и прежде всего будущие или 
настоящие кредиторы супругов, не распола-
гают достоверной информацией о режиме их 
общего имущества. Так, Т. В. Шершень при-
водит пример, когда «один из супругов берет 
в долг крупную денежную сумму, вовремя не 
рассчитывается с кредитором и в спешном 
порядке оформляет брачный договор, пере-
водя всё своё имущество на другого супруга, 
из-за чего кредитор лишается возможности 
вернуть долг, обратив взыскание на имуще-
ство должника» [1]. Данная ситуация пред-
ставляется недопустимой. 

Согласно п. 1 ст. 46 Семейного кодекса 
РФ «супруг обязан уведомлять своего креди-
тора (кредиторов) о заключении, об измене-
нии или о расторжении брачного договора. 
При невыполнении этой обязанности супруг 
отвечает по своим обязательствам независимо 
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от содержания брачного договора» [2]. 
В случае невыполнения требования данной 
нормы, согласно п. 2 ст. 46 Семейного кодек-
са РФ, «кредитор (кредиторы) супруга-
должника вправе требовать изменения усло-
вий или расторжения заключенного между 
ними договора в связи с существенно изме-
нившимися обстоятельствами в порядке, ус-
тановленном статьями 451–453 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации», что 
представляется недостаточным для обеспе-
чения прав кредиторов. Ведь в интересах 
кредитора является необходимым исполне-
ние условий договора, а не его досрочное 
расторжение или изменение. Потому, дума-
ется, следует усилить ответственность суп-
ругов за неисполнение требования ст. 46 Се-
мейного кодекса РФ путём введения нормы о 
досрочном исполнении договора, заключен-
ного супругами или одним из супругов, и 
возмещении убытков. 

Также можно принять во внимание точку 
зрения А. В. Слепаковой о том, что «было бы 
целесообразным дополнить требование нота-
риального удостоверения брачного договора 
обязанностью государственной регистрации 
той его части, которая касается прав супругов 
на уже имеющуюся у них недвижимость» [3]. 
Это действительно позволило бы избежать 
противоречий между правоустанавливающи-
ми и правоподтверждающими документами, 
защитить интересы супруга-собственника и 
публичные интересы в целом. 

Потому многие российские авторы для 
решения проблемы информационного обес-
печение кредиторов и третьих лиц предлага-
ют ввести порядок обязательной регистрации 
брачных договоров, а в последствии совер-
шения соответствующей отметки на свиде-
тельстве о заключении брака [4] либо в пас-
порте [5]. Б. М. Гонгало, П. В. Крашенинни-
ков возражают против этой точки зрения и 
говорят о том, что «внесение отметки о за-
ключении брачного договора в свидетельство 
о заключении брака противоречит существу 
данного документа… А с точки зрения прак-
тической такие действия могут быть весьма 
затруднены, если учесть, что брачные дого-
воры могут заключаться, изменяться, растор-
гаться… признаваться недействительными» 
[6]. Думается, не следует однозначно отри-
цать такой способ информационного обеспе-

чения кредиторов и третьих лиц о существо-
вании брачного договора между супругами, 
уже реализованный в законодательстве от-
дельных европейских стран. Однако в этом 
случае следует внести соответствующие из-
менения в российское законодательство.  

Например, во французском законода-
тельстве в п. 2 и 3 ст. 1394 ФГК описывается 
процедура регистрации брачного договора, 
согласно которой «в момент подписания до-
говора нотариус выдаёт сторонам свидетель-
ство», которое «указывает, что оно должно 
быть передано сотруднику органа регистра-
ции актов гражданского состояния до регист-
рации брака. Если акт о заключении брака 
содержит отметку о том, что брачный дого-
вор не заключался, то супруги по отношению 
к третьим лицам будут рассматриваться как 
состоящие в браке с общим режимом имуще-
ства, кроме случаев, когда в соглашениях с 
такими третьими лицами они заявили о том, 
что заключили брачный договор» [7]. Далее 
изменения в брачный договор могут быть 
внесены супругами по истечении двух лет 
применения законного или договорного ре-
жима имущества посредством нотариально 
заверенного акта, передаваемого на утвер-
ждение в суд по месту их жительства. Утвер-
ждённые судом изменения вступают в силу 
для супругов с момента вынесения решения, 
а для третьих лиц – спустя три месяца после 
того, как будет внесена запись на поля одного 
и другого экземпляра свидетельства о браке. 
Кредиторы при нарушении их прав могут 
предъявить возражения против судебного 
решения (ст. 1397 ФГК). Таким образом, от-
ветственность за регистрацию и информиро-
вание третьих лиц о заключении брачного 
договора во французском праве лежит на са-
мих супругах, что значительно облегчает 
жизнь кредиторов и иных заинтересованных 
лиц, создаёт необходимый механизм защиты 
прав и законных интересов последних. 

В юридической литературе не раз под-
нимался вопрос необходимости регистрации 
брачного договора как способа информаци-
онного обеспечения прав кредиторов и иных 
третьих лиц об имущественных отношениях 
между супругами. Действительно, в законо-
дательстве многих стран предусмотрена обя-
занность регистрации брачных договоров. 
Так, в Швеции такая обязанность возложена 
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на суды. В Италии данные действия осуще-
ствляются в местном органе власти, а в от-
ношении недвижимости – в компетентном 
органе по регистрации недвижимости и сде-
лок с ним. Во Франции, если один из супру-
гов занимается предпринимательской дея-
тельностью, брачный договор, заключенный 
между ними, подлежит обязательному опуб-
ликованию. В Эквадоре условия брачного 
договора, предметом которого является не-
движимое имущество, должны быть внесены 
в соответствующий реестр недвижимости и 
отражены в свидетельстве о заключении бра-
ка [8]. Российское законодательство не со-
держит механизма регистрации брачных до-
говоров и его условий. При этом Граждан-
ский кодекс Квебека в качестве гарантий 
прав кредитора в случае изменений условий 
брачного договора предусматривает положе-
ние о том, что «в течение одного года со дня, 
когда он узнал об этом изменении, добиться 
объявления о том, что они не могут быть 
противопоставлены» (ст. 438 ГК Квебека). 
При этом в ст. 442 ГК Квебека предусмотре-
на обязательная регистрация каждого брач-
ного договора в реестре личных и вещных 
прав на недвижимость на основании требо-
вания нотариуса. 

Потому в российской правовой системе 
также возможно создание аналогичного рее-
стра. Однако для решения проблемы важно 
понимание, что именно должно регистриро-
ваться в реестре: сам договор или обремене-
ние, которое возникает относительно имуще-
ства, которое является предметом данного 
договора. Думается, в случае если предметом 
брачного договора является изменение уста-
новленного законом режима совместной соб-
ственности, установление режима совмест-
ной, долевой или раздельной собственности 
на всё имущество супругов, на его отдельные 
виды или на имущество каждого из супругов, 
должно регистрироваться право собственно-
сти конкретного супруга. Данную функцию в 
отношении недвижимости может выполнять 
соответствующий регистрирующий орган – 
Управление Федеральной службы государст-
венной регистрации, кадастра и картографии. 
Представляется, в дальнейшем возможно на-
деление полномочиями по регистрации 
брачного договора нотариусов и создание 
единого реестра брачных договоров. В этом 

случае заинтересованные лица смогут полу-
чить необходимую информацию о существо-
вании какого-либо обременения относитель-
но имущества супругов или об обязательст-
вах супругов. Однако для получения инфор-
мации из такого реестра потребуется соот-
ветствующее основание: судебное решение о 
предоставлении информации либо заявление 
одного из супругов о выдаче выписки из рее-
стра брачных договоров. При этом должно 
быть предусмотрено предоставление обще-
доступной информации: о конкретном иму-
ществе и зарегистрированных в отношении 
него обременениях, о правообладателе дан-
ного имущества. Это позволит будущим кре-
диторам быть уверенными в действительно-
сти информации, предоставляемой супруга-
ми – будущими должниками.  

Относительно последствий отсутствия 
регистрации брачного договора интересной 
представляется аналогия с процедурой реги-
страции эмиссии ценных бумаг, закреплён-
ной в Федеральном законе «О рынке ценных 
бумаг» от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ. Отсут-
ствие регистрации выпуска ценных бумаг 
влечёт за собой невозможность их размеще-
ния. Потому в отношении брачного договора 
отсутствие регистрации также должно влечь 
невозможность распоряжения соответст-
вующим имуществом, а в случае если отчуж-
дение произошло – недействительность дан-
ной сделки. 

Представляется, из приведённых выше 
вариантов механизмов информационного 
обеспечения прав кредиторов и третьих лиц, 
оптимальным является механизм, сущест-
вующий во французском законодательстве. 
Он позволяет возложить ответственность за 
предоставление полной информации о режи-
ме имущества супругов на последних, что 
повышает общий уровень правосознания и 
является наиболее верным.  
___________________ 
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Исследуются сделки, оказывающие предпочтение отдельным кредиторам. Поднимаются проблемные 
вопросы оспаривания сделок с предпочтением. 
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The article examines transactions giving preferences to some creditors. The article deals with the issues of 

invalidity of transactions involving preferences.  
Keywords: bankruptcy, avoidance of transactions, method of securing of obligations, transactions 

involving preferences, the bankruptcy legislation, the problems of law enforcement. 

Институт оспаривания сделок должни-
ка, совершённых им до возбуждения проце-
дуры несостоятельности, существует в зако-
нодательстве о банкротстве многих стран. 
Одним из самых распространённых видов 
оспоримых сделок являются так называемые 
сделки с предпочтением, в результате кото-
рых кредитор получает преимущественное 
удовлетворение своих требований по сравне-
нию с другими кредиторами [1]. 

Условия оспаривания сделок должника, 
влекущих за собой оказание предпочтения 
одному из кредиторов перед другими креди-
торами, установлены ст. 61.3 Федерального 
закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)» (далее 
– Закон о банкротстве). 

Возможность оспаривания сделок с 
предпочтением была предусмотрена и зако-
нодательством о банкротстве в прежней ре-
дакции. Однако ст. 103 Закона о банкротстве 
не раскрывала понятия «предпочтительного 

удовлетворения» требований одних кредито-
ров перед другими кредиторами, что вызы-
вало трудности у правоприменителей. На 
проблему, связанную с отсутствием законо-
дательного определения «предпочтительно-
сти», обратили внимание многие авторы [2]. 

При рассмотрении споров по данной ка-
тегории дел арбитражные суды склонны бы-
ли рассматривать как предпочтительное 
удовлетворение наиболее явные случаи пре-
имущественного выполнения требований од-
них кредиторов в ущерб другим [3]. 

Закон о банкротстве в действующей ре-
дакции также не формулирует общего поня-
тия «предпочтительного удовлетворения» 
требований, предоставляя правопримените-
лю возможность широкого толкования. 

В научной литературе были предложены 
различные толкования понятия «предпочтитель-
ное удовлетворение» требований кредиторов. 

Н. В. Кузнецов выделяет два принципа 
правового института несостоятельности,
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нарушение которых ведёт к нарушению оче-
редности удовлетворения требований креди-
торов: принцип очередности и принцип про-
порциональности [4]. 

По мнению Б. С. Бруско, преимущест-
венное (предпочтительное) удовлетворение 
имеет место, когда, во-первых, происходит 
погашение требования кредитора при нали-
чии у должника другого кредитора преды-
дущей очереди (нарушение принципа оче-
редности), а во-вторых, удовлетворяется тре-
бование кредитора при наличии других кре-
диторов той же очереди (нарушение принци-
па пропорциональности) [5]. 

Как правило, арбитражные суды при 
квалификации сделки как сделки с предпоч-
тением устанавливают наличие иных креди-
торов должника. Наличие или отсутствие 
иных кредиторов может быть установлено на 
основании реестра требований кредиторов. 

Статья 61.3. Закона о банкротстве по-
зволяет оспорить сделку, совершённую 
должником в отношении отдельного креди-
тора или иного лица. 

Формулировка «в отношении отдельно-
го кредитора или иного лица» позволяет ут-
верждать, что кредитор, которому оказано 
предпочтение, может и не являться стороной 
в сделке, а быть, к примеру, выгодоприобре-
тателем по ней.  

Кроме того, предпочтение может быть 
оказано не только кредитору в смысле Зако-
на о банкротстве, но и иному лицу. Возмож-
ность оспаривания подобных сделок преду-
смотрена законодательствами и иных стран. 

Анализируя зарубежное законодатель-
ство, Е. А. Колиниченко приводит следую-
щий пример оказания предпочтения иному 
лицу – гаранту. Гарантом по договору бан-
ковского счёта должника является директор 
должника. В предвидении банкротства ком-
пании он распоряжается о том, чтобы компа-
ния заплатила банку, намереваясь не оказать 
предпочтение банку, а освободиться от своих 
обязательств как гаранта. Тем самым он 
стремится улучшить своё положение, по-
скольку, заплатив банку по гарантии, дирек-
тор в случае несостоятельности своей компа-
нии будет участвовать в процедуре как кон-
курсный кредитор и существует большой 
риск, что в процессе ликвидации компании 
он вообще ничего не получит [6]. 

Сделка должника, влекущая за собой 
оказание предпочтения одному из кредито-
ров перед другими кредиторами может быть 
признана недействительной при наличии од-
ного из следующих условий: 

1. Сделка направлена на обеспечение 
исполнения обязательства должника или 
третьего лица перед отдельным кредито-
ром, возникшего до совершения оспари-
ваемой сделки.  

Речь идёт о сделках, совершённых с це-
лью обеспечения исполнения обязательств 
должника или третьего лица, если обеспече-
ние установлено после возникновения ос-
новного обязательства или в отношении ра-
нее существовавшего обязательства. 

Рассмотрим последовательно наиболее 
распространённые способы обеспечения обя-
зательств и определим, каким образом они 
могут поставить кредитора в «предпочти-
тельное» положение по отношению к иным 
кредиторам в случае банкротства должника. 

Неустойка является наиболее распро-
странённым способом обеспечения обяза-
тельств. В зависимости от оснований воз-
никновения выделяют законную и договор-
ную неустойку. 

Разумеется, по правилам об оспарива-
нии сделок может оспариваться лишь согла-
шение о договорной неустойке, поскольку 
установление законной неустойки не являет-
ся результатом согласования воль сторон 
гражданско-правового обязательства.  

Вместе с тем в отношении законной не-
устойки в ГК РФ предусмотрено правило о 
возможности её увеличения по соглашению 
сторон, если это не запрещено законом (п. 2 
ст. 332).  

Учитывая порядок удовлетворения тре-
бований кредиторов по взысканию неустоек, 
установленный п. 3 ст. 137 Закона о банкрот-
стве, следует вывод, что преимущество мо-
жет возникнуть лишь между кредиторами, 
требования которых обеспечены неустойкой, 
но в разных размерах. 

Анализ судебной практики не позволил 
установить случаи оспаривания соглашений 
о неустойке или соглашений об увеличении 
законной неустойки по основаниям, установ-
ленным ст. 61.2 Закона о банкротстве. Объ-
ясняется это тем, что в большинстве случаев 
очередность погашения требований кредито-
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ров до неустойки не доходит. Однако воз-
можность оспаривания подобных соглаше-
ний не исключена.  

Залог. Закон о банкротстве устанавлива-
ет особый порядок удовлетворения требова-
ний кредиторов-залогодержателей. 

Формально это требования 3-й (основ-
ной) очереди; фактически залогодержатели 
образуют самостоятельную очередь, так как 
их требования учитываются отдельно и 
удовлетворяются преимущественно перед 
другими требованиями [7]. Фактически зало-
годержатели составляют особую очередь. 

По общему правилу залог возникает на 
основании договора. Заключение договора 
залога не нарушит очередность погашения 
требований кредиторов, но поставит залого-
вого кредитора в положение, при котором его 
требование будет удовлетворено в большем 
объёме, чем требования иных кредиторов. 

Президиумом Высшего Арбитражного 
Суда Российской Федерации в п. 5 Информа-
ционного письма № 128 от 14 апреля 2009 г. 
«Обзор практики рассмотрения арбитражны-
ми судами споров, связанных с оспариванием 
сделок по основаниям, предусмотренным Фе-
деральным законом “О несостоятельности 
(банкротстве)”» указано, что передача имуще-
ства в залог может рассматриваться как сдел-
ка, влекущая предпочтительное удовлетворе-
ние требований кредитора. 

При этом имуществом должника могут 
быть обеспечены не только его обязательст-
ва, но и обязательства иных лиц. 

В последнем случае само появление но-
вого кредитора обусловлено заключением 
договора залога имущества должника по обя-
зательствам третьего лица. Однако как тако-
вого «предпочтения» не происходит. 

Вместе с тем наличие в Законе о бан-
кротстве специальных оснований оспарива-
ния сделок, предусмотренных ст. 61.2 и 61.3, 
само по себе не препятствует суду квалифи-
цировать сделку, при совершении которой 
допущено злоупотребление правом, как ни-
чтожную (ст. 10 и 168 Гражданского кодекса 
Российской Федерации). 

В настоящее время в судебной практике 
всё чаще встречаются дела об оспаривании 
договоров ипотеки, заключённых должником 
в обеспечение обязательств третьего лица, на 
основании ст. 10 ГК РФ. 

Так, ФАС Центрального округа в поста-
новлении от 14 марта 2012 г. по делу № А36-
1986/2010, соглашаясь с судом первой и 
апелляционной инстанции, указал, что при 
заключении договора об ипотеке (залоге не-
движимости) в счёт обеспечения обяза-
тельств третьего лица должник находился 
в сложном финансовом положении, деятель-
ность предприятия была фактически прекра-
щена, общество имело неисполненные перед 
кредиторами обязательства по оплате долга, 
в связи с чем заключение указанной сделки 
не имело для залогодателя экономической 
выгоды. Учитывая, что оспариваемая сделка 
совершена безвозмездно в интересах третье-
го лица, обеспечивая его обязательства за 
счёт практически всего имущества должника 
и, таким образом, нарушая интересы иных 
кредиторов, суды пришли к выводу о нали-
чии в действиях должника при заключении 
оспариваемой сделки злоупотребления пра-
вом [8]. 

Удержание имущества должника. Осо-
бенность такого способа обеспечения испол-
нения обязательства состоит в том, что для 
реализации кредитору права удержания не 
требуется, чтобы возможность удержания 
вещи должника была предусмотрена догово-
ром. Вместе с тем стороны не лишены права 
предусмотреть в договоре условие, исклю-
чающее применение названного способа 
обеспечения исполнения обязательства (п. 3 
ст. 359). 

ГК РФ специально устанавливает воз-
можность кредитора применить нормы об 
удержании применительно к некоторым ви-
дам договоров (ст. 712, п. 4 ст. 790, п. 3 
ст. 972, п. 2 ст. 996). Вместе с тем на основа-
нии общих правил право удержания может 
быть применено кредитором и по другим до-
говорам. 

Вопрос о порядке удовлетворения тре-
бований кредиторов, обязательства перед ко-
торыми обеспечены правом удержания, яв-
ляется дискуссионным в литературе. 

Основанием возникновения дискуссии 
послужил абз. 2 п. 2 ст. 996 ГК РФ, которым 
предусмотрено, что в случае объявления ко-
митента несостоятельным (банкротом) ука-
занное право комиссионера прекращается, а 
его требования к комитенту в пределах стои-
мости вещей, которые он удерживал, удовле-
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творяются в соответствии со ст. 360 Кодекса 
наравне с требованиями, обеспеченными за-
логом. 

Авторы, придерживающиеся первой 
точки зрения, полагают, что в случае если 
контрагент должника на основании ст. 359 
ГК РФ удерживает имущество должника, то 
с момента возбуждения производства по де-
лу о банкротстве должника удерживаемое 
имущество должно быть передано в кон-
курсную массу, а контрагент, удерживавший 
имущество, приобретает права «залогового» 
кредитора со всеми вытекающими отсюда 
последствиями.  

По мнению сторонников данной точки 
зрения, правило, закреплённое в абз. 2 п. 2 
ст. 996 ГК РФ, имеет общее значение в от-
ношении несостоятельного должника и 
должно применяться не только в отношении 
несостоятельности комитента, и ретентор 
может удовлетворить свои требования в раз-
мере стоимости удерживаемой вещи в тре-
тью очередь, как и залоговый кредитор [9]. 

Имеется и другая, противоположная 
точка зрения, её сторонники полагают, что 
какого-либо перерастания удержания в залог 
или его трансформации не происходит [10]. 
Право удержания, несмотря на наличие 
сходных черт с залогом, является самостоя-
тельной конструкцией [11]. 

Представляется, что залог и удержание 
имеют общую природу. В отличие от иных 
способов обеспечения, суть залога и удер-
жания заключается в резервировании иму-
щества, за счёт которого могут быть удовле-
творены требования кредитора. В связи с 
этим представляется обоснованным взгляд, 
что требования кредиторов, обеспеченные 
залогом и удержанием имущества должни-
ка, должны удовлетворяться в одинаковом 
порядке. 

Аналогичная позиция высказывается и в 
судебной практике [12]. На первый взгляд, 
поскольку право на удержание вещи уста-
новлено законом и не зависит от усмотрения 
сторон, возможность оспаривания действий 
кредитора по удержанию имущества ограни-
чена. Вместе с тем следует учитывать, что 
правила главы III.I Закона о банкротстве мо-
гут применяться также и к оспариванию дей-
ствий, направленных на исполнение обяза-
тельств. 

Таким образом, предметом оспаривания 
могут являться сами действия кредитора по 
удержанию вещи, подлежащей включению в 
конкурсную массу [13]. 

Поручительство. Исполнение поручи-
телем обязательства, принятого им на себя 
по договору поручительства, порождает у 
него право обратного требования к должни-
ку. К поручителю переходят права кредитора 
по основному обязательству, а также права 
кредитора как залогодержателя.  

Поскольку исполнение поручителем 
своего обязательства перед кредитором не 
влечёт негативных имущественных послед-
ствий для должника, заключение договора 
поручительства не приводит к преимущест-
венному удовлетворению одного из кредито-
ров основного должника по обязательству, 
обеспеченному поручительством, в том 
смысле, в котором Закон о банкротстве опре-
деляет понятие сделки с предпочтением 
(ст. 61.3) [14]. 

Однако ситуация меняется, если долж-
ником является банк, поручителем – креди-
тор банка, а обеспечиваются обязательства 
третьего лица перед банком. В п. 6 Инфор-
мационного письма Президиума ВАС РФ от 
14 апреля 2009 г. № 128 «Обзор практики 
рассмотрения арбитражными судами споров, 
связанных с оспариванием сделок по основа-
ниям, предусмотренным Федеральным зако-
ном “О несостоятельности (банкротстве)”» 
разъяснено, что заключение и исполнение 
банком-должником и клиентом банка дого-
вора поручительства, в соответствии с кото-
рым клиент исполнил в качестве поручителя 
обязательство иного лица перед банком пу-
тём перечисления денежных средств со сво-
его счёта в данном банке, влечёт предпочти-
тельное удовлетворение требований данного 
клиента. 

На практике встречаются споры об ос-
паривании сделок, по которым должник вы-
ступает поручителем по обязательствам 
третьего лица. Такая сделка не имеет призна-
ков сделки с предпочтением, поскольку как 
такового «предпочтения» в удовлетворении 
требований не возникает.  

Так, в постановлении Тринадцатого ар-
битражного апелляционного суда от 16 июля 
2012 г. по делу № А21-9969/2010 суд пришёл 
к выводу, что банк, предоставивший заём-
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щику денежные средства, наряду с другими 
кредиторами должника-поручителя, «вклю-
чён» в реестр и не получил привилегий 
больше, чем иные; выяснение финансового 
положения обеспечившего основное обяза-
тельство лица может быть отнесено к добро-
совестной практике, а не достижению целей 
уменьшения имущества акцессорного долж-
ника.  

Вместе с тем само заключение договора 
поручительства является основанием для 
возникновения в деле о банкротстве нового 
конкурсного кредитора, размер требований 
которого может существенно превышать 
размер требований иных кредиторов. Подоб-
ная сделка может быть оспорена на основа-
нии ст. 10 ГК РФ, если будет установлено, 
что выдача должником поручительства была 
экономически не обоснованна, а должник на 
момент выдачи поручительства обладал при-
знаками неплатежеспособности [15]. Кроме 
того, данная сделка может быть оспорена по 
правилам ст. 61.2 Закона о банкротстве как 
подозрительная сделка [16]. 

Банковская гарантия. Несмотря на не-
которую схожесть с поручительством, бан-
ковская гарантия представляет самостоя-
тельный способ обеспечения, обладающий 
своими особенностями. Главной особенно-
стью банковской гарантии является её абст-
рактность. 

Гарантийное обязательство возникает 
между гарантом и бенефициаром на основа-
нии одностороннего письменного обязатель-
ства гаранта, действительность этого обяза-
тельства не зависит от наличия письменного 
соглашения между гарантом и принципалом. 
Единственное последствие исполнения га-
рантом предоставленной им банковской га-
рантии – право регресса к принципалу [17]. 

Таким образом, поскольку исполнение 
гарантом своего обязательства перед креди-
тором не влечёт негативных имущественных 
последствий для должника, а предоставляет 
гаранту право обратиться с регрессным тре-
бованием к должнику, предоставление бан-
ковской гарантии не приводит к преимуще-
ственному удовлетворению требований од-
ного из кредиторов. 

Задаток. Данный способ обеспечения 
имеет ряд особенностей. Задаток наряду с 
обеспечительной функцией служит доказа-

тельством заключения договора. Примени-
тельно к анализу ст. 61.3 Закона о банкротст-
ве важным является вопрос о том, может ли 
предоставление должником задатка в счёт 
ранее принятых на себя денежных обяза-
тельств поставить отдельного кредитора в 
более «предпочтительное» положение. 

Представляется, что ответ должен быть 
положительным. Задаток выдаётся должни-
ком в счёт причитающихся с него платежей. 
Таким образом, на момент выдачи задатка 
срок исполнения денежных обязательств 
должника ещё не наступил. С момента вве-
дения процедуры наблюдения срок исполне-
ния обязательств, возникших до принятия 
арбитражным судом заявления о признании 
должника банкротом, считается наступив-
шим. В связи с этим кредитор, требования 
которого обеспечены задатком, получает 
преимущество в удовлетворении своих тре-
бований, поскольку задаток выполняет также 
и платежную функцию.  

2. Сделка привела или может привес-
ти к изменению очередности удовлетворе-
ния требования кредиторов по обязатель-
ствам, возникшим до совершения оспари-
ваемой сделки.  

Говоря о нарушении очередности требо-
ваний кредиторов мы имеем в виду, что дан-
ная очередность должна быть установлена 
законом.  

До момента возбуждения дела о бан-
кротстве очередность удовлетворения требо-
ваний кредиторов установлена различными 
нормативными актами применительно к раз-
личным правовым отношениям (ст. 855 ГК 
РФ, ст. 111 Федерального закона «Об испол-
нительном производстве» от 2 октября 
2007 г. № 229-ФЗ, ст. 64 ГК РФ). 

С момента возбуждения производства 
по делу о банкротстве значение имеет оче-
редность, установленная ст. 134 Закона о 
банкротстве, которая имеет приоритет перед 
очередностью, установленной иными норма-
тивно-правовыми актами. 

Сделка, совершённая до возбуждения 
дела о банкротстве, в момент её совершения 
не нарушает нормы Закона о банкротстве. 
Однако ст. 61.3 Закона о банкротстве прида-
ёт значение тем обстоятельствам, которые на 
момент совершения сделки не имели юриди-
ческого значения. 
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Так, например, ФАС Центрального ок-
руга в постановлении от 12 апреля 2012 г. по 
делу № А14-10689/2009 поддержал судебные 
акты нижестоящих инстанций о признании 
сделки недействительной. Судом было уста-
новлено, что на дату совершения оспаривае-
мой сделки у должника имелась непогашен-
ная задолженность перед работниками по 
выплате заработной платы. При этом доводы 
ответчика о том, что судебные приказы о 
взыскании задолженности по заработной 
плате работников вынесены мировыми судь-
ями после совершения оспариваемой сделки, 
суд во внимание не принял, указав, что дата 
вынесения судебного приказа не является 
юридически значимым обстоятельством. 

Нарушение очередности удовлетворе-
ния требований следует трактовать широко. 
Так, проведение зачета с отдельным креди-
тором, заключение с отдельным кредитором 
соглашения об отступном или удовлетворе-
ние требований только одного кредитора в 
рамках определённой очереди свидетельст-
вует о нарушении очередности удовлетворе-
ния требований кредиторов. 

При этом следует учитывать, что Зако-
ном о банкротстве установлена очередность 
как для реестровых требований кредиторов, 
так и для текущих. Нарушение очередности 
может быть допущено и при не соблюдении 
порядка удовлетворения требований залого-
вого кредитора [18]. 

3. Сделка привела или может привес-
ти к удовлетворению требований, срок ис-
полнения которых к моменту совершения 
сделки не наступил.  

Следует отметить, что досрочное ис-
полнение обязательства признаётся подозри-
тельным по законодательству многих стран. 
Предполагается, что, досрочно исполняя обя-
зательства в предвидении банкротства, долж-
ник действует в интересах отдельных креди-
торов.  

Вместе с тем для признания сделки не-
действительной на основании данного пунк-
та не требуется, чтобы срок исполнения обя-
зательств перед другими кредиторами насту-
пил к моменту совершения оспариваемой 
сделки. Для этого достаточно наличие у 
должника других кредиторов, не наступле-
ние срока исполнения обязательств перед 
которыми не должно само по себе ставить их 

в положение, менее выгодное по сравнению с 
контрагентом должника по оспариваемой 
сделке.  

Данный вывод следует из п. 8 Инфор-
мационного письма Президиума ВАС РФ от 
14 апреля 2009 г. № 128 «Обзор практики 
рассмотрения арбитражными судами споров, 
связанных с оспариванием сделок по основа-
ниям, предусмотренным Федеральным зако-
ном “О несостоятельности (банкротстве)”». 

4. Сделка, которая привела к тому, 
что отдельному кредитору оказано или 
может быть оказано большее предпочте-
ние в отношении удовлетворения требо-
ваний, существовавших до совершения 
оспариваемой сделки, чем было бы оказа-
но в случае расчётов с кредиторами в по-
рядке очередности в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве). 

По сути, в данном абзаце речь идёт обо 
всех иных сделках, влекущих оказание пред-
почтения отдельному кредитору и не подпа-
дающих под диспозицию абз. 1–4 п. 1 ст. 61.3 
Закона о банкротстве. 

Закон о банкротстве в действующей ре-
дакции не формулирует общего понятия 
«предпочтительности удовлетворения» тре-
бований кредиторов, перечисляя лишь от-
дельные признаки такого предпочтения. По-
добное решение законодателя даёт возмож-
ность широкого толкования предпочтитель-
ности и позволяет оспаривать сделки, пре-
доставляющие отдельным кредиторам пре-
имущества в удовлетворении требований, но 
не подпадающие под диспозицию абз. 1–4 
п. 1 ст. 61.3 Закона о банкротстве.  
___________________ 
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ПО ВОПРОСУ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРАВ АКЦИОНЕРОВ 

LEGAL POSITION OF THE CONSTITUTIONAL COURT OF THE RUSSIAN 
FEDERATION ON THE RESTRICTION OF THE RIGHTS OF SHAREHOLDERS 

Ф. М. АЛЬМУРЗИЕВА (F. M. ALMURZIEVA) 

Исследуется вопрос роли позиций Конституционного Суда РФ для правоприменительной практики 
в отношении прав мажоритарных и миноритарных акционеров, а также возможности ограничения прав 
акционеров. 
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The article touched upon the role of the position of the Constitutional Court of the Russian Federation for 

the practical implementation of the rights of majority and minority shareholders as well as the possibility of 
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Среди учёных нет единого понятия пра-
вовой позиции Конституционного Суда РФ. 
Так, Н. В. Витрук понимает под ними «пра-
вовые представления (выводы) общего ха-
рактера: как результат толкования Конститу-
ционным Судом Конституции Российской 
Федерации и выявления им конституционно-
го смысла положений законов и других нор-
мативных актов в пределах компетенции 
Конституционного Суда, которые снимают 
конституционно-правовую неопределённость 
и служат правовым основанием итоговых 
решений (постановлений) Конституционного 
Суда Российской Федерации» и считает, что 
правовые позиции «занимают самостоятель-
ное место в правовой системе и служат ис-
точниками конституционного и иных отрас-
лей российского права» [1]. Г. А. Гаджиев 
определяет правовые позиции Конституци-
онного Суда Российской Федерации как «вы-
явленные и сформулированные судом право-
вые принципы, пригодные для решения ряда 
(аналогичных) дел», «важные правовые вы-
воды, идеи, представляющие собой выявлен-
ное судом, кристаллизированное право», 

имеющие «прецедентное значение», являю-
щиеся «источником права» [2].  

Данная Конституционным Судом РФ 
«оценка проверяемой правовой нормы как 
не соответствующей или, напротив, как со-
ответствующей Конституции РФ, а также 
выявленный им конституционный смысл 
правовой нормы являются обязательными 
как для законодателя, так и для правоприме-
нителя и не могут быть отвергнуты или пре-
одолены в законодательной и правопримени-
тельной практике» [3]. 

Велико значение позиций Конституци-
онного Суда РФ для регулирования акцио-
нерных отношений. 

Для начала заметим тот очевидный 
факт, что для здорового развития общества 
должен быть заложен принцип баланса пуб-
личных и частных интересов, т. е. интересы 
индивида не должны противопоставляться 
интересам общества, а интересы общества не 
должны умалять или сводить на нет права и 
свободы индивида. Конституция РФ как ос-
новной закон страны закрепляет основные 
права и свободы человека и гражданина,

_______________________________________ 
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а также основания и пределы возможных ог-
раничений этих прав и свобод. 

Дополнение в 2006 г. в Федеральный за-
кон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об ак-
ционерных обществах» [4] главы XI.1 «При-
обретение более 30 процентов акций откры-
того общества» повлекло волну заявлений и 
жалоб в Конституционный Суд РФ с целью 
отменить процедуру фактически принуди-
тельного выкупа мажоритарием акций мино-
ритарных акционеров как нарушающую 
нормы Конституции РФ. В первую очередь 
речь идёт о ст. 35 Конституции РФ, согласно 
которой право частной собственности охра-
няется законом. Никто не может быть лишён 
своего имущества иначе как по решению су-
да, а принудительное отчуждение имущества 
для государственных нужд может быть про-
изведено только при условии предваритель-
ного и равноценного возмещения. 

Провозглашение охраны частной собст-
венности подразумевает возможность лише-
ния собственности только в исключительных 
случаях, связанных с публичными интереса-
ми. К тому же ч. 3 ст. 55 Конституции РФ 
гласит: «Права и свободы человека и граж-
данина могут быть ограничены федеральным 
законом только в той мере, в какой это необ-
ходимо в целях защиты основ конституцион-
ного строя, нравственности, здоровья, прав и 
законных интересов других лиц, обеспечения 
обороны страны и безопасности государст-
ва» [5]. Можно ли процедуру принудитель-
ного выкупа акций отнести к одному из пе-
речисленных случаев?  

Согласно позиции Конституционного 
суда РФ, выраженной в Постановлении от 
30 октября 2003 г № 15-П «По делу о про-
верке конституционности отдельных поло-
жений Федерального закона “Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской 
Федерации” в связи с запросом группы депу-
татов Государственной Думы и жалобами 
граждан С. А. Бунтмана, К. А. Катаняна и 
К. С. Рожкова», ограничения конституцион-
ных прав и свобод должны быть необходи-
мыми и соразмерными конституционно при-
знаваемыми целями таких ограничений; при 
допустимости ограничения того или иного 
права в соответствии с конституционно 
одобряемыми целями государство, обеспечи-

вая баланс конституционно защищаемых 
ценностей и интересов, должно использовать 
не чрезмерные, а только необходимые и 
строго обусловленные этими целями меры; 
публичные интересы, перечисленные в ст. 55 
(ч. 3) Конституции РФ, могут оправдать пра-
вовые ограничения прав и свобод, только ес-
ли такие ограничения отвечают требованиям 
справедливости, являются адекватными, про-
порциональными, соразмерными и необхо-
димыми для защиты конституционно значи-
мых ценностей, в том числе прав и законных 
интересов других лиц, не имеют обратной 
силы и не затрагивают само существо кон-
ституционного права с тем, чтобы исключить 
возможность несоразмерного ограничения 
прав и свобод человека и гражданина в кон-
кретной правоприменительной ситуации [6].  

Обратим внимание и на другое Поста-
новление от 21 апреля 2003 г. № 6-П «По де-
лу о проверке конституционности положений 
пунктов 1 и 2 статьи 167 Гражданского ко-
декса Российской Федерации в связи с жало-
бами граждан О. М. Мариничевой, А. В. Не-
мировской, З. А. Скляновой, Р. М. Скляновой 
и В. М. Ширяева», содержащее такие поло-
жения: защита права собственности и иных 
вещных прав должна осуществляться на ос-
нове соразмерности и пропорциональности, с 
тем чтобы был обеспечен баланс прав и за-
конных интересов всех участников оборота. 
Возможные ограничения федеральным зако-
ном прав владения, пользования и распоря-
жения имуществом, а также свободы пред-
принимательской деятельности и свободы 
договоров должны отвечать требованиям 
справедливости, быть адекватными, пропор-
циональными, соразмерными, носить общий 
и абстрактный характер, не иметь обратной 
силы и не затрагивать существо данных кон-
ституционных прав, т. е. не ограничивать 
пределы и применение основного содержа-
ния соответствующих конституционных 
норм [7]. 

Что касается принудительного выкупа 
акций, признание его отвечающим требова-
ниям справедливости, пропорциональности, 
соразмерности, необходимости защиты кон-
ституционно значимых ценностей и т. д. 
представляется сомнительным. 

Если говорить об отчуждении имущест-
ва для государственных нужд, то Конститу-
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ционный Суд РФ, принимая во внимание 
ст. 35 Конституции РФ и ст. 1 Гражданского 
кодекса РФ, пошёл по пути расширительного 
толкования, фактически расширив границы 
до общественного интереса: принудительное 
отчуждение имущества при условии предва-
рительного и равноценного возмещения воз-
можно не только для государственных нужд, 
но и в случаях, когда оно осуществляется в 
целях «общего для акционерного общества 
блага»; вмешательство в право собственно-
сти акционеров открытого акционерного об-
щества носит оправданный, не противореча-
щий Конституции РФ характер и допускает-
ся только при наличии эффективных право-
вых средств, направленных на преодоление 
конфликта интересов преобладающего и ми-
норитарных акционеров [8]. 

По мнению Конституционного Суда РФ, 
«в силу особенностей предпринимательской 
деятельности в форме акционерного общества 
основанием для отчуждения у части акционе-
ров принадлежащего им имущества могут 
быть интересы акционерного общества в це-
лом – в той мере, в какой оно действует для 
достижения общего для акционерного обще-
ства блага» [9], а действия мажоритария ведут 
к эффективному управлению компанией, а 
значит – к ликвидности ценных бумаг, росту 
конкурентоспособности российских корпора-
ций, тем самым удовлетворяя не столько ча-
стный интерес преобладающего собственни-
ка, сколько публичный интерес общества.  

При этом почему-то миноритарный ак-
ционер заведомо признаётся недобросовест-
ным участником, фактически не обладаю-
щим рычагами влияния на принятие общест-
вом решений ввиду наличия незначительного 
количества акций, однако имеющим возмож-
ность предъявления исков об оспаривании 
актов и сделок общества и тем самым могу-
щим чинить препятствия мажоритарию. Хотя 
зачастую инвесторы, приобретающие незна-
чительное количество акций, имеют целью 
увеличение денежной массы путём получе-
ния дивидендов. Но ведь возможны и ситуа-
ции, когда мажоритарий концентрирует ка-
питал в чисто коммерческих целях, в своих 
личных интересах, которые могут не совпа-
дать с общественными. 

Позиция Конституционного Суда РФ 
ясна и обосновывает возможность для пре-

обладающего акционера принудительно вы-
купить ценные бумаги, предусмотрев для 
мелкого акционера компенсацию. А «эффек-
тивной гарантией соблюдения баланса инте-
ресов участников соответствующих правоот-
ношений в процедуре принудительного вы-
купа акций и защиты прав миноритарных 
акционеров является осуществление всесто-
роннего судебного контроля за процедурой 
оценки правильности определения цены вы-
купаемых акций и наличия убытков у истца, 
причинённых в связи с ненадлежащим её оп-
ределением, а также исследование связанных 
с принудительным выкупом или возникнове-
нием права на такой выкуп фактических об-
стоятельств, могущих свидетельствовать о 
существенном нарушении требований закона 
или о злоупотреблении правами и влиять на 
установление справедливой цены за выку-
паемые акции» [10].  

Отдавая предпочтение правам мажори-
тарного собственника, законодатель и Кон-
ституционный Суд РФ посчитали, что ос-
тавшийся небольшой процент акций минори-
тария скорее создаёт предпосылки злоупот-
ребления корпоративным правом, нежели 
содержит возможность участия в управлении 
обществом. Когда управомоченное лицо не 
может реализовать свой интерес посредством 
осуществления субъективного права, велика 
вероятность, что оно попытается достичь 
этой цели через злоупотребление принадле-
жащим ему правом. Возведение презумпции 
недобросовестности миноритарных акционе-
ров в ранг правовой нормы вызывает сомне-
ния. Так, Д. В. Ломакин посчитал сомни-
тельным, что «возможность злоупотребления 
корпоративными правами со стороны мино-
ритарных участников акционерного общест-
ва может служить достаточным основанием 
для лишения их статуса акционера» [11]. 

Таким образом, анализ правопримени-
тельной, в том числе судебной, практики по-
зволяет сделать вывод, что правовые пози-
ции Конституционного Суда РФ, в частности 
в отношении принудительного выкупа ак-
ций, выступают если не как законно установ-
ленные правила, то как правила к действию. 
___________________ 
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СООТНОШЕНИЕ ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫХ И ЧАСТНОПРАВОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 
В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ ДОГОВОРАХ 

CORRELATION OF PUBLIC AND PRIVATE LEGAL ELEMENTS 
IN ENTREPRENEURIAL CONTRACTS 

Н. В. РУБЦОВА (N. V. RUBTSOVA) 

Представлен анализ соотношения публично-правовых и частноправовых элементов в 
предпринимательских договорах. Указаны основания разграничения частного и публичного права. 
Обосновывается тезис о том, что граница между публичным и частным правом нечёткая, необходимо 
соблюдение баланса частных и публичных интересов. Доказывается, что публично-правовые начала 
проявляются в сфере правового регулирования предпринимательских договоров.  

Ключевые слова: публичное и частное право, предпринимательский договор. 
 
The article is devoted to the correlation of public and private legal elements in entrepreneurial contracts. 

Foundations for differentiation of private and public law are shown. The thesis that the borderline between 
public and private law is not clear and it is necessary to obey the balance between public and private interests 
is substantiated. It is proved that public law foundations reveal themselves in the field of legal regulation of 
entrepreneurial contracts. 

Keywords: public and private law, entrepreneurial contract. 

С развитием предпринимательского 
права всё больше исследователей приходят к 
выводу об особом методе правового регули-
рования данной отрасли права, который ос-
нован на соотношении публично-правовых и 
частноправовых начал в регулировании об-
щественных отношений [1].  

Действительно, сквозь призму публич-
ных и частных начал может быть рассмотре-
на всякая проблема, имеющая юридический 
характер и экономическое содержание [2]. 

По мнению акад. В. К. Мамутова, на-
глядным примером публично-правового ре-
гулирования хозяйственной деятельности 
может служить законодательство о защите 
прав потребителей. Издание этого законода-
тельства в систематизированном виде пока-
зывает соотношение норм публично-право-
вого и частноправового характера в норма-
тивных актах, направленных на достижение 
публично-правовой цели [3]. 

Разграничение публичного и частного 
права основано на противопоставлении лич-
ного начала общественным интересам. Кри-

терии разграничения частного и публичного 
права были предметом полемики в течение 
нескольких столетий [4].  

Не останавливаясь на анализе позиций 
тех или иных исследователей, следует отме-
тить, что несмотря на явные различия, поня-
тия публичного и частного права имеют мно-
го общего, постоянно взаимодействуют, по-
скольку в первую очередь любой интерес в 
частном праве требует охраны со стороны 
государства.  

Переход России к рыночным отношени-
ям в конце прошлого века повлек усиление 
частноправовых начал в регулировании об-
щественных отношений. Вместе с тем укреп-
ление связей с международным сообществом 
определило и другую взаимосвязанную тен-
денцию – активное вторжение публичного 
права в сферу частного права [5]. Происхо-
дит размывание границ частного и публич-
ного права, что связано с необходимостью 
государственного воздействия на экономиче-
ские процессы в целях реализации социаль-
ных программ [6]. 

_______________________________________ 
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Следует согласиться с мнением иссле-
дователей о том, что разделение права на 
публичное и частное ни в коей мере не озна-
чает их противопоставление [7]. Г. Ф. Шер-
шеневич неоднократно отмечал необходи-
мость параллельного существования публич-
ного и частного права [8]. Конечно, в разные 
исторические периоды не всегда имеется ба-
ланс в сочетании частного и публичного пра-
ва. Вместе с тем границы этих правовых ка-
тегорий размыты, что ярко проявляется на 
примере предпринимательского права. 

Идея частного права была фактически 
возрождена в России в период развития ры-
ночных отношений и принятия нового Граж-
данского кодекса РФ, хотя даже в 20-х гг. 
XX в. некоторые советские учёные-юристы 
подчёркивали важность деления на частное и 
публичное и для советского права [9]. Но та-
кая позиция в указанное время была, скорее, 
исключением, поскольку фактическое свер-
тывание товарно-денежных, рыночных от-
ношений, переход к административно-
командной системе привели к существенно-
му превалированию публичного права над 
частным.  

Вместе с тем, по утверждению Ю. С. Гам-
барова, с исторической точки зрения сначала 
не было ни публичного, ни частного права, а 
было одно право в смысле условия самосо-
хранения общества, развитие которого вело к 
дифференциации и обособлению друг от 
друга гражданского и публичного права [10]. 

В современной российской юридиче-
ской науке существует две противоположные 
позиции в отношении особенностей взаимо-
действия публичного и частного права. Так, 
ряд учёных, в частности М. И. Брагинский 
[11], говорят о возрождении дуализма в рос-
сийском праве, отмечают тенденции к вос-
созданию единого частного (гражданского) 
права. В частности, проф. В. Ф. Яковлев под-
чёркивает, что юридическую основу деления 
права на частное и публичное составляют 
исходные положения Конституции РФ [12]. 

Другие исследователи, напротив, под-
чёркивают, что граница между публичным и 
частным правом нечёткая [13]. Считаем, что 
последняя позиция является наиболее обос-
нованной. Достаточно вспомнить высказы-
вание М. М. Агаркова о том, что социальный 
строй, основанный только на частноправо-

вых началах, не ведёт к гуманному обществу. 
И в этом, и в другом случае благие намере-
ния способствуют уничтожению личности 
[14]. Сегодня в период наиболее интенсивно 
проходящих интеграционных и глобалисти-
ческих процессов о существовании частного 
права в чистом виде говорить едва ли воз-
можно. 

Выразителем публичного интереса яв-
ляется государство. Публично-правовые ме-
тоды необходимы там, где того требуют об-
щественные интересы [15]. Взаимодействие 
публичного и частного права заложено в са-
мой Конституции РФ. И для публичного, и 
для частного права единой целью в соответ-
ствии со ст. 2 Конституции является человек, 
его интересы, права и свободы [16]. Действи-
тельно, публичное и частное право – не цель, 
а разные средства достижения цели. И имен-
но поэтому их применение должно быть син-
хронизировано. Именно публичное право 
охраняет и гарантирует нормальное функ-
ционирование рыночной экономики и част-
ного права. 

Следует согласиться с суждением проф. 
В. С. Белых о том, что соотношение публич-
ного и частного права имеет также и практи-
ческое значение, так как в правопримени-
тельной практике субъектам права необхо-
димо руководствоваться конкретными нор-
мами, обладающими отраслевой принадлеж-
ностью. На этом фоне существуют режимы 
публичного и частного права [17]. 

Наряду с этим, соблюдение разумного 
баланса публичного и частного интереса 
не только необходимо для национального 
законодательства, но и является одним из 
принципов, лежащих в основе Европейской 
конвенции по правам человека. Европейский 
суд исследует, было ли вмешательство в ча-
стные интересы лица, какова была цель вме-
шательства и какие предприняты меры для 
достижения этой цели государством, на-
сколько такое вмешательство оправдано тре-
бованиями публичных интересов. При этом 
национальный суд, рассматривая дело, все-
гда должен учитывать обе стороны правоот-
ношения: требования публичного интереса, 
общества в целом и права частных лиц. Зада-
ча суда – сопоставлять требования общества 
с интересами конкретного лица, находить 
компромисс, не допуская ситуации, когда 
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требования публичного интереса полностью 
подавляют частный интерес, и наоборот – 
когда публичные интересы вообще не учи-
тываются судом [18]. 

Яркой иллюстрацией взаимодействия 
публичных и частноправовых начал в регу-
лировании общественных отношений являет-
ся предпринимательский договор. Термин 
«предпринимательский договор» довольно 
широко используется в научной и учебной 
юридической и экономической литературе, 
однако сущность и место названного понятия 
в системе договоров до настоящего времени 
надлежащим образом не определены. 

В научной литературе предпринима-
тельский договор часто считается разновид-
ностью частного гражданско-правового до-
говора. Полагаем, что нельзя считать пред-
принимательский договор разновидностью 
гражданско-правового договора. Предпри-
нимательский договор существенно отлича-
ется от гражданско-правовых договоров ис-
ходя из следующих критериев. 

Первый – предпринимательский дого-
вор заключается при осуществлении пред-
принимательской деятельности.  

Вторым критерием является субъектный 
состав предпринимательского договора, по-
скольку его сторонами являются субъекты 
предпринимательской деятельности. При этом 
договор будет предпринимательским, только 
если все его стороны относятся к субъектам 
предпринимательской деятельности. 

Третьим критерием выделения пред-
принимательских договоров необходимо 
считать цель использования передаваемого 
имущества на основании вышеназванного 
договора: осуществление предприниматель-
ской деятельности. Этот критерий достаточ-
но важен, поскольку позволяет отграничить, 
в частности, договор розничной купли-
продажи с участием хозяйствующих субъек-
тов от договора поставки: только последний 
из названных договоров является предпри-
нимательским. 

Сочетание публичных и частноправо-
вых начал в сфере регулирования предпри-
нимательских договоров проявляется в сле-
дующих тенденциях. 

С одной стороны, предпринимательский 
договор основан на частноправовом регули-
ровании, что проявляется, в частности, в 

признаках свободы договора, автономии во-
ли субъектов договора и т. п. C другой сто-
роны, имеющиеся ограничения свободы до-
говора в предпринимательском обороте, осо-
бый режим регулирования предпринима-
тельских договоров направлены на удовле-
творение публичных интересов [19]. 

Проявление публичного начала в сфере 
правового регулирования предприниматель-
ских договоров наблюдается в следующих 
тенденциях. 

Во-первых, в том, что законодательство 
развивается в сторону максимальной регла-
ментации многих аспектов предпринима-
тельских договорных отношений. Например, 
в соответствии с постановлением Правитель-
ства РФ от 26 июня 2002 г. № 466 (ред. от 
27 февраля 2013 г.), утвердившим Правила 
возмещения российским авиакомпаниям час-
ти затрат на уплату лизинговых платежей за 
воздушные суда российского производства, 
получаемые ими от российских лизинговых 
компаний по договорам лизинга, а также час-
ти затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в 2002–2005 гг. в российских 
кредитных организациях на приобретение 
российских воздушных судов [20], государст-
во дополнительно берет на себя обязательства 
субъектов предпринимательской деятельно-
сти (авиакомпаний) по осуществлению пла-
тежей по договору лизинга, являющегося  
по своей правовой природе предпринима-
тельским.  

Во-вторых, в последнее время возраста-
ет значение договора как формы, источника 
права, когда договор выполняет роль диспо-
зитивной формы регулирования, через дого-
вор устанавливаются права и обязанности 
сторон, достигаются определённые цели. До-
говор является, прежде всего, правовым ре-
гулятором, используя который стороны сво-
ей волей и в своём интересе вступают в от-
ношения, определяют их основное, конкрет-
ное содержание и тем самым осуществляют 
регулирование своих отношений. Такое гра-
жданско-правовое договорное регулирование 
выступает как вид правового регулирования, 
субъектом которого являются стороны дого-
вора, средством – договор, а предметом – 
любые отношения между сторонами в рам-
ках предмета гражданского права за исклю-
чением отношений, не подвластных дого-
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ворному регулированию в силу своего харак-
тера или закона [21].  

Кроме того, Конституцией РФ преду-
смотрено право каждого на свободное ис-
пользование своих способностей и имущест-
ва для предпринимательской и иной не за-
прещенной законом экономической деятель-
ности (ст. 34). Однако указанное право мо-
жет быть ограничено, поскольку в силу ст. 55 
Конституции РФ права и свободы человека и 
гражданина могут быть ограничены феде-
ральным законом только в той мере, в какой 
это необходимо в целях защиты основ кон-
ституционного строя, нравственности, здо-
ровья, прав и законных интересов других 
лиц, обеспечения обороны страны и безопас-
ности государства.  

В подобного рода ограничениях также 
проявляется публичное начало в правовом 
регулировании предпринимательских дого-
воров. Такие ограничения выполняют за-
щитную функцию от нарушений. 

Взаимодействие публичного и частного 
права в рыночном обороте необходимо также 
в целях обеспечения свободной конкуренции 
и пресечения установления доминирующего 
положения на рынке. Кроме того, при таком 
соотношении происходит защита экономиче-
ски слабой стороны от возможного злоупот-
ребления своим положением доминирующим 
субъектом. 

И наконец, сама по себе социальная 
функция предпринимательской деятельности 
является проявлением публичного элемента 
в предпринимательских договорах. Если 
гражданское право (как и гражданско-право-
вые договоры) асоциально, аполитично, оно 
в чистом виде частное право, с которым и 
отождествляется большинством цивилистов, 
то предпринимательское право (как и пред-
принимательские договоры) несёт в себе со-
циальную составляющую. В соответствии со 
ст. 7 Конституции Российская Федерация 
является социальным государством. Безус-
ловно, в сфере крупномасштабного произ-
водства в интересах участников соответст-
вующих отношений социальная функция 
проявляется наиболее чётко. Как вид соци-
альной деятельности предпринимательская 
деятельность наряду с удовлетворением ин-
тереса предпринимателей затрагивает инте-
ресы и множества других лиц (контрагентов 

в предпринимательских договорах, конечных 
потребителей результатов деятельности 
предпринимателей и даже работников). Этот 
довод действует не только в отношении 
среднего и крупного предпринимательства, 
но и малого, в отношении которых осущест-
вляется государственное регулирование.  

Так, в сфере малого и среднего пред-
принимательства действует Федеральный 
закон № 209-ФЗ от 24 июля 2007 г. (ред. от 
6 декабря 2011 г.) «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в РФ» [22]. 
В соответствии со ст. 6 указанного Закона 
государственная политика в области разви-
тия малого и среднего предпринимательства 
в РФ является частью государственной соци-
ально-экономической политики. К основным 
целям такой политики относятся, в частно-
сти, развитие данных субъектов в целях 
формирования конкурентной среды в эконо-
мике РФ, увеличение количества субъектов, 
обеспечение занятости населения и развитие 
самозанятости, увеличение доли уплаченных 
субъектами малого и среднего предпринима-
тельства налогов в налоговых доходах раз-
личных бюджетов. Названные цели способ-
ствуют реализации социальной функции 
предпринимательства и, как следствие, под-
чёркивают публичный характер предприни-
мательских договоров. 

Таким образом, именно в предпринима-
тельских договорах ярко проявляется взаи-
модействие публично-правовых и частно-
правовых начал. 
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ОТНОШЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ГАЗОСНАБЖЕНИЕМ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

TO THE QUESTION OF THE LEGAL NATURE AND SPECIFIC ACCESSORY 
OF RELATIONS BONDING WITH GAS – SUPPLY IN THE RUSSIAN FEDERATION 

К. В. ВОЛОГДИНА (K. V. VOLOGDINA) 

Рассматривается один из проблемных вопросов российской цивилистики, касающийся определения 
правовой природы и видовой принадлежности отношений, связанных с газоснабжением. Предложены 
изменения Гражданского кодекса Российской Федерации в целях совершенствования и правового 
урегулирования данного вопроса. 

Ключевые слова: газ, правовая природа, видовая принадлежность, отношения, связанные с 
газоснабжением (договор газоснабжения), договор снабжения газом через присоединенную сеть, договор 
купли-продажи, договор поставки, транспортировка газа. 

 
In the article one of the most problematic issues of the Russian civil law is being discussed. The issue is 

regarding the definition of the legal nature and specific accessory of relations connected with gas – supply in 
the Russian Federation. The author gives definition of concepts «legal nature» and «specific accessory». 

Keywords: the natural gas, the legal nature, the specific accessory, of relations connected with gas – 
supply, the contract of supplies by gas through the attached network, the purchase and sale agreement, the 
contract of sale and delivery, the gas sales pipelines. 

В российской цивилистике нет единого 
взгляда на правовую природу и видовую 
принадлежность договора газоснабжения, 
нет полного правового закрепления этого во-
проса, поэтому определение правовой при-
роды и видовой принадлежности договора 
газоснабжения представляет собой проблем-
ный вопрос в гражданском праве. Определе-
ние правовой природы и видовой принад-
лежности договора газоснабжения является 
необходимым для разработки будущих нор-
мативных актов, определяющих правовое 
регулирование указанных отношений. Таким 
образом, данный вопрос нуждается в ком-
плексном исследовании и решении.  

Для начала следует разобраться, что по-
нимается под правовой природой и видовой 
принадлежностью, поскольку формально за-
креплённые определения понятий в научной 
литературе и законодательстве отсутствуют. 

Одной из характеристик правовой при-
роды является принадлежность к определён-
ному элементу системы права (институт, 

субинститут (подинститут), отрасль, подот-
расль). Исходя из этого, правовая природа – 
это сущность определённого элемента сис-
темы права, т. е. первоначальная сущность 
какого-либо правового института. Правовая 
природа – это общее понятие, а правовая 
природа правового института – конкретное 
понятие. Смежные правовые институты раз-
личают по их правовой природе. 

Под видовой принадлежностью следует 
понимать принадлежность элемента системы 
права к определённому виду или разновид-
ности договорных отношений. 

Понятия «правовая природа» и «видовая 
принадлежность» являются нетождествен-
ными, каждое из них затрагивает определён-
ную область, характеризующую элемент сис-
темы права с той или иной стороны. 

В современной литературе мнения отно-
сительно правовой природы отношений,  
связанных с газоснабжением разделяются, 
вызывая дискуссии и разногласия среди учё-
ных-цивилистов. Хотя если рассматривать 
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правовую природу договора снабжения элек-
трической энергии через присоединённую 
сеть, её единогласно относят к купле-
продаже. То же самое можно сказать и о ви-
довой принадлежности договора газоснаб-
жения, определение которой вызывает не 
меньше дискуссий в научной литературе. По 
признакам особенностей предмета и состава 
его участников, прав и обязанностей сторон 
данный договор в рамках разграничения раз-
личных видов купли-продажи относится 
многими авторами к разновидности договора 
энергоснабжения. 

Распространённой является позиция, со-
гласно которой по своей правовой природе 
договор газоснабжения относится к так на-
зываемым договорам снабжения через при-
соединённую сеть [1].  

Существует и иная точка зрения, соглас-
но которой по своей правовой природе от-
ношения, связанные с газоснабжением близ-
ки к договору поставки, являясь «договором, 
примыкающим к поставке». Следует обра-
тить внимание на мнение согласно которому, 
если договор заключается между потребите-
лем и газоснабжающей организацией, то его 
следует относить к снабжению газом через 
присоединённую сеть, если же предметом 
договора является газ в баллонах, нефтепро-
дукты, то к поставке товаров или купле-
продаже. 

При выявлении общих признаков дого-
воров энергоснабжения, газоснабжения, снаб-
жения нефтью и нефтепродуктами, водой и 
другими товарами, предпринятое в литерату-
ре с начала 50-х гг. XX в., позволило рас-
сматривать перечисленные договоры как од-
нотипные и объединить их в одну группу, 
которую было предложено назвать «догово-
ры о снабжении продукцией через присоеди-
ненную сеть» [2]. Оппоненты, в свою оче-
редь, заметили, что договоры, опосредующие 
передачу указанных благ через присоеди-
ненную сеть, не являются самостоятельны-
ми, а примыкают по своей правовой природе 
к договорам купли-продажи. При этом на-
именование, которое дал им профессор 
С. М. Корнеев, получило затем отражение в 
работах других авторов и используется в 
Гражданском кодексе Российской Федерации 
(далее – ГК РФ) в настоящее время (п. 1 
ст. 539; п. 1 ст. 541; ст. 548 ГК РФ) [3]. 

Обратимся к Решению Верховного Суда 
РФ от 26 февраля 2010 г. № ГКПИ09-1672 
«Об отказе в удовлетворении заявления о 
признании частично недействующим пунк-
та 1 Правил заключения и исполнения пуб-
личных договоров о подключении к систе-
мам коммунальной инфраструктуры, утв. 
Постановлением Правительства РФ от 9 ию-
ня 2007 г. № 360», согласно которому «по 
своей правовой природе договор о подклю-
чении к сетям газоснабжения сходен с дого-
вором о подключении к другим сетям инже-
нерно-технического обеспечения (тепло-, во-
доснабжения, водоотведения и очистки сточ-
ных вод), входящим в систему коммунальной 
инфраструктуры, в отношении которых Пра-
вительство Российской Федерации утвер-
ждает правила, обязательные для сторон при 
заключении и исполнении ими публичных 
договоров, заключаемых при подключении к 
системам коммунальной инфраструктуры 
(п. 2 ч. 1 ст. 4 Федерального закона «Об ос-
новах регулирования тарифов организаций 
коммунального комплекса») [4]. Верховный 
Суд своим решением совершает попытку от-
нести договор газоснабжения к договорам 
снабжения через присоединенную сеть. 

Наиболее последовательно отстаивает 
свою позицию А. М. Шафир, отмечая, что 
«договоры на снабжение через присоединен-
ную сеть опосредуют отношения по снабже-
нию электроэнергией, теплом и газом только 
по присоединенной сети (т. е. электросети 
или трубопроводу). Лишь в этом случае име-
ется обусловленная непрерывным характе-
ром снабжения непосредственная зависи-
мость деятельности снабжающей организа-
ции и потребителя, в результате которой до-
говорные отношения распространяются на 
сферу использования энергии и газа» [5]. 

Между тем, как замечает В. В. Витрян-
ский, «если речь идёт о правоотношениях, 
объектом которых является не энергия, а ре-
сурсы и другие товары, то передача их поку-
пателю (потребителю) через присоединён-
ную сеть является лишь одним из возможных 
способов исполнения обязательств. Снабже-
ние (передача, доставка) энергией (нефтью, 
газом, иными ресурсами), производимое че-
рез присоединенную сеть, является техниче-
ской особенностью (одним из способов) ис-
полнения обязательств, вытекающих из соот-
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ветствующего договора, и само по себе 
не может служить видообразующим призна-
ком, позволяющим выделить самостоятель-
ный тип или даже вид гражданско-правового 
договора» [6]. Договор газоснабжения не 
может быть отождествлен с энергоснабжени-
ем как с видом гражданско-правовых дого-
воров [7], однако требования законности, ин-
тересы разумности и стабильности граждан-
ского оборота приводят к необходимости «de 
lege lata», т. е. с точки зрения действующего 
закона субсидиарного применения норм § 6 
гл. 30 ГК РФ к регулированию процессов 
снабжения газом через присоединенную сеть 
(кроме общих положений § 1 гл. 30 ГК РФ о 
договоре купли-продажи) [8]. 

В. К. Марков в диссертационном иссле-
довании выразил мысль о том, что «нормы 
Гражданского кодекса РФ об энергоснабже-
нии имеют прямое применение к регулиро-
ванию договора газоснабжения, поэтому за-
креплённое Правилами поставки газа в Рос-
сийской Федерации положение [9], что дого-
вор поставки газа должен соответствовать 
требованиям § 3 гл. 30 ГК РФ “Поставка то-
варов”, не подлежит применению, поскольку 
специальные нормы, содержащиеся в нём, 
не могут исключать действие общих норм ГК 
РФ, равно как изменять видовую принадлеж-
ность снабжения газом через присоединён-
ную сеть. Договор газоснабжения обладает 
всеми признаками договора снабжения това-
ров через присоединённую сеть, следователь-
но, в силу ст. 548 ГК РФ, его следует рас-
сматривать как публичный» [10]. 

С. М. Корнеев один из первых высказы-
вал мысль о самостоятельности договоров 
снабжения через присоединённую сеть, в по-
следующем он писал, что «договор о снаб-
жении продукцией через присоединённую 
сеть может быть квалифицирован как вид 
договора купли-продажи» [11]. 

Похожую точку зрения о договоре газо-
снабжения высказал В. Ф. Яковлев, называя 
разновидности договора купли-продажи са-
мостоятельными институтами [12]. С. Д. Го-
рева, разделяя мнения В. Ф. Яковлева и 
С. М. Корнеева, склонялась к точке зрения, 
что «по своей правовой природе договор газо-
снабжения в рамках разграничения различных 
видов купли-продажи относится к разновид-
ности договора энергоснабжения» [13]. 

Мнение С. М. Корнеева поддержал 
А. М. Шафир, в части самостоятельности до-
говора указав, что «договоры снабжения 
электрической, тепловой энергией и газом 
образуют самостоятельный гражданско-пра-
вовой договор на снабжение энергией и га-
зом через присоединённую сеть, обособив-
шийся в системе обязательственного права 
наряду с поставкой, перевозкой и др.» [14].  

О. С. Иоффе признавал, что договоры на 
снабжение энергией и газом носят граждан-
ско-правовой характер, следовательно, под-
чиняются общим правилам гражданского за-
конодательства и общим положениям обяза-
тельственного права, хотя нормы о них 
не включены ни в Основы, ни в ГК РФ [15]. 
О. С. Иоффе относил договор газоснабжения 
к договорам, примыкающим к поставке: 
«…договоры на снабжение энергией и газом 
нельзя ни отрывать от поставки, ни отожде-
ствлять с ней. Их следует рассматривать как 
самостоятельные, но в то же время такие до-
говоры, которые не прямо входят в состав 
обязательств по возможной реализации 
имущества, а в пределах этих обязательств 
непосредственно примыкают к договору по-
ставки. Их юридическое отличие от поставки 
воплощается в правах и обязанностях сторон, 
образующих содержание названного догово-
ра» [16]. 

М. И. Брагинский предлагал деление до-
говоров поставки, а также снабжения энерги-
ей и газом на договоры по производству ра-
бот и договоры услуг, поскольку указанные 
ресурсы не рассматривались в качестве ве-
щей [17], хотя до этого высказал точку зре-
ния о том, что «многолетняя практика под-
твердила, что договор газоснабжения при 
всем его сходстве с поставкой обладает по 
отношению к ней и рядом принципиальных 
отличий, характерных в равной мере для до-
говоров на газоснабжение и снабжение энер-
гией. Все такие договоры, объединённые в 
группу договоров “через присоединённую 
сеть”, обладают, во-первых, более широким 
по сравнению с поставкой содержанием (они 
регулируют стадию потребления, включая 
порядок пользования газом, электричеством, 
теплом и надлежащую установку, а также 
эксплуатацию приборов, учитывающих рас-
ход энергии и газа), во-вторых, наделяют 
энерго- и газоснабжающую организацию не-
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обходимыми контрольными функциями и, 
в-третьих, устанавливают специальные по-
следствия получения меньшего против ука-
занного в договоре количества энергии и газа 
вместо санкций – применение в установлен-
ных размерах и формах поощрительных мер 
(использование меньшего против указанного 
в договоре количества энергии и газа не толь-
ко не составляет нарушения договора, но, на-
против, экономически стимулируется)» [18]. 

Отмечая сходство условий договора по-
ставки и снабжения газом, О. Н. Садиков ука-
зывал, что квалификация договора на снабже-
ние газом как договора особого вида, а не в 
качестве разновидности договора поставки 
создаёт для практики определённые трудно-
сти [19]. Являясь оппонентом С. М. Корнееву, 
он не только исключал самостоятельность до-
говоров о снабжении продукцией через при-
соединённую сеть, но и квалифицировал их 
как прямо примыкающие к договору постав-
ки, аргументируя это хозяйственно-практи-
ческими соображениями [20]. 

Ю. Х. Калмыков договоры на снабжение 
энергией и газом относил к договору постав-
ки [21]. 

А. А. Яхонтова относила договор газо-
снабжения по своей правовой природе к од-
ному из видов договорной конструкции 
энергоснабжения как вида договора постав-
ки, который занимает соответствующее ме-
сто в системе договоров, присутствующих в 
ГК РФ. Квалификация договора газоснабже-
ния в качестве вида договора энергоснабже-
ния открывает перспективы как для законо-
дательного регулирования, так и для право-
применения, что, в свою очередь, даёт воз-
можность преодолеть современные коллизии 
юридической доктрины, а также упорядочить 
законотворческую деятельность [22]. 

Кроме всего вышесказанного важно 
упомянуть и о транспортировке газа, по-
скольку при рассмотрении договора газо-
снабжения, примыкающего к договору по-
ставки, предполагается дальнейшая транс-
портировка газа. Одним из видов транспорта 
является развивающийся трубопроводный 
транспорт, в процессе деятельности которого 
происходит транспортировка нефти и газа. 
Транспортировка газа не относится к догово-
ру купли-продажи и по своему содержанию 
ближе к договору грузоперевозки. Сущест-

вует и иное мнение, исходящее из анализа 
определения понятия газораспределительной 
организации, содержащегося в п. 3 Правил 
поставки газа, согласно которому транспор-
тировку газа можно отнести к возмездному 
оказанию услуг. К этому имеются опреде-
лённые основания, поскольку процесс транс-
портировки газа невозможно отделить от 
процесса оказания услуг по технической экс-
плуатации газораспределительных систем. 
Транспортировка газа представляет собой 
действия по организации самого процесса 
подачи газа и поддержанию нормального его 
функционирования. Поскольку процесс сда-
чи-приёмки газа непрерывен, использование 
потребителем экономического результата 
транспортировки газа неотделимо от процес-
са самой транспортировки. Всё это характер-
но именно для договоров оказания услуг. 
Необходимо рассмотреть и другое мнение, 
согласно которому отношения по транспор-
тировке газа и нефти не могут быть отнесены 
к договору перевозки, поскольку владелец 
трубопровода выступает, как правило, в роли 
газо-, нефтеснабжающей организации, т. е. в 
период транспортировки одновременно явля-
ется владельцем как трубопровода, так и 
транспортируемого продукта. По своей пра-
вовой природе эти отношения характеризу-
ются как отношения по договору поставки 
или отношения снабжения (газоснабжение). 
В советской цивилистической литературе 
отмечалось, что в случаях транспортировки 
по трубопроводу процесс транспортировки 
совпадает с оперативным управлением 
транспортируемым продуктом [23]. 

Из анализа приведённых мнений учёных-
цивилистов следует, что В. В. Витрянский, 
В. К. Марков, А. М. Шафир по своей право-
вой природе относят договор газоснабжения к 
«договорам снабжения газом через присоеди-
нённую сеть». С. Д. Горева, С. М. Корнеев, 
О. А. Красавчиков, В. Ф. Яковлев придержи-
ваются точки зрения, что отношения, связан-
ные с газоснабжением, следует относить к 
виду договора купли-продажи, а М. И. Бра-
гинский, О. С. Иоффе, Ю. Х. Калмыков, 
О. Н. Садиков, А. А. Яхонтова договор газо-
снабжения по своей правовой природе отно-
сят к договору, примыкающему к поставке. 
Относительно самостоятельности договора 
мнения также разделились. С. Д. Горева, 
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О. С. Иоффе, С. М. Корнеев, В. Ф. Яковлев, 
А. М. Шафир относят договор газоснабжения 
к самостоятельному виду договора, а 
О. Н. Садиков полностью исключает само-
стоятельность отношений, связанных с газо-
снабжением. 

Мы разделяем точку зрения цивилистов, 
относящих по своей правовой природе дого-
вор газоснабжения к «договорам снабжения 
газом через присоединённую сеть» как само-
стоятельный вид гражданско-правового до-
говора, но важно отметить, что относить до-
говор к данной разновидности можно только 
с учётом субъектного состава, в данном слу-
чае договор должен быть заключён между 
газоснабжающей организацией и граждани-
ном (физическим лицом). В случае если до-
говор газоснабжения заключается между ор-
ганизациями, мы предполагаем, что он по 
своей правовой природе относится к примы-
кающим к договору поставки.  

Из всего вышесказанного, можно сде-
лать следующие выводы: 

1. Для устранения существующего про-
бела в законодательстве мы предлагаем дать 
определения понятиям «правовая природа» и 
«видовая принадлежность»: 

• Одной из характеристик правовой 
природы является принадлежность к опреде-
лённому элементу системы права (институт, 
субинститут (подинститут), отрасль, подот-
расль). Правовая природа – это сущность оп-
ределённого элемента системы права, т. е. 
первоначальная сущность какого-либо пра-
вового института. 

• Под видовой принадлежностью следу-
ет понимать принадлежность элемента сис-
темы права к определённому виду или разно-
видности договорных отношений. 

2. Следует урегулировать в Граждан-
ском кодексе Российской Федерации общую 
модель договора, который бы применялся к 
отношениям по снабжению абонентов элек-
трической и тепловой энергией, газом, водой, 
нефтью, нефтепродуктами и другими това-
рами, но пока этого не сделано, к отношени-
ям газоснабжения применяются правила об 
энергоснабжении. 

3. Необходимо законодательно опреде-
лить правовую природу договора газоснаб-
жения, как относящуюся к «договорам снаб-
жения газом через присоединённую сеть».  

До законодательного установления еди-
ной конструкции договора о снабжении ре-
сурсами (товарами) через присоединённую 
сеть называть какой-либо из них системооб-
разующим (модельным) нельзя. Квалифика-
ция указанного договора важна для установ-
ления правовых норм о договорных обяза-
тельствах, которые должны подлежать при-
менению при решении вопросов и противо-
речий, не получивших прямого разрешения в 
действующих законодательных и иных нор-
мативно-правовых актах [24]. 
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МЕСТО И РОЛЬ НЕЗАВИСИМЫХ ДИРЕКТОРОВ 
В СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА) 

АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ 

THE PLACE AND ROLE OF INDEPENDENT DIRECTORS 
ON THE BOARD OF DIRECTORS (SUPERVISORY BOARD) 

Е. О. ДМИТРИЕВ (E. O. DMITRIEV) 

Отражены место и роль совета директоров (наблюдательного совета) в российских акционерных 
обществах, определены требования к кандидатам на должность независимых директоров, предложен 
оптимальный количественный состав членов независимых директоров в совете директоров, отражены их 
правовой статус, а также принципы правовой этики для директоров. 

Ключевые слова: корпоративное управление, место и роль совета директоров (наблюдательного 
совета), эффективность управления, правовой статус, требования к кандидатам на должность, деловая 
этика. 

 
The paper describes the role and place of the board of directors (supervisory board) in Russian 

companies, defines the requirements for candidates for the post of independent directors, the optimal number 
of members of the members of the independent directors on the board, reflecting their legal status as well as 
the principles of legal ethics for directors. 

Keywords: corporate governance and the place and role of the board of directors (supervisory board), the 
effectiveness of management, legal status, eligibility criteria for the post, business ethics. 

Внедрение независимыми директорами 
передовой практики корпоративного управ-
ления в работу советов директоров повышает 
эффективность управления, благоприятно 
сказывается на имидже компаний и вносит 
ощутимый вклад в увеличение акционерной 
стоимости. 

За последние годы многое сделано для 
улучшения качества корпоративного управ-
ления. Вместе с тем целый ряд проблем, свя-
занных с корпоративным управлением, тре-
бует своего решения. 

Для развития и совершенствования кор-
поративного управления необходимо [1]: 

– разработать эффективные механизмы 
привлечения к ответственности членов орга-
нов управления хозяйственных обществ, ус-
тановить критерии их недобросовестного и 
неразумного поведения; 

– решить вопрос об ответственности 
представителей государства в совете дирек-
торов (наблюдательном совете) хозяйствен-

ных обществ, а также предусмотреть страхо-
вание ответственности членов органов 
управления хозяйственных обществ; 

– уточнить процессуальный статус ак-
ционера, предъявляющего иск в интересах 
общества; 

– установить требования к корпоратив-
ному управлению профессиональных участ-
ников рынка ценных бумаг, управляющих 
компаний инвестиционных фондов и негосу-
дарственных пенсионных фондов путём 
формулирования соответствующих рекомен-
даций и их закрепления в нормативных пра-
вовых актах; 

– усовершенствовать порядок приобре-
тения крупных пакетов акций открытых ак-
ционерных обществ путём установления 
предварительного государственного контро-
ля за публичным предложением ценных бу-
маг открытых акционерных обществ, устра-
нения несоответствия между акционерным, 
антимонопольным и банковским законода-
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тельством Российской Федерации и уточне-
ния случаев, в которых возникает обязан-
ность направить публичное предложение о 
приобретении ценных бумаг; 

– установить требование к одинаковой 
номинальной стоимости акций всех катего-
рий (типов) в целях предотвращения зло-
употреблений правами акционеров и получе-
ния количества голосов, несоразмерного до-
ле акционера в уставном капитале; 

– обновить и уточнить редакцию кодек-
са корпоративного поведения, одобренного 
на заседании Правительства Российской Фе-
дерации 28 ноября 2001 г. 

Отдельной задачей является повышение 
роли независимых директоров в публичных 
компаниях. Роль независимых директоров 
должна быть усилена не только в публичных 
компаниях, но и крупных профессиональных 
участниках рынка ценных бумаг, особенно в 
инфраструктурных организациях (биржах и 
расчётных депозитариях). 

Одновременно с усилением роли и зна-
чения независимых членов советов директо-
ров необходимо рассмотреть вопрос их объ-
единения в саморегулируемые организации, 
основными задачами которых станет разра-
ботка стандартов и правил поведения незави-
симых директоров, а также контроль за их 
профессиональной деятельностью. 

Кроме того, предполагается разработать 
принципы и правила корпоративного управ-
ления в компаниях с государственным уча-
стием на основе руководства Организации 
экономического сотрудничества и развития 
по корпоративному управлению государст-
венных предприятий. Следование принци-
пам этого руководства является актуальным 
в контексте общего процесса вступления 
Российской Федерации в указанную Органи-
зацию. 

В соответствии с п. 2.2.1 Кодекса кор-
поративного поведения в практике россий-
ских обществ в состав совета директоров, как 
правило, входят три категории директоров – 
исполнительные, неисполнительные и неза-
висимые директора. 

В соответствии с законодательством ис-
полнительные директора – это члены прав-
ления, которые не могут составлять более 
одной четвертой от числа членов совета ди-
ректоров общества. 

Вместе с тем включение в состав совета 
директоров только лиц, не являющихся чле-
нами правления, не защитит интересы ак-
ционеров в достаточной степени. Эффектив-
ность осуществления функций совета дирек-
торов требует включения в состав совета ди-
ректоров независимых директоров, т. е. лиц, 
которые не только не являются членами 
правления, но и независимы от должностных 
лиц общества, их аффилированных лиц, 
крупных контрагентов общества, а также не 
находятся с обществом в иных отношениях, 
которые могут повлиять на независимость их 
суждений. 

Независимые директора призваны вне-
сти значительный вклад в обсуждение и при-
нятие решений по таким вопросам, как выра-
ботка стратегии развития общества, оценка 
соответствия деятельности исполнительных 
органов избранной стратегии, разрешение 
корпоративных конфликтов с участием ак-
ционеров, а также по иным важным вопро-
сам, решение которых может затронуть ин-
тересы акционеров. Таким образом, наличие 
в составе совета директоров общества неза-
висимых директоров позволяет сформиро-
вать объективное мнение совета директоров 
по обсуждаемым вопросам, что, в конечном 
счёте, способствует укреплению доверия ин-
весторов к обществу. 

Объективная потребность во введении 
так называемых независимых директоров 
появляется в англо-американской практике в 
связи с окончательным разделением понятий 
«собственность» и «управление», когда на-
чинают преобладать компании с распылен-
ным капиталом, акционеры которых более не 
жаждут принимать активную роль в управ-
лении корпорацией. Независимый директор в 
англо-американской модели – уникальный 
инструмент защиты интересов многочислен-
ных миноритарных акционеров и общества 
как такового от произвола менеджмента [2]. 

В международной практике имеется не-
сколько классификаций директоров.  

Во-первых, это исполнительные (execu-
tive) и неисполнительные (non-executive) ди-
ректора. Исполнительный директор является 
одновременно сотрудником компании и во-
влечен в процесс каждодневного управления.  

Неисполнительный директор не входит 
в штат, но, тем не менее, как правило, имеет 
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существенные связи с компанией. Им может 
быть представитель ключевого партнёра, 
крупный поставщик, покупатель, юридиче-
ский консультант и т. д. Иногда также упот-
ребляются термины «внутренний» (inside) и 
«внешний» (outside) директор. 

Во-вторых, выделяются независимые 
директора и просто директора. Зарубежная 
практика не даёт однозначного определения 
независимого директора, сам термин «неза-
висимый директор» (independent director) ис-
пользуется не во всех странах и характерен 
скорее для Северной Америки. В Европе, в 
том числе в Англии, используется понятие 
«неисполнительный директор», которое 
трактуется более широко, нежели «незави-
симый директор». 

Очевидно, что в истории таких громких 
банкротств, как банкротства Enron, World-
Com и Global Crossing, не последнюю роль 
сыграли советы директоров. Интересно, что 
основные направления реформ связаны 
именно с дополнительным регулированием 
совета директоров, очень много внимания 
уделяется роли независимых директоров. 
Институциональные инвесторы рассматри-
вают независимых директоров фактически 
как «независимых наблюдателей, готовых в 
любой момент публично заявить о наруше-
ниях в компании», как заявил представитель 
Национальной ассоциации пенсионных фон-
дов США. 

Россия пошла по пути внедрения инсти-
тута профессиональных независимых дирек-
торов. Задачи его в нашем государстве могут 
быть сведены к следующему [3]:  

• общее улучшение имиджа компании, 
формирование имиджа открытой компании с 
прозападным менеджментом;  

• защита прав миноритарных акционеров;  
• предоставление дополнительных га-

рантий надёжности инвестиций стратегиче-
ским инвесторам корпорации путём введения 
представителей инвестора в совет директоров.  

В России сейчас наблюдается повышен-
ный интерес к институту независимых ди-
ректоров. Под эгидой Ernst&Young была соз-
дана Ассоциация независимых директоров, 
предлагающая заинтересованным компаниям 
кандидатуры профессиональных независи-
мых директоров. Созданный в 2010 г. Рос-
сийский институт директоров предлагает 

обучающие программы, курсы для директо-
ров и высшего менеджмента. 

Однако достаточно сложно пока сказать, 
является ли этот интерес конъюнктурным, 
связанным с повышением интереса к корпо-
ративному управлению как таковому или мы 
действительно стоим на пороге коренных 
изменений системы управления акционер-
ными обществами. В системе, где есть ярко 
выраженный «доминирующий» акционер, 
функции независимого директора скорее все-
го могут быть сведены к квалифицированно-
му консультированию, не более того. Неза-
висимый директор становится лицом, при-
нимающим решения, причём ключевые для 
компании решения, как ни парадоксально 
звучит, именно при условии его «независи-
мости» и гармоничной структуры совета ди-
ректоров.  

Статья 83 Федерального закона «Об ак-
ционерных обществах» устанавливает поря-
док одобрения сделки, в совершении которой 
имеется заинтересованность, при этом уста-
новлено, что в обществе с числом акционеров 
– владельцев голосующих акций более 1000 
решение об одобрении сделки, в совершении 
которой имеется заинтересованность, прини-
мается советом директоров (наблюдательным 
советом) общества большинством голосов 
независимых директоров, не заинтересован-
ных в её совершении. В случае если все члены 
совета директоров (наблюдательного совета) 
общества признаются заинтересованными ли-
цами и (или) не являются независимыми ди-
ректорами, сделка может быть одобрена ре-
шением общего собрания акционеров. 

Таким образом, независимым директо-
ром признается член совета директоров (на-
блюдательного совета) общества, не являю-
щийся и не являвшийся в течение одного го-
да, предшествовавшего принятию решения: 

– лицом, осуществляющим функции 
единоличного исполнительного органа об-
щества, в том числе его управляющим, чле-
ном коллегиального исполнительного органа, 
лицом, занимающим должности в органах 
управления управляющей организации; 

– лицом, супруг, родители, дети, полно-
родные и неполнородные братья и сестры, 
усыновители и усыновлённые которого яв-
ляются лицами, занимающими должности в 
указанных органах управления общества, 
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управляющей организации общества либо 
являющимися управляющими общества; 

– аффилированным лицом общества, за 
исключением члена совета директоров (на-
блюдательного совета) общества. 

Кодекс корпоративного поведения уста-
навливает, что при определении конкретных 
требований к независимому директору необ-
ходимо исходить из того, что такой директор 
должен быть способен выносить независи-
мые суждения. Это предполагает отсутствие 
каких-либо обстоятельств, способных повли-
ять на формирование его мнения. В связи с 
этим независимыми директорами рекоменду-
ется признавать членов совета директоров: 

1) не являвшихся в течение последних 
трёх лет и не являющихся должностными 
лицами (управляющими) или работниками 
общества, а также должностными лицами 
или работниками управляющей организации 
общества; 

2) не являющихся должностными лица-
ми другого общества, в котором любое из 
должностных лиц общества является членом 
комитета совета директоров по кадрам и воз-
награждениям; 

3) не являющихся аффилированными 
лицами должностного лица (управляющего) 
общества (должностного лица управляющей 
организации общества); 

4) не являющихся аффилированными 
лицами общества, а также аффилированными 
лицами таких аффилированных лиц; 

5) не являющихся сторонами по обяза-
тельствам с обществом, в соответствии с ус-
ловиями которых они могут приобрести иму-
щество (получить денежные средства), стои-
мость которого составляет 10 и более процен-
тов совокупного годового дохода указанных 
лиц, кроме получения вознаграждения за уча-
стие в деятельности совета директоров; 

6) не являющихся крупным контраген-
том общества (таким контрагентом, совокуп-
ный объём сделок общества с которым в те-
чение года составляет 10 и более процентов 
балансовой стоимости активов общества); 

7) не являющихся представителями го-
сударства. 

Независимый директор по истечении 
7-летнего срока исполнения обязанностей 
члена совета директоров общества не может 
рассматриваться как независимый. 

Несмотря на приведенные критерии от-
носимости директора к независимым, в зако-
нодательстве отсутствует определение тако-
го директора, в связи с чем предлагаем неза-
висимого директора определить как физиче-
ское лицо, являющееся членом совета дирек-
торов (наблюдательного совета) акционерно-
го общества, не имеющее финансовых или 
каких-либо личных связей с акционерным 
обществом, включая его акционеров, упол-
номоченных лиц других органов управления 
акционерного общества, а также иных при-
знаков аффилированности. 

Примечательно, что в Федеральном за-
коне «Об акционерных обществах» требова-
ния содержатся лишь в разделе об одобрении 
сделки, в которой имеется заинтересован-
ность (ст. 83 Федерального закона «Об ак-
ционерных обществах»), что представляется 
существенным пробелом в правовом регули-
ровании функционирования данной катего-
рии управляющих.  

По нашему мнению, необходимо внести 
изменения в Федеральный закон «Об акцио-
нерных обществах» за счёт включения статьи 
о независимых директорах в акционерных 
обществах, которая должна содержать при-
мерные положения об их правовом статусе, 
что может включать следующее:  

• критерии отнесения директора к кате-
гории независимых; 

• квалификационные требования, предъ-
являемые к независимым директорам; 

• порядок избрания независимых дирек-
торов; 

• количественный состав независимых 
директоров в акционерных обществах с раз-
личным количеством акционеров; 

• общие положения об ответственности 
независимых директоров; 

• иные положения.  
Чтобы независимые директора могли 

реально влиять на решения, принимаемые 
советом директоров, и им была бы обеспе-
чена возможность формирования широкого 
спектра мнений по обсуждаемым вопросам, 
они должны составлять не менее одной чет-
верти состава совета директоров. В любом 
случае в уставе общества рекомендуется 
предусмотреть, чтобы независимые дирек-
тора составляли не менее 1/3 совета дирек-
торов. 
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Независимый директор должен воздер-
живаться от совершения действий, в резуль-
тате которых он может перестать быть неза-
висимым. Если после избрания в совет ди-
ректоров происходят изменения или возни-
кают обстоятельства, в результате которых 
независимый директор перестает быть тако-
вым, он обязан подать заявление в совет ди-
ректоров с изложением этих изменений и об-
стоятельств. В данном случае, а также в слу-
чае, когда совету директоров станет иным 
образом известно об указанных изменениях 
или обстоятельствах, совет директоров обя-
зан проинформировать об этом акционеров, а 
при необходимости может созвать внеоче-
редное общее собрание акционеров для из-
брания нового состава совета директоров. 
Порядок и основания для избрания нового 
состава совета директоров рекомендуется 
отразить в уставе общества. 

Сведения о независимых директорах ре-
комендуется раскрывать в годовом отчёте 
общества. 

Согласно Кодексу независимого дирек-
тора, разработанному Ассоциацией незави-
симых директоров совместно с Российским 
институтом директоров при поддержке 
ММВБ, МФК и Торговой палаты Министер-
ства торговли США [4] неотъемлемыми чер-
тами независимых директоров являются са-
мостоятельность, независимость принятия 
решений и безупречная деловая репутация. 

Статус независимости директора прямо 
связан с конкретным обществом и действует 
с момента избрания в состав совета директо-
ров до сложения полномочий его члена или 
заявления об изменении статуса. Независи-
мый директор: 

1) удовлетворяет следующим критериям 
независимости Кодекса корпоративного по-
ведения: 

– не являлся в течение последних 3-х 
лет и не является должностным лицом 
(управляющим) или работником общества, а 
также должностным лицом или работником 
управляющей организации общества; 

– не является должностным лицом друго-
го общества, в котором любое из должностных 
лиц общества является членом комитета совета 
директоров по кадрам и вознаграждениям; 

– не является аффилированным лицом 
должностного лица (управляющего) общест-

ва (должностного лица управляющей органи-
зации общества); 

– не является аффилированным лицом 
общества, а также аффилированным лицом 
таких аффилированных лиц; 

– не является представителем государ-
ства; 

2) не владеет лично, а также через аф-
филированных лиц долей собственности в 
компании, достаточной для самостоятельно-
го номинирования в совет директоров; 

3) не получает вознаграждения за кон-
сультационные и иные услуги, оказываемые 
им компании, кроме вознаграждения за дея-
тельность в совете директоров; 

4) не представляет интересы консуль-
тантов и контрагентов, работающих с компа-
нией; 

5) имеет хорошую деловую репутацию, 
придерживается высоких этических норм и 
обладает необходимыми лидерскими качест-
вами и предпринимательским опытом; 

6) публично заявил о своём статусе не-
зависимого директора до избрания в совет 
директоров. 

Обобщенно положения о независимых 
директорах в составе совета директоров ак-
ционерного общества можно представить в 
следующем виде. 

Определение понятия «независимый ди-
ректор» предполагает, что он [5]: 

• не находится в финансовой или иной 
зависимости от руководства компании, конт-
рольного (преобладающего) акционера, круп-
ных контрагентов и конкурентов компании;  

• не является представителем государ-
ства; 

• не входит одновременно в исполни-
тельное руководство;  

• не находится в финансовой или иной 
зависимости от аффилированных лиц обще-
ства (владелец 20 % и более голосов, члены 
совета директоров, аудитор); 

• не представляет консультантов, рабо-
тающих с компанией; 

• публично заявил о своём статусе неза-
висимого директора; 

• вознаграждение за работу в составе со-
вета директоров получает только в обществе; 

• обладает необходимой квалификацией; 
• добросовестно участвует в работе со-

вета директоров; 
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• имеет хорошую репутацию; 
• распространяет об Обществе досто-

верную информацию доступными ему спо-
собами для максимально возможного круга 
акционеров;  

• совершает личные сделки (как и члены 
его семьи) с акциями общества (и иными фи-
нансовыми инструментами общества), про-
зрачные для общества и акционеров; 

• в случае если перестает соответство-
вать во время работы в совете директоров 
статусу независимого, он немедленно сооб-
щает об этом обществу; 

• соглашается по запросу акционера 
предоставлять ему информацию о сущест-
венных фактах в случае, если данная инфор-
мация не была распространена Обществом в 
установленные законодательством сроки.  

Представляется возможным также выде-
лить категорию «директор – представитель 
миноритарных акционеров», поскольку во 
многих российских акционерных компаниях 
миноритарные акционеры обладают в сово-
купности достаточно крупными пакетами. 
Это позволяет им обеспечить прямое предста-
вительство своих интересов в совете директо-
ров. Как правило, интересы портфельных ин-
весторов отличаются от интересов других 
групп акционеров. Также правилом является 
отсутствие в российской компании долго-
срочной стратегии и устойчивых корпоратив-
ных принципов поведения. В такой ситуации 
наличие в совете директоров представителей 
миноритарных акционеров идёт на пользу как 
акционерам, так и самой компании.  

Сотрудничающие с Ассоциацией по за-
щите прав инвесторов директора со статусом 
представителей миноритарных акционеров 
должны учитывать пожелания миноритарных 
акционеров, содействовать улучшению фи-
нансовой и информационной прозрачности 
компании для других акционеров.  

Отличительной особенностью предста-
вителей миноритарных акционеров является 
представительство и отстаивание законных 
интересов именно портфельных инвесторов. 
В отличие от независимых директоров они 
могут занимать одностороннюю позицию, 
мотивированную исключительно интересами 
миноритарных акционеров.  

Очевидно, подразумевается соблюдение 
представителями миноритарных акционеров 

норм действующего законодательства (как и 
для любых членов совета директоров, вклю-
чая представителей контролирующего собст-
венника).  

Сглаживание противоречий между ак-
ционерами и менеджерами – основная задача 
директоров. Именно поэтому на совет дирек-
торов (как подчёркивают зарубежные иссле-
дователи) ложится задача определения эти-
ческих направлений деятельности и принци-
пов данной компании [6]. 

Однако необходимо отметить, что для 
решения этой задачи совет директоров должен 
быть не формально, а реально отделен и неза-
висим как от акционеров, так и от менеджеров. 

Можно рекомендовать следующие 
принципы деловой этики для директоров: 

• разрабатывать и утверждать этические 
правила в компании; 

• учитывать в ходе деятельности сове-
тов директоров интересы всех заинтересо-
ванных лиц компании; 

• осуществлять эффективный контроль 
за деятельностью менеджеров с целью недо-
пущения злоупотреблений и иных этических 
нарушений с их стороны; 

• обеспечивать контроль за внедрением 
менеджерами этических правил в деятель-
ность компании; 

• осуществлять мониторинг прозрачно-
сти компании, соблюдения требований зако-
нодательства, учредительных и внутренних 
документов общества со стороны акционе-
ров, менеджеров и работников общества; 

• разрабатывать и представлять акцио-
нерам рекомендации по справедливой и ра-
зумной дивидендной политике; 

• разрабатывать эффективную систему 
мотивации деятельности менеджеров; 

• отчитываться перед акционерами и 
предоставлять им полную и достоверную 
информацию о положении дел в компании. 

Следует отметить, что в результате дос-
таточно длительной и кропотливой работы 
Ассоциации независимых директоров в Рос-
сии был разработан Кодекс независимых ди-
ректоров, который, однако, является только 
рекомендательным актом для российских 
компаний и обязательным лишь для членов 
Ассоциации [7].  

Его целью является разработка стандар-
тов деятельности и норм профессиональной 
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этики независимых директоров в России. 
Следование высоким этическим нормам в 
деятельности независимых директоров, доб-
росовестное и профессиональное выполнение 
ими своих обязанностей повышает доверие к 
институту независимых директоров со сторо-
ны инвестиционного сообщества и компаний. 

Внедрение независимыми директорами 
передовой практики корпоративного управ-
ления в работу Советов директоров повыша-
ет эффективность управления, благоприятно 
сказывается на имидже компаний и вносит 
ощутимый вклад в увеличение акционерной 
стоимости. 

Кроме того, следует отметить, что Ко-
декс независимых директоров разработан в 
развитие Кодекса корпоративного поведения, 
предложенного ФКЦБ России, и Хартии Ас-
социации независимых директоров; составлен 
с учётом Принципов корпоративного управ-
ления ОЭСР, а также передовой международ-
ной практики корпоративного управления. 
Кодекс учитывает специфику и правовые ас-
пекты деятельности членов советов директо-
ров российских акционерных обществ. 

Кодекс является открытым документом 
и может дополняться по мере развития прак-
тики работы независимых директоров. 

По нашему мнению, данный Кодекс 
способен составить достаточно весомую 
нормативную основу для деятельности неза-
висимых директоров в Российской Федера-
ции, однако его рекомендательный характер 
не позволяет в настоящее время использо-
вать в обязательном порядке его положения.  

Необходимо отметить, что в настоящее 
время действует значительное количество 
различных кодексов этики в различных сфе-
рах, среди которых можно выделить:  

Кодекс профессиональной этики него-
сударственных пенсионных фондов, осуще-
ствляющих деятельность в качестве стра-
ховщика по обязательному пенсионному 
страхованию [8]; 

Кодекс профессиональной этики управ-
ляющих компаний, специализированного де-
позитария, брокеров, осуществляющих дея-
тельность, связанную с формированием и 
инвестированием накоплений для жилищно-
го обеспечения военнослужащих [9]; 

Кодекс профессиональной этики управ-
ляющих компаний, специализированного де-

позитария, брокеров, осуществляющих дея-
тельность, связанную с формированием и 
инвестированием средств пенсионных нако-
плений [10];  

Кодекс этики и служебного поведения 
федеральных государственных гражданских 
служащих Министерства финансов Россий-
ской Федерации [11];  

Кодекс этики аудиторов России [12];  
Кодекс этики и служебного поведения 

федеральных государственных гражданских 
служащих Федерального агентства воздуш-
ного транспорта [13]; 

Кодекс этики и служебного поведения 
государственных гражданских служащих 
Федеральной налоговой службы [14]; 

Кодекс этики и служебного поведения 
федерального государственного гражданско-
го служащего органов прокуратуры Россий-
ской Федерации [15] и др.  

На основании изложенного, для повыше-
ния эффективности корпоративного управле-
ния в акционерных обществах необходимо 
принять на уровне Постановления Правитель-
ства Российской Федерации Кодекс этики не-
зависимых (профессиональных) директоров.  

Данный Кодекс должен содержать сле-
дующие разделы:  

• понятие независимого директора,  
• принципы и основы профессиональ-

ной этики,  
• принципы и порядок взаимоотноше-

ний независимых директоров с акционерны-
ми обществами, акционерами, другими чле-
нами совета директоров (наблюдательного 
совета), исполнительными органами и иными 
лицами;  

• положения об ответственности неза-
висимых директоров,  

• меры по поддержанию деловой репу-
тации и профессионализма. 

При этом Кодекс этики будет способст-
вовать развитию профессиональных и лич-
ных качеств независимых директоров, по-
рядку их поведения и деятельности при осу-
ществлении заявленных функций, а также 
определять их квалифицирующие требова-
ния и обязательства по их выполнению.  

Одной из особенностей складывающей-
ся модели корпоративного управления в Рос-
сии является наличие холдинговой модели 
управления. При этом холдинговая модель 
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обусловливает наряду с перекрестным ак-
ционированием и участие в перекрестных 
советах директоров одних и тех же лиц, 
представляющих интересы определённых 
компаний, что свидетельствует о расхожде-
нии теории и практики организации и дея-
тельности независимых директоров в акцио-
нерных обществах Российской Федерации.  

Однако в условиях интеграции России в 
мировую экономику в настоящее время ин-
ститут независимых директоров России уже 
не может рассматриваться как простое испол-
нение формальных требований: для них в рос-
сийских компаниях давно уже есть содержа-
тельная работа и реальные полномочия. 
___________________ 
1. Распоряжение Правительства РФ от 29 де-

кабря 2008 г. № 2043-р «Об утверждении 
Стратегии развития финансового рынка Рос-
сийской Федерации на период до 2020 года» 
// СЗ РФ. – 2009. – № 3. – Ст. 423. 

2. Осипова А. Независимый директор – миф или 
реальность? // BKG. Практичные решения для 
эффективного управления компанией. – URL: 
http://www.klerk.ru/boss/articles/2494/. 

3. Там же. 
4. URL: http://www.nand.ru/association/code.php. 
5. URL: http://www.corp-gov.ru/projects/boards.php3. 
6. Деловая этика : методические рекомендации 

для российских компаний. Разработаны Ас-
социацией независимых директоров (АНД) и 
Российским институтом директоров (РИД). – 
М., 2004. 

7. URL: http://www.nand.ru. 
8. Постановление Правительства РФ от 29 июля 

2005 г. № 465 «Об утверждении типового 
Кодекса профессиональной этики негосудар-
ственных пенсионных фондов, осуществ-
ляющих деятельность в качестве страховщи-
ка по обязательному пенсионному страхова-
нию, и правил согласования Кодексов про-
фессиональной этики негосударственных 
пенсионных фондов, осуществляющих дея-
тельность в качестве страховщика по обяза-
тельному пенсионному страхованию, с Феде-
ральной службой по финансовым рынкам» // 
СЗ РФ. – 2005. – № 32. – Ст. 3310. 

9. Постановление Правительства РФ от 17 июня 
2005 г. № 383 «Об утверждении типового 
Кодекса профессиональной этики управляю-
щих компаний, специализированного депози-
тария, брокеров, осуществляющих деятель-
ность, связанную с формированием и инве-

стированием накоплений для жилищного 
обеспечения военнослужащих, и правил со-
гласования Кодексов профессиональной эти-
ки управляющих компаний, специализиро-
ванного депозитария, брокеров, осуществ-
ляющих деятельность, связанную с формиро-
ванием и инвестированием накоплений для 
жилищного обеспечения военнослужащих, с 
Федеральной службой по финансовым рын-
кам» // СЗ РФ. – 2005. – № 26. – Ст. 2648. 

10. Постановление Правительства РФ от 12 де-
кабря 2004 г. № 770 «Об утверждении типо-
вого Кодекса профессиональной этики управ-
ляющих компаний, специализированного де-
позитария, брокеров, осуществляющих дея-
тельность, связанную с формированием и ин-
вестированием средств пенсионных накопле-
ний, и Правил согласования Кодексов про-
фессиональной этики управляющих компа-
ний, специализированного депозитария, бро-
керов, осуществляющих деятельность, свя-
занную с формированием и инвестированием 
средств пенсионных накоплений, с Феде-
ральной службой по финансовым рынкам» // 
СЗ РФ. – 2004 г. – № 51. – Ст. 5185. 

11. Кодекс этики и служебного поведения феде-
ральных государственных гражданских слу-
жащих Министерства финансов Российской 
Федерации, утв. Минфином РФ 23 марта 
2011 г. [Официально не опубликован]. – Дос-
туп из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс». 

12. Кодекс этики аудиторов России, одобрен Мин-
фином РФ 31 мая 2007 г., протокол № 56 // Фи-
нансовая газета. – 2007. – № 27–28. – 5 июля. 

13. Приказ Росавиации от 15 апреля 2011 г. № 182 
«Об утверждении Кодекса этики и служебного 
поведения федеральных государственных 
гражданских служащих Федерального агент-
ства воздушного транспорта»  [Официально 
не опубликован]. –  Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс». 

14. Приказ ФНС РФ от 11 апреля 2011 г. 
№ ММВ-7-4/260@ «Об утверждении Кодекса 
этики и служебного поведения государствен-
ных гражданских служащих Федеральной на-
логовой службы» [Официально не опублико-
ван]. – Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 

15. Приказ Генпрокуратуры РФ от 25 марта 
2011 г. № 79 «Об утверждении Кодекса этики 
и служебного поведения федерального госу-
дарственного гражданского служащего орга-
нов прокуратуры Российской Федерации» // 
Законность. – 2011. – № 5. 



 

 135

 

Вестник Омского университета. Серия «Право». 2013. № 3 (36). С. 135–139. 

УДК 349.2 

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА – БАЗОВЫЙ ДОКУМЕНТ 
ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ РАБОТОДАТЕЛЯ 

RULES OF THE INTERNAL LABOUR SCHEDULE, THE BASIC DOCUMENT FOR THE 
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Исследуются роль и место правил внутреннего трудового распорядка в регулировании трудовых 
отношений, их правовое значение в сфере локального нормотворчества, содержание основных положений 
в сфере управления трудом. 
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The present publication is devoted a role and a place of rules of the internal labour schedule in regulation 

of labor relations, to their legal value in sphere of acceptance of local norms, to the maintenance of substantive 
provisions in sphere of management by work. 
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В соответствии с ч. 4 ст. 189 Трудового 
кодекса Российской Федерации (далее ТК 
РФ) правила внутреннего трудового распо-
рядка (ПВТР) – это локальный нормативный 
акт, регламентирующий в соответствии с ТК 
РФ и иными федеральными законами поря-
док приёма и увольнения работников, основ-
ные права, обязанности и ответственность 
сторон трудового договора, режим работы, 
время отдыха, применяемые к работникам 
меры поощрения и взыскания, а также иные 
вопросы регулирования трудовых отноше-
ний у данного работодателя. 

Иначе говоря, правилами можно регла-
ментировать любые сферы отношений между 
работником и работодателем в сфере дейст-
вия трудового права, которая определена 
ст. 1, 11 и 15 ТК РФ, несмотря на то, что в 
действующем ТК РФ законодатель структур-
но совместил правила внутреннего трудового 
распорядка с дисциплиной труда (поощре-
ниями и дисциплинарной ответственностью 
работников). 

При этом как локальный нормативный 
акт правила внутреннего трудового распо-
рядка (ч. 1 ст. 8 ТК РФ) работодатели при-
нимают только в пределах своей компетен-

ции и в точном соответствии с трудовым за-
конодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права, коллективными договора-
ми, соглашениями.  

Правила внутреннего трудового распо-
рядка относятся к категории основных корпо-
ративных документов, оформляющих преде-
лы хозяйской власти работодателя, и без них 
слаженная и прибыльная деятельность орга-
низации находится под очевидной угрозой.  

Сама по себе работодательская управ-
ленческая власть – явление сложное и много-
элементное, что делает внутренний трудовой 
распорядок сравнимым по принципам и 
структуре с административным правопоряд-
ком государства. Этим обусловливается цен-
тральное место ПВТР в системе локальных 
нормативных установлений работодателя.  

По существу, все остальные локальные 
акты трудового права, за исключением, по-
жалуй, коллективного договора, являются со-
ставной частью внутреннего трудового распо-
рядка, так как обеспечивают организацию 
управления трудовыми ресурсами компании. 
В свою очередь, коллективный договор – это 
просто иная форма существования тех же 
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самых правил, которая возникает при усло-
вии сознательного решения коллектива ра-
ботников принимать допустимое участие в 
управлении делами своего работодателя. 

Итак, зачем организации ПВТР, равно 
как и вообще любые другие локальные нор-
мативные акты? Ответ кроется в специфике 
построения модели трудового договора, ко-
торый для целей обеспечения экономическо-
го многообразия видов и способов человече-
ской деятельности имеет относительно-опре-
делённый предмет и закрепляет не конкрет-
ные поручения работодателя, а пределы воз-
действия на поведение работника, впослед-
ствии предполагающие подчинение текущим 
директивным указаниям работодателя.  

Конкуренция на рынке рабочей силы без 
относительной свободы трудового договора 
невозможна, а обратная ситуация будет серь-
ёзно сдерживать развитие производительных 
сил. Поэтому законодатель взял на себя обя-
занность в ТК РФ определить только понятие 
дисциплинарного проступка, виды санкций 
за него, порядок расследования нарушений 
трудовой дисциплины и применения дисцип-
линарных взысканий, а также составы самых 
грубых дисциплинарных правонарушений 
(ст. 81, 243, 336 ТК РФ).  

В любом случае этих оснований для 
дисциплинарной ответственности работни-
ков для слаженной работы многих крупных 
предприятий или для оптимальной работы 
практически всех учреждений сферы услуг 
явно недостаточно. Следовательно, многие 
производственные упущения могут стать 
дисциплинарными правонарушениями толь-
ко при указании на их противоправность в 
локальных актах, прежде всего в правилах 
внутреннего трудового распорядка. Поэтому 
для достижения определённого уровня каче-
ства наёмного труда работодателю делегиро-
вано право определять приоритеты (принци-
пы) системы дисциплинарных правил. 

Кроме того, в случае отсутствия в орга-
низации правил внутреннего трудового рас-
порядка практически невостребованными 
будут такие дисциплинарные санкции, как 
замечание и выговор, а также увольнение за 
неоднократное нарушение работником без 
уважительных причин своих трудовых обя-
занностей, если он имеет дисциплинарное 
взыскание (п. 5 ч. 1 ст. 81 ТК РФ). Поэтому в 

части, не урегулированной нормами трудо-
вого законодательства, правила внутреннего 
трудового распорядка могут устанавливать 
любые запреты и ограничения для работни-
ков организации, не нарушая их основных 
конституционных и отраслевых прав и пре-
доставленных им гарантий.  

А этих прав и гарантий, как показывает 
практика, достаточно мало, если соотнести их 
количество с числом возможных (и чаще все-
го правильных и справедливых) требований 
работодателя в сфере трудовой дисциплины. 
Так, к примеру, работникам можно запретить: 

– употреблять на работе алкоголь или 
наркотики (как мы выяснили выше, ТК РФ 
запрещает только приводить себя в состоя-
ние опьянения, а вот на употребление запрет 
следует устанавливать специально); 

– принимать пищу на рабочем месте; 
– курить (в принципе или вне специаль-

но отведённых мест); 
– уносить с собой имущество, предметы 

или материалы, принадлежащие работодате-
лю, без получения на то соответствующего 
разрешения; 

– использовать оборудование работода-
теля без разрешения, в том числе в личных 
целях; 

– приносить с собой определённые 
предметы или товары (для продажи на рабо-
чем месте, алкоголь, наркотические средства 
и т. п.), хранить их на рабочем месте; 

– приводить в организацию посторон-
них лиц; 

– использовать телефонные аппараты 
работодателя для переговоров личного ха-
рактера; 

– вывешивать различные объявления 
вне отведённых для этого мест без соответ-
ствующего разрешения; 

– распространять в организации какие-
либо издания, листовки, петиции;  

– оставлять одежду и личные вещи вне 
раздевалки и мест, предназначенных для их 
хранения; 

– покидать в рабочее время без разре-
шения рабочее место (за исключением оче-
видной необходимости производственного 
или физиологического характера); 

– кричать, петь, сорить, бегать, громко 
(или в принципе) смеяться, использовать от-
дельные слова и выражения и т. д. 
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При регламентации корпоративного 
стиля поведения форму обязывания в ПВТР 
лучше не использовать. Всё дело в том, что 
возложение на работника любой обязанности 
является предметом трудового договора, а в 
соответствии со ст. 60 ТК РФ запрещается 
требовать от работника выполнения работы, 
не обусловленной трудовым договором, если 
иное специально не установлено федераль-
ным законом. Локальный нормативный акт 
регулирует часть вопросов, обусловливаю-
щих впоследствии содержание трудового до-
говора, однако не может подменить его пол-
ностью, так как работник всё же поступает 
на работу осознанно и добровольно. 

При этом все условия трудового догово-
ра относительно выполняемой работником 
работы в соответствии с нормами ТК РФ 
можно корректировать в сторону уменьше-
ния объёма обязанностей работника, напри-
мер, поручать ему не все виды работ из его 
должностной инструкции. По той же самой 
логике создаются и правила внутреннего 
трудового распорядка – дополнительное обя-
зывание без согласия работника ненаказуемо, 
а вот дополнительные по сравнению с трудо-
вым договором ограничения условиям этого 
самого договора не противоречат. 

Следовательно, все пожелания к корпора-
тивному стилю поведения сотрудников нужно 
подводить под модель соответствующего по-
желанием работодателя запрета. Например, 
вместо обязания работников носить форму 
(кроме спецодежды, где в силе положения ТК 
РФ об охране труда) следует указать на соот-
ветствующие конкретные запреты – не носить 
на работе джинсы, кроссовки, кепки и т. д. Хо-
тите, запрещайте яркие цвета в макияже или 
чёрный лак для ногтей, обслуживание клиен-
тов без убранных под шапочку волос или 
крупные ювелирные изделия. Основное усло-
вие таких запретов кроется в установленном 
ст. 10 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации запрете любому лицу на злоупотреб-
ление своим субъективным правом. 

Если в ПВТР будут запреты, не подвла-
стные логике работников, можно их потерять 
и даже обанкротиться (кстати, именно по-
этому по ст. 190 ТК РФ правила внутреннего 
трудового распорядка принимаются с учётом 
мнения представительного органа коллекти-
ва). Кроме того, при использовании неразум-

ного (необоснованного) запрета в качестве 
повода для дисциплинарного взыскания (на-
пример, за выход в уборную больше двух раз 
за день или за яркий тон помады) суд при 
рассмотрении иска работника будет приме-
нять норму ч. 5 ст. 192 ТК РФ, где сказано, 
что при наложении дисциплинарного взы-
скания должны учитываться тяжесть совер-
шённого проступка и обстоятельства, при 
которых он был совершён. Отсутствие внят-
ных объяснений работодателя или его пред-
ставителя по поводу причины запрета поль-
зоваться яркой помадой или уборной будет 
оценено судом именно как злоупотребление, 
последствием чего станет удовлетворение 
требований работника. 

Соответственно, в случае нарушения 
правилами внутреннего трудового распоряд-
ка основных гарантий прав и свобод челове-
ка и гражданина соответствующая локальная 
норма будет признана недействительной и 
не подлежащей применению. А в спорных 
случаях, как, например, при установлении 
запрета находиться на рабочем месте во вре-
мя перерыва для отдыха и питания, следует 
проанализировать причины возникновения 
такой нормы, степень ограничения прав ра-
ботников и её соразмерность интересам ра-
ботодателя. Если на улице лето, вокруг мно-
жество кафе и ресторанчиков, заработная 
плата работника позволяет питаться в них и у 
работодателя в обед идёт уборка и проветри-
вание производственных помещений, то в 
подобном случае следует отдать предпочте-
ние позиции работодателя. Если же запрет 
нахождения на работе в обед установлен 
только для зимнего времени, вокруг лес и 
предполагается сокращение численности, 
при котором работодатель явно хочет сэко-
номить на выходном пособии, то налицо зло-
употребление хозяйской властью и незакон-
ность такого правила внутреннего распоряд-
ка. Поэтому во избежание произвольного ог-
раничения и хозяйской власти работодателя, 
и конституционных прав работника следует 
анализировать причины возникновения ло-
кальных норм и взаимную соразмерность 
права, которое нарушено и подлежит защите, 
и права, которым лицо явно злоупотребляет.  

Помимо взаимных прав и обязанностей 
работников и работодателя правила внутрен-
него трудового распорядка могут устанавли-
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вать порядок приёма и увольнения работни-
ков, режим работы, время отдыха, приме-
няемые к работникам меры поощрения и 
взыскания. Последнее утверждение – о праве 
работодателя устанавливать свои взыскания 
– противоречит части четвертой ст. 192 ТК 
РФ, где сказано, что применение дисципли-
нарных взысканий, не предусмотренных фе-
деральными законами, уставами и положе-
ниями о дисциплине, не допускается. При 
этом в связи с изменениями ТК РФ от 30 ию-
ня 2006 г. уставы и положения о дисциплине 
для отдельных категорий работников будут 
устанавливаться федеральными законами, 
т. е. в этом вопросе для локальных норм мес-
та не осталось. Кроме того, по ст. 6 ТК РФ 
принятие обязательных для применения на 
всей территории Российской Федерации фе-
деральных законов и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих, среди 
прочего, виды дисциплинарных взысканий и 
порядок их применения, относится к исклю-
чительному ведению федеральных органов 
государственной власти в сфере трудовых 
отношений и иных непосредственно связан-
ных с ними отношений. Поэтому крайне рас-
пространённая практика включения в прави-
ла штрафов или возможности депремирова-
ния работников незаконна. 

В части установления порядка приёма и 
увольнения работников правила внутреннего 
трудового распорядка могут содержать ука-
зания на то, каким образом в организацию 
приглашаются сотрудники, какие процедуры 
конкурсного отбора для них возможны, где 
именно следует пройти медосмотр при по-
ступлении на работу, как разрешить проти-
воречие, возникшее между двумя одновре-
менно пришедшими по объявлению о трудо-
устройстве претендентами, и т. п. Для уволь-
нения можно написать точную последова-
тельность действий, которой должен при-
держиваться каждый из участников процеду-
ры прекращения трудового договора по каж-
дому из оснований. В этом смысле подготов-
ка правил внутреннего трудового распорядка 
должна быть поручена профессиональному 
юристу. А инспектору отдела кадров оста-
нется только неукоснительно следовать дан-
ным в правилах указаниям. Кстати, спорная 
по отношению к ТК РФ, но очень распро-
странённая сегодня предшествующая уволь-

нению процедура передачи дел и документов 
через «обходной лист» (она незаконна при 
обмене на него трудовой книжки) возможна 
только через её установление и описание в 
локальных нормах. 

Правила нужны также для указания на 
приоритетные формы поощрения сотрудни-
ков. Представляется, что относительно по-
рядка применения дисциплинарных взыска-
ний и поощрений (хотя об этом в ст. 189 ТК 
РФ ничего нет) также могут приниматься ло-
кальные нормы, включаемые именно в пра-
вила внутреннего трудового распорядка.  

Например, можно предусмотреть, что 
объявление приказов о поощрениях и нака-
заниях производится публично на собрании 
работников, которое в организации прово-
дится ежемесячно, или доводится до сведе-
ния сотрудников на планерках либо такие 
приказы вывешиваются инспектором отдела 
кадров на специальном стенде и т. д. Есть все 
основания утверждать, что при ином способе 
применения к работнику мер поощрения и 
наказания установленный ТК РФ механизм 
не будет отвечать критерию эффективности. 

В правилах внутреннего трудового рас-
порядка можно установить многие процеду-
ры, отсутствующие в ТК РФ, к примеру, по-
рядок, предшествующий привлечению ра-
ботника к трудоправовой ответственности, 
или, как его ещё называют, «служебное (дис-
циплинарное) расследование» в дополнение 
к нормам ст. 193 и 247 ТК РФ.  

Правила внутреннего трудового распо-
рядка незаменимы также для определения 
уникального для данной организации режима 
работы и отдыха, который выбирается с учё-
том специфики технологического процесса. 
Так, в правилах внутреннего трудового рас-
порядка может закрепляться режим рабочего 
времени (ст. 100 ТК РФ), а именно – про-
должительность рабочей недели (пятиднев-
ная с двумя выходными днями, шестиднев-
ная с одним выходным днем, рабочая неделя 
с предоставлением выходных дней по сколь-
зящему графику, неполная рабочая неделя), 
ненормированный рабочий день для отдель-
ных категорий работников, продолжитель-
ность ежедневной работы (смены), в том 
числе неполного рабочего дня (смены), вре-
мя начала и окончания работы, время пере-
рывов в работе, число смен в сутки, чередо-



Правила внутреннего трудового распорядка – базовый документ… 

 139

вание рабочих и нерабочих дней. Также пра-
вила могут устанавливать порядок введения 
суммированного учёта рабочего времени 
(ч. 3 ст. 104 ТК РФ), время перерыва для от-
дыха и питания (ч. 1 и 2 ст. 108 ТК РФ), пе-
речень работ, где по условиям производства 
(работы) предоставление перерыва для отды-
ха и питания невозможно и работодатель 
обязан обеспечить работнику возможность 
отдыха и приёма пищи в рабочее время, а 
также места для отдыха и приёма пищи (ч. 3 
ст. 108 ТК РФ).  

В правилах могут закрепляться виды 
технологических перерывов для отдельных 
видов работы и порядок их предоставления 
(ст. 109 ТК РФ), второй (кроме воскресенья) 
выходной день при пятидневной рабочей не-
деле, а у работодателей, приостановка рабо-
ты у которых в выходные дни невозможна 
по производственно-техническим и органи-
зационным условиям, – все выходные дни 
(ст. 111 ТК РФ), перечень работников с ре-
жимом ненормированного рабочего дня 
(ст. 101 ТК РФ) и продолжительность допол-
нительного ежегодного отпуска за такой ре-
жим работы (ст. 119 ТК РФ). Как продолже-
ние положений ст. 91 ТК РФ о том, что рабо-
чее время зависит, среди прочего, от правил 
внутреннего трудового распорядка, ст. 227 
ТК РФ устанавливает, что к рабочему време-
ни будут относиться периоды выполнения 
действий перед началом и окончанием рабо-
ты, введённых правилами в качестве обяза-
тельных. Это, к примеру, подготовка рабоче-
го места к началу рабочего дня, время пере-
одевания в спецодежду, прохождения в за-
крытые помещения, передачи товароматери-
альных ценностей от смены к смене и т. п.  

Для целей реального использования ра-
ботником времени своего отдыха целесооб-
разно установить запрет на нахождение лиц 
на работе во внерабочее время. Следует ещё 
раз обратить внимание на то обстоятельство, 
что правила внутреннего трудового распо-
рядка – это не документ, в котором легализу-
ется работодательский «беспредел», как счи-
тают некоторые, а современный утилитар-
ный локальный акт, принимаемый с учётом 
мнения представительного органа работни-
ков, т. е. в интересах последних в том числе. 
Соответственно, степень его точности в об-
ласти режима труда и отдыха предопределя-

ет мотивацию персонала при принятии ре-
шений о заключении / прекращении трудово-
го договора с данным работодателем и пото-
му служит реальным инструментом в облас-
ти внутрифирменного управления трудом. 

Также в соответствии со ст. 22, 136 ТК 
РФ в правила внутреннего трудового распо-
рядка могут включаться общие для всей ор-
ганизации сроки выплаты заработной платы, 
хотя такие сроки может содержать и коллек-
тивный договор, и локальный акт об оплате 
труда. Если рассуждать шире, то, в принци-
пе, вся система оплаты труда, применяемая у 
данного работодателя, может стать частью 
ПВТР, поскольку это часть обязанностей ра-
ботодателя. 

Также при соответствующем управлен-
ческом решении работодателя может иметь 
место включение в ПВТР положений о пре-
мировании (стимулировании) персонала, ло-
кальных норм об аттестации, хранении пер-
сональных данных работников и т. д. Иными 
словами, правила могут быть единственным 
локальным нормативным регламентом рабо-
тодателя «на все случаи жизни», хотя чаще 
всего предметно свои корпоративные акты 
работодатель дифференцирует. 

Обязанности включать в ПВТР все по-
ложения, допускаемые ст. 189 ТК РФ, у ра-
ботодателя нет. Можно, к примеру, ограни-
читься только вопросами дисциплины труда 
или только описанием режима работы со-
трудников. 

ПВТР могут существовать и в виде сис-
темы разрозненных приказов и распоряже-
ний работодателя. Сказанное означает, что 
любой приказ, устанавливающий локальную 
норму поведения, который мог бы относить-
ся к ПВТР как их часть, следует принимать с 
учётом мнения представительного органа 
работников, если в организации таковой 
имеется (ст. 8, 190, 372 ТК РФ). 

Таким образом, этот локальный норма-
тивный правовой акт по богатству его со-
держания переоценить сложно. Однако для 
того чтобы он эффективно служил целям ме-
ханизма управления трудом, возможности 
правил внутреннего трудового распорядка 
следует использовать в полной мере. 
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Контроль как самостоятельная, функ-
ционально обособленная деятельность выра-
жается в сознательной, целенаправленной, 
организующей работе по повышению эффек-
тивности государственного механизма [1]. 
Контроль не чрезвычайная мера, а неотъем-
лемая часть управленческой деятельности, 
направленная на обеспечение законности в 
работе органов публичной власти. Общее 
определение контроля – это наблюдение с 
целью проверки исполнения правовых норм 
или управленческих решений. Так, общест-
венный контроль не обладает властно-
правовым характером, не является обяза-
тельным, его субъектами не могут быть ор-
ганы государственной власти и местного са-
моуправления, он исполняется от имени об-
щественности и граждан [2]. 

А. М. Тарасов полагает, что слово «кон-
троль» английского происхождения и имеет 

три семантических варианта: проверять или 
контролировать; требовать отчёта; сдержи-
вать и направлять свободные действия [3]. 
Следует согласиться с тем, что вряд ли стоит 
абсолютизировать информационный аспект 
контроля и ограничивать контроль получе-
нием информации; особенностью информа-
ционного контроля является то, что он в сво-
ём содержании пассивен [4]. 

Учёные выделяют судебный контроль за 
деятельностью самих органов, осуществ-
ляющих правосудие; текущий (предвари-
тельный) судебный контроль, выполняемый 
органом, рассматривающим и разрешающим 
дело по существу, т. е. самоконтроль суда 
первой инстанции, и последующий судебный 
контроль, т. е. пересмотр решений, опреде-
лений, постановлений, не вступивших в за-
конную силу, а также вступивших в закон-
ную силу; специализированный (контроль

_______________________________________ 
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кассационной и надзорной инстанции) и не-
специализированный (контроль суда первой 
инстанции). Следовательно, характерной 
чертой судебного контроля является воз-
можность его реализации всеми судебными 
органами на разных этапах деятельности и 
в различном объёме [5]. При этом в данной 
научной классификации, предложенной 
Е. Г. Тришиной, не уделено должное внима-
ние такому виду судебного контроля, пред-
метом которого выступает деятельность су-
дебного пристава-исполнителя. 

Таким образом, контроль является ви-
дом деятельности, осуществляемым в целях 
организации выполнения законов и иных 
нормативных правовых актов, указаний вы-
шестоящих органов, соблюдения дисципли-
ны, должного использования финансовых 
средств и имущества, организации работы с 
обращениями граждан и т. д. [6]. В юридиче-
ской науке контроль классифицируют по пе-
риодичности (предварительный, текущий, 
последующий), субъектам (президентский, 
парламентский, конституционный, судеб-
ный, судебно-конституционный, федераль-
ный), предмету (государственный и муници-
пальный; бюджетный, валютный, экспорт-
ный) [7]. По субъекту контроля в зависимо-
сти от его природы, роли и места в системе 
управления различают государственный,  
муниципальный, общественный, частный. 
Исходя из направленности контроля, харак-
терных признаков его субъектов выделяют 
внутренний (ведомственный, внутриведом-
ственный) и внешний (вневедомственный, 
межведомственный, надведомственный) [8]. 

За деятельностью судебного пристава в 
исполнительном производстве осуществля-
ется ведомственный контроль и судебный 
контроль. Как указывает Комитет министров 
Совета Европы, за служащими, ответствен-
ными за принудительное исполнение, воз-
можно ведение профессионального надзора, 
в который может включаться и судебный 
контроль. Такой контроль осуществляется 
специальными судами или судами общей 
юрисдикции [9]. Судебный контроль как 
один из видов контроля включает полномо-
чия, связанные с возможностью: 1) осущест-
влять проверку правильности выполнения по 
существу обязанностей, возложенных на су-
дебных работников, законности и обосно-

ванности их правовых актов и действий; 
2) давать оценку действий проверяемого 
субъекта; 3) принятия соответствующих ре-
шений, обязательных для исполнения, на-
правленных на устранение выявленных не-
достатков; 4) непосредственно устранять вы-
явленные нарушения [10]. 

При этом в юридической литературе 
роль суда определяется следующим образом. 
Учёные указывают на двойственность роли 
суда в исполнительном производстве: с од-
ной стороны, он является хотя и необяза-
тельным, но важным участником исполни-
тельных правоотношений, с другой – на него 
возложены контрольные функции за испол-
нительным производством [11], роль суда в 
исполнительных правоотношениях заключа-
ется не в отправлении правосудия, а в осу-
ществлении контрольных функций за дейст-
виями (бездействием) судебного пристава-
исполнителя [12], «роль суда на стадии ис-
полнительного производства ограничивается 
в основном выдачей исполнительного листа 
и контролем за правомерностью действий 
судебных приставов-исполнителей при нали-
чии заявления заинтересованных лиц» [13], 
«в исполнительном производстве суду отве-
дена только функция контроля за действиями 
судебных приставов-исполнителей» [14]. 

Существует мнение, что судебный кон-
троль за принудительным исполнением су-
дебными приставами-исполнителями испол-
нительных документов является самым дей-
ственным и эффективным, так как суд – ор-
ган правосудия, и никакой контроль со сто-
роны других государственных органов не 
заменит собой судебный контроль [15]. Дей-
ствительно, контроль, осуществляемый су-
дом, – государственный, внешний, в связи с 
чем его результатом является принятие неза-
висимым субъектом обязательных для ис-
полнения правовых актов, распространяю-
щихся не только на осуществление полномо-
чий судебного пристава-исполнителя, но и на 
признание и реализацию прав и законных 
интересов управомоченных субъектов, ис-
полнение обязанностей обязанных субъек-
тов, а также на реализацию прав и обязанно-
стей лиц, содействующих осуществлению 
исполнительного производства. 

Для России проблемы реализации кон-
трольных полномочий как непосредственно 
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самих государственных органов, так и за 
деятельностью последних, являются особен-
но острыми. Зачастую созданные правоза-
щитные институты не способны эффективно 
выполнять свои функции, нередко выявля-
ются нарушения прав человека и гражданина 
в действиях (бездействии) государственных 
органов и должностных лиц, имеющие мас-
совый, грубый характер. Отдельного внима-
ния заслуживает вопрос об исполнении су-
дебных решений судебными приставами-
исполнителями, эффективности их деятель-
ности и контроля за исполнением возложен-
ных полномочий.  

Ю. А. Свирин отмечает, что «к сожале-
нию, действующее законодательство не со-
держит эффективных и достаточных гарантий 
надлежащего исполнения судебными приста-
вами-исполнителями своих обязанностей, и, 
как следствие этого, очень часто в исполни-
тельном производстве имеют место несоблю-
дение сроков, формализм, а зачастую и без-
деятельность в работе судебных приставов-
исполнителей. Отсутствие надлежащего кон-
троля со стороны вышестоящих органов и от-
ветственности порождает, в свою очередь, и 
безответственное отношение к своей работе 
самих приставов. Крайне низкой остаётся ис-
полняемость требований, содержащихся в ис-
полнительных документах» [16].  

Зачастую данные проблемы в совокуп-
ности приводят к массовым нарушениям 
прав человека, что нередко становилось 
предметом рассмотрения в Европейском Су-
де по правам человека (далее – Европейский 
Суд). Рассматривая дело «Илюшкин и другие 
против Российской Федерации», Европей-
ский Суд констатировал нарушение ст. 13 
Конвенции о защите прав человека и основ-
ных свобод (далее – Конвенция) в связи с 
отсутствием эффективных внутригосударст-
венных средств правовой защиты, способных 
исправить положение с неисполнением вы-
несенных в пользу двадцати девяти заявите-
лей судебных решений, а также п. 1 ст. 6 
Конвенции и ст. 1 Протокола № 1 к Конвен-
ции по причине длительного неисполнения 
судебных решений, предписывающих руко-
водству Минобороны России обеспечить 
заявителей – военнослужащих жилыми по-
мещениями. Европейский Суд указал, что 
принятие пилотного постановления «Бурдов 

против Российской Федерации» № 2 и его 
использование Властями имело, в частности, 
целью введение такого правового средства в 
российское законодательство для возможно 
более оперативного устранения на внутрен-
нем уровне нарушений сроков исполнения 
судебных решений, принятых против орга-
нов власти. Федеральный закон «О компен-
сации ущерба…» был действительно спосо-
бен достичь этой основной цели, и он, впро-
чем, её достиг в вопросах жалоб на задержки 
исполнения судебных решений, обязываю-
щих Государство выплачивать денежные 
средства из государственных доходов. Одна-
ко Федеральный закон «О компенсации 
ущерба…» не распространяется также на жа-
лобы в отношении задержек в исполнении 
судебных решений, предписывающих госу-
дарству любые другие обязательства, отлич-
ные от уплаты денежных средств из государ-
ственного бюджета. С учётом изложенного 
Европейский Суд пришел к выводу, что зая-
вители не располагают в российском законо-
дательстве эффективным средством право-
вой защиты – ни превентивным, ни компен-
сирующим, способным «…обеспечить необ-
ходимое и адекватное устранение нарушений 
Конвенции относительно необоснованно 
длительного неисполнения судебных реше-
ний по предоставлению жилья, вынесенных в 
отношении государственных органов вла-
сти». Принимая решение о возмещении по-
несенного морального и материального 
ущерба, Европейский Суд, помимо прочего, 
признал право заявителей на возмещение 
«расходов за поднаём жилья», указав, что 
«существует непосредственная причинная 
связь между задержкой исполнения судебно-
го решения, предписывающего предоставле-
ние жилья, и необходимостью для истца оп-
лачивать поднаём жилья в ожидании испол-
нения судебного решения» [17]. 

Неисполнение судебного акта, вступив-
шего в законную силу, нарушает саму суть 
права на судебную защиту, поэтому суд дол-
жен не только контролировать действия по 
исполнению судебных актов, но и оценивать 
целесообразность и законность их соверше-
ния [18]. Всеобщая декларация прав человека 
провозглашает право каждого не просто на 
эффективное правосудие, но и на восстанов-
ление в правах в случае их нарушения, воз-
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лагая обязанность восстановления прав на 
«компетентные национальные суды» (ст. 8). 
Очевидно, что под восстановлением здесь 
подразумевается, помимо прямых действий 
самого суда, направленных на вынесение за-
конного и обоснованного решения, контроль 
за приведением его в исполнение, так как без 
последнего о реальном восстановлении прав 
говорить не приходится. Потому, как отме-
чают учёные, представляется вполне законо-
мерным то обстоятельство, что первое в от-
ношении Российского государства со време-
ни подписания им Конвенции Постановление 
Европейского суда, вынесенное в Страсбурге 
7 мая 2002 г. по делу «Бурдов (Burdov) про-
тив России», оказалось связанным именно с 
процессом исполнения (вернее, неисполне-
ния) судебных актов [19]. 

Учёными выделены предварительный, 
текущий и последующий виды контроля суда 
в исполнительном производстве, а именно: 
предварительное санкционирование судом 
процессуальных действий судебного приста-
ва-исполнителя по принудительному испол-
нению судебных актов и актов других орга-
нов и должностных лиц; принятие судом ре-
шений и определений по вопросам, возни-
кающим в процессе принудительного испол-
нения, и обжалование их законности и обос-
нованности; оспаривание постановлений 
должностных лиц службы судебных приста-
вов, в том числе судебных приставов-испол-
нителей, их действий (бездействия), которое 
должно являться существенной гарантией 
соблюдения прав сторон и других лиц в ис-
полнительном производстве [20].  

Текущий судебный контроль определя-
ют также как вынесение в силу прямого ука-
зания закона или по просьбе заинтересован-
ных лиц судебных актов, на основании кото-
рых органы принудительного исполнения 
возбуждают, изменяют или прекращают дей-
ствия по производству принудительного ис-
полнения [21]. 

В литературе также предложены такие 
виды, как «непосредственный, когда суд в 
силу предписания закона должен совершить 
определённые действия (приостановить, пре-
кратить исполнительное производство и 
проч.), и последующий – при оспаривании 
действий (бездействия) судебных приставов-
исполнителей» [22]. М. А. Куликова отмеча-

ет, что «последующий судебный контроль 
может быть подразделен на прямой и кос-
венный: прямой контроль осуществляется 
при оспаривании действий должностных лиц 
службы судебных приставов в порядке 
ст. 128 Закона об исполнительном производ-
стве, гл. 24 АПК РФ, когда суд констатирует 
правомерность или неправомерность тех или 
иных действий судебного пристава-исполни-
теля и обладает правом отменить незаконное 
постановление судебного пристава или обя-
зать его выполнить определённые действия 
для восстановления нарушенных прав заяви-
теля» [23]. 

При этом не можем вполне согласиться 
с точкой зрения, что «установление частич-
ного предварительного судебного контроля 
при осуществлении исполнительных дейст-
вий себя не оправдывает. Чтобы судебный 
контроль был по-настоящему эффективным, 
необходимо установить его за всеми наибо-
лее значимыми действиями судебного при-
става-исполнителя в процессе исполнения, и 
прежде всего за окончанием исполнительно-
го производства. Ещё одной формой судеб-
ного контроля, как указывалось, является 
обжалование действий (бездействия) судеб-
ного пристава-исполнителя по исполнению в 
суд» [24]. На наш взгляд, вмешательство су-
да в исполнительное производство не должно 
умалять властные полномочия судебного 
пристава-исполнителя, который вправе, ру-
ководствуясь принципами законности и ра-
зумности, иными принципами исполнитель-
ного производства, самостоятельно осущест-
влять действия и принимать правопримени-
тельные акты. Преимущества последующего 
обжалования действий (бездействия) судеб-
ного пристава-исполнителя в том, что оно 
производится по заявлению лиц, участвую-
щих в исполнительном производстве, осуще-
ствляется после принятия судебным приста-
вом мер по исполнению исполнительного 
документа либо в связи с его бездействием, 
направлено на защиту и восстановление на-
рушенных прав. 

Говоря о таком нормативно не закреп-
лённом принципе осуществления полномо-
чий судебного пристава-исполнителя, как 
разумность, отметим, что В. А. Гуреев отме-
чает, что «действующее законодательство об 
исполнительном производстве не устанавли-
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вает каких бы то ни было чётких критериев, 
которыми должен руководствоваться судеб-
ный пристав-исполнитель… Благодатной 
почвой тому служит недостаточная разрабо-
танность основных начал, общих идей, а го-
воря иначе, – принципов исполнительного 
производства, которые в идеале обязаны на-
ходить своё нормативное закрепление в рам-
ках действующего законодательства и опре-
делять вектор правоприменительной практи-
ки. Как представляется, одним из таких 
принципов должен стать принцип разумно-
сти деятельности судебного пристава-испол-
нителя» [25]. 

Представляется важным не только при-
менение данного принципа разумности с 
учётом прав и законных интересов сторон 
исполнительного производства, но и руково-
дство при принятии любого решения прин-
ципом законности. Так, не всегда даже в оп-
ределённой степени соответствующие, по 
мнению сторон исполнительного производ-
ства, критерию разумности заявленные ими 
требования согласуются с действующим за-
конодательством, что исключает возмож-
ность реализации таких требований. Судеб-
ной практике известно предъявление взыска-
телем заявления-ходатайства о принятии су-
дебным приставом-исполнителем мер по 
трудоустройству должников в соответствии с 
их интересами и квалификацией, поскольку 
требования исполнительных документов по 
взысканию денежных средств не были ис-
полнены в течение полугода, имущество, на 
которое было возможно обратить взыскание, 
у должников отсутствовало. Суд апелляци-
онной инстанции указал, что довод заявителя 
о том, что судебные приставы-исполнители 
не предпринимают мер к трудоустройству 
должников по исполнительным производст-
вам, несостоятелен, поскольку противоречит 
Конституции РФ (ст. 37), нормы которой 
развиты ст. 2 и 4 ТК РФ, Федеральный закон 
«Об исполнительном производстве» не пре-
доставляет судебному приставу-исполните-
лю право понуждать граждан к заключению 
трудового договора в целях исполнения тре-
бований исполнительного листа [26]. 

Стоит отметить актуальность вопроса, 
касающегося видов и пределов судебного 
контроля над деятельностью судебного при-
става-исполнителя, в особенности в свете 

дискуссии об отделении исполнительного 
производства от гражданского процесса. 
Учёные считают, что «судебная власть 
должна заканчиваться вынесением решения. 
Позиция высших судебных органов россий-
ского государства совершенно иная: вопро-
сы, связанные с исполнительным производ-
ством, предполагаются находящимися в сфе-
ре судебного контроля, что подтверждается 
постановлениями и разъяснениями, посвя-
щенными исключительно вопросам исполни-
тельного производства. Установление прин-
ципа самостоятельности и независимости 
органов принудительного исполнения от за-
конодательной и судебной ветвей власти, за 
который ратуют представители уральской 
процессуальной науки, может привести к со-
вершенно непредсказуемым последствиям, 
нарушениям прав и интересов субъектов  
исполнительного производства. Даже если 
не предполагать судебный контроль как 
принцип исполнительного права, невозмож-
но согласиться со стремлением учёных пол-
ностью изъять из судебной компетенции во-
просы, связанные с особо значимыми испол-
нительными действиями, такими как, ска-
жем, прекращение исполнительного произ-
водства» [27]. Т. Е. Деревянко по отношению 
к статусу суда в исполнительном производ-
стве использует термины «контроль» и 
«чрезвычайно важная роль» [28]. 

Ещё в 1915 г. В. Л. Исаченко отмечал, 
что «требования сторон о вмешательстве су-
да могут быть уважены исключительно тогда 
лишь, когда они найдут известное действие 
пристава неправильным и обжалуют его». 
Таким образом, по мнению учёного, суд 
не всегда является субъектом исполнитель-
ных правоотношений, а только в строго оп-
ределённых случаях, указанных в законе 
[29]. В связи с изложенным считаем обосно-
ванным мнение о том, что «необходимо чёт-
ко отделять судебную деятельность от дея-
тельности судебного пристава-исполнителя, 
так же как обычно разграничивается дея-
тельность судебного пристава-исполнителя и 
нотариуса, комиссии по трудовым спорам, 
административного органа, налагающего 
взыскание, органа, осуществляющего кон-
трольные функции» [30], «эффективность 
исполнительного производства зависит от 
самостоятельности судебного пристава-
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исполнителя. Поэтому следует приветство-
вать дальнейшее разграничение судебной и 
исполнительной деятельности. Не отрицая 
необходимости различных форм надзора и 
контроля за деятельностью судебного при-
става, в том числе судебного, целесообразно 
было бы передать некоторые полномочия, 
остающиеся в настоящее время в компетен-
ции суда, в ведение судебного пристава-
исполнителя, старшего судебного пристава» 
[31]. Лишь с последним тезисом не вполне 
согласимся, поскольку участие суда в реше-
нии вопросов о прекращении, приостановле-
нии, возобновлении исполнительного произ-
водства является целесообразным в силу вы-
сокой социальной значимости их последст-
вий как для сторон исполнительного произ-
водства, так и иных лиц, а также необходи-
мости установления юридических фактов, 
что выходит за рамки компетенции судебно-
го пристава. 

В. Е. Чиркин, исследуя основы государ-
ственной власти, указывает, что одной из 
форм легитимации государственной власти в 
современных условиях является рациональ-
ная легитимация. Легитимация государст-
венной власти прежде всего зависит от её 
практической деятельности, от того, как эта 
власть решает вопросы, затрагивающие ко-
ренные интересы большинства населения 
[32]. Полагаем, что эффективное осуществ-
ление судебного контроля за деятельностью 
судебного пристава-исполнителя может 
стать важным фактором для укрепления ле-
гитимации государственной власти в России. 

В связи с изложенным можно согла-
ситься с мнением исследователей о том, что 
предусмотренные законом меры контроля за 
деятельностью судебного пристава-исполни-
теля, в том числе судебного, далеко не всегда 
оказываются эффективными [33]. При этом 
учёные констатируют отказ от прежней мо-
дели исполнительного производства и укре-
пление самостоятельности Федеральной 
службы судебных приставов с принятием 
в 2007 г. Федерального закона «Об исполни-
тельном производстве» [34]. На наш взгляд, в 
целях достижения предусмотренных россий-
ским законодательством задач исполнитель-
ного производства важным является сохра-
нение самостоятельности судебного приста-
ва-исполнителя, действующего с соблюдени-

ем установленных законом принципов ис-
полнительного производства, при осуществ-
лении и выборе способов и порядка реализа-
ции исполнительных действий и мер прину-
дительного исполнения, а также своевремен-
ное и результативное осуществление госу-
дарственного контроля за его деятельностью, 
и прежде всего внешнего – судебного, с при-
менением всех видов последнего. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ 
СУБЪЕКТИВНЫХ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ПРАВ ЛИЦ, 

УЧАСТВУЮЩИХ В АРБИТРАЖНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

THE EFFICIENCY OF THE PROCEDURAL WARRANTY 
SUBJECTIVE PROCEDURAL RIGHTS OF THE PERSONS PARTICIPATING 

IN THE ARBITRAL PROCEEDINGS 

С. Ж. СОЛОВЫХ (S. J. SOLOVYKH) 

Рассматривается категория «процессуальные гарантии субъективных процессуальных прав лиц, 
участвующих, в арбитражном судопроизводстве». Указывается на то, что данные процессуально-правовые 
средства представляют собой систему. Также отмечается необходимость дальнейших научных 
исследований, посвященных проблеме обеспечения субъективных процессуальных прав, обоснованная 
тем, что данный аспект позволит повысить в целом эффективность арбитражно-процессуального 
регулирования. 

Ключевые слова: процессуальные гарантии, субъективные процессуальные права, механизм 
арбитражно-процессуального обеспечения, эффективность. 

 
In article the author considers category procedural guarantees of subjective procedural laws of the 

persons participating, in arbitration legal proceedings. Also the author points to need of the further scientific 
researches devoted to a problem of providing subjective procedural laws. Proving it that this aspect will allow to 
increase as a whole efficiency of arbitration and procedural regulation. 

Keywords: procedural guarantees, subjective procedural laws, mechanism of arbitration and procedural 
providing, efficiency. 

В последнее десятилетие процессуаль-
ное законодательство, посредством которого 
осуществляется «экономическое правосу-
дие», подверглось значительным изменени-
ям. И это связано с тем, что дела, подведом-
ственные арбитражным судам, непосредст-
венно влияют на экономические процессы, 
происходящие в российском обществе, а дея-
тельность арбитражных судов является зна-
чительным стабилизирующим фактором для 
российской экономики и развития граждан-
ского оборота. 

Именно поэтому процессуальная док-
трина должна предложить эффективные ва-
рианты решения теоретических и практиче-
ских проблем арбитражного судопроизвод-
ства в контексте как поддержания баланса 
публичных и частных интересов, так и обес-
печения субъективных прав участников хо-
зяйственной деятельности. 

Решение данной проблемы напрямую 
связано с системой процессуальных гаран-
тий, так как именно данная категория рас-
крывает структуру арбитражно-процессуаль-
ного механизма обеспечения прав и позволя-
ет проанализировать эффективность совре-
менного процессуального законодательства. 

Концепция обеспечения субъективных 
процессуальных прав участников арбитраж-
ного процесса позволяет определить пути 
совершенствования арбитражного процессу-
ального законодательства путём закрепления 
эффективных средств правовой защиты. 

Именно такое понимание направлений 
совершенствования процессуального законо-
дательства, на наш взгляд, позволит говорить 
о том, что национальная правовая система 
располагает средствами правовой защиты, 
указанными в ст. 13 Европейской Конвенции. 
Таким образом, требования Европейской

_______________________________________ 
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Конвенции следует рассматривать как  важ-
нейшие требования к современному право-
судию, а обеспечение эффективности судеб-
ной власти целиком и полностью лежит на 
Российской Федерации. 

В отечественной правовой доктрине не-
однократно отмечалось, что именно эффек-
тивность следует рассматривать в качестве 
критерия научно обоснованного совершенст-
вования законодательства и правопримени-
тельной практики [1]. 

Совершенствование арбитражного про-
цессуального законодательства должно про-
исходить с учётом того, чтобы в нормах пра-
ва наиболее полно выражались обществен-
ные интересы и те закономерности, в рамках 
которых они будут действовать.  

В связи с тем, что основной задачей ар-
битражных судов при рассмотрении и раз-
решении подведомственных дел является 
защита нарушенных прав и охраняемых за-
коном интересов субъектов предпринима-
тельской и иной экономической деятельно-
сти, то на первое место должно выдвигаться 
изучение проблемы эффективности арбит-
ражного процессуального механизма обеспе-
чения прав, его толкование, показатели и 
критерии оценки функционирования. 

Арбитражный процессуальный меха-
низм обеспечения субъективных прав участ-
ников арбитражного процесса следует рас-
сматривать как производную от социально-
юридического механизма обеспечения прав 
личности, но с определёнными исключения-
ми, так как общие гарантии и иные его эле-
менты не входят в предмет регулирования 
процессуальных норм.  

В юридической науке механизм соци-
ально-юридического обеспечения рассматри-
вается как определённая система средств и 
факторов, обеспечивающих необходимые 
условия уважения всех прав и основных сво-
бод человека, вытекающие из достоинства, 
присущего человеческой личности и являю-
щиеся существенными для её свободного и 
полного развития [2]. 

Структура названного механизма вклю-
чает в себя помимо гарантий – общих и спе-
циальных (юридические) – ряд других эле-
ментов: общественные нормы, правомерную 
деятельность субъектов прав человека и гра-
жданина, гласность, общественное мнение, 

правовую культуру, процедуры, ответствен-
ность и контроль. 

Но именно специальные (юридические) 
гарантии обеспечивают субъективные права 
граждан и юридических лиц, а также их 
практическую реализацию, так как именно 
правовые нормы, закрепляющие правовые 
гарантии, и являются специфическими юри-
дическими средствами, определяющими ус-
ловия и порядок реализации прав, юридиче-
ские средства их охраны и защиты в случае 
нарушения [3]. 

Элементами структуры механизма обес-
печения прав являются: общественные нор-
мы; правомерная деятельность субъектов 
прав человека и гражданина; гласность; об-
щественное мнение; гарантии: общие, специ-
альные (юридические), организационные; 
процедуры; ответственность; контроль [4]. 

Уточняя, что механизм обеспечения 
прав предполагает его рассмотрение, как в 
статике, так и в динамике, некоторые авторы 
указывают, что к статистическим элементам, 
которые составляют систему, следует отно-
сить: механизм правового регулирования; 
механизм действия права, включающий ме-
ханизмы реализации, охраны и защиты прав 
и свобод граждан; механизм государства; га-
рантии обеспечения действия исследуемого 
механизма (общие и специальные); механизм 
юридической ответственности [5].  

Соглашаясь в основном с приведенными 
взглядами на структуру механизма обеспече-
ния прав, необходимо обратить внимание на 
взгляды тех учёных, которые в качестве сис-
темообразующих компонентов включают 
правовое сознание и правовую культуру 
субъектов. Обоснованием необходимости 
включения правового сознания и правовой 
культуры субъектов является то, что «уста-
новление системы гарантий не обеспечивает 
автоматического осуществления прав и сво-
бод, их реализации. В этом процессе важная 
роль принадлежит психологическому меха-
низму, выступающему в качестве регулятора 
поведения субъекта его деятельности» [6].  

Субъективное отношение к норматив-
ным предписаниям оказывает немаловажное 
значение на поведение субъектов и его ак-
тивность. Поэтому включение в механизм 
правовых мер, которые бы были направлены 
на разъяснение целей, содержания норма-
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тивных предписаний, должно способствовать 
качественной реализации прав [7]. 

Но следует обратить внимание на то, 
что практически все исследователи утвер-
ждают: именно специальные (юридические) 
гарантии обеспечивают субъективные права 
граждан и юридических лиц, а также их 
практическую реализацию, так как именно 
нормы, закрепляющие правовые гарантии, и 
являются определяющими специфически 
юридическими средствами, создающими ус-
ловия и порядок реализации прав, юридиче-
ские средства их охраны и защиты в случае 
нарушения [8]. 

Отдельные авторы в своих работах при 
исследовании проблем охраны прав в качест-
ве средств обеспечения указывают только 
нормативно-правовой аспект, утверждая, что 
именно от качества нормативно-правовой 
основы зависит эффективность государст-
венной охраны прав.  

Данное утверждение имеет под собой 
серьёзную основу. Негативное влияние не 
очень высокого качества многих законов на 
деятельность правозащитных государствен-
ных органов уже отмечалось в юридическом 
сообществе [9] и было объектом пристально-
го внимания со стороны научной обществен-
ности [10]. 

Некачественные нормы права оказыва-
ют негативное влияние на содержание су-
дебной работы, и это позволяет говорить о 
том, что таким образом формируется экстен-
сивный путь развития судебной системы, 
т. е. увеличиваются сроки рассмотрения дел, 
что обусловлено необходимостью судейско-
го толкования противоречий, заложенных в 
нормах права. Это обстоятельство порождает 
рост субъективизма в судебной деятельно-
сти, который в некоторых случаях может 
дать отрицательный результат, так как пре-
доставлена возможность выхода за действи-
тельные рамки содержания нормы. 

Поэтому качество нормативно-правово-
го материала, несомненно, оказывает влия-
ние на эффективность действия механизма 
обеспечения прав, но не является единствен-
ным структурным элементом. 

Процессуальные гарантии представляют 
собой не просто единую совокупность эле-
ментов, находящихся в отношениях и связях 
между собой, а систему, устройство, опреде-

ляющие порядок какого-нибудь вида дея-
тельности; а также и последовательность со-
стояний, процессов, определяющих собой 
какое-нибудь действие, явление.  

Следовательно, можно говорить, что вся 
эта совокупность элементов функционирует 
посредством процессуального механизма 
обеспечения прав субъектов арбитражного 
процесса, главной функцией которого явля-
ется достижение основной цели арбитражно-
го судопроизводства, а именно защита нару-
шенных или оспариваемых прав и законных 
интересов субъектов предпринимательской 
или иной экономической деятельности. 

Применение термина «механизм» по-
зволяет определить динамику развития како-
го-либо процесса, деятельности, а также вы-
явить внутреннее состояние, устройство, оп-
ределяющие статическое положение опреде-
лённого явления.  

Поэтому данный подход следует при-
знать правильным, поскольку он позволяет 
рассмотреть правовое явление, т. е. все пра-
вовые средства, способы и условия, вклю-
чающиеся в систему процессуальных гаран-
тий с различных сторон: как в динамике, так 
и в статике.  

Анализ арбитражно-процессуального ме-
ханизма обеспечения в статике показывает и 
раскрывает конкретные правовые средства, 
обеспечивающие результативное правовое 
регулирование.  

Динамика рассмотрения арбитражно-
процессуального механизма обеспечения 
раскрывает процесс развития обеспечения 
субъективных процессуальных прав. Так, 
сначала конкретизируется само субъективное 
процессуальное право, указываются юриди-
ческие факты, наличие которых необходимо 
для его возникновения, затем указываются 
средства, определяющие границы субъек-
тивного процессуального права и пределы 
его осуществления. Затем определяются 
средства, предусматривающие процессуаль-
ные формы осуществления прав и свобод 
граждан, меры поощрения и льготы, т. е. 
действуют процессуальные гарантии реали-
зации прав, и только в случае возникновения 
угрозы нарушения субъективного процессу-
ального права или в случае невозможности 
его правомерной реализации вступают в дей-
ствия процессуальные гарантии защиты. 
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Такое разделение представляется вер-
ным, и следует согласиться с тем, что «при-
нимая ту или иную норму, законодатель рас-
считывает на достижение определённой це-
ли, на изменение, развитие, стабилизацию 
или свертывание определённых обществен-
ных отношений» [11]. 

То есть система процессуальных гаран-
тий, закреплённая в нормах арбитражного 
процессуального законодательства, функцио-
нирует посредством арбитражно-процессу-
ального механизма обеспечения прав, сущ-
ность которого заключается в обеспечении 
прав субъектов арбитражного судопроизвод-
ства, а его функции направлены на создание 
благоприятных условий для реализации ими 
своих прав и законных интересов, а также 
осуществления охраны и защиты. И именно 
указанная система процессуальных гарантий 
является одним из важнейших признаков 
применения мер государственного характера 
в арбитражном судопроизводстве, отличаю-
щим содержащийся в них метод государст-
венного принуждения от произвола. 

Специфичность процессуальной дея-
тельности арбитражного суда и иных участ-
ников арбитражного процесса и, как следст-
вие, специфичность самого арбитражного 
процесса как вида юридической деятельно-
сти вызывает необходимость изучения ком-
плекса правовых средств, предоставленных 
арбитражным процессуальным законода-
тельством, которые позволили бы соблюдать 
баланс частных интересов субъектов пред-
принимательской деятельности и публичных 
интересов. 

Выявление и анализ отдельных процес-
суально-правовых средств, входящих в меха-
низм арбитражного процессуального обеспе-
чения, с точки зрения эффективности его 
действия преследуют практическую цель, так 
как функционирование всего механизма, 
должно оцениваться в полном объёме как 
единое целое явление, с другой – опреде-
ляться качеством деятельности отельных его 
узлов, звеньев конкретного элемента.  

Проблема эффективности арбитражного 
процессуального механизма обеспечения 
многогранна. Она затрагивает грани эффек-
тивности: 

– процессуальные нормы и принципы, а 
также нормативно-правовые акты, междуна-

родные соглашения и договоры, которые со-
держат правила рассмотрения в арбитражных 
судах; 

– деятельность арбитражного суда как 
правозащитного органа. В этом смысле сле-
дует рассматривать как организационные 
(устройство всей системы арбитражных су-
дов), так и процессуальные аспекты деятель-
ности арбитражных судов. 

Оценить эффективность арбитражного 
процессуального механизма обеспечения 
субъективных прав участников арбитражно-
го процесса – это значить обогатить его на-
учную характеристику, создать предпосылки 
для практического подхода к совершенство-
ванию средств охраны и защиты. 

Признавая фундаментальность и значи-
мость разработок предыдущих исследований 
проблем эффективности в праве, следует, вме-
сте с тем, сказать, что применительно к эф-
фективности арбитражного процессуального 
механизма обеспечения субъективных про-
цессуальных прав участников арбитражного 
процесса возникает потребность уточнения 
как содержательных аспектов исследования 
этой проблемы, так и категориального аппа-
рата. Прежде всего речь идёт о необходимо-
сти выявления системных связей между кате-
гориями «эффективность», «действенность», 
«результативность», «оптимальность». 

В связи с тем, что структурно-системны-
ми элементами арбитражного процессуаль-
ного механизма обеспечения субъективных 
прав участников арбитражного процесса яв-
ляются правовые средства – нормы процес-
суального права, процессуальная деятель-
ность субъектов арбитражного процесса, ар-
битражно-процессуальные правоотношения 
и т. д., выявляются два аспекта исследования. 
Это – эффективность нормативного материа-
ла и эффективность процессуальной дея-
тельности субъектов арбитражного процесса, 
включая деятельность арбитражного суда 
при осуществлении правосудия.  

Решение проблем эффективности арбит-
ражного процессуального механизма обеспе-
чения субъективных прав участников арбит-
ражного процесса необходимо начинать с оп-
ределения понятия термина «эффективность». 
В науке исследования, посвящённые опреде-
лению данного термина, имеют глубокие кор-
ни и содержат различные точки зрения. 
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В философском аспекте эффективность 
представлена категорией, характеризующей 
целенаправленные действия, и связана с соз-
нательной деятельностью людей. То есть 
эффективность представляет собой степень 
близости к действительности, но только дей-
ствительности «второго рода», осуществляе-
мой человеком [12]. 

В теории права критериями эффектив-
ности выступают цели юридических уста-
новлений, способность применяемого сред-
ства содействовать её достижению [13].  
В работах учёных-процессуалистов отмеча-
ется, что соответствие применяемых право-
вых средств цели управленческого воздейст-
вия – это основное условие его эффективно-
сти [14].  

Также проблемы эффективности и оп-
ределение данного понятия рассматривались 
и в отраслевых науках. Целый ряд работ, по-
священ анализу тех или иных аспектов эф-
фективности права, правоприменительных 
актов, судебной системы страны [15]. 

Обобщая в самом общем плане работы 
учёных-процессуалистов, следует согласить-
ся с профессором М. А. Викут в том, что эф-
фективность в области правосудия должна 
определяться применительно к каждому 
субъекту, для которого осуществление пра-
восудия по гражданскому делу – средство 
достижения предусмотренной законом ожи-
даемой цели [16]. 

В таком аспекте можно непосредствен-
но проанализировать, насколько эффективно 
действует арбитражный процессуальный ме-
ханизм обеспечения субъективных прав уча-
стников арбитражного процесса, так как эф-
фективность процессуальных гарантий тесно 
связана не просто с эффективностью право-
вых норм, а с эффективность всего механиз-
ма арбитражного процессуального регулиро-
вания. 

Арбитражно-процессуальное регулиро-
вание следует понимать как осуществляемое 
при помощи специфических правовых (ар-
битражно-процессуальных) средств резуль-
тативное, нормативно-организационное воз-
действие на общественные отношения в сфе-
ре арбитражного судопроизводства. Отсюда 
вытекает, что предметом арбитражно-про-
цессуального регулирования являются обще-
ственные отношения в этой сфере. Данное 

понятие арбитражно-процессуального регу-
лирования является той категорией, через 
которую реализуется перспектива рассмот-
рения арбитражного процессуального права 
в действии, в движении. Наиболее ярко и от-
чётливо арбитражно-процессуальное регули-
рование проявляется как специфическое пра-
вовое явление через призму понятия меха-
низма арбитражно-процессуального регули-
рования. 

С одной стороны, исследование указан-
ного механизма позволяет перейти от стати-
ческой картины предмета науки арбитражно-
процессуального права к возможности его 
исследования в динамике, с другой стороны, 
методология этой специальной юридической 
науки становится потенциально готова к 
единству специально-юридического и фило-
софско-социологического исследования ар-
битражно-процессуального права, а также 
позволяет рассматривать его как единый ар-
битражно-процессуальный механизм обеспе-
чения субъективных прав и законных инте-
ресов субъектов гражданского оборота. 

Другой не менее важной, но более при-
кладной стороной появления в понятийном 
аппарате науки арбитражного процессуаль-
ного права является возможность теоретиче-
ской разработки проблемы эффективности 
процессуально-правовых средств обеспече-
ния субъективных процессуальных прав, так 
как в данном теоретико-прикладном значе-
нии механизм арбитражно-процессуального 
регулирования позволяет четче отследить 
результат воздействия арбитражно-процессу-
ального права на общественные отношения, 
составляющие предмет его регулирования.  

Поскольку проблема эффективности ар-
битражного процессуального механизма 
обеспечения субъективных прав участников 
арбитражного процесса многогранна, возни-
кает необходимость классификации целей, 
условий, факторов, критериев, показателей 
его эффективности. Основаниями классифи-
кации должны быть критерии объёма, сферы 
и условий действий и т. д. 

По объёму они делятся на: 
– общие, которые позволяют оценить 

функционирование арбитражного процессу-
ального механизма как целостного явления;  

– специальные, оценивающие работу 
составных его блоков, например, механизм 
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реализации субъективных процессуальных 
прав и механизм защиты субъективных про-
цессуальных прав лиц, участвующих в ар-
битражном процессе;  

– непосредственные, которые позволят 
оценить работу его отдельных элементов, 
например, процессуальной ответственности. 

По сфере действия критерии эффектив-
ности характеризуют работу арбитражного 
процессуального механизма на различных 
уровнях системы арбитражных судов. 

По характеру обеспечиваемых субъек-
тивных процессуальных прав оценивают их 
охрану и защиту общих и специальных прав: 

– лиц, участвующих в деле (действую-
щих в личных интересах, действующих в 
публичных интересах);  

– лиц содействующих в осуществлении 
правосудия.  

По содержанию и формам направленно-
сти процессуальные права оценивают в раз-
личных видах производств: исковом, особом, 
административном и т. д. 

Думается, что именно задачами перехо-
да науки арбитражно-процессуального права 
на качественно иной уровень познания её 
предмета и повышения эффективности ар-
битражно-процессуального регулирования 
обусловливается необходимость введения в 
понятийный аппарат науки арбитражного 
процессуального права таких категорий, как 
механизм арбитражно-процессуального регу-
лирования [17], арбитражно-процессуальный 
механизм обеспечения субъективных про-
цессуальных прав и их исследования. 

Нам представляется, что необходимо 
дополнительно указать на перспективность 
исследований арбитражно-процессуального 
механизма обеспечения субъективных про-
цессуальных прав. Эти исследования могли 
бы существенно повысить уровень познания 
арбитражного процессуального права, вы-
явить свойства арбитражного процесса как 
специфического правового явления, что, в 
свою очередь, может иметь прикладное зна-
чение, в частности, для повышения эффек-
тивности арбитражно-процессуального регу-
лирования. 

В общественной жизни, отмечал 
Г. В. Плеханов, «всякое правовое учрежде-
ние рано или поздно превращается в свою 
собственную противоположность: ныне оно 

способствует удовлетворению известных 
общественных нужд; ныне оно полезно,  
необходимо именно в виду этих нужд. Потом 
оно начинает всё хуже и хуже удовлетворять 
эти нужды; наконец, оно превращается в 
препятствие для их удовлетворения из необ-
ходимого оно становится вредным, и тогда 
оно уничтожается» [18]. 
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РОЛЬ СУДА В ПРИМИРЕНИИ СТОРОН В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ 

THE ROLE OF THE COURT IN THE CONCILIATION OF THE PARTIES 
IN THE CIVIL PROCEDURE 

Б. И. ПОСПЕЛОВ (B. I. POSPELOV) 

Рассматриваются вопросы, связанные с деятельностью судьи по примирению сторон в российском 
гражданском процессе в рамках действующего правового регулирования. 

Ключевые слова: гражданский процесс, суд, стороны, примирение. 
 
This article is dedicated to the legal matters connected with the activity of the judge on the conciliation of 

the parties in the civil procedure within the civil procedural legislation (de lege lata). 
Keywords: civil procedure, Court, parties, conciliation. 

В настоящее время в обществе происхо-
дит осознание значимости и эффективности 
альтернативных способов урегулирования 
правовых споров и конфликтов, что, в свою 
очередь, позволяет иначе оценить роль и ме-
сто традиционного правосудия в отечествен-
ной правовой системе. 

Не умаляя значения государственных 
судов, следует признать, что споры, как част-
но-правовые, так и в сфере публичных пра-
воотношений, могут быть успешно разреше-
ны, а точнее урегулированы с помощью раз-
личных примирительных процедур. И этому 
есть убедительное подтверждение. Как сле-
дует из Послания Президента России Д. Мед-
ведева Федеральному Собранию в декабре 
2011 г., в европейских странах около 80 % 
споров разрешаются с помощью примири-
тельных процедур [1]. В США такой показа-
тель ещё выше, он составляет более 90 % [2]. 

Это наглядно свидетельствует о том, что 
в настоящее время концепция разрешения 
споров, «где имеет значение лишь то, кто 
прав, а кто неправ, – уже давно не в состоя-
нии удовлетворить потребности тех, кто ею 
пользуется» [3]. По обоснованным утверж-
дениям Т. В. Сахновой и Д. А. Фурсова, в 
идеале суд в гражданском процессе «должен 
быть заинтересован в поиске “мирного” раз-

решения спора, в стимулировании сторон к 
такому поиску» [4]. Ведь «если суд применя-
ет силу, но не предупреждает споры, то 
функции правосудия успешно не выполня-
ются, что указывает на недостатки в прави-
лах судопроизводства. Мудрый законодатель 
всегда с симпатией смотрит на примирение и 
признает, что заслуги примирителя выше, 
чем решение судьи» [5]. Заслуживает внима-
ния и позиция В. Некрошюса, указавшего, 
что «в иерархии целей судебного производ-
ства лидирующую позицию занимает цель 
примирения сторон, а разрешение дела по 
существу и принятие решения должны трак-
товаться как второстепенные цели и приме-
няться лишь тогда, когда примирить стороны 
уже невозможно» [6].  

С учётом этих обстоятельств, вполне ло-
гичным является вывод о том, что в общест-
ве изначально должен превалировать подход, 
направленный не на судебное разрешение 
правовых споров и конфликтов, а на их мир-
ное урегулирование. А это, в свою очередь, 
предполагает создание новых правовых ме-
ханизмов, направленных на урегулирование 
правовых споров, а также изменение роли 
самого суда в гражданском судопроизводст-
ве, где примирение сторон должно рассмат-
риваться как наиболее эффективный способ

_______________________________________ 
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защиты нарушенных и оспариваемых прав по 
сравнению с судебным разрешением спора. 

В связи с этим представляется, что диа-
лектика гражданского процесса вносит новое 
понимание роли суда в разрешении правовых 
споров, которое требует от судей кардиналь-
ных изменений их взглядов на процесс при-
мирения, а от законодателя – определения 
приоритета целей гражданского судопроиз-
водства и дальнейшего развития примири-
тельных процедур.  

Как следует из ст. 148 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Феде-
рации (далее ГПК РФ) [7], одной из задач 
подготовки дела к судебному разбирательст-
ву, адресованной суду, является примирение 
сторон. Законодатель практически не рас-
крывает характер таких действий, указывая 
лишь, что в соответствии с п. 5, 6 ст. 150 
ГПК РФ суд принимает меры по заключению 
сторонами мирового соглашения, в том числе 
по результатам проведения в порядке, уста-
новленном федеральным законом, процеду-
ры медиации, которую стороны вправе про-
водить на любой стадии судебного разбира-
тельства, разъясняет сторонам их право об-
ратиться за разрешением спора в третейский 
суд и последствия таких действий. В соот-
ветствии с п. 15 Постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации 
№ 11 от 24 июня 2008 г. «О подготовке дела 
к судебному разбирательству» при решении 
задачи по примирению суд должен не только 
указать сторонам их право воспользоваться 
примирительными процедурами, но и разъ-
яснить существо этих процедур, а также пра-
вовые последствия их реализации [8]. 

Не вызывает сомнений, что такое зако-
нодательное регулирование задачи суда по 
примирению сторон, ввиду отсутствия про-
цедурной основы примирения и относитель-
ной определённости процессуальной нормы, 
требует раскрытия содержания и определе-
ния в рамках гражданской процессуальной 
формы оптимальных и эффективных дейст-
вий суда по примирению сторон. И это обу-
словлено особой значимостью данной зада-
чи, поскольку невыполнение её, как и любой 
другой задачи на стадии подготовки дела к 
судебному разбирательству, может привести 
к процессуальным нарушениям, в том числе 
и к судебной ошибке, что буквально следует 

из содержания п. 4 приведённого выше По-
становления. 

В этой связи достаточно представить 
семейные споры, разрешение которых в су-
дебном порядке и их мирное урегулирование 
– две большие разницы, учитывая преимуще-
ства последнего способа. Например: спор 
между супругами об определении места жи-
тельства ребёнка, разделе имущества и т. д. 
Разрешение такого дела в суде посредством 
вынесения судебного решения, как правило, 
решит проблему юридически, но не фактиче-
ски, поскольку в плане личностных взаимо-
отношений сторон конфликт останется, бо-
лее того он может усугубиться, привести к 
различным негативным последствиям как 
для самих сторон, так и для их детей. В то же 
время мирное урегулирование такого спора 
позволит сторонам сохранить отношения и 
быстрее разрешить спор, обеспечит конфи-
денциальность и добровольность исполне-
ния, исключит излишние материальные, 
нервные затраты и т. д. 

Безусловно, выбор соответствующих 
действий в силу принципа диспозитивности 
определяется самими сторонами, однако при 
этом нельзя забывать, что между ними име-
ется правовой конфликт, который сродни бо-
лезни, порой не может быть ими решен са-
мостоятельно. 

В этом случае необходима помощь 
третьего, нейтрального лица, от которого сто-
роны получат полную информацию о прими-
рительных процедурах и преимуществах мир-
ного урегулирования спора, чьи действия по-
могут «снять» напряжённость в отношениях 
сторон, настроить их на сотрудничество и 
диалог. Таким лицом в гражданском процессе 
может выступать судья, рассматривающий 
дело, при этом, по нашему мнению, в данном 
случае судья не должен выполнять самостоя-
тельную посредническую процедуру прими-
рения сторон. Роль судьи, рассматривающего 
дело, в выполнении задачи по примирению 
сторон совершенно иная, она определяется 
его процессуальным положением, задачами и 
целями гражданского судопроизводства и 
гражданской процессуальной формой – об-
стоятельствами, которые существенным обра-
зом ограничивают возможность его участия в 
примирении сторон. Более того, такие дейст-
вия судьи непродолжительны по времени. 
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Эффективность действий судьи по при-
мирению сторон зависит от знания того, что 
составляет их содержание. При этом «при-
мирение», являющееся производным от сло-
ва «мирить», т. е. улаживать несогласие, 
вражду [9], следует понимать не только как 
сам процесс, но и как достигнутый результат. 
В рамках же настоящей статьи рассматрива-
ется именно процесс примирения по причине 
его относительной определённости. 

Являясь философской и правовой кате-
горией, примирение в гражданском процес-
суальном праве в свете его принципиальных 
положений получает своё специфическое со-
держание, которое отражает внутреннюю 
объективную логику гражданского процесса. 
Поэтому примирение в данном случае можно 
рассматривать как синтез двух элементов – 
права, регулирующего процессуальные дей-
ствия суда по примирению сторон, и творче-
ского процесса, основанного на усмотрении 
судьи, обусловленного его умением найти 
подход к решению сложных, личностно-
психологических проблем сторон. 

В отношении правового аспекта прими-
рения следует отметить, что процессуальные 
нормы, регулирующие такие действия судьи, 
определяют перечень необходимых процес-
суальных действий, связанных с принятием 
мер по заключению сторонами мирового со-
глашения, разъяснением им права обращения 
за разрешением спора в третейский суд. 
Также стороны, вправе воспользоваться 
примирительными процедурами, а суд дол-
жен разъяснить их существо и правовые по-
следствия.  

Проблема в том, что третейские суды – 
явление, не распространённое в российской 
провинции, а процедура медиации, несмотря 
на свои очевидные преимущества, фактиче-
ски не применяется ввиду отсутствия доста-
точного количества сертифицированных ме-
диаторов и неразвитости этой процедуры. 
Это следует и из Послания Президента Рос-
сии Д. Медведева Федеральному Собранию в 
декабре 2011 г., в котором он указал, что «за-
коны о медиации, которые приняты, почти 
не работают, случаи заключения соглашений 
единичны» [10].  

Вместе с тем такое существующее по-
ложение с примирительными процедурами 
не должно быть препятствием в реализации 

законодательных предписаний. Необходимо 
учитывать, что примирительные процедуры 
только начинают активно развиваться в на-
шей стране, и на этом этапе им необходимы 
поддержка и помощь государства, в том чис-
ле и со стороны судебной системы. 

Поэтому в настоящее время разъяснение 
судьями существа и правовых последствий 
примирительных процедур в большинстве 
случаев имеет для сторон лишь информаци-
онный характер, являясь, тем не менее, эф-
фективным инструментом пропаганды и 
культивирования идеи примирения в обще-
стве, так как суды в России ежегодно рас-
сматривают в исковом производстве мил-
лионы гражданских дел. А это предполагает, 
что миллионам лиц, участвующим в делах, 
были, как это требуют процессуальные нор-
мы и Постановление Пленума Верховного 
Суда РФ, разъяснены существо медиации и 
третейского судопроизводства и их правовые 
последствия. 

Всё это должно способствовать распро-
странению информации о примирительных 
процедурах, в частности медиации, «посте-
пенно “овладевать массами” и укореняться в 
сознании людей как эффективный способ 
разрешения конфликтов» [11].  

Неисполнение информационной обязан-
ности по разъяснению сторонам права вос-
пользоваться примирительными процедура-
ми в доктрине арбитражного процессуально-
го права обоснованно расценивается как на-
рушение прав лиц, участвующих в деле [12]; 
такой же подход должен быть и в граждан-
ском процессе, с учётом того, что примире-
ние сторон является обязательным элемен-
том стадии подготовки и невыполнение этой 
задачи, как и других, является процессуаль-
ным нарушением и может привести к судеб-
ной ошибке [13].  

Проблема приведённых выше положе-
ний и в том, что во многих случаях, сторо-
ны будут только информированы о медиа-
ции, третейском разбирательстве, но реально 
не смогут по указанным ранее основаниям 
ими воспользоваться. Представляется, что 
если в районе юрисдикции суда нет профес-
сиональных медиаторов и третейского суда, 
действующего на постоянной основе, судья 
в процессе разъяснения сторонам существа и 
преимуществ альтернативных способов уре-
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гулирования спора может указать им и дру-
гие возможные примирительные процедуры. 

Во-первых, это обращение по выбору 
сторон к конкретному адвокату, авторитет 
которого и опыт (а ещё лучше специализа-
ция) позволит ему эффективно осуществлять 
посреднические функции в примирении сто-
рон. Речь в данном случае идёт не о медиа-
ции как специализированной структуриро-
ванной деятельности, а о посредничестве в 
урегулировании правового спора, содержа-
нием которого является правовая помощь 
сторонам квалифицированным адвокатом. 
Такая роль адвоката, являющаяся неотъем-
лемой частью его профессиональной дея-
тельности, в литературе определена как 
«взаимопомогающее право» [14] – разновид-
ность адвокатской деятельности, когда адво-
кат, выступающий в качестве посредника в 
урегулировании спора, в дальнейшем в силу 
адвокатской этики не вправе представлять 
интересы одной из сторон в конфликте, а 
должен устраниться из дела. 

Во-вторых, если по делу принимают 
участие представители сторон, то такая со-
гласительная процедура, как переговоры 
сторон, должна предполагаться в самом на-
чале стадии подготовки, независимо от того, 
была она ранее или нет. Судья, а также пред-
ставители сторон фактически выполняют 
общие задачи по примирению сторон, исходя 
из их интересов. В современном западном 
мире профессионализм адвоката определяет-
ся его умением открыто предлагать все 
имеющиеся варианты решения спора довери-
телю, и в его интересах принимать меры к 
его разрешению [15]. Не менее важная роль и 
у судьи – обеспечить сотрудничество сторон 
и их представителей. 

Отступление представителя от таких 
действий, непонимание им своей роли и роли 
суда в примирении сторон – явное свиде-
тельство его непрофессионализма. 

В результате примирительных процедур 
стороны могут заключить мировое соглаше-
ние, истец – отказаться от иска, а ответчик – 
признать иск, – главное, чтобы такие дейст-
вия сторон не противоречили закону и не на-
рушали права и законные интересы других 
лиц (ст. 39 ГПК РФ).  

Наиболее сложным является рассмотре-
ние второго аспекта действий суда по при-

мирению сторон, который связан с поиском 
ответа на вопрос: а должен ли судья выпол-
нять ещё другие действия по примирению 
или достаточно ограничиваться только ин-
формированием сторон о преимуществах 
примирительных процедур и их процессу-
альным оформлением? Представляется, что 
такой подход является формальным, по-
скольку он не отвечает идее примирения, 
культивирование которой как социально-зна-
чимой ценности в настоящее время происхо-
дит в обществе. 

Наоборот, со стороны суда необходимы 
действия, содержание которых должно опре-
деляться судейским усмотрением, суть кото-
рого – «найти решение, наиболее точно отве-
чающее замыслу законодателя» [16], а это – 
непростая, творческая задача. Ещё великий 
русский мыслитель И. А. Ильин отмечал, что 
«возможность найти авторитетный и спра-
ведливый императив и примирить спорящих-
ся всегда драгоценна: она не только устраи-
вает совместную жизнь людей на этот раз, но 
вселяет в них уверенность, что споры и 
столкновения вообще могут улаживаться 
мирно и справедливо» [17]. 

Для понимания роли суда в примирении 
сторон целесообразно определить принципы 
этой деятельности, т. е. основополагающие 
идеи или наиболее общие правила, отра-
жающие существо и специфику действий су-
дьи в гражданском процессе.  

Во-первых, большое значение играет 
характер действий суда как проявление ме-
тода правового регулирования исследуемых 
отношений между судом и сторонами. Необ-
ходимо учитывать, что метод гражданского 
процессуального права является императив-
но-диспозитивным, предполагающим, в том 
числе, чёткую правовую регламентацию ак-
тивных действий суда с одной стороны и 
диспозитивный характер полномочий сторон 
– с другой. Вывод о том, что суд не вправе 
оказывать воздействие на стороны с целью 
урегулирования спора, обусловлен отсутст-
вием таких процессуальных норм в ГПК РФ 
и пониманием роли суда с учётом системы 
принципов гражданского процессуального 
права. В то же время диспозитивное начало 
процесса позволяет утверждать, что только 
стороны вправе решить вопрос, связанный с 
примирением – это их частный интерес. 
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Примирение в гражданском процессе не вы-
делено в отдельную стадию, это – первона-
чальный, самостоятельный элемент стадии 
подготовки дела к судебному разбирательст-
ву, где судья должен разъяснить сторонам 
преимущества мирного урегулирования спо-
ра, заключения мирового соглашения и по-
следствия примирительных процедур. А это 
уже предполагает иную роль судьи в прими-
рении сторон, где он выступает как незави-
симый посредник, пытающийся примирить 
стороны, а не как судья, рассматривающий 
дело. Принципиальных различий в статусе 
это не влечёт, поскольку беспристрастность, 
независимость и объективность присущи су-
дье в любом качестве при исполнении слу-
жебных обязанностей, однако при соверше-
нии примирительных действий судья должен 
не повелевать и принуждать, а убеждать. В 
этом и есть проявление первого принципа 
действий суда по примирению сторон. 

Во-вторых, важное значение в понима-
нии роли суда в примирении сторон играет 
принципиальное положение о беспристраст-
ности суда, закреплённое в ч. 1 ст. 6 Евро-
пейской конвенции о защите прав человека и 
основных свобод [18] и ст. 12 ГПК РФ, кото-
рое означает «отсутствие предубеждения или 
пристрастия» [19]. Оно связанно «с личными 
качествами судьи, его поведением в ходе су-
дебного разбирательства» [20], также с «лич-
ными убеждениями судьи по конкретному 
делу» [21]. Как посредник в споре судья в 
процессе примирительных действий должен 
быть осмотрительным в отношении обстоя-
тельств рассматриваемого дела, так как сто-
роны постоянно будут обращаться к предме-
ту спора, оценивать действия другой сторо-
ны, что может не только осложнить прими-
рение, но и привести к утрате самой возмож-
ности примирить стороны. В связи с этим 
судье необходимо учитывать субъективное 
отношение к его действиям сторон, их пред-
ставителей, поскольку любая сказанная им в 
связи с рассматриваемым делом фраза может 
быть неправильно истолкована сторонами, 
которые под влиянием конфликтной ситуа-
ции становятся более подозрительными и 
раздражительными. А это может повлечь оп-
ределённые последствия в виде заявления 
отвода судье, подачи жалобы в квалифика-
ционную коллегию судей и т. д. Поэтому 

представляется, что судья при примирении 
сторон не должен касаться материалов спор-
ного гражданского дела, за исключением 
случаев, когда этого требуют конкретные 
обстоятельства. 

В-третьих, необходимо отметить прин-
цип сотрудничества сторон и их представи-
телей. Для этого судья с самого начала об-
щения сторон в суде должен минимизиро-
вать конфликт, его внешние проявления, 
способствовать их диалогу, т. е. создать ус-
ловия для конструктивного сотрудничества 
сторон в процессе судопроизводства. 

В-четвёртых, важным является качест-
венное содержание действий суда по прими-
рению сторон. Это должно найти проявление 
в разумном и оптимальном сочетании двух, 
несопоставимых, на первый взгляд, обстоя-
тельств, которые можно сформулировать 
следующим образом: обеспечение качества 
примирительных действий при незначитель-
ных временных затратах суда. При этом  
необходимо учитывать, что эффективность 
таких действий суда напрямую зависит от 
соответствующей подготовки судей, знания 
ими основ альтернативных способов разре-
шения споров, наличия у них медиативных и 
коммуникативных навыков, а также от непо-
средственных, личностных качеств судей – 
«понимания мотивации поведения истца и 
ответчика, особенностей личности того и 
другого, их внутреннего психологического 
настроя» [22]. 

Но самое главное – это мотивация самих 
судей к совершению действий по примире-
нию, наличие у них опыта общения с людьми 
в разных жизненных ситуациях, в том числе 
и конфликтных. 

И здесь важно, что понимание значимо-
сти использования судьями медиативных  
и коммуникативных навыков не только от-
мечается в научных исследованиях ряда учё-
ных-процессуалистов С. К. Загайновой [23], 
И. В. Решетниковой [24] и др., но и находит 
практическое применение в судебной прак-
тике, о чем свидетельствует правовой экспе-
римент по «разработке и апробации меха-
низмов медиации» [25], проводимый с 
2011 г. в некоторых районных судах г. Ека-
теринбурга Центром медиации УрГЮА, где 
у судей «после прохождения обучения соот-
ношение прекращённых и рассмотренных 
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дел… увеличилось и превысило средние по-
казатели по суду на 200,5 %» [26].  

Ещё более впечатляют результаты Ар-
битражного суда Свердловской области, в 
котором «процент мировых соглашений у 
судей… обучающихся основам медиации и 
медиативного подхода, составил 33 % против 
3 % у их коллег, не владеющих основами  
медиации и не применяющих медиативные 
навыки в своей профессиональной деятель-
ности» [27]. 

Представляется, что в приведенных вы-
ше случаях определяющим фактором являет-
ся именно мотивация судей на урегулирова-
ние спора путём примирения сторон и их 
личностные качества, а коммуникативные и 
медиативные навыки – средства для дости-
жения этой цели. Не вызывает сомнений, что 
знание и применение судьями данных навы-
ков повышает качество и эффективность их 
действий по примирению сторон, что позво-
ляет устранить внешние проявления кон-
фликта, настроить стороны на диалог и со-
трудничество. 

Например, при разъяснении преиму-
ществ примирительных процедур (п. 5 
ст. 150 ГПК РФ), к которым можно отнести 
сохранение между сторонами взаимоотно-
шений, отсутствие дальнейших споров и кон-
фликтов, а также связанных с этим нервных 
и материальных затрат, потерь личного вре-
мени, проблем с исполнением судебного ре-
шения и т. д., следует раскрыть специфику и 
особенности судебного разбирательства, 
присущие ему общие недостатки: стресс, 
нервные и временные затраты, материальные 
расходы, неопределённость результата, на-
личие проигравшей стороны, разрыв отно-
шений и т. д., чтобы стороны имели возмож-
ность оценить оба предполагаемых варианта 
разрешения спора. При использования такого 
приёма наиболее эффективны элементы  
нарративной медиации (нарратив – от англ.  
narrative – рассказ, история, повествование) 
[28], где рассматривается не конкретный кон-
фликт, его подоплека, а отвлеченные от сто-
рон абстрактные истории, сюжеты, имеющие 
поучительный характер. При этом судья, не 
затрагивая материалы гражданского дела, 
непроизвольно «подталкивает» стороны к 
тому, что они проецируют негативный чужой 
опыт на свои отношения и задумываются 

уже над своей историей. Это, в частности, и 
есть одно из проявлений роли судьи в убеж-
дении сторон в преимуществе мирного уре-
гулирования спора. И таких случаев, когда 
судья может влиять на стороны путём убеж-
дения, можно привести бесконечное множе-
ство. Примечателен такой пример, когда 
один из знакомых автору судей по сложному 
гражданскому делу обратил внимание на то, 
что стороны являются верующими. Кажется 
странным, но именно деликатное обращение 
судьи в беседе к истокам христианской рели-
гиозной мысли, где идея примирения являет-
ся основополагающей, привело к сотрудни-
честву сторон, а впоследствии и к их прими-
рению. Конечно, это частный случай, тре-
бующий соответствующей подготовки, такта, 
сопереживания, однако судебная работа и 
состоит из таких жизненных сюжетов, где 
умение найти подход к людям и решить их 
жизненные проблемы – одна из главных со-
ставляющих профессионализма. Эти базовые 
принципиальные положения и должны ле-
жать в основе действий судьи по примире-
нию сторон.  

На первый взгляд, может показаться, что 
примирение будет отнимать у судей много 
времени, что в условиях большой служебной 
нагрузки неприемлемо. Однако это не так, 
поскольку примирение сторон, как свидетель-
ствует приведенная выше статистика, будет 
иметь положительный результат, что исклю-
чит судебное разбирательство по отдельным 
делам, а значит – сэкономит время судьи.  

В заключение можно отметить положи-
тельную тенденцию, связанную с намерени-
ем законодателя идти дальше в этом вопросе 
– создать в гражданском судопроизводстве 
(сначала в арбитражном процессе) [29] но-
вый процессуальный механизм урегулирова-
ния правовых споров – судебную медиацию 
– интегрировав его в судебную систему, что 
позволит более эффективно решать вопросы, 
связанные с примирением сторон уже в рам-
ках отдельной, специализированной проце-
дуры. Тем не менее представляется, что за-
дача суда по примирению сторон в граждан-
ском процессе сохранится, более того, воз-
растет её значимость, повысится роль суда, а 
содержание станет определённым. 
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THE COURT NOTICE IN ARBITRATION PROCEEDINGS  

Ю. А. КОНДЮРИНА (U. A. KONDYURINA) 

Исследуется институт судебного извещения в арбитражном процессе и анализируются касающиеся 
его изменения арбитражного процессуального законодательства. 
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Извещение лиц, участвующих в деле, – 
необходимое условие судебного заседания. 
Извещение участников процесса о времени и 
месте проведения судебного разбирательства 
является процессуальной гарантией реализа-
ции прав участвующих в деле лиц, главным 
из которых является право на участие в су-
дебном заседании. 

Поскольку участие (личное или через 
представителя) в судебном заседании имеет 
ключевое значение для отстаивания сторо-
ной своей позиции в деле, указанная процес-
суальная гарантия теснейшим образом связа-
на с принципами состязательности и процес-
суального равноправия сторон [1]. Важность 
данной процессуальной гарантии обосновы-
вается и тем, что рассмотрение дела в отсут-
ствие кого-либо из лиц, участвующих в деле 
и не извещенных о времени и месте судебно-
го заседания, расценивается как существен-
ное нарушение норм процессуального зако-
нодательства и является безусловным осно-
ванием к отмене решения суда. 

Арбитражный процессуальный кодекс 
Российской Федерации закрепляет открытый 
перечень средств извещения участников 
процесса. К ним относятся: информирование 
посредством направления заказного письма с 
уведомлением о вручении, вручение адресату 

под расписку непосредственно в арбитраж-
ном суде или по месту нахождения (месту 
жительства) адресата, информирование пу-
тём направления телефонограммы, теле-
граммы, посредством факсимильной связи 
или электронной почты, информирование с 
использованием иных средств связи. Таким 
образом, закон позволяет использовать прак-
тически любое средство связи, главное, что-
бы оно обеспечивало получение судом све-
дений о вручении адресату соответствующей 
корреспонденции. 

Требование процессуального закона о 
разрешении споров в арбитражном суде в 
достаточно сжатые сроки обусловливает не-
обходимость своевременного извещения 
участников процесса о возбуждении и дви-
жении дела. Целям ускорения судебного раз-
бирательства служат новеллы арбитражного 
процессуального законодательства об изве-
щении лиц, участвующих в деле. 

Лица, участвующие в деле, после полу-
чения определения о принятии заявления к 
производству и возбуждении производства 
по делу, лица, вступившие в дело или при-
влечённые к участию в деле позднее, и иные 
участники арбитражного процесса после по-
лучения первого судебного акта по рассмат-
риваемому делу должны самостоятельно
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предпринимать меры по получению инфор-
мации о движении дела с использованием 
любых источников такой информации и лю-
бых средств связи (абз. 1 ч. 6 ст. 121 АПК РФ).  

Под любыми источниками, как правило, 
понимается информация с официального 
сайта арбитражного суда в сети Интернет, 
телефонная связь.  

Согласно абз. 2 ч. 1 ст. 121 АПК РФ ин-
формация о принятии искового заявления 
или заявления к производству, о времени и 
месте судебного заседания или совершения 
отдельного процессуального действия раз-
мещается арбитражным судом на официаль-
ном сайте арбитражного суда в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет 
не позднее чем за пятнадцать дней до начала 
судебного заседания или совершения от-
дельного процессуального действия, если 
иное не предусмотрено АПК РФ.  

Автоматическое размещение судебных 
актов на официальном сайте арбитражного 
суда в сети Интернет обеспечивает отслежи-
вание заведомо неправосудных решений, 
вынесенных без участия лиц, о правах и обя-
занностях которых они приняты. Примене-
ние данного способа извещения участников 
арбитражного процесса, несомненно, приве-
ло к более эффективной и открытой деятель-
ности судов. Факт публикации судебных ак-
тов на официальном сайте арбитражного су-
да имеет процессуальное значение, особенно 
это касается судов, осуществляющих судеб-
но-проверочную деятельность [2].  

В соответствии с п. 5 Постановления 
Пленума Высшего Арбитражного Суда Рос-
сийской Федерации от 17.02.2011 № 12 (ред. 
от 12.07.2012) «О некоторых вопросах при-
менения Арбитражного процессуального ко-
декса Российской Федерации в редакции Фе-
дерального закона от 27.07.2010 № 228-ФЗ 
“О внесении изменений в Арбитражный про-
цессуальный кодекс Российской Федера-
ции”» при наличии в материалах дела уве-
домления о вручении лицу, участвующему в 
деле, либо иному участнику арбитражного 
процесса копии первого судебного акта по 
рассматриваемому делу либо сведений, ука-
занных в ч. 4 ст. 123 АПК РФ, такое лицо 
считается надлежаще извещенным при рас-
смотрении дела судом апелляционной, кас-
сационной, надзорной инстанции, при рас-

смотрении судом первой инстанции заявле-
ния по вопросу о судебных расходах, если 
судом, рассматривающим дело, выполняются 
обязанности по размещению информации о 
времени и месте судебных заседаний, совер-
шении отдельных процессуальных действий 
на официальном сайте арбитражного суда в 
сети Интернет в соответствии с требования-
ми абз. 2 ч. 1 ст. 121 АПК РФ.  

Документы, подтверждающие размеще-
ние арбитражным судом на его официальном 
сайте в сети Интернет указанных сведений, 
включая дату их размещения, приобщаются к 
материалам дела (абз. 2 ч. 1 ст. 121 АПК РФ). 
В п. 13 Постановления Пленума ВАС РФ от 
17.02.2011 № 12 указано, что таким докумен-
том является распечатанная копия страницы 
официального сайта арбитражного суда, в 
которой имеется дата размещения в обще-
доступной автоматизированной информаци-
онной системе («Банк решений арбитражных 
судов», «Картотека арбитражных дел») су-
дебного акта с информацией о времени и 
месте судебного заседания или совершения 
отдельного процессуального действия (отчёт 
о публикации судебного акта). 

Так, участники арбитражного процесса 
считаются извещенными надлежащим обра-
зом, если к началу судебного заседания, со-
вершения отдельного процессуального дей-
ствия арбитражный суд располагает сведе-
ниями о получении адресатом копии опреде-
ления о принятии искового заявления или 
заявления к производству и возбуждении 
производства по делу, направленной ему в 
порядке, установленном АПК РФ, или ины-
ми доказательствами получения лицами, уча-
ствующими в деле, информации о начавшем-
ся судебном процессе.  

На лиц, участвующих в деле, возложена 
обязанность самостоятельно принимать меры 
по получению информации о движении дела. 
В данном случае законодатель обоснованно 
исходит из того, что лицо, участвующее в 
деле, заинтересовано присутствовать при 
разбирательстве дела, приводить свои дово-
ды и представлять необходимые доказатель-
ства. Следовательно, данная норма права 
ориентирует лиц, участвующих в деле, на 
конкретное поведение – самостоятельное по-
лучение информации о движении дела. За-
крепление в законодательстве указанного 
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положения направлено в первую очередь на 
избежание ситуации, когда участвующие в 
деле лица уклонялись от получения извеще-
ний, в результате чего суд лишался возмож-
ности рассмотреть дело до тех пор, пока в 
деле не оказывалось извещения всех участ-
вующих в деле лиц. Фактически возложение 
на лиц, участвующих в деле, обязанности 
самостоятельно узнавать о движении дела 
устранило эту проблему. 

Действительно, при наличии заинтере-
сованности в рассмотрении дела лицо примет 
соответствующие меры для получения ин-
формации о судебном заседании или иных 
процессуальных действиях, совершённых 
судом и лицами, участвующими в деле. Как 
справедливо отмечает И. В. Стасюк, с учётом 
нового порядка извещения лиц, участвую-
щих в деле, они так или иначе должны со-
трудничать с судом в целях своевременного 
рассмотрения дела: суд направляет извеще-
ние о начале процесса, а лицо, участвующее 
в деле, в дальнейшем уже не пассивно ожи-
дает действий суда, а само получает инфор-
мацию о ходе процесса [3]. 

Несмотря на отмеченный положитель-
ный эффект, данная модель судебного изве-
щения не лишена некоторых недостатков. 

Анализ гл. 12 АПК РФ в совокупности с 
ч. 3.1 ст. 70 АПК РФ позволяет говорить о 
следующем. В силу ч. 3.1 ст. 70 АПК РФ об-
стоятельства, на которые ссылается сторона 
в обоснование своих требований или возра-
жений, считаются признанными другой сто-
роной, если они ею прямо не оспорены или 
несогласие с такими обстоятельствами не вы-
текает из иных доказательств, обосновы-
вающих представленные возражения относи-
тельно существа заявленных требований. 
Вместе с тем в случае если ответчик извещён 
де-юре (адресат отказался от получения ко-
пии судебного акта и этот отказ зафиксиро-
ван организацией почтовой связи или арбит-
ражным судом; несмотря на почтовое изве-
щение, адресат не явился за получением ко-
пии судебного акта, направленной арбит-
ражным судом в установленном порядке, о 
чем организация почтовой связи уведомила 
арбитражный суд; копия судебного акта не 
вручена в связи с отсутствием адресата по 
указанному адресу, о чем организация поч-
товой связи уведомила арбитражный суд с 

указанием источника данной информации), 
но не де-факто, в соответствии с ч. 3.1 ст. 70 
АПК РФ факты, на которые ссылается истец 
в обоснование своих требований, можно счи-
тать признанными ответчиком. Формально 
такой подход соответствует закону. Указан-
ная норма, несомненно, служит цели побуж-
дения сторон к активному участию в процес-
се, но строго формальное применение дан-
ных норм может привести к нарушению прав 
лиц, участвующих в деле, и нарушению 
принципа состязательности сторон. Пред-
ставляется, что данное положение вряд ли 
можно применять без конкретной оценки со-
вокупности представленных истцом доказа-
тельств. 

Следует отметить, что участниками ар-
битражного процесса могут являться и физи-
ческие лица, которые, несмотря на то, что 
информационные технологии сегодня вне-
дряются повсеместно, не всегда имеют дос-
туп к электронным ресурсам, а иногда и не 
имеют навыков использования данных тех-
нологий. Принимая во внимание данное об-
стоятельство, можно предположить, что за-
труднения с самостоятельным получением 
информации о движении дела могут возник-
нут именно у них. Поскольку лица, участ-
вующие в деле, несут риск наступления не-
благоприятных последствий в результате не-
принятия мер по получению информации о 
движении дела, если суд располагает инфор-
мацией о том, что указанные лица надлежа-
щим образом извещены о начавшемся про-
цессе (ч. 6 ст. 121 АПК РФ), то может воз-
никнуть проблема с обеспечением права на 
доступ в суд и права на справедливое разби-
рательство дела. Учитывая, что доказатель-
ством надлежащего извещения будет первый 
судебный акт, направленный участнику про-
цесса, а также документы, подтверждающие 
размещение судом на официальном сайте в 
сети Интернет соответствующих сведений, 
трудности самостоятельного получения ин-
формации о движении дела вряд ли смогут 
служить оправданием отсутствия лица при 
рассмотрении судом дела в той или иной ин-
станции. 

Цель ускорения, упрощения процесса 
здесь достигается исключительно за счёт 
лиц, участвующих в деле. Не принимается во 
внимание, что ещё не у всех участников про-
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цесса (особенно у физических лиц) имеется 
реальная возможность воспользоваться бла-
гами электронной связи (нельзя также ис-
ключать и того обстоятельства, что такая 
возможность в некоторых областях нашей 
страны, может быть, даже и не предоставле-
на). В данном случае следует согласиться с 
Е. А. Борисовой, что снижение процессуаль-
ных гарантий влечёт за собой отрицательные 
правовые последствия, отражающиеся на 
правах заинтересованных в судебной защите 
лиц, реализации принципа законности [4]. 

В литературе высказана точка зрения, 
что однократное надлежащее извещение су-
дом участника арбитражного процесса, когда 
суд снимает с себя обязанность по дальней-
шему извещению о ходе движения дела, на-
рушает права и интересы лиц, не соответст-
вует Конституции РФ и нарушает не только 
конституционное право на судебную защиту, 
но и иные права, обеспечению которых слу-
жит принцип состязательности и равнопра-
вия сторон, закреплённый в ч. 3 ст. 123 Кон-
ституции РФ [5]. 

Однако Конституционный Суд Россий-
ской Федерации, проверяя конституцион-
ность ч. 6 ст. 121 АПК РФ и п. 2 ч. 4 ст. 123 
АПК РФ, не усмотрел оснований для приня-
тия жалобы к рассмотрению. По мнению зая-
вителя, ч. 6 ст. 121 АПК РФ как обязываю-
щая лиц, участвующих в деле, самостоятель-
но предпринимать меры по получению ин-
формации о движении дела, и п. 2 ч. 4 ст. 123 
АПК РФ как позволяющий судам считать 
надлежащим всякое извещение стороны по 
делу, если, несмотря на почтовое извещение, 
адресат не явился за получением копии су-
дебного акта, направленной арбитражным 
судом в установленном порядке, о чем орга-
низация почтовой связи уведомила арбит-
ражный суд, противоречат ч. 1 ст. 19 Консти-
туции Российской Федерации.  

Конституционный Суд Российской Фе-
дерации указал, что применительно к произ-
водству в арбитражном суде диспозитив-
ность означает, что арбитражные процессу-
альные отношения возникают, изменяются и 
прекращаются, главным образом, по инициа-
тиве непосредственных участников спорных 
материальных правоотношений, которые 
имеют возможность с помощью суда распо-
ряжаться процессуальными правами и спор-

ным материальным правом. Таким образом, 
ч. 6 ст. 121 АПК РФ, возлагающая на лиц, 
участвующих в деле, обязанность самостоя-
тельно предпринимать меры по получению 
информации о движении дела и прямо пре-
дусматривающая возможность получения 
такой информации с использованием любых 
источников и любых средств связи, – с учё-
том того, что судом, рассматривающим дело, 
выполняются обязанности по размещению 
информации о времени и месте судебных за-
седаний, совершении отдельных процессу-
альных действий на официальном сайте ар-
битражного суда в сети Интернет в соответ-
ствии с требованиями абз. 2 ч. 1 ст. 121 АПК 
РФ, – не может рассматриваться как нару-
шающая конституционные права заявителя в 
указанном им аспекте [6]. 

Для сокращения времени информирова-
ния участников процесса арбитражные суды 
применяют непочтовые уведомления, напри-
мер, по факсу, электронной почте и другими 
способами. Часть 3 ст. 121 АПК РФ преду-
сматривает, что в случаях, не терпящих отла-
гательства, арбитражный суд может извес-
тить или вызвать лиц, участвующих в деле, и 
иных участников арбитражного процесса те-
лефонограммой, телеграммой, по факси-
мильной связи или электронной почте либо с 
использованием иных средств связи. 

Данные формы извещения особенно не-
обходимы по некоторым категориям дел, ко-
гда принципиально важное значение имеет 
скорое извещение лиц, участвующих в деле, 
оперативное и качественное доведение ин-
формации до заинтересованных лиц. 

В силу положений ч. 6 ст. 121, ч. 1 
ст. 123 АПК РФ арбитражный суд к началу 
судебного заседания, совершения отдельно-
го процессуального действия должен рас-
полагать сведениями о получении лицом, 
участвующим в деле, иным участником ар-
битражного процесса копии первого судеб-
ного акта по делу либо о невручении судеб-
ного акта с указанием соответствующих 
причин. Так, арбитражный суд вправе ис-
пользовать электронные и телекоммуника-
ционные ресурсы для уведомления участ-
ников процесса о последующих судебных 
заседаниях и отдельных процессуальных 
действиях по делу только при наличии в 
материалах дела доказательства о фактиче-
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ском получении уполномоченным лицом 
судебного уведомления. 

При принятии решения о непочтовом 
уведомлении суд должен располагать адре-
сами электронной почты, номерами контакт-
ного телефона, факса участника процесса. 
Согласно п. 2 ч. 2 ст. 125, ч. 6 ст. 131 АПК 
РФ стороны обязаны указать в исковом заяв-
лении или отзыве на него номера телефонов, 
факсов, адреса электронной почты и иные 
сведения, необходимые для правильного и 
своевременного рассмотрения дела. Такая 
информация может содержаться также на 
бланках процессуальных документов лиц, 
участвующих в деле, в письменных и устных 
ходатайствах представителей, которые при-
общаются к делу или отражаются в протоко-
ле судебного заседания, а также в средствах 
аудиофиксации судебного заседания. 

Если у суда имеются сведения о номере 
телефона, факса, адресе электронной почты, 
других данных лица, участвующего в деле, 
то копия соответствующего судебного акта 
может направляться этому лицу по элек-
тронной почте или иным способом, в том 
числе по почте заказным письмом без уве-
домления. Физическим лицам, участвующим 
в деле либо являющимся иными участниками 
арбитражного процесса, копии судебных ак-
тов в любом случае направляются заказным 
письмом с уведомлением о вручении. При 
этом отсутствие у суда сведений о получении 
лицами, участвующими в деле, и иными уча-
стниками арбитражного процесса направ-
ленной вышеуказанными способами копии 
судебного акта само по себе не является пре-
пятствием для проведения судебного заседа-
ния, совершения отдельного процессуально-
го действия. 

Указанный порядок применяется в до-
полнение к размещению на официальном 
сайте арбитражного суда в сети Интернет 
информации о времени и месте судебного 
заседания или совершения отдельного про-
цессуального действия.  

Безусловно, применение непочтовых 
уведомлений в арбитражном судопроизвод-
стве удобно, современные информационные 
технологии нужно использовать в суде. Од-
нако необходимо учитывать мнение участ-
ников процесса о том, какой вид средства 
связи для них является доступным и удоб-

ным, поскольку право быть извещённым как 
существенный элемент принципа гласности 
является важным условием обеспечения дру-
гих процессуальных принципов. В против-
ном случае это может привести к ограниче-
нию принципа гласности.  

Представляется оправданным дополне-
ние ч. 3 ст. 121 следующим положением: 
«Для использования электронных и теле-
коммуникационных средств связи в целях 
извещения или вызова лиц, участвующих в 
деле, суд должен получить согласие таких 
лиц на данный вид коммуникации». 

Таким образом, отмечая положительный 
характер изменений арбитражного процессу-
ального законодательства, связанных с про-
цедурой направления судебных извещений, 
необходимо отметить, что, несмотря на эф-
фективность и удобство существующей мо-
дели судебного извещения, не следует забы-
вать, что основной задачей правосудия явля-
ется защита нарушенных или оспариваемых 
прав и законных интересов участников про-
цесса, а не формальное соблюдение соответ-
ствующей процедуры. 
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TERRITORIAL LIMITS OF LEGAL FORCE OF JUDGMENTS 
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Анализируются проблемы определения пространственных (территориальных) границ действия 
законной силы судебного решения, а также зарубежный опыт решения данных проблем. 
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The author analyzes the problems of the territorial limits of legal force of judicial decisions and foreign 

experience in this sphere. 
Keywords: legal force of judgment; limits of legal force of judgments; territorial limits of legal force of 

judgments. 

Законную силу судебного решения сле-
дует понимать как окончательный результат 
примененной судом нормы права, выражаю-
щийся в установлении действительных прав 
и обязанностей заинтересованных лиц и сви-
детельствующий о возможности исполнения 
предписаний решения. 

В целом можно признать, что законная 
сила как правовая категория подразделяется 
на две части. Первая – пресекательная, из-
вестная также в зарубежной доктрине как res 
judicata и связанная с набором средств, пре-
пятствующих повторному рассмотрению 
всего предмета спора или его части, то что 
условно соответствует нашим понятиям ис-
ключительности и преюдициальности, а так-
же неопровержимости (недопустимости об-
жалования вступившего в силу решения). 
Вторая часть связана с возможностью реали-
зации окончательного решения и носит пози-
тивный характер, включая в себя все воз-
можные варианты его исполнения: по делам 
не только о присуждении, но и об изменении 
правового статуса и даже по делам, где отка-
зано в иске. 

Законная сила, будучи выражением 
окончательного применения норм права к 
конкретному случаю, не может быть абсо-

лютной и имеет свои пределы. На их наличие 
обращали внимание исследователи этой пра-
вовой категории с дореволюционных времен 
[1], в советское время [2] и в современной 
науке [3]. При этом традиционно отмечалось, 
что решение суда имеет объективные и субъ-
ективные пределы.  

В то же время ряд авторов полагает, что 
с учётом происхождения законной силы от 
примененной нормы права [4] взгляд на пре-
делы должен быть несколько иным. А имен-
но: необходимо рассматривать действие за-
конной силы так же, как мы рассматриваем 
действие нормы права: во времени, в про-
странстве и по кругу лиц. Такой подход 
представляется логичным, поскольку реше-
ние действует не только в отношении ситуа-
ции (объективные пределы) и лиц (субъек-
тивные пределы), но и в определённом про-
странственно-временном поле. Как раз по-
следний аспект представляется наименее 
изученным.  

В настоящей работе хотелось бы под-
робнее остановиться на первом из названных 
«неклассических» пределов, а именно на 
территориальных границах законной силы. 

Представляется очевидным, что всту-
пившее в силу решение, вынесенное судом 
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общей юрисдикции или арбитражным судом 
РФ будет иметь действие на всей территории 
страны, окончательно устанавливать права и 
обязанности тех лиц, в отношении которых 
оно было вынесено и тех предмета и основа-
ния, о которых состоялся спор, и подлежать 
«неукоснительному исполнению» (ч. 2 ст. 13 
ГПК, ч. 1 ст. 16 АПК). В Российской Феде-
рации все суды имеют федеральный статус, и 
решения их действуют на всей территории 
страны без каких-либо изъятий. 

Если сравнить действие решения с дей-
ствием правовой нормы, то у последней 
имеются определённые территориальные 
пределы. Они связаны с государственным 
суверенитетом и предполагают, что норма 
безраздельно и исключительно господствует 
на той территории, на которую распростра-
няется суверенитет государства [5]. 

В то же время представляется интерес-
ным вопрос о том, какой силой будет обла-
дать судебный акт за пределами той юрис-
дикции, к которой он относится. Обладает ли 
он вообще какой-либо силой и от чего это 
зависит? 

Поскольку речь идёт о проблеме, выхо-
дящей за рамки одного государства, логично 
было бы предположить, что и ответ на неё 
найти, руководствуясь исключительно поло-
жениями национального законодательства, 
не получится. Вообще данная тема разными 
учёными относится либо к международному 
гражданскому процессу [6], либо к междуна-
родному частному праву [7], либо всё же к 
первой из двух названных отраслей, но с 
учётом того, что она всецело входит в состав 
второй [8]. Некоторые авторы признают, что 
и международное публичное право здесь 
может сказать своё слово [9]. Таким образом, 
можно сделать вывод о межотраслевом ха-
рактере проблемы.  

При этом непосредственно вопрос тер-
риториального действия законной силы в его 
трансграничном аспекте в науке достаточно 
подробно не изучен, да и вообще не высту-
пал предметом самостоятельного доктри-
нального исследования. Авторы чаще всего 
рассматривают его косвенно в связи с вопро-
сом признания и приведения в исполнение 
иностранных решений. Проблематику закон-
ной силы поднимают лишь отдельные авто-
ры [10], при этом нельзя сказать, чтобы им 

удалось системно и комплексно подойти к её 
анализу. 

Нельзя не отметить и тот факт, что, го-
воря о признании, авторы чаще всего имеют 
в виду признание иностранных решений в 
РФ, но редко заходит речь об обратном про-
цессе: о признании российских судебных 
решений за рубежом [11].  

Единственным возможным вариантом 
«перехода границы» для решений будет при-
знание их другим государством [12]. Про-
блема трансграничного действия законной 
силы судебного решения в этом случае стал-
кивается с концепцией суверенитета, отно-
сящейся к области международного права. 
Согласно учению о суверенитете, никакая 
норма права не имеет сама по себе силы за 
пределами того правопорядка, из которого 
она проистекает [13]. Решение суда нормой 
права не является, но суд – это орган госу-
дарства, которое его и наделило необходи-
мой компетенцией и которое обеспечивает 
принудительность предписаний суда. За пре-
делами территории государства, к числу ор-
ганов которого относится вынесший решение 
суд, такое решение свою силу неизбежно те-
ряет [14]. 

Обязаны ли государства признавать за-
рубежные решения, если их об этом просят? 
Некоторые авторы полагают, что попытки 
признать за решением одного государства 
какой-либо силы за его пределами, в другом 
государстве, могут быть рассмотрены как 
вмешательство во внутренние дела последне-
го, что противоречит нормам международно-
го права [15]. Их логика такова, что рас-
смотрение и разрешение дел, и принятие по 
ним окончательных решений – это дело ка-
ждого государства. Навязывание иностран-
ных решений – это вторжение в суверени-
тет государства. 

Другая позиция, которую активно раз-
вивает Р. В. Зайцев, состоит в том, что при-
знание иностранных решений не может и не 
должно рассматриваться как посягательство 
на суверенитет, а напротив, связано с выпол-
нением государством своих функций, таких, 
например, как социальная функция и охрана 
правопорядка, охрана различных форм соб-
ственности и т. д. Он полагает, что ино-
странные решения не нарушают суверените-
та государства признания постольку, по-
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скольку оно само выражает согласие на их 
признание посредством законодательного 
закрепления условий признания или заклю-
чения международных договоров. Единст-
венным нарушением суверенитета будет си-
ловое навязывание признания со стороны 
другого государства [16]. 

Наконец, третья точка зрения предпола-
гает, что признание решений не только явля-
ется желательным и поощряемым явлением, 
но и представляет собой прямую обязанность 
государства. Так, Т. В. Сахнова отмечает, что 
есть публично-правовой подход (нужен меж-
дународный договор или взаимность) и есть 
частноправовой подход (право на признание 
– это субъективное право гражданина, и оно 
не зависит от наличия международного дого-
вора) [17]. Раз у граждан есть право, то у го-
сударства – обязанность признавать. 

Главным образом эта позиция проявля-
ется в попытке связать обязанность государ-
ства признавать иностранные решения (за-
конную силу иностранных решений) с нормой 
ст. 6 (ч. 1) Конвенции о защите прав человека 
и основных свобод – о праве на справедливое 
судебное разбирательство, а точнее с её тол-
кованием Европейским Судом по правам че-
ловека (ЕСПЧ). Так, в деле «Хорнсби против 
Греции» Судом было установлено, что «ис-
полнение решения, вынесенного любым су-
дом… должно рассматриваться как неотъем-
лемая часть “суда” в смысле статьи 6» [18]. 

Отказ в признании (и соответственно – в 
исполнении) иностранного судебного акта 
будет препятствием к справедливому суду, 
на который имеет право лицо, проживающее 
в государстве  – члене Совета Европы (под-
писавшем Конвенцию). Возможность реали-
зовать решение не может быть утрачена 
только потому, что должник или его имуще-
ство находятся за пределами страны, в кото-
рой постановлено решение. В уголовном 
процессе есть процедура экстрадиции лиц, 
обвиняемых в преступлениях. Для того что-
бы в гражданском процессе стороны не были 
поставлены в худшее положение, чем в уго-
ловном, аналогичные процедуры должны 
быть предусмотрены. 

Не менее важен и принцип правовой оп-
ределённости, который был выработан Евро-
пейским Судом в ряде дел. Так, в деле «Бру-
мареску против Румынии» Суд указал, что 

данный принцип является одним из осново-
полагающих аспектов верховенства права 
(сам принцип верховенства права закреплён в 
Преамбуле Конвенции). Правовая определён-
ность, несмотря на её весьма широкую трак-
товку, по мнению Суда, включает в себя, в 
частности, требование того, чтобы «при окон-
чательном разрешении дела судами их поста-
новления не вызывали сомнения» [19]. 

Несомненно, ситуация, в которой реше-
ние при пересечении государственной гра-
ницы перестает рассматриваться как оконча-
тельное и «конклюзивное» (решающее спор), 
не способствует существованию правовой 
определённости, за которую высказывался 
Суд. Вне зависимости от того, будет ли суд 
места признания требовать необходимым 
повторное рассмотрение дела или нет, лицо 
не сможет на него полагаться как на оконча-
тельное и вне всяких сомнений решающее 
правовой конфликт. Если решение не будет 
признано, то оно будет лишено любой полез-
ной силы, которой могло обладать в глазах 
лица, добивавшегося его получения. Сам 
процесс, на который было затрачено время, 
силы и финансовые средства, не будет иметь 
смысла. 

Как пишет А. Зукерман, справедливость 
и общественный порядок требуют, чтобы по-
сле того, как некий спор о праве будет раз-
решён судом, стороны и общество в целом 
исходили из предположения, что вопрос оп-
ределён окончательно, раз и навсегда [20]. 
Стороны заинтересованы не просто в право-
вой определённости, а в «трансграничной 
правовой определённости» [21]. 

Важно отметить, что и в российской 
правовой системе вышеназванные положе-
ния признаются. Так, Конституционный Суд 
РФ в Постановлении от 17 ноября 2005 г. 
№ 11-П отметил, что право на справедливое 
разбирательство дела в разумный срок неза-
висимым и беспристрастным судом предпо-
лагает также окончательность и стабильность 
судебных актов, вступивших в законную си-
лу, и их исполнение [22]. По сути, Конститу-
ционный Суд в данном случае говорит о том, 
что право на справедливое разбирательство 
означает уважение к законной силе решения. 

Германский процессуалист Х. Шак ви-
дит следующие преимущества признания 
иностранных решений:  
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1) признание экономит обеим сторонам 
время и деньги, необходимые для второго 
судебного разбирательства внутри страны, 
если здесь возникает спор по вопросу, раз-
решённому иностранным судом; 

2) суды также заинтересованы в призна-
нии иностранных решений, так как устано-
вить условия признания легче, чем заново 
рассматривать весь правовой спор в его фак-
тическом и правовом понимании; 

3) признание предотвращает образова-
ние свободных от исполнения решений зон, 
служит интересам порядка, согласованности 
решений в мировых рамках; 

4) взаимное признание иностранных 
решений существенно облегчает междуна-
родную торговлю, что составляет интерес 
государства в торговом обороте без препят-
ствий и в защите жителей [23].  

Добавим, что в современный период, 
когда остро стоят проблемы «конфликта 
юрисдикций», именно через процедуры при-
знания эти проблемы и можно было бы раз-
решить.  

Итак, можно констатировать, что в при-
знании решений заинтересованы и частные 
лица – стороны спора, и государство, и его 
судебные органы.  

В то же время нельзя не признать, что 
есть и определённые аргументы против при-
знания или хотя бы ограничивающие столь 
смелые начинания. Иностранные судебные 
решения, например, могут быть несовершен-
ными, сам по себе исход зарубежного судо-
производства может рассматриваться как 
спорный, а процесс, в котором решение было 
вынесено, – как недостаточно соответст-
вующий принципам, распространённым в 
отечественной системе. В таком случае при-
знание вряд ли будет правовым по своей сути 
и будет нарушать чьи-то права. 

Как бы мы ни оценивали характер при-
знания и приведения в исполнение судебных 
актов, нельзя не согласиться с мнением 
А. Л. Жарко, что для любого государства 
«это вопрос политический» [24]. 

Конечно, как отмечает Х. Шак, опреде-
лённый контроль со стороны государства не-
обходим, но он не должен превращаться в 
опеку должника. Однако именно это проис-
ходит во многих государствах, чья практика 
признания иностранных судебных решений и 

сегодня носит отпечаток основанного на су-
веренитете мышления. Х. Шак, между тем, 
полагает, что при отсутствии веры в беспри-
страстность юстиции иностранного государ-
ства всегда можно защититься с помощью 
оговорки о публичном порядке от вынесен-
ных в несправедливом процессе судебных 
решений [25]. 

В зарубежных правовых системах особо-
го единства во взглядах на признание не на-
блюдается, страны преимущественно руково-
дствуются характером своих политических и 
экономических связей с соседями. В рамках 
одного государства признание может разли-
чаться в зависимости от того, об актах какого 
государства идёт речь. Существуют различ-
ные основания и режимы признания.  

Под основаниями понимается то, на ос-
новании чего признаётся решение, – между-
народный договор, положения национально-
го законодательства, принцип взаимности 
или международной вежливости. Так, в 
большинстве европейских государств реше-
ния иностранных судов признаются именно 
на основании межгосударственных соглаше-
ний либо при наличии взаимности [26]. 

Национальное законодательство может 
как перечислять основания, так и само быть 
основанием признания. Важно отметить, что 
в российском правопорядке законодательст-
во уже в значительной степени устарело. Это 
можно видеть хотя бы из того факта, что до 
сих пор оно частично основывается на Указе 
Президиума ВС СССР от 21 июня 1988 г. 
№ 9131-XI «О признании и исполнении в 
СССР решений иностранных судов и арбит-
ражей».  

В российской правовой системе наличие 
международного договора – единственное 
законодательно закреплённое основание при-
знания иностранных решений. Д. В. Литвин-
ский полагает, что в советский период это 
ещё было возможно, но с распадом этой сис-
темы и открытием границ всё изменилось и 
законодательство необходимо приводить в 
соответствие с реальной действительностью 
[27]. Более того, самих договоров, преду-
сматривающих признание и исполнение, за-
ключено не так уж много [28]. 

В отличие от оснований, режимы при-
знания – те способы и пути, которыми ино-
странные судебные решения проникают в 
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правопорядок других стран. Они также раз-
личаются в разных странах, а в некоторых 
таких режимов может быть несколько – в за-
висимости от того, с кем заключен междуна-
родный договор. Например, легкий и упро-
щенный режим признания решений, закреп-
лённый Регламентами ЕС, не будет приме-
няться по отношению к странам, не являю-
щимся участниками ЕС.  

Одни решения признаются автоматиче-
ски и влекут правовые последствия. Но даже 
в отношении этих решений можно подать 
возражения относительно их признания. 
Другие решения требуют более сложной 
процедуры признания.  

Интересной в этой связи представляется 
так называемая «доктрина обязательства». 
Суть доктрины можно проследить из дела 
Schibsby v Westenholz (1870). Палата Лордов 
постановила, что признается и исполняется, 
по сути, не зарубежный судебный акт как 
таковой, а то обязательство, которое он по-
рождает. Если суд компетентной юрисдик-
ции вынес решение, то оно налагает на от-
ветчика обязательство по уплате долга. Со-
гласно доктрине обязательства, это обяза-
тельство из судебного решения может быть 
исполнено в Англии путём подачи иска в 
суд, если отсутствуют основания отказа в 
признании [29]. 

Эта концепция, как мы видим, не допус-
кает распространения на иностранные судеб-
ные решения категории «законной силы», ре-
шения рассматриваются как доказательства.  

Далеко не все российские процессуали-
сты согласны с возможностью реализации  
в России доктрины обязательства. Так, 
Р. В. Зайцев полагает, что судебный акт и 
договор (по крайней мере в их понимании 
отечественным правопорядком) имеют меж-
ду собой очень мало общего [30]. Такие ре-
шения, которые чаще всего нужно призна-
вать за рубежом (о расторжении брака, спо-
ры о детях и т. п.) в принципе нельзя рас-
сматривать в русле подобной доктрины.  

Судебные системы практически всех го-
сударств едины в одном: невозможен пере-
смотр иностранного решения по существу, 
новое (иное) установление прав и обязанно-
стей участников. Значит ли это, что пред-
мет решения всё же обладает некоторого 
рода res judicata? 

Х. Шак отмечает, что с середины 60-х гг. 
XX в. намечается тенденция к упрощенному 
признанию иностранных судебных решений. 
Очень редко решение игнорируется или под-
робно проверяется в фактическом и право-
вом отношении. Иностранные решения при-
знаются, если они отвечают определённым 
требованиям [31]. 

Это и препятствует возможности гово-
рить о трансграничности законной силы. Ре-
шение лишено качества обязательности ipso 
facto, только при удовлетворении определён-
ных требований оно может принять силу. Но 
по существу решение уже не проверяется, 
фактически установленные в нём обстоя-
тельства не оспариваются и заново не разре-
шаются. Таким образом, оно является фи-
нальным (окончательным) в том плане, что 
вопрос разрешён.  

Однако значит ли это, что оно обладает 
таким качеством, как res judicata, можно ли 
его использовать как защиту от нового иска? 
Представляется, что технически невозможно 
обеспечить учёт всех иностранных решений.  

Выводы 
У государств не существует обязательств 

по признанию иностранных судебных актов. 
В то же время необходимо более уважи-

тельно относиться к законной силе зарубеж-
ных решений и расширять перечень основа-
ний для их признания. С нашей точки зрения, 
суверенитет решения по гражданским делам 
не умаляют, а потому в большинстве случаев 
они должны беспрепятственно признаваться 
и так же исполняться.  

В ряде случаев у государства всё же 
должны оставаться элементы контроля: когда 
решение принципиально несовместимо с ос-
новами правопорядка. В то же время случаи, 
когда государство будет проверять решение 
на нарушение юрисдикции, следует исклю-
чить – по сути дела, здесь государство берёт 
на себя роль проверочной инстанции, кото-
рой для суда иностранного государства оно 
не является. Заявления сторон о том, что де-
ло было рассмотрено ненадлежащим судом 
разумно и правильно было бы подавать в су-
ды того государства, в котором решение вы-
несено (как вариант – это может быть выше-
стоящий суд того же государства). 

Существующие основания для отказа в 
признании решений могут быть охарактери-
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зованы как отражающие страхи государств 
перед тем, что в каком-то другом государстве 
правосудие «неправильное», не соблюдаются 
гарантии и выносятся неправосудные реше-
ния, а защититься от них можно только не 
признавая их. Такие меры, действительно, не 
лишены оснований, поскольку внезапное 
«открытие границ» будет означать появление 
у нас многих решений, не соответствующих 
принятым в нашей стране «стандартам пра-
восудия» (например, из Средней Азии, Аф-
рики). Было бы нелепо требовать от граждан 
обращаться в суды тех государств, которые 
мы не считаем достаточно надёжными в пла-
не качества правосудия. В то же время нужно 
понимать, что такие меры временны и суще-
ствуют до тех пор, пока судопроизводство 
всех или большинства стран не будет приве-
дено к единому знаменателю. 

Всё большее количество исследователей 
отмечает, что процессы глобализации стано-
вятся в настоящее время «доминирующим 
фактором, определяющим развитие всей пра-
вовой системы России» [32]. Аналогичные 
процессы происходят и в других странах. 
Идёт сближение правовых систем матери-
ального и процессуального права. 

На международном уровне уже сущест-
вуют такие наднациональные документы, как 
Принципы ALI/UNIDROIT, и это только на-
чало. Оптимальный вариант – принятие ря-
дом стран общих минимальных принципов 
гражданского процесса, соблюдать которые 
они бы добровольно обязались. Тогда реше-
ние, принятое в другом государстве, закре-
пившем принципы, не станет уже рассматри-
ваться как неправосудное, некачественное и 
будет беспрепятственно признаваться. А го-
сударства тогда откажутся от роли прове-
рочной инстанции и оставят лишь оговорку о 
публичном порядке как инструмент защиты.  

Впрочем, и в ней со временем должна 
отпасть необходимость, так как унификация 
права сделает невозможной ситуацию, при 
которой иностранное решение существенно 
нарушало бы правопорядок признающего 
государства.  
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К ВОПРОСУ О СОДЕРЖАНИИ МЕДИАТИВНОГО СОГЛАШЕНИЯ, 
ДОСТИГНУТОГО ПОСЛЕ ПЕРЕДАЧИ СПОРА НА РАССМОТРЕНИЕ СУДА 

TO A QUESTION ABOUT THE CONTENT OF A MEDIATION AGREEMENT REACHED 
AFTER THE SUBMISSION OF THE DISPUTE TO COURT 

О. В. ДМИТРИЕВ, А. А. ФУРТАК (O. V. DMITRIEV, A. A. FURTAK) 

Исследуются отдельные вопросы содержания медиативного соглашения, достигнутого после 
передачи спора на рассмотрение суда. Авторы полагают, что в случае если медиативное соглашение 
достигнуто конфликтующими сторонами после передачи спора в суд, содержание такого соглашения не 
должно быть ограничено заявленными ранее требованиями. 

Ключевые слова: медиативное соглашение, медиация, мировое соглашение, спор, урегулирование. 
 
In this article investigated the content of individual questions when a mediation agreement reached 

referring the dispute to court. The authors suggest that, if an agreement is reached mediation agreement 
conflicting parties after the dispute is submitted to the court, the contents of this agreement shouldn’t be 
limited to the previously stated requirements. 

Keywords: mediated agreement, mediation, settlement agreement, dispute, settlement. 

Благодаря принятию Федерального за-
кона «Об альтернативной процедуре урегу-
лирования споров с участием посредника 
(процедуре медиации)» [1] (далее – Закон о 
медиации, Закон), в российской правовой 
действительности был легализован такой 
способ урегулирования споров, как процеду-
ра медиации.  

Как справедливо отметила А. К. Боль-
шова, урегулирование конфликта между спо-
рящими сторонами путём обращения к при-
мирительным процедурам, в частности путём 
обращения к посреднику, является одним из 
альтернативных судебному способов разре-
шения споров, использование которых воз-
можно как до или вместо обращения в суд, 
так и после обращения в суд, когда дело на-
ходится в производстве суда [2]. 

Закон о медиации гласит, что процедура 
медиации представляет собой способ урегу-
лирования споров при содействии медиатора 
на основе добровольного согласия сторон в 
целях достижения ими взаимоприемлемого 
решения (п. 2 ст. 2).  

Медиация – это уникальное средство 
альтернативного разрешения споров, позво-

ляющее сторонам сохранить контроль над 
процессом и добровольно прийти к приемле-
мому для всех участников спора соглаше-
нию. Медиация может служить множеству 
разных целей: она не только помогает сторо-
нам реализовать их конечную цель, т. е. уре-
гулировать спор, но и даёт им возможности 
общения, обмена взглядами, выявления вза-
имных интересов, а также поиска возможных 
решений, ведущих к взаимной выгоде. Ме-
диация экономит время, сокращает расходы, 
минимизирует риски, а главное – помогает 
сохранить (или восстановить нарушенные) 
отношения между спорящими сторонами [3].  

К сожалению, приходится констатиро-
вать, что в российском обществе культура 
мирного урегулирования споров находится 
на крайне низком уровне. Так, статистика, 
подготовленная Высшим Арбитражным Су-
дом Российской Федерации к VIII Всерос-
сийскому съезду судей (отражающая основ-
ные показатели деятельности арбитражных 
судов Российской Федерации за 2009–2012 гг.) 
демонстрирует, что количество дел, рассмот-
рение по которым заканчивалось утверж-
дением мирового соглашения, составляло

_______________________________________ 
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от 2 до 3,5 % от общего числа рассмотрен-
ных в первой инстанции споров [4]. 

Однако факт вступления в силу 1 января 
2011 г. Закона о медиации, анализ научных 
исследований последних лет [5], законотвор-
ческих инициатив [6], а также формирую-
щейся судебной практики [7] позволяет на-
деяться на увеличение популярности в рос-
сийском обществе примирительных проце-
дур в целом и медиации в частности. 

В этой связи появление в российском 
законодательстве понятия «медиативное со-
глашение», которым законодатель именует 
соглашение, достигнутое сторонами в ре-
зультате применения процедуры медиации к 
спору или спорам, к отдельным разногласиям 
по спору и обязательно заключаемое в пись-
менной форме (п. 7 ст. 2 Закона о медиации), 
обуславливает необходимость его углублен-
ного изучения и теоретического обоснова-
ния. Разработка теоретической конструкции 
действительно эффективного и исполнимого 
медиативного соглашения, вероятно, будет 
способствовать увеличению доверия граждан 
к институту медиации, развитию примири-
тельных процедур, снижению уровня кон-
фликтности в обществе и, как следствие, 
снижению нагрузки на суды. 

В настоящей статье предпринята попыт-
ка исследовать некоторые вопросы содержа-
ния медиативного соглашения, достигнутого 
после передачи спора в суд. Представляется, 
в случае если медиативное соглашение дос-
тигнуто конфликтующими сторонами после 
передачи спора в суд, содержание такого со-
глашение не должно быть ограничено заяв-
ленными ранее требованиями. 

Являясь соглашением, достигнутым 
сторонами в результате применения проце-
дуры медиации к спору или спорам, к от-
дельным разногласиям по спору, медиатив-
ное соглашение должно содержать сведения 
о сторонах, предмете спора, проведенной 
процедуре медиации, медиаторе, а также со-
гласованные сторонами обязательства, усло-
вия и сроки их выполнения (п. 7 ст. 2, ч. 1 
ст. 12 Закона о медиации). К тому же, как 
удачно отметила Е. А. Соломеина, поскольку 
медиативное соглашение может представ-
лять собой гражданско-правовую сделку, то 
в зависимости от того, к какому виду сделок 
оно относится, медиативное соглашение 

должно отвечать требованиям, предъявляе-
мым Законом к форме и содержанию соот-
ветствующей сделки. Это же правило, по 
мнению автора, применяется и в том случае, 
когда медиативное соглашение заключается 
по результатам проведения процедуры ме-
диации по спорам, возникающим из семей-
ных или трудовых правоотношений [8].  
Со дня подписания сторонами медиативного 
соглашения процедура медиации прекраща-
ется (ч. 1 ст. 14 Закона о медиации).  

Закон о медиации закрепляет, что ме-
диативное соглашение подлежит исполне-
нию на основе принципов добровольности и 
добросовестности сторон (ч. 2 ст. 12 Закона). 
При содействии медиатора участники спора 
приходят к взаимовыгодному, жизнеспособ-
ному решению и добровольно, самостоятель-
но вырабатывают новые условия дальнейше-
го взаимодействия. Именно этот фактор обу-
славливает добровольное и надлежащее ис-
полнение медиативных соглашений впослед-
ствии. Так, в справке Верховного Суда Рос-
сийской Федерации о практике применения 
Федерального закона «Об альтернативной 
процедуре урегулирования споров с участи-
ем посредника (процедуре медиации)» ука-
зано, что случаев неисполнения процессу-
альных условий, содержащихся в медиатив-
ных соглашениях, обобщением практики не 
выявлено; лица, участвующие в процедуре 
медиации, не обращались с жалобами на не-
исполнение или ненадлежащее исполнение 
медиативного соглашения [9]. 

Устанавливая, что процедура медиации 
может быть применена при возникновении 
спора как до обращения в суд или третейский 
суд, так и после начала судебного разбира-
тельства или третейского разбирательства 
(ч. 2 ст. 7 Закона), Закон о медиации указы-
вает и на различие медиативных соглашений 
в зависимости от момента заключения по-
следних. Медиативное соглашение, достиг-
нутое сторонами в результате процедуры ме-
диации, проведённой после передачи спора 
на рассмотрение суда или третейского суда, 
может быть утверждено судом или третей-
ским судом в качестве мирового соглашения 
в соответствии с процессуальным законода-
тельством или законодательством о третей-
ских судах, законодательством о междуна-
родном коммерческом арбитраже (ч. 3 ст. 12 
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Закона о медиации). Если же медиативное 
соглашение по возникшему из гражданских 
правоотношений спору, достигнуто сторона-
ми в результате процедуры медиации, прове-
денной без передачи спора на рассмотрение 
суда или третейского суда, последнее пред-
ставляет собой гражданско-правовую сделку, 
направленную на установление, изменение 
или прекращение прав и обязанностей сто-
рон. К такой сделке могут применяться пра-
вила гражданского законодательства об от-
ступном, о новации, о прощении долга, о за-
чете встречного однородного требования, о 
возмещении вреда. Защита прав, нарушен-
ных в результате неисполнения или ненад-
лежащего исполнения такого медиативного 
соглашения, осуществляется способами, пре-
дусмотренными гражданским законодатель-
ством (ч. 4 ст. 12 Закона о медиации). 

Следует подчеркнуть, что действие За-
кона о медиации распространяется на отно-
шения, связанные с применением процедуры 
медиации к спорам, возникающим из граж-
данских правоотношений, в том числе в свя-
зи с осуществлением предпринимательской и 
иной экономической деятельности, а также 
спорам, возникающим из трудовых и семей-
ных правоотношений (ч. 2 ст. 1 Закона) [10]. 
При этом в научных кругах вызывает дискус-
сию факт отсутствия в Законе о медиации оп-
ределения юридической природы медиатив-
ных соглашений, возникших из трудовых или 
семейных споров. Не содержит Закон меха-
низма защиты интересов сторон таких согла-
шений и каких-либо иных ориентиров, позво-
ляющих определить место данных соглаше-
ний в системе смежных правовых институтов. 

Оставляя в стороне вопрос о правовой 
природе медиативных соглашений возник-
ших из правоотношений, отличных от граж-
данских, остановимся подробнее на исследо-
вании отдельных аспектов, связанных с со-
держанием медиативных соглашений, за-
ключенных после передачи спора на рас-
смотрение суда или третейского суда.  

В случае принятия сторонами судебного 
спора решения о проведении процедуры ме-
диации суды могут отложить разбирательст-
во дела на срок, как правило, не превышаю-
щий шестидесяти дней (ч. 1 ст. 169 ГПК РФ, 
ч. 2 ст. 158 АПК РФ, ст. 6.1. ФЗ «О третей-
ских судах в Российской Федерации»).  

Если участники спора урегулировали 
свои разногласия и заключили медиативное 
соглашение, они могут по-разному распоря-
диться своими процессуальными правами, 
например, истец может отказаться от иска 
[11]. В то же время, как было указано выше, 
закон о медиации закрепил возможность ут-
верждения медиативных соглашений, заклю-
ченных в результате участия сторон судебно-
го разбирательства в процедуре медиации, в 
качестве мировых соглашений (ч. 3 ст. 12 
Закона о медиации). Следовательно, для это-
го должны быть соблюдены все необходи-
мые, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации условия утверждения 
судами мировых соглашений (прежде всего 
должны иметь место соответствие таковых 
законам и иным нормативным правовым ак-
там, отсутствие нарушения (затрагивания) 
прав и законных интересов других лиц, в со-
ответствие с АПК РФ, ГПК РФ, Федераль-
ным законом «О третейских судах в Россий-
ской Федерации»).  

Утверждение судом медиативного со-
глашения в качестве мирового станет осно-
ванием для прекращения производства по 
делу (ст. 220 ГПК РФ, ст. 150 АПК РФ). 
К тому же у сторон медиативного соглаше-
ния, утвержденного в качестве мирового су-
дом, появится возможность принудительного 
исполнения соглашения на основании ис-
полнительного листа, что является немало-
важной гарантией на случай неисполнения 
или ненадлежащего исполнения взятых на 
себя субъектами медиативного соглашения 
обязательств.  

Оживленная полемика развернулась в 
рамках обсуждения юридическим сообщест-
вом вопроса о возможности заключения сто-
ронами судебного разбирательства медиа-
тивного соглашения на любых согласован-
ных условиях, относящихся к предмету спо-
ра, и последующего утверждения такого со-
глашения судом. Опасения исследователей 
основаны на тезисе о недопустимости выхо-
да судами за пределы заявленных требований 
при утверждении медиативного соглашения 
в качестве мирового (за исключением случа-
ев, прямо предусмотренных федеральным 
законом) [12]. 

Учёные предлагают различные вариан-
ты разрешения подобной ситуации. В част-
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ности, С. К. Загайнова рекомендует вклю-
чить в качестве самостоятельного основания 
прекращения производства по делу заключе-
ние сторонами медиативного соглашения 
[13]. В свою очередь, Д. Л. Давыденко пред-
лагает ст. 140 АПК РФ дополнить частью 3.1: 
«Содержание мирового соглашения может не 
ограничиваться предметом спора. Мировым 
соглашением могут быть созданы, изменены 
или прекращены также и отношения, отлич-
ные от тех, которые составили предмет спо-
ра» [14].  

В судебной практике уже встречались 
случаи, когда стороны судебного разбира-
тельства заключали медиативное соглаше-
ние, условия которого выходили за рамки 
заявленных требований, и ходатайствовали 
об утверждении медиативного соглашения в 
качестве мирового. Так, в одном из случаев 
суд в определении о прекращении производ-
ства по делу указал, что в связи с тем, что в 
представленном на утверждение арбитраж-
ного суда медиативном соглашении некото-
рые пункты не относятся к существу спора, 
стороны просят утвердить мировое соглаше-
ние в изложении п. 6.1, 7, 11 медиативного 
соглашения. И впоследствии суд утвердил 
мировое соглашение в редакции именно тех 
пунктов медиативного соглашения, которые 
относились к предмету спора [15]. 

Однако в конце 2012 г. свою правовую 
позицию о возможности заключения сторо-
нами спора мирового соглашения на услови-
ях, выходящих за рамки рассматриваемого 
спора, определил Высший Арбитражный Суд 
Российской Федерации (далее – ВАС РФ).  

Как следует из постановления Прези-
диума ВАС РФ от 30 октября 2012 г. 
№ 8035/12 наличие в мировом соглашении 
условий, выходящих за пределы рассматри-
ваемого спора, не может являться основани-
ем для отказа суда в утверждении такого со-
глашения. Президиум ВАС РФ постановил, в 
частности, что ч. 1 ст. 138 АПК РФ установ-
лена обязанность арбитражного суда по ока-
занию содействия примирению сторон. Ис-
ходя из смысла и содержания норм, регули-
рующих примирительные процедуры (гл. 15 
АПК РФ «Примирительные процедуры. Ми-
ровое соглашение»), а также задач арбит-
ражного судопроизводства (п. 6 ст. 2 АПК 
РФ) утвержденное судом мировое соглаше-

ние является таким процессуальным спосо-
бом урегулирования спора, который основы-
вается на примирении сторон на взаимопри-
емлемых условиях и влечёт за собой ликви-
дацию спора в полном объёме. Кроме того, 
мировое соглашение, выступая в качестве 
процессуального средства защиты субъек-
тивных прав на основе добровольного урегу-
лирования взаимных претензий и утвержде-
ния взаимных уступок, по своему существу 
является соглашением сторон, т. е. сделкой, 
вследствие чего к нему помимо норм процес-
суального права подлежат применению нор-
мы гражданского права о договорах, в том 
числе правила о свободе договора (ст. 421 ГК 
РФ). В силу принципа свободы договора ми-
ровое соглашение может содержать любые 
не противоречащие закону или иным право-
вым актам условия. Исчерпывающий пере-
чень оснований, при которых суд отказывает 
в утверждении мирового соглашения, уста-
новлен ч. 6 ст. 141 АПК РФ, а именно: про-
тиворечие мирового соглашение закону и 
нарушение этим соглашением прав и закон-
ных интересов иных лиц [16].  

Примечательно, что в указанном поста-
новлении Президиума ВАС РФ содержится 
оговорка о возможности пересмотра по но-
вым обстоятельствам вступивших в закон-
ную силу судебных актов арбитражных су-
дов по делам со схожими фактическими об-
стоятельствами.  

Таким образом, из правовой позиции 
ВАС РФ органично следует вывод о возмож-
ности сторон медиативного соглашения, за-
ключенного в результате применения проце-
дуры медиации после передачи спора в суд, 
выходить за пределы заявленных ранее иско-
вых требований. Как представляется, субъек-
ты медиативного соглашения вправе изло-
жить в своём соглашении такие условия, ко-
торые сочтут приемлемыми вне зависимости 
от предмета заявленных ранее требований. 
Подобный вывод является вполне законо-
мерным с учётом того, что медиативное со-
глашение по своей сути является договором 
[17], как следствие, к медиативному согла-
шению должны применяться нормы законо-
дательства о свободе договора (ст. 421 ГК 
РФ). Вместе с тем следует подчеркнуть, что 
помимо закреплённых ч. 1 ст. 12 Закона о 
медиации требований к форме и содержанию 
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медиативного соглашения, необходимо, что-
бы условия последнего соответствовали за-
конам и иным нормативно правовым актам и 
не нарушали (не затрагивали) права и закон-
ные интересы третьих лиц, не участвующих 
в процедуре медиации, или публичные инте-
ресы (ч. 5 ст. 1 Закона о медиации). 
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THE CAUSATIONS OF UNDETECTION CRIME 

М. П. КЛЕЙМЁНОВ (M. P. KLEYMYONOV) 

Рассматриваются основные детерминанты нераскрытой преступности, содержание которых 
определяется системными дисфункциями в деятельности полиции. 
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In article examines basic causations of undetection crime, which determine disfunctions of police activity.  
Keywords: undetection crime, system approach in criminology, disfunctions of police activity, 

professionalism. 

По отношению к нераскрытой преступ-
ности основной интерес исследования де-
терминации концентрируется в сфере поиска 
ответов на вопрос о факторах низкой рас-
крываемости преступлений. Действительно, 
вряд ли будет обладать научной новизной 
характеристика детерминант, общих для всех 
преступлений – раскрытых и нераскрытых. 
Важно установить причины и условия фор-
мирования огромного массива нераскрытых 
преступлений. 

В методологическом плане при изуче-
нии детерминации нераскрытой преступно-
сти наиболее продуктивно применение сис-
темного подхода. Во-первых, он адекватен 
феномену нераскрытой преступности, пото-
му что она формируется в системе правоох-
ранительных органов, и в известном смысле 
является её порождением. Во-вторых, ло-

гично выдвинуть гипотезу о системе факто-
ров низкой раскрываемости преступлений. 
В-третьих, системный характер имеет сама 
нераскрытая преступность, отдельные эле-
менты которой играют активную роль в жиз-
неспособности исследуемого феномена. 

Системный подход в криминологии ис-
пользуется уже несколько десятилетий и до-
казал свою эффективность [1]. Однако со 
времен первых исследований [2] теория сис-
темного анализа непрерывно развивалась, 
что следует учесть при реализации настоя-
щего исследования. В этой связи следует 
указать на важное методологическое значе-
ние идей о системообразующих свойствах, 
дисфункциях, аутопейзисе (самогенерации) и 
воспроизводстве коммуникаций. 

Учение о системообразующих свойствах 
разрабатывал социолог Толкотт Парсонс, 

_______________________________________ 
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который генеральное значение придавал со-
циальным ценностям, разделяемым людьми, 
на основе чего происходит их объединение в 
социальные системы. Развивая теорию соци-
ального действия, Т. Парсонс выделил три 
класса элементов и мотивации действия: 
когнитивный (идеи, информация об объек-
тах, которые являются целью действия); ка-
тегорический (эмоциональное отношение к 
объектам) и оценочный (оценка альтернатив 
действий). Все элементы действия становят-
ся социальными через процесс взаимодейст-
вия [3]. Его ученик Роберт Мертон ввёл по-
нятия дисфункции, явных и латентных 
(скрытых) функций социальной организации. 
Чтобы ответить на вопрос, что перевешива-
ет – позитивные функции или дисфункции, 
Р. Мертон разработал понятие чистого ба-
ланса, которое позволяет анализировать ре-
альные явления [4]. Идею аутопейзиса разви-
вал Николас Луман. Он утверждал, что ауто-
пойезис – то, что запускает (порождает) сис-
тему и обеспечивает её дальнейшее функ-
ционирование путём замены элементов, пе-
рестройки структуры и её адаптации к внеш-
ним условиям. Аутопойезис – не только за-
мещение отмирающих частей, но и своеоб-
разное принуждение их к деятельности [5]. 
По Н. Луману, под системой следует пони-
мать не определённые объекты, а различение 
системы и окружающей среды. Система яв-
ляется формой различения, т. е. имеет две 
стороны: систему (как внутреннюю сторону 
формы) и окружающую среду (как внешнюю 
сторону формы). Лишь обе стороны произ-
водят различение и создают форму [6]. 
Н. Луман приходит к выводу, что социальная 
система – это воспроизводство коммуника-
ций. «Социальная система устанавливается 
всегда, когда осуществляются аутопойетиче-
ские отношения коммуникации, которые от-
деляются от внешней среды через ограниче-
ние соответствующих коммуникаций. Соци-
альная система состоит, таким образом, не из 
людей или действий, а из коммуникаций» 
[7]. Характерно, что плодотворность такого 
подхода Н. Луман показывает через право-
вые коммуникации. 

Реализация названных идей по отноше-
нию к объекту настоящего исследования по-
зволяет отметить, что нераскрытая преступ-
ность порождается всей системой правоохра-

нительных органов и, выступая фактически её 
системным сбоем, воспринимается этой сис-
темой как системообразующее свойство.  

В сформулированном утверждении сле-
дует обратить внимание на три момента.  

1. Нераскрытая преступность порожда-
ется всей системой правоохранительных ор-
ганов. Обычно «вину» за нераскрытие пре-
ступлений возлагают на органы Министерст-
ва внутренних дел. Однако здесь важно ви-
деть, во-первых, что свой вклад в формиро-
вание массива нераскрытой преступности 
вносят и иные органы, которым в соответст-
вии со ст. 151 УПК РФ делегирована функ-
ция предварительного расследования: След-
ственный комитет (СК), Федеральная служба 
безопасности (ФСБ), Федеральная служба по 
контролю за оборотом наркотиков (ФСКН), 
Федеральная служба судебных приставов 
(ФССП), органы государственного пожарно-
го надзора федеральной противопожарной 
службы. Во-вторых, на «судьбу» уголовных 
дел существенное влияние оказывает судеб-
ная перспектива. Данный факт не имеет про-
цессуальной основы, однако его эмпириче-
ская значимость фиксируется многими ис-
следователями [8] и не вызывает никаких 
сомнений. В контексте настоящего исследо-
вания это означает, что труднораскрываемое 
(труднодоказываемое) преступление имеет 
плохую судебную перспективу и с большей 
вероятностью пополнит массив нераскрытых 
преступлений. Следовательно, феномен не-
раскрытой преступности включен в контекст 
судебной практики. 

2. Накопленный массив нераскрытых 
преступлений – это материальное свидетель-
ство плохой работы системы правоохрани-
тельных органов, а значит – её системный 
сбой. Ежегодно около половины преступни-
ков по зарегистрированным преступлениям 
не выявляется и не привлекается к уголовной 
ответственности. Таким образом, не выпол-
няются задачи, установленные ст. 2 УК РФ: 
охрана прав и свобод человека и гражданина, 
собственности, общественного порядка и 
общественной безопасности, окружающей 
среды, конституционного строя Российской 
Федерации от преступных посягательств, 
обеспечение мира и безопасности человече-
ства, а также предупреждение преступлений. 
Не обеспечивается реализация назначения 
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уголовного судопроизводства в части защи-
ты прав и законных интересов лиц и органи-
заций, потерпевших от преступлений (п. 1 
ч. 1 ст. 6 УПК РФ). Низкая раскрываемость 
преступлений рассматривается в ведомствен-
ных нормативных правовых актах как свиде-
тельство неэффективной деятельности [9]. 
В выступлениях руководителей правоохра-
нительных органов подчёркивается важность 
деятельности по раскрытию преступлений. 
«Повышение эффективности работы опера-
тивных подразделений, раскрываемости пре-
ступлений должно стать задачей номер 
один», – утверждает Генеральный прокурор 
РФ [10]. «Один из постулатов права и основ-
ной принцип нашей деятельности – принцип 
неотвратимости наказания. Собственно, 
именно жуткая статистика по преступлениям 
прошлых лет и вынудила нас сделать их рас-
крытие одним из приоритетных направлений 
работы ещё в 2007 году, когда был создан 
Следственный комитет», – замечает замести-
тель Председателя Следственного комитета 
Российской Федерации [11]. «Наши задачи 
из года в год не меняются. Их можно сфор-
мулировать так: любое преступление должно 
быть раскрыто, и преступник привлечён к 
ответственности», – заявляет начальник 
Следственного департамента МВД РФ [12]. 
На фоне таких заявлений наличие многомил-
лионного кумулятивного массива нераскры-
тых преступлений не может рассматриваться 
иначе, как системный сбой в работе правоох-
ранительных органов по противодействию 
преступности. 

3. Система правоохранительных органов 
не может существовать без массива нерас-
крытой преступности. Нераскрытые престу-
пления характеризуют работу правоохра-
нительной системы в любой стране. Так,  
в 2009 г. доля нераскрытых преступлений 
в ФРГ составила 44,4 % от общего числа за-
регистрированных [13], в Англии и Уэльсе 
в 2005 г. – 26 % [14]. Однако ни в ФРГ, ни 
в Англии нераскрытая преступность не явля-
ется системообразующим фактором, потому 
что все преступления регистрируются и 
не укрываются от учёта. Нераскрытая пре-
ступность становится системообразующим 
фактором, когда она мотивирует и стимули-
рует реализацию дисфункций в системе пра-
воохранительных органов.  

Дознавателями и участковыми инспек-
торами Балахнинского ГОВД в соответствии 
с указаниями заместителя начальника ГОВД 
В. незаконно было прекращено 49 уголовных 
дел, возбужденных по ч. 1 ст. 158 УК РФ и 
приостановленных на основании ч. 3 ст. 195 
УПК РСФСР, в связи с неустановлением лиц, 
подлежащих привлечению в качестве обви-
няемых. Все 49 постановлений о прекраще-
нии уголовных дел утверждены В. Уголов-
ные дела прекращены за отсутствием в дей-
ствиях не установленных следствием лиц со-
става преступления, а также в силу малозна-
чительности. Незаконно прекращённые уго-
ловные дела с заполненными карточками о 
результатах расследования преступлений 
(форма 1.1), подписанные В., направлялись в 
ГУВД Нижегородской области для передачи 
в информационный центр. Действия В. были 
вызваны желанием повысить показатели 
городского отдела милиции о раскрываемо-
сти преступлений [15]. 

Таким образом, стремление повысить 
показатели раскрываемости преступлений 
мотивирует незаконные действия должност-
ных лиц. Служебные интересы превалируют 
над законностью, дисфункция подменяет 
функцию.  

Можно, конечно, говорить (и руководи-
тели высшего звена говорят) о ложно поня-
тых интересах службы. Однако «ложно поня-
тые интересы службы» являются типичными 
для деятельности подразделений уголовного 
розыска (УР). По материалам проведенного 
нами опроса сотрудников органов внутрен-
них дел 96,7 % респондентов отметили, что 
практика манипулирования показателями, 
включая укрытие преступлений от учёта, яв-
ляется повсеместной. На самом деле руково-
дители органов внутренних дел часто устно  
(а не документально) ставят задачи, которые 
противоречат декларируемым целям их дея-
тельности. Практика укрытия преступлений 
от учёта имеет центробежный характер и по-
рождается негласными руководящими указа-
ниями начальствующего состава. Об этом 
свидетельствуют результаты интервьюирова-
ния сотрудников УР, которые говорят о мно-
жестве ситуаций, когда руководство ставило 
их перед альтернативой: фальсификация дан-
ных о раскрытии преступлений или несоот-
ветствие занимаемой должности. 
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Однако подмена функции по раскрытию 
преступлений дисфункцией по фальсифика-
ции статистических данных не исчерпывает 
всей картины системной дезорганизации дея-
тельности органов полиции. «Ложно понятые 
интересы» службы порождают такую обще-
ственно опасную дисфункцию, как психиче-
ское насилие в отношении потерпевших.  

С. С. Кугергин с 13 сентября 2010 г. был 
назначен на должность первого заместителя 
начальника отдела – начальника криминаль-
ной милиции отдела внутренних дел, в долж-
ностные обязанности которого входили ор-
ганизация и контроль работы по предупреж-
дению и раскрытию преступлений, опера-
тивно-розыскной деятельности в подразде-
лениях криминальной милиции ОВД. 
С. С. Кугергин нёс персональную ответст-
венность за пресечение и раскрытие престу-
плений по делам, по которым производство 
предварительного следствия обязательно. 

22 ноября 2010 г. следователем следст-
венного отделения при ОВД М. возбуждено 
уголовное дело по признакам преступления, 
предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ, 
по факту открытого хищения имущества у З., 
совершённого 4 ноября 2010 г. около 18 ча-
сов 15 минут. 

29 ноября 2010 г. данное уголовное дело 
принято к производству старшим следовате-
лем следственного отделения при ОВД М., 
который в этот же день вынес постановление 
о признании З. потерпевшим, допросил З. по 
обстоятельствам хищения принадлежащего 
ему имущества, о приметах лица, совершив-
шего хищение, и другим обстоятельствам, 
имевшим значение для дела. Также М. 
предъявил потерпевшему З. для опознания 
П., который не был опознан потерпевшим 
как лицо, совершившее в отношении него 
преступление. 

В результате проведённого предвари-
тельного расследования лицо, подлежащее 
привлечению в качестве обвиняемого по 
уголовному делу, установлено не было и пре-
ступление осталось нераскрытым, что в 
дальнейшем могло повлечь снижение про-
цента раскрываемости грабежей, что было 
неблагоприятно для С. С. Кугергина, так как 
он нёс ответственность за это. 

Осознавая указанное обстоятельство, 
С. С. Кугергин, являясь лицом, не обладаю-

щим процессуальными полномочиями по 
расследованию уголовного дела, решил при-
нудить потерпевшего З. к даче иных показа-
ний, на основании которых уголовное дело 
могло бы быть прекращено по основанию, 
предусмотренному п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, 
что не повлекло бы снижение раскрываемо-
сти грабежей. 

30 ноября 2010 г. около 9 часов З. при-
был в здание ОВД, где по предложению 
С. С. Кугергина прошёл в его служебный ка-
бинет. Реализуя задуманное, С. С. Кугергин, 
достоверно зная, что З. является потерпев-
шим по уголовному делу, действуя умыш-
ленно из ложно понятых интересов службы, 
с целью последующего прекращения уголов-
ного дела по реабилитирующим основаниям 
и недопущения ухудшения показателей рас-
крываемости грабежей стал принуждать по-
терпевшего З. к изменению своих показаний 
и даче им других показаний о том, что пре-
ступление в отношении него не совершалось. 
При этом С. С. Кугергин оказывал на потер-
певшего З. психологическое воздействие: 
угрожал ему лишением свободы, повышен-
ным тоном высказывал в его адрес грубую 
нецензурную брань, тем самым оскорбляя 
потерпевшего З. 

В результате оказанного С. С. Кугерги-
ным принуждения потерпевший З. согласился 
дать показания о том, что преступление в от-
ношении него не совершалось, в связи с чем 
З. должен был явиться в ОВД в 9 часов 1 де-
кабря 2010 г. для его допроса с применением 
видеозаписи следователем СО при ОВД М. 

1 декабря 2010 г. около 9 часов потер-
певший З. явился в ОВД, где по предложе-
нию С. С. Кугергина прошёл в его служеб-
ный кабинет, куда через некоторое время 
пришел старший следователь СО при ОВД 
М. Находясь в указанном выше кабинете, 
потерпевший З. отказался давать показания 
о том, что преступление в отношении него 
не совершалось. После этого С. С. Кугергин, 
действуя в продолжение своего преступлен-
ного умысла, с ведома и молчаливого согла-
сия старшего следователя СО при ОВД М. 
продолжил принуждать потерпевшего З. к 
отказу от своих первоначальных показаний 
от 29 ноября 2010 г. о совершении в отноше-
нии него преступления и к даче показаний 
о том, что открытое хищение его имущества 
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не совершалось. При этом С. С. Кугергин 
оказывал на потерпевшего З. психологиче-
ское воздействие: угрожал применением на-
силия, привлечением его к уголовной ответ-
ственности, лишением свободы, высказывал 
повышенным тоном в его адрес грубую не-
цензурную брань, тем самым оскорбляя его. 

В результате оказанного С. С. Кугерги-
ным принуждения потерпевший З. вновь со-
гласился дать показания о том, что преступ-
ление в отношении него не совершалось, по-
сле чего был дополнительно допрошен стар-
шим следователем следственного отделения 
при ОВД М. с применением видеозаписи. 

С. С. Кугергин осуждён к ограничению 
свободы на 2 года за принуждение потер-
певшего З. к даче показаний путём примене-
ния угроз и иных незаконных действий с ве-
дома и молчаливого согласия следователя М. 
Верховным Судом РФ приговор оставлен без 
изменения [16]. 

Здесь мы видим немыслимый для разви-
тых зарубежных государств разворот собы-
тий, когда потерпевший становится объектом 
угроз со стороны сотрудников полиции за то, 
что он сделал сообщение о совершённом в 
его отношении преступлении. Из приведён-
ного примера (который, как показывает изу-
чение практики, не является вопиющим ис-
ключением) усматривается перерождение 
государственного правоохранительного ор-
гана в криминальную структуру. 

Следователями совместно с сотрудни-
ками УСБ ГУ МВД РФ по Петербургу и 
Ленобласти был задержан 24-летний Д. Ива-
нов, участковый уполномоченный 75 отдела 
полиции УМВД РФ по Невскому району 
Санкт-Петербурга, лейтенант полиции. Но-
чью 22 января 2012 г. в 46 опорном пункте 
полиции, добиваясь признательных показа-
ний, он жестоко избил 15-летнего Н. Леонть-
ева не только руками, но и черенком от 
швабры. Н. Леонтьев был задержан якобы по 
подозрению в совершении грабежа (все его 
знакомые отрицали саму возможность со-
вершения преступления подростком). От по-
лученных травм он скончался. По делу был 
арестован заместитель начальника 75-го от-
дела полиции О. Прохоренков. Третий уча-
стник задержания Н. Леонтьева майор поли-
ции Алексей Малых, уволенный из органов 
МВД, скончался в больнице от острого от-

равления алкоголем. История гибели петер-
бургского школьника в полиции имела ог-
ромный резонанс и привела к многочислен-
ным увольнениям и отставкам в органах 
МВД Петербурга [17]. 

С. Назаров умер в больнице, куда был 
доставлен с диагнозом «разрыв прямой киш-
ки». Мужчина успел сказать, что в отделе 
полиции «Дальний» Казанского ГУВД его 
допрашивали с применением бутылки из-под 
шампанского. По делу было задержано чет-
веро полицейских. По утверждению Казан-
ского правозащитного центра и межрегио-
нальной правозащитной ассоциации «Агора» 
с помощью пыток не только «раскрывались», 
но и «прекращались» преступления, по-
скольку они применялись не только к подоз-
реваемым, но и к потерпевшим [18]. Весь 
личный состав отделения «Дальний» был 
расформирован. 

Многочисленные аресты, увольнения, 
отставки, расформирования есть не что иное, 
как признание системного характера дис-
функций в деятельности полиции. Целые от-
деления полиции становятся криминальными 
структурами, членами которых являются 
офицеры. Эти преступники пытают, насилу-
ют, занимаются рэкетом, словом, делают всё, 
что угодно, но только не исполняют свои 
должностные обязанности.  

Системным фактором формирования 
массива нераскрытой преступности является 
равнодушие к судьбе нераскрытых преступ-
лений. Нераскрытые дела приостанавлива-
ются, складываются на полки, а затем о 
большинстве из них просто забывают. «Те-
кучка заедает», «не хватает рабочих рук», – 
так объясняют сложившееся положение оп-
рошенные нами руководители органов внут-
ренних дел и Следственного комитета. С ру-
ководителей спрашивают за положение дел в 
текущем году. Нераскрытые преступления 
прошлых лет в зону строгой профессиональ-
ной ответственности не включаются. Харак-
терно, что в ежегодных выступлениях Мини-
стра внутренних дел Российской Федерации 
на заседаниях коллегии МВД РФ практиче-
ски ничего не говорится о кумулятивном ко-
личестве нераскрытых преступлений: про-
блемы раскрытия в полной мере освещаются 
исключительно по отношению к отчётному 
году. Приведём выдержки из выступления 
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Министра МВД РФ на коллегии 2012 г.:  
«В 2011 году сотрудниками органов внут-
ренних дел раскрыто 1 млн. 311 тыс. престу-
плений, четверть из которых – тяжкие и осо-
бо тяжкие»; «Сотрудниками органов внут-
ренних дел выявлены лица, виновные в со-
вершении 53 тыс. преступлений прошлых 
лет, из которых более 15 тыс. – тяжкие и 
особо тяжкие»; «В то же время нераскрыты-
ми осталось свыше 1 млн. преступлений, в 
том числе 267 тыс. – тяжких и особо тяжких. 
А ведь мы должны помнить: за каждым из 
них стоит конкретный человек. И помочь ему 
– наш с вами государственный долг» [19]. 
Как видим, не сказано ничего о многих мил-
лионах нераскрытых преступлений, по кото-
рым должна осуществляться оперативно-
следственная работа. Но поскольку такая за-
дача не ставится, то этой работой и не зани-
маются в той степени, в которой это необхо-
димо. Если при раскрытии текущих преступ-
лений удаётся раскрыть преступления про-
шлых лет, то это хорошо (так обычно фор-
мируется массив раскрытых преступлений 
прошлых лет). Специальных усилий в этом 
отношении не предпринимается, потому  
что за этот участок работы по-настоящему 
не спрашивают. 

Отсутствие ответственности за раскры-
тие преступлений прошлых лет – это субъек-
тивная составляющая детерминации нерас-
крытой преступности. Объективная состав-
ляющая – отсутствие вертикали специальных 
подразделений в составе ГУУР МВД РФ по 
раскрытию преступлений прошлых лет. 

К объективным детерминантам нерас-
крытой преступности следует отнести и кри-
терии оценки деятельности оперативно-след-
ственных подразделений. Эта проблема яв-
ляется наболевшей и застарелой. Пользуясь 
медицинской терминологией, можно конста-
тировать, что она приобрела хронический 
характер. В своё время, будучи Министром 
внутренних дел РФ, Б. В. Грызлов, выступая 
на заседании круглого стола по вопросу со-
вершенствования критериев оценки деятель-
ности органов внутренних дел, высказал не-
сколько интересных принципиальных сооб-
ражений [20]: 

1. До настоящего времени не удалось 
выработать систему критериев, которая бы 
равно устраивала специалистов и широкую 

общественность, отвечала бы требованиям 
времени. Более того, используемые ныне по-
казатели порождают в обществе превратное 
представление о деятельности милиции. Они 
также не служат надёжной основой для при-
нятия управленческих решений внутри ми-
нистерства. 

2. Нам не нужна система показателей, с 
большими оговорками, пригодная разве толь-
ко для организации социалистического со-
ревнования между подразделениями. Нам 
нужно эффективное подспорье для выявле-
ния приоритетов и содержательного диалога 
с обществом. 

3. Эффективность борьбы с преступно-
стью сегодня должна определяться интен-
сивностью и качеством раскрытия совер-
шённых преступлений, их пресечения право-
охранительными органами. 

4. Одна из ключевых целей корректи-
ровки критериев оценки деятельности орга-
нов внутренних дел – если не исключить 
полностью, то свести к минимуму укрытие 
преступлений от учёта. Нельзя успешно бо-
роться с преступностью, не имея адекватного 
представления о её реальных масштабах. 

5. Критерий раскрываемости должен 
быть пересмотрен, а его применение целесо-
образно при анализе деятельности подразде-
лений уголовного розыска по борьбе с огра-
ниченным кругом тяжких и особо тяжких 
преступлений. В сочетании с другими мера-
ми такой шаг позитивно скажется на полноте 
регистрации преступных посягательств. 

6. Однако надо ясно представлять себе 
все последствия таких изменений. По экс-
пертным оценкам, сегодня на учёт ставится 
не более четверти совершаемых преступле-
ний. Следовательно, их количество может 
возрасти с 3 до 10–12 миллионов. Правоох-
ранительная система страны обязана будет 
реагировать на это в соответствии с законом. 
Это значит, мы должны отдавать себе отчёт в 
том, что нагрузка на органы внутренних дел 
резко вырастет. Однако справиться с таким 
объёмом дополнительной работы в условиях 
действующих уголовно-процессуальных про-
цедур вряд ли возможно. 

7. Не обойтись и без существенных  
корректировок в уголовном и уголовно-про-
цессуальном законодательстве. Часть пре-
ступлений явно следует выводить из-под 
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действия уголовных статей, а также следует 
не откладывая упрощать судопроизводство, 
особенно по нетяжким преступлениям. 

8. Особое значение имеет оценка дея-
тельности подразделений по борьбе с эконо-
мическими преступлениями. Действующие 
критерии позволили более эффективно бо-
роться с наиболее опасными с точки зрения 
обеспечения экономической безопасности 
страны посягательствами. В то же время, 
возвращаясь к теме экономической эффек-
тивности нашей работы, нужно расширить 
перечень критериев, позволяющих более 
полно оценить результативность усилий по 
декриминализации экономики, в том числе 
по возмещению материального ущерба. 

Эти тезисы внутренне противоречивы 
(тезис 5 противоречит тезису 3, а тезис 6 – 
тезису 4). Действительно, как можно отказы-
ваться от критерия раскрываемости преступ-
лений, если эффективность борьбы с пре-
ступностью должна определяться интенсив-
ностью и качеством раскрытия совершённых 
преступлений? Или как обеспечить такую 
выборку регистрируемых преступлений из 
общего числа совершаемых, чтобы она отве-
чала интересам граждан и государства, а не 
ведомства? Попытки решить эти противоре-
чия в нормативных актах МВД РФ (Приказ 
МВД РФ от 5 августа 2005 г. № 650 «Вопро-
сы оценки деятельности органов внутренних 
дел Российской Федерации, отдельных под-
разделений криминальной милиции, мили-
ции общественной безопасности и органов 
предварительного расследования»; Приказ 
МВД РФ от 19 января 2010 г. № 25 «Вопросы 
оценки деятельности органов внутренних дел 
Российской Федерации, отдельных подраз-
делений криминальной милиции, милиции 
общественной безопасности и органов пред-
варительного расследования»; Приказ МВД 
РФ от 25 декабря 2011 г. № 1310 «Вопросы 
оценки деятельности территориальных орга-
нов Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации») не увенчались заметным 
успехом. «Ножницы» между количеством 
заявлений и сообщений о криминальных со-
бытиях и числом зарегистрированных пре-
ступлений продолжают увеличиваться. Это 
означает, что «палочная система», ориенти-
рованная на аналогичные показатели преды-
дущего года (АППГ), продолжает работать и 

в этой системе труднораскрываемые престу-
пления заведомо являются «лишними». 

Следовательно, проблема укрытия пре-
ступлений от учёта не решена, а работа по 
раскрытию преступлений не стимулируется 
действующими критериями оценки террито-
риальных подразделений органов внутренних 
дел. Более того, в некоторых случаях, для того 
чтобы преступление зарегистрировали в по-
лиции, обращаются за помощью к знакомым в 
органы прокуратуры, как это произошло с по-
терпевшим С. в г. Омске 23 апреля 2012 г., 
когда у него из машины украли сумку с день-
гами и документами. Регистрация преступле-
ний «по блату» – это последний предел защи-
ты ложно понятых служебных интересов. 

Существенным детерминантом нерас-
крытой преступности выступает недостаточ-
но высокий профессионализм оперативных 
работников и следователей.  

В процессе реформирования МВД, по 
мнению экспертов, в оперативном составе 
сотрудников полиции произошли негативные 
качественные изменения. Как утверждает 
В. Жеребёнков, адвокат, экс-старший следо-
ватель Следственного комитета при МВД 
РФ: «К сожалению, в процессе переаттеста-
ции сотрудников милиции главным в отборе 
были личная преданность начальству и “со-
трудничество” со службой собственной 
безопасности МВД, которая сегодня правит 
бал в ведомстве. Независимые, профессио-
нальные сотрудники оказались на улице. По-
этому мы видим, что здесь наступает развал, 
что подтверждается и падением показателей 
раскрываемости. Показатели будут падать и 
дальше, так как в последние месяцы ещё су-
ществовал некий задел, накопленный до ре-
формирования, который постепенно ослабе-
вает. Ушли люди, знавшие оперативную ра-
боту, территорию, методы работы. 

Особую роль в деградации ведомства за-
нимает клановость нынешней системы МВД, 
которой не было и в помине при Советском 
Союзе и даже в 90-е годы. К примеру, приез-
жает руководитель из другого города, уволь-
няет всеми правдами и неправдами местных 
сотрудников, а на их места ставит своих зем-
ляков. И уходят те самые сотрудники, кото-
рые знают местную специфику, умеют рабо-
тать. Их места занимают люди, которые про-
фессионально не подготовлены выполнять 
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поставленные перед ними масштабные зада-
чи… Вот и оказываются на руководящих 
должностях непрофессионалы» [21].  

Низкий уровень профессионализма сво-
их коллег отмечали многие из опрошенных 
нами сотрудников полиции, работающих «на 
земле». Вот выдержка из интервью: «Так, 
очень часто встречаются случаи профессио-
нальной некомпетентности участковых 
уполномоченных, которые понятия не име-
ют, что такое состав преступления и чем пре-
ступление отличается от административного 
правонарушения. Участковый составляет ад-
министративный протокол (хотя в данном 
деянии прямо усматриваются признаки пре-
ступления), присваивает ему номер, а когда 
обнаруживается ошибка в квалификации, 
уже поздно, не выставлять же на всеобщее 
обозрение непрофессионализм сотрудника. 
Это чревато падением престижа территори-
ального органа и его руководства».  

Непрофессионализм выражается в яв-
ном нежелании работать. Выдержка из дру-
гого интервью: «Некоторым сотрудникам 
полиции просто лень собирать материал. 
Вместо того, чтобы искать настоящего пре-
ступника, проще “договориться с потерпев-
шим” и “списать на отказной материал”. Мне 
известен следующий случай: умер мужчина 
из-за травмы головы (побои). То есть кто-то 
причинил телесные повреждения гражданину 
Н., от чего тот скончался. Что делает сотруд-
ник? Ленясь установить действительную 
картину случившегося, он идёт к “своим лю-
дям” и получает от них объяснения как от 
свидетелей произошедшего. Якобы они ви-
дели, как гражданин Н. неоднократно падал 
и бился головой о твердые предметы». 

На вопрос о том, какие качества харак-
теризуют высокий профессионализм по рас-
крытию преступлений, опрошенные сотруд-
ники полиции ответили следующим образом: 

а) преданность делу, фанатизм в работе 
– 44,4 %; 

б) честность, порядочность – 45,5 %; 
в) умение работать со спецаппаратом – 

47,7 %; 
г) творческий подход – 26,6 %; 
д) большой опыт, чутье – 67,7 %; 
е) специальное образование – 23,3 %; 
ж) умение ладить с начальством – 0 %; 
з) авторитет среди коллег – 12,2 % . 

Как видим, выше всего ценится боль-
шой опыт, чутьё, то, что на сленге именуется 
«оперской удачей», а в науке называется ин-
туицией. Далеко не случайно существует 
крылатое выражение «интуиция – это квинт-
эссенция опыта». Только большой практиче-
ский опыт позволяет приобрести оператив-
ное чутье, которое позволяет успешно и в 
короткие сроки раскрывать преступления. 
Здесь косвенно заявляет о себе тема смены 
поколений, которая должна происходить не 
быстрым «списанием» ветеранов на пенсию, 
а плавно, чтобы обеспечить передачу про-
фессионального опыта, тонкостей оператив-
ного мастерства. 

Второе место в этом своеобразном рей-
тинге профессионализма занимает умение 
работать со спецаппаратом. В информацион-
ном пространстве в настоящее время разме-
щены нормативные правовые акты времен 
СССР о требованиях, предъявляемых к вер-
бовке агентуры, из которых видно, что это 
очень важная и ответственная часть опера-
тивной работы [22]. Опросы сотрудников ор-
ганов внутренних дел, имеющих стаж опера-
тивной работы 10 и более лет, позволяют об-
ратить внимание на следующие недостатки, 
характерные для начинающих оперативных 
уполномоченных: формирование спецаппа-
рата «на бумаге», а не в реальной действи-
тельности; погоня за количеством во вред 
качеству; неумение установить доверитель-
ные отношения с агентурой. Мешает рабо-
тать со спецаппаратом большая текучесть 
кадров, которая препятствует развитию и ук-
реплению агентурной сети; бюрократизация 
оперативной работы, что приводит к вытес-
нению непосредственных контактов с аген-
турой составлением большого количества 
документов. 

Третье место в рейтинге профессиона-
лизма отдано нравственным качествам опе-
ративного работника, которые выражаются в 
его честности и порядочности. Несмотря на 
профессиональную деформацию, которой 
подвергается личность сотрудника правоох-
ранительных органов, участвующего в рас-
крытии преступлений [23], остаётся неистре-
бимым желание иметь рядом товарищей, ко-
торым можно доверить иногда и саму жизнь: 
ведь служба в правоохранительных органах 
часто сталкивает людей с опасными обстоя-
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тельствами. И конечно, каждый сотрудник 
более или менее отчётливо сознает, что в 
противостоянии преступности победить мо-
жет только честный и порядочный человек. 
Это фиксируют результаты проведенного 
опроса, в которых проскальзывает носталь-
гия по тем временам, когда честные, иногда 
до наивности, «Знатоки» (следователь Зна-
менский, оперативный сотрудник Томин и 
эксперт-криминалист Кибрит) раскрывали 
сложные преступления. 

Как утверждает бывший Генеральный 
прокурор Российской Федерации Ю. Скура-
тов «Порядочных сотрудников в полиции 
мало, поэтому они там практически не вос-
требованы и не формируют в ней микрокли-
мат. Огромное количество желающих полно-
ценно трудиться ребят после окончания уни-
верситетов МВД приходят работать в поли-
цию. Но после двух лет офицерской службы 
очень многих из них следует либо сажать, 
либо увольнять. Система уродует человека!» 
[24]. При всей дискуссионной категорично-
сти такого утверждения нельзя не отметить 
важности задачи воспитания в оперативном 
сотруднике нравственных качеств, без кото-
рых он вырождается из сыщика-профессио-
нала в опасного преступника. 

Высокую экспертную оценку получило 
такое качество, как преданность делу, фана-
тизм в работе. Несмотря ни на что, система 
правоохранительных органов нуждается в 
профессионалах, которые по-настоящему 
живут и работают в интересах порученного 
им дела.  

Только около четвёртой части респон-
дентов выделили такие профессиональные 
качества, как творческий подход к работе и 
специальное образование (имелось в виду 
прослушивание курсов специальных дисцип-
лин – по оперативно-розыскной деятельно-
сти и специальной технике). Думается, что 
это обусловлено тем, что профессиональная 
деятельность именно 25 % респондентов бы-
ла связана с выполнением оперативно-ро-
зыскных задач. Собственный опыт убедил их 
в творческом характере работы и важности 
специальных знаний, применяемых на прак-
тике. В то же время представленные резуль-
таты опроса в определённой степени указы-
вают на малочисленность оперативных со-
трудников, правоохранительных органов – 

тех, кто занят самым важным делом – рас-
крытием преступлений. 

Неожиданно низкую долю в структуре 
полученных ответов заняла позиция «автори-
тет среди коллег». Данной позиции придали 
значение только 12,2 % опрошенных. Объяс-
нение этому, на наш взгляд, следует искать в 
большой текучести кадров, разобщенности 
членов подразделений практических органов, 
неискренности профессиональных отноше-
ний, недоверии друг к другу. В целом низкие 
показатели значимости профессионального 
авторитета указывают на плохой микрокли-
мат в коллективах сотрудников органов 
внутренних дел. 

Поразительное единодушие продемон-
стрировали респонденты в оценке такого ка-
чества, как умение ладить с начальством. 
Полагаем, что его полное отвержение указы-
вает не на отсутствие реальной значимости 
данного обстоятельства (иначе как бы на ру-
ководящие должности попадали дилетанты и 
«коммерсанты»), а на эмоциональное отно-
шение к нему. 

В процессе исследования к сотрудникам 
полиции была обращена просьба назвать ти-
пичные причины недостаточно высокой рас-
крываемости преступлений. Вот их ответы: 

а) преступники стали профессиональнее 
– 23,3 %; 

б) отсутствие опыта, оперативной рабо-
той занимается молодежь – 53,3 %; 

в) оперативные сотрудники получают 
низкую зарплату – 42,2 %; 

г) отсутствуют значимые стимулы про-
фессионального роста – 24,4 %; 

д) руководители не ценят профессиона-
лов – 28,8 %; 

е) много текучки, не хватает времени – 
44,4 %; 

ж) плохо организована работа – 20,0 %. 
Респонденты чаще всего указывают на 

отсутствие практического оперативного опы-
та, что является зеркальным отражением от-
ветов на предыдущий вопрос. Поднять опе-
ративную работу «с нуля» на необходимый 
уровень практически невозможно, и это дик-
тует императив использования опыта ветера-
нов правоохранительных органов, ставших 
пенсионерами.  

Второе место по значимости отдано 
респондентами текучке, недостатку времени. 
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«Это объективное обстоятельство, которое 
требует, во-первых, считать приоритетным 
раскрытие вновь совершённых преступле-
ний. Во-вторых, в условиях хронического 
цейтнота нередко не хватает сил на реализа-
цию оперативных мероприятий по текущим 
делам. Выход из этой ситуации просматрива-
ется только в направлении создания специ-
альных подразделений по раскрытию пре-
ступлений прошлых лет.  

Что касается заработной платы, то с 1 
января 2012 г. денежное содержание сотруд-
ников полиции на порядок увеличено и в на-
стоящее время его следует признать в целом 
соответствующим тем физическим и психо-
логическим затратам, с которыми связана 
работа по раскрытию преступлений.  

Анализируя представленные ответы 
респондентов, следует обратить внимание на 
пункты «г», «д» и «ж», содержание которых 
указывает на низкую управленческую куль-
туру руководителей органов внутренних дел. 
По свидетельству полицейских, в общении с 
подчиненными со стороны руководства в 
подразделениях органов внутренних дел на 
местах процветает хамство, оскорбления, уг-
розы («уволю», «посажу» и т. п.), что отнюдь 
не способствует созданию творческой атмо-
сферы в деятельности по раскрытию престу-
плений. 
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ШТРАФ КАК ВИД УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ: 
ПРОБЛЕМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ 

И ПРИМЕНЕНИЯ НА ПРАКТИКЕ 

PENALTY AS A FORM OF CRIMINAL PUNISHMENT: 
PROBLEMS OF LEGAL REGULATION AND APPLICATION IN PRACTICE 

Т. В. НЕПОМНЯЩАЯ (T. V. NEPOMNYASHCHAYA) 

Исследуются проблемы, связанные с регламентацией наказания в виде штрафа в Уголовном кодексе 
РФ, а также применением этого наказания на практике.  

Ключевые слова: наказание, виды наказаний, наказания, альтернативные лишению свободы, 
штраф, назначение штрафа, практика применения штрафа. 

 
The article deals with problems related to the regulation of a penalty in the Criminal Code of the Russian 

Federation, and the application of this penalty in practice. 
Keywords: punishments, alternative to imprisonment, penaltу, infliction of penalty, practice of applying of 

penalty. 

Одним из видов наказаний, предусмот-
ренных Уголовным кодексом РФ, является 
штраф.  

В первую очередь необходимо отметить, 
что законодатель считает этот вид наказания 
самым мягким, поскольку он располагается 
первым в системе наказаний, предусмотрен-
ной ст. 44 УК РФ. Но в соответствии с ч. 1 
ст. 46 УК РФ, штраф устанавливается в раз-
мере от 5 000 до 5 000 000 рублей или в раз-
мере заработной платы или иного дохода 
осуждённого за период от двух недель до пя-
ти лет либо исчисляется в величине, кратной 
стоимости предмета или сумме коммерче-
ского подкупа или взятки.  

Поэтому возникает вопрос: в действи-
тельности ли штраф является наименее су-
ровым наказанием из всех 13 видов, преду-
смотренных системой наказаний? Спорной, 
на наш взгляд, является как идея об увели-
чении минимального размера штрафа с 
2 500 до 5 000 рублей (в связи с принятием 
Федерального закона от 4 мая 2011 г. № 97-
ФЗ), так и идея об увеличении его макси-
мального размера с 1 000 000 до 5 000 000 

рублей (в связи с принятием Федерального 
закона от 28 июля 2012 г. № 141-ФЗ). 

С точки зрения отдельных учёных, часть 
преступников имеет легальный доход, ис-
числяемый миллионами долларов. Поэтому 
максимальный размер штрафа далеко не в 
полной мере соответствует требованию ч. 3 
ст. 46 УК РФ об обязательном учёте судом 
имущественного положения осуждённого 
[1]. Но с указанной позицией вряд ли можно 
согласиться. Доходы основной массы насе-
ления нашей страны невысоки и для боль-
шинства осуждённых к штрафу даже мини-
мальный или близкий к минимальному раз-
мер штрафа может быть весьма ощутимым. 
А в случае совершения преступления теми 
немногими лицами, которые имеют много-
миллионные состояния, вряд ли целесооб-
разным будет применение штрафа как вида 
наказания.  

На наш взгляд, если проанализировать 
размеры этого наказания, можно прийти  
к выводу, что штраф – это более строгий вид 
наказания, чем лишение права занимать оп-
ределённые должности или заниматься опре- 

_______________________________________ 
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делённой деятельностью, лишение специаль-
ного, воинского или почётного звания, 
классного чина и государственных наград, 
обязательные и исправительные работы. Так, 
несложные арифметические расчёты денеж-
ных взысканий в виде штрафа и в виде удер-
жания в доход государства от 5 до 20 % при 
назначении исправительных работ за анало-
гичное преступление показывают, что штраф 
будет более строгим видом наказания, чем 
исправительные работы, так как суммы взы-
скания будут значительно выше при назна-
чении штрафа.  

Большие возражения вызывает идея о 
значительном увеличении штрафа за корруп-
ционные преступления: в связи с принятием 
Федерального закона от 4 мая 2011 г. № 97-
ФЗ Уголовный кодекс РФ дополнен положе-
нием, в соответствии с которым за коммер-
ческий подкуп, дачу взятки, получение взят-
ки и посредничество во взяточничестве уста-
новлены штрафы в размере до 100-кратной 
суммы коммерческого подкупа или взятки, 
но не менее 25 000 рублей и не более 
500 000 000 рублей. При этом максимальный 
размер штрафа превышает минимальный в 
20 000 раз. Как справедливо отмечает Е. Кры-
лов, многие положения данного закона столь 
спорны и несовершенны, что он вряд ли 
сможет оправдать возложенные на него на-
дежды [2]. Ещё более категорично высказы-
вается Г. К. Буранов: «анализ нововведений в 
части наказуемости взяточнических и сопут-
ствующих ему действий показывает непо-
следовательность, бессистемность и алогич-
ность предпринятых мер» [3].  

Установление максимального размера 
штрафа в 500 000 000 руб. может вызвать в 
судебной практике существенные проблемы, 
связанные с реальным исполнением приго-
вора суда. Не случайно изучение «кратных» 
приговоров за взятки выявило любопытную 
тенденцию: в абсолютном большинстве слу-
чаев суды стараются по возможности назна-
чить либо наказание ниже низшего предела, 
чем предусмотрено за данное преступление, 
либо минимальное наказание, предусмотрен-
ное санкцией. Не вызывает сомнений, что это 
направлено на то, чтобы осуждённые могли 
выплатить назначенный им штраф.  

Так, по приговору Верховного Суда 
Республики Татарстан от 23 января 2012 г. 

Тимофеев А.П. осуждён по ч. 6 ст. 290 УК 
РФ с применением ст. 64 УК РФ к штрафу в 
размере 300 000 000 руб. (тридцатикратной 
суммы взятки) с лишением права занимать 
должности на государственной службе и в 
органах местного самоуправления, связанные 
с осуществлением функций представителя 
власти и с выполнением организационно-
распорядительных либо административно-
хозяйственных полномочий, сроком на 3 го-
да, хотя законодатель устанавливает в санк-
ции ч. 6 ст. 290 УК РФ штраф в размере от 
восьмидесятикратной до стократной сум-
мы взятки [4].  

По приговору суда от 23 апреля 2012 г. 
О. осуждён по ч. 3 ст. 290 УК РФ с примене-
нием ст. 64 УК РФ к штрафу в размере 
300 000 рублей (десятикратной суммы 
взятки) с лишением права занимать должно-
сти, связанные с выполнением властных и 
организационно-распорядительных функций 
в правоохранительных органах, сроком на 
три года за получение взятки в виде денег в 
размере 30 000 рублей. Санкцией ч. 3 ст. 290 
УК РФ за совершение данного преступления 
предусмотрено наказание, в том числе, в ви-
де штрафа в размере от сорокакратной до 
семидесятикратной суммы взятки [5].  

Минимальное наказание, предусмот-
ренное санкцией, было назначено, в частно-
сти, Тагильцеву В.В., который был признан 
виновным в том, что, являясь должностным 
лицом – дежурным по разбору с доставлен-
ными и задержанными дежурной части отде-
ла полиции, в период с 23 часов 30 минут 
30 августа до 01 часа 30 минут 31 августа 
2011 г. получил взятку от К. за совершение 
незаконных действий и незаконного бездей-
ствия. Он был осуждён по ч. 3 ст. 290 УК РФ 
к штрафу в размере сорокакратной суммы 
взятки с лишением права занимать должно-
сти представителя власти в правоохрани-
тельных органах сроком на 2 года 6 месяцев 
(санкцией ч. 3 ст. 290 УК РФ за совершение 
данного преступления предусмотрено нака-
зание, в том числе, в виде штрафа в размере 
от сорокакратной до семидесятикратной 
суммы взятки) [6].  

По другому приговору суда Мамедов 
был признан виновным в даче взятки долж-
ностному лицу в значительном размере лич-
но, за совершение заведомо незаконных дей-
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ствий и осуждён по ч. 3 ст. 291 УК РФ к 
штрафу в минимальном размере, предусмот-
ренном санкцией, т. е. в размере тридцати-
кратной суммы взятки – 3 000 000 рублей 
(санкцией ч. 3 ст. 291 УК РФ за совершение 
данного преступления предусмотрено нака-
зание, в том числе, в виде штрафа в размере 
от тридцатикратной до шестидесятикрат-
ной суммы взятки) [7].  

Необходимо подчеркнуть, что при изу-
чении приговоров и определений судов нам 
практически не встретилось ни одного слу-
чая назначения судами штрафа в максималь-
ных пределах или близких к максимальным.  

Изучение санкций норм, устанавливаю-
щих наказание в виде штрафа за коррупци-
онные преступления, также показало, что 
пределы этого наказания в санкциях являют-
ся непродуманными, невозможно проследить 
каких-либо закономерностей в их установле-
нии. Так, в соответствии с ч. 1 ст. 290 УК РФ 
за получение взятки в качестве основного 
вида наказания суд может назначить штраф в 
размере от двадцатипятикратной до пяти-
десятикратной суммы взятки, а на основа-
нии ч. 2 этой же статьи – в размере от  
тридцатикратной до шестидесятикратной 
суммы взятки и т. д. Получается, что и за со-
вершение основного, и за совершение ква-
лифицированного состава преступления мо-
жет быть назначено практически одинаковое 
наказание.  

О том, что санкции норм, устанавли-
вающие штраф за совершение преступлений, 
связанных со взяточничеством, далеки от со-
вершенства, свидетельствует, в частности, и 
такой факт: санкция ч. 5 ст. 291.1 УК РФ 
предусматривает два альтернативных вида 
штрафа (один – кратный сумме взятки, дру-
гой – в размере от 25 000 до 500 000 000 
рублей), в то время как в санкциях других 
норм о взяточничестве (ст. 290 и 291 УК РФ) 
и коммерческом подкупе (ст. 204 УК РФ) та-
кая альтернатива отсутствует. 

В целом можно отметить, что в послед-
ние годы число осуждённых к штрафу за да-
чу и получение взятки возросло. Так, если в 
2010 г. к наказанию в виде штрафа за полу-
чение взятки по ст. 290 УК РФ были осужде-
ны 12,3 % от общего числа осуждённых по 
этой статье, то в 2011 г. – уже 34 % от обще-
го числа осуждённых. За дачу взятки по 

ст. 291 УК РФ в 2010 г. к штрафу были осу-
ждены 39 %, а в 2011 г. – уже 55 % от общего 
числа осуждённых по этой статье [8]. При-
чём кратные штрафы в первую очередь стали 
заменять лишение свободы на определённый 
срок и условное лишение свободы. Если в 
2010 г. по ст. 290 УК РФ («Получение взят-
ки») 24,3 % лиц осуждены к лишению свобо-
ды, 63,5 % – к условному лишению свободы 
и лишь 12,3 % – к штрафам, то среди осуж-
дённых в 2011 г. по этой статье уже 34 % бы-
ли осуждены к кратным штрафам, 16 % – к 
лишению свободы, а доля осуждённых ус-
ловно сократилась до 50 %. Если по ст. 291 
УК РФ («Дача взятки») в 2010 г. 11 % лиц 
осуждены к лишению свободы, 50 % – к ус-
ловному лишению свободы и лишь 39 % – к 
штрафам, то среди осуждённых в 2011 г. по 
этой статье уже 55 % были осуждены к крат-
ным штрафам, 9 % – к лишению свободы, а 
доля осуждённых условно сократилась до 
35 % [9].  

Рассматривая вопрос о максимальном 
размере штрафа, установленном в ст. 46 УК 
РФ, необходимо также подчеркнуть, что в 
связи с принятием Федерального закона от 
28 июля 2012 г. № 141-ФЗ законодателем 
был увеличен его максимальный размер с 
1 000 000 до 5 000 000 рублей. Причём штраф 
в размере до 5 000 000 рублей установлен 
лишь за два преступления: клевету, соеди-
ненную с обвинением лица в совершении 
тяжкого или особо тяжкого преступления 
(ч. 5 ст. 128.1 УК РФ), и клевету в отноше-
нии судьи, присяжного заседателя или иного 
лица, участвующего в отправлении правосу-
дия, в связи с рассмотрением дел или мате-
риалов в суде, соединенную с обвинением 
лица в совершении тяжкого или особо тяж-
кого преступления (ч. 3 ст. 298.1 УК РФ).  

Совершенно не понятно, почему столь 
высокий размер штрафа установлен именно 
за эти два преступления. Кроме того, с мо-
мента принятия данного Федерального зако-
на прошло ещё немного времени, тенденции 
в практике назначения наказания за совер-
шение данных преступлений ещё не сложи-
лись, но уже сейчас возникают сомнения в 
том, что судебная практика может пойти по 
пути назначения штрафа в таких размерах. 

С другой стороны, размеры штрафа, ус-
тановленного законодателем за совершение 
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преступлений в сфере экономической дея-
тельности, явно занижены.  

В настоящее время к штрафу осуждает-
ся примерно каждый четвертый, совершив-
ший такое преступление. Штраф как наказа-
ние, связанное с воздействием на имущест-
венные интересы осуждённых, действитель-
но является целесообразным в данном слу-
чае. Но обращают на себя внимание размеры 
штрафа, установленного законодателем за 
совершение преступлений в сфере экономи-
ческой деятельности: до 100 000 рублей (3 % 
санкций), до 200 000 рублей (19 % санкций), 
до 300 000 рублей (37 % санкций), до 500 000 
рублей (35 % санкций), до 1 000 000 рублей 
(6 % санкций). 

При этом ущерб, который может быть 
причинен в результате совершения рассмат-
риваемых преступлений, явно не соответст-
вует размеру штрафа, установленного в каче-
стве уголовного наказания за эти преступле-
ния. В соответствии с примечанием к ст. 169 
УК РФ, в статьях гл. 22 УК РФ, за исключе-
нием ст. 174, 174.1, 178, 185–185.6, 193, 194, 
198, 199, крупным размером, крупным ущер-
бом, доходом либо задолженностью в круп-
ном размере признаются стоимость, ущерб, 
доход либо задолженность в сумме, превы-
шающей 1 500 000 рублей, особо крупным – 
6 000 000 рублей. Так, например, в соответ-
ствии с ч. 1 ст. 171 УК РФ в случае извлече-
ния дохода в крупном размере (т. е. если он 
превышает 1 500 000 рублей) штраф установ-
лен в размере до 300 000 рублей. На основа-
нии ч. 1 ст. 176 УК РФ, в случае причинения 
крупного ущерба (т. е. если он превышает 
1 500 000 рублей) штраф установлен в разме-
ре до 200 000 рублей и т. д. 

Штраф как вид наказания, имеющий 
чисто экономическое содержание, должен 
делать совершение преступлений в сфере 
экономической деятельности невыгодным. 
Для этого необходимо внести изменения в 
ст. 46 УК РФ и установить штраф за совер-
шение преступлений в сфере экономической 
деятельности в размере, кратном причинён-
ному преступлением ущербу. 

Рассматривая вопросы законодательной 
регламентации штрафа, нельзя не отметить, 
что в связи с изменениями ст. 46 УК РФ о 
штрафе, внесёнными ФЗ от 7 декабря 2011 г. 
№ 420-ФЗ, в случае злостного уклонения от 

уплаты штрафа, назначенного в качестве ос-
новного наказания, он заменяется иным на-
казанием, за исключением лишения свободы. 
Возникает закономерный вопрос: а не станет 
ли уклонение от уплаты штрафа «нормой», 
«обычным явлением»? Так, в частности, в 
соответствии со ст. 44 УК РФ, исправитель-
ные работы являются более суровым наказа-
нием, чем штраф. И в случае если виновное 
лицо, осуждённое, например, по ч. 1 ст. 158 
УК РФ к максимальному размеру штрафа – 
80 000 руб., злостно уклоняется от его упла-
ты, то суд может заменить ему это наказание 
на один год исправительных работ с удержа-
нием из заработной платы 20 %. И при еже-
месячной заработной плате, например, в 
15 000 руб. он выплатит в доход государства 
всего 36 000 руб.! 

Необходимо также отметить, что в соот-
ветствии с изменениями, внесёнными в ст. 46 
УК РФ Федеральным Законом от 7 декабря 
2011 г. № 420-ФЗ, указанное положение о 
замене штрафа иным наказанием, за исклю-
чением лишения свободы, не распространя-
лось на осуждённых к наказанию в виде 
штрафа за преступления, предусмотренные 
ст. 204, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса 
РФ. У учёных эта норма вызывала неодно-
значное толкование. Так, в частности, по 
мнению А. Ю. Епихина, «буквальное толко-
вание содержания ч. 5 ст. 46 УК позволяет 
сделать два исключающих друг друга выво-
да: 1) замена штрафа на иной вид наказания 
по делам о взяточничестве невозможна во-
обще ни при каких обстоятельствах, и 2) за-
мена штрафа за взяточничество возможна на 
такой вид наказания, как лишение свободы» 
[10]. На наш взгляд, с этим утверждением 
вряд ли можно согласиться: законодатель не 
мог установить отсутствие возможности за-
мены штрафа другим видом наказания в слу-
чае злостного уклонения от его уплаты. 

Поэтому своевременным следует при-
знать новое изменение редакции ч. 5 ст. 46 
УК РФ в связи с принятием Федерального 
закона от 3 декабря 2012 г. № 231-ФЗ, уста-
навливающее, в частности, что в случае зло-
стного уклонения от уплаты штрафа в разме-
ре, исчисляемом исходя из величины, крат-
ной стоимости предмета или сумме коммер-
ческого подкупа или взятки, назначенного в 
качестве основного наказания, штраф заме-
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няется наказанием в пределах санкции, пре-
дусмотренной соответствующей статьей 
Особенной части Уголовного кодекса. При 
этом назначенное наказание не может быть 
условным. 

Буквальное толкование этой нормы оз-
начает, что штраф в данном случае может 
быть заменен лишением свободы, если санк-
ция предусматривает этот вид наказания. И 
это, на наш взгляд, является верным.  

По нашему мнению, с вопросом о мак-
симальных размерах штрафа тесно связан 
вопрос об отсрочке исполнения штрафа. Ра-
нее в УК РФ и УПК РФ был установлен пре-
дельный срок отсрочки исполнения пригово-
ра в виде штрафа – до трёх лет. Федеральный 
закон от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ увели-
чил этот срок до пяти лет. Так, в ч. 3 ст. 46 
УК РФ предусмотрена возможность отсроч-
ки (рассрочки) уплаты штрафа, но не более 
чем на 5 лет, а в ч. 2 ст. 398 «Отсрочка ис-
полнения приговора» УПК РФ уплата штра-
фа может быть отсрочена или рассрочена на 
срок до пяти лет, если немедленная уплата 
его является для осуждённого невозможной. 
Представляется, что законодатель вынужден 
был пойти на этот шаг для того, чтобы у 
осуждённых была возможность уплатить 
штраф. Но тогда какой смысл было серьёзно 
увеличивать размеры штрафа? 

С вопросами законодательной регла-
ментации штрафа как вида уголовного нака-
зания тесно связаны также вопросы приме-
нения этого наказания на практике.  

Изучение практики применения штрафа 
показало, что в последние годы число осуж-
дённых к штрафу в качестве основного нака-
зания довольно стабильно: в 2009 и 2010 гг. – 
14,6 %; в 2011 г. – 14,5 % от общего числа 
осуждённых в нашей стране. При этом наи-
более часто этот вид наказания в качестве 
основного назначается судами за преступле-
ния против собственности, преступления 
против порядка управления, преступления 
против жизни и здоровья, преступления про-
тив здоровья населения и общественной 
нравственности. Так, в частности, в 2011 г. к 
штрафу за совершение преступлений против 
собственности были осуждены 35,7 % от об-
щего числа осуждённых к штрафу, за совер-
шение преступлений против порядка управ-
ления – 22,4 %, за совершение преступлений 

против жизни и здоровья – 13,4 %, за совер-
шение преступлений против здоровья населе-
ния и общественной нравственности – 11,7 % 
от общего числа осуждённых к штрафу [11]. 

В качестве дополнительного наказания 
штраф в нашей стране назначается судами 
ещё реже. Так, в 2010 г. штраф был назначен 
1,1 % от общего числа осуждённых, в 2011 г. 
– 1,3 % [12]. 

Таким образом, не смотря на то, что 
штраф служит источником пополнения госу-
дарственного бюджета, не требует затрат на 
исполнение, его эффективность подтвержда-
ется невысоким уровнем рецидива среди лиц, 
осуждавшихся к этому наказанию (в отличие 
от уровня рецидива среди лиц, осуждавших-
ся к лишению свободы), число осуждённых к 
этому виду наказания в нашей стране незна-
чительно. Хотя в ряде государств штраф за-
нимает ведущее место в общей структуре 
наказаний. Так, например, в Японии к штра-
фу приговариваются до 95 % от общего чис-
ла осуждённых, в Германии – до 80 %, во 
Франции – до 48 % [13].  

Но перспективы у штрафа как вида уго-
ловного наказания в нашей стране, на наш 
взгляд, всё-таки есть. Штраф как основной 
вид наказания достаточно широко преду-
смотрен законодателем в санкциях норм 
Особенной части УК РФ, но необходимо его 
дальнейшее расширение. В первую очередь 
штраф должен быть предусмотрен в санкци-
ях за преступления небольшой и средней тя-
жести, совершённые по корыстным мотивам, 
а также связанные с причинением матери-
ального ущерба (например, ч. 2 ст. 274, ч. 2 
ст. 254 и др. УК РФ). Это позволит устано-
вить взаимосвязь между мотивацией совер-
шения преступления и характером наказания. 
Именно штраф как наказание, связанное с 
воздействием на имущественные интересы 
осуждённых, является целесообразным в 
данном случае. В то же время вряд ли воз-
можно применение штрафа в качестве ос-
новного наказания за совершение тяжких и 
особо тяжких преступлений, так как это вы-
глядит как предоставление лицам, совер-
шившим такие преступления, возможности 
«откупиться» от более сурового наказания.  

На наш взгляд, следует включить штраф 
в виде обязательного или факультативного 
дополнительного наказания в санкции ста-
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тей, предусматривающих ответственность за 
преступления средней тяжести и тяжкие ко-
рыстной направленности, а также связанные 
с причинением материального ущерба (на-
пример, в ч. 3 и 4 ст. 166, ч. 2 ст. 167, ч. 2 
ст. 181, ч. 2 ст. 274 УК РФ и др.).  

Одним из важных является вопрос о по-
рядке исчисления и размерах штрафа в уго-
ловном законодательстве. На наш взгляд, 
максимальный размер штрафа, установлен-
ный законодателем (за исключением престу-
плений в сфере экономической деятельно-
сти), является слишком высоким, его необ-
ходимо снизить. Необходимо также внести 
изменения в ст. 46 УК РФ и установить 
штраф за совершение преступлений в сфере 
экономической деятельности в размере, крат-
ном причинённому преступлением ущербу.  
В случае злостного уклонения от уплаты 
штрафа, назначенного в качестве основного 
наказания, он должен заменяться иным нака-
занием, в том числе и лишением свободы. 
___________________ 
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МОДИФИКАЦИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВА И УГОЛОВНЫЙ ЗАКОН 

MODIFICATION OF THE FUNCTIONS OF THE STATE AND CRIMINAL LAW 

В. Н. БОРКОВ (V. N. BORKOV) 

С изменением сущности государства меняются его функции и политические формы. Переход от 
распределительной экономики к рыночным отношениям изменил характер функционирования Российского 
государства. Отказ от монопольного регулирования обусловил не только необходимость установления 
правовых основ рынка, но и развитие отношений государства с субъектами предпринимательской 
деятельности, осуществление контроля. Сформированная в середине прошлого века система запретов на 
совершение должностных преступлений не отвечает современным угрозам и требует модернизации. 

Ключевые слова: функции государства, должностные преступления, модификация функций государства, 
модернизация должностных преступлений 

 
With the changing nature of the state changed its function and political forms. The transition from a 

distribution economy to a market economy has changed the functioning of the Russian state. Rejection of 
monopoly regulation has led not only to the need to establish the legal basis of the market, but also the 
development of relations between the state and business entities, and control. Formed in the mid-nineteenth 
century system of prohibitions on malfeasance does not meet current threats and requires modernization. 

Keywords: functions of the state, official misconduct, a modification of the State, the modernization of 
misconduct. 

Важнейшей научной и политической за-
дачей является определение направления ох-
ранительного воздействия уголовного зако-
на. Особенно сложно установить сферы и 
методы уголовно-правовой охраны, если 
речь идёт об отношениях между граждани-
ном, государством и его представителями – 
должностными лицами. Эти отношения сами 
по себе не до конца осмыслены учёными, вы-
зывают дискуссии, в том числе и в области 
идеологии. Ограничение объекта должност-
ных преступлений интересами власти и 
службы оставляет за его границами благопо-
лучие личности и общества. В ряде уголов-
ных законов европейских и восточных госу-
дарств преступлениями «против государст-
венной (публичной) власти» признаются по-
сягательства и насилие в отношении публич-
ных служащих, иное воспрепятствование их 
законной деятельности. 

Легитимность власти придаёт служение 
обществу, выражающееся в осуществлении 
функций государства. Поэтому объектом 

должностных преступлений следует при-
знать общественные отношения в сфере реа-
лизации функций государства, определяю-
щих его сущность и социальное назначение. 
Такое содержание объекта делает очевидной 
социальную обусловленность установления 
уголовной ответственности за преступления 
должностных лиц; позволяет учитывать мо-
дификацию функций государства при опре-
делении направления уголовно-правового 
воздействия. 

В советской правовой науке функции го-
сударства стали особым предметом исследо-
ваний после выступления И. В. Сталина на 
XVIII съезде партии. С точки зрения классо-
вого подхода им были сформулированы ос-
новные функции буржуазного и социалисти-
ческого государств. И. В. Сталин определил, 
что функции характеризуют деятельность го-
сударства сообразно тем задачам, которые 
стоят перед ним на различных этапах разви-
тия [1]. Изменение экономических и социаль-
но-политических условий после Октябрьской

_______________________________________ 
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революции приводило к отмиранию одних 
функций и появлению других. Молодое Со-
ветское государство занималось подавлением 
эксплуататоров, ликвидацией остатков капи-
талистических элементов. Позднее – охраня-
ло социалистическую собственность от воров 
и расхитителей народного добра, осуществ-
ляло контроль за мерой труда и мерой по-
требления, хозяйственно-организаторскую и 
культурно-воспитательную функции. Пере-
численные виды деятельности осуществля-
лись, в основном, методами нормативно-пра-
вового регулирования и принуждения. В сов-
ременной России, по образному выражению 
Президента, «в центр новой модели роста» 
ставятся экономическая свобода, частная соб-
ственность и конкуренция, рыночная эконо-
мика, а не государственный капитализм [2]. 
Следовательно, ведущее значение приобрета-
ет метод договорного регулирования. 

«Рыночная экономика, разгосударствле-
ние собственности, приватизация, прямые 
международные торговые, промышленные  
и иные связи открыли для коррупционеров 
неограниченные возможности», – пишет 
В. В. Лунеев [3]. Государственное имущест-
во и недвижимость продаются по заведомо 
заниженным ценам, на счета «фирм однодне-
вок» перечисляются значительные бюджет-
ные средства за невыполненные работы, им 
предоставляются не обеспеченные государ-
ственные кредиты. С каждым годом растут 
суммы, выявляемых Счётной палатой Рос-
сийской Федерации незаконных бюджетных 
трат и нарушений. В 2011 г. они составили 
718,5 млрд рублей [4], в 2012 г. глава Счёт-
ной палаты оценил потери на госзакупках в 
почти триллион рублей [5]. Но к уголовной 
ответственности за нецелевое расходование 
бюджетных средств (ст. 2851 УК РФ) при-
влекаются единицы: в 2010 г. – 4 человека, в 
2011 г. – 7. Уголовный закон оказался непод-
готовленным к охране осуществления функ-
ций государства с использованием договор-
ного метода. Действующая система норм о 
должностных преступлениях была сформи-
рована более пятидесяти лет назад и нужда-
ется в модернизации. 

Например, в условиях нэпа, т. е. присут-
ствия в экономике рыночных механизмов, 
лица, стоящие во главе государственных или 
общественных учреждений и предприятий, 

несли ответственность за бесхозяйствен-
ность, основанную на небрежном или недоб-
росовестном отношении к порученному делу 
(ст. 128 УК РСФСР 1926 г.), расхищение го-
сударственного или общественного имуще-
ства путём заключения невыгодных сделок 
(ст. 129 УК РСФСР 1926 г.). Преступлением 
признавалось неисполнение предпринимате-
лями обязательств по договору, заключенно-
му с государственным или общественным 
учреждением или предприятием (ст. 131 УК 
РСФСР 1926 г.). Статья 132 УК РСФСР 
1926 г. предусматривала более строгое нака-
зание за совершение описанных выше дея-
ний «…в боевой обстановке, или связанных с 
поставками предметов снабжения Красной 
армии и флота и могущих отразится на их 
боеспособности». 

Действующий уголовный закон не учи-
тывает, что коррупционное преступление 
часто совершается в соучастии со второй 
стороной договора, а в случаях сложных 
коррупционных схем расхищения бюджет-
ных средств сторон и выгодоприобретателей 
вообще может быть несколько. Вице-премьер 
Д. Рогозин отметил, что реальная производи-
тельность предприятий ОПК составляет от 5 
до 8 %, но «…несмотря на низкую рентабель-
ность головных предприятий, рентабельность 
смежников превышает 30 %...» [6]. При этом 
за незаконное участие в предпринимательской 
деятельности (ст. 289 УК РФ) в 2010–2011 гг. 
осуждено всего 9 должностных лиц. Поэтому 
достаточно актуальным направлением обес-
печения уголовно-правовой охраны осущест-
вления функций государства является уста-
новление ответственности за совершение кор-
рупционной сделки. Субъектами такого пре-
ступления следует признать как предающих 
публичный интерес должностных лиц, так и 
вступающих с ними в сговор выгодоприобре-
тателей от коррупции. 

М. П. Клейменов пишет о принципиаль-
ном изменении коррупционной обстановки, 
которое связано с распространением корруп-
ционных сетей, включающих три основные 
подсистемы: коммерческую, или финансо-
вую, структуру, реализующую полученные 
выгоды и льготы, принимающих «нужные» 
решения и прикрывающих их чиновников, в 
некоторых вариантах управленцев крупней-
ших коммерческих банков [7]. За 2011–
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2012 гг. «…Контрольным управлением пре-
зидента, Генеральной прокуратурой РФ, 
Счётной палатой, ФСБ и МВД России, След-
ственным комитетом пресечена деятельность 
85 организованных коррупционных преступ-
ных групп» [8]. При этом за организацию 
или участие в преступном сообществе с ис-
пользованием своего служебного положения 
(ч. 3 ст. 210 УК РФ) за четыре последних го-
да никто осужден не был. 

Опасность коррупционных групп состо-
ит в объединении должностных и других лиц 
в целях систематического извлечения неза-
конной имущественной выгоды путём ис-
пользования участниками своих должност-
ных полномочий или положения. Целесооб-
разность формулирования в УК РФ нормы, 
предусматривающей ответственность за ор-
ганизацию коррупционной группы и участие 
в её деятельности, не ограничивается тем, 
что предусмотренный в ней сговор предше-
ствует совершению ряда корыстных посяга-
тельств на экономическую безопасность. За-
дача состоит в переносе карательного акцен-
та с отдельного должностного злоупотребле-
ния на коррупционные отношения. 

Крайне вредными являются рассужде-
ния даже о частичном оправдании корруп-
ции. С. Роуз-Аккерман пишет о допустимо-
сти превращения взяток в «легальный меха-
низм стимулирования» «в отдельных сферах 
государственной службы» и предлагает «ле-
гализовать такого рода действия» [9]. Обра-
щение к публикуемому Трансперенси Ин-
тернешнл Индексу восприятия коррупции за 
2012 г. и докладу Организации Объединён-
ных Наций с рейтингом стран мира по уров-
ню жизни показало, что десять наименее 
коррумпированных стран и десять госу-
дарств лидеров по средней продолжительно-
сти жизни, уровню развития медицины, об-
разования, правовой и социальной защищен-
ности граждан совпадают на 90 %. Корруп-
ция поражает практически все сферы жизни 
общества. Поэтому важно признать её абсо-
лютной дисфункцией государства, а проти-
водействие коррупции – его основной функ-
цией, что, кстати, фактически было сделано в 
ноябре 2012 г. на ХVIII съезде Коммунисти-
ческой партии Китая. 

Выдвижение противодействия корруп-
ции на роль самостоятельной государствен-

ной функции предполагает решение вопроса 
о её соотношении с правоохранительной. 
Противодействие коррупции осуществляется 
не только усилиями правоохранительных ор-
ганов. Антикоррупционные мероприятия 
реализуются, например, Министерством 
культуры [10], Министерством здравоохра-
нения [11], Министерством сельского хозяй-
ства [12]. Основное в характеристике право-
охранительной функции – возможность го-
сударственного принуждения, применение в 
деятельности государственных органов на-
сильственных методов [13]. Ведущими 
принципами противодействия коррупции 
провозглашены: приоритетное применение 
мер предупреждения, комплексное использо-
вание политических, организационных, ин-
формационно-пропагандистских, социально-
экономических, правовых, специальных и 
иных мер [14]. Видимо, за рамками правоох-
ранительной находятся деятельность по осу-
ществлению экспертизы нормативных пра-
вовых актов [15], разработка этических норм 
поведения служащих [16], процедуры декла-
рирования должностными лицами своих до-
ходов, расходов и имущества, а также поря-
док предотвращения и урегулирования кон-
фликта интересов. 

Между тем всякая функция государства 
только тогда чего-нибудь стоит, когда она 
защищена уголовно-правовыми средствами. 
По результатам опроса, проведенного Все-
российским центром изучения общественно-
го мнения, 55 % россиян оценивают обяза-
тельное декларирование чиновниками дохо-
дов и расходов как неэффективную меру в 
борьбе с коррупцией [17]. Действительно, 
наложение дисциплинарных взысканий и 
увольнение с должности не могут обеспечить 
подавления коррупции. При наиболее опас-
ном поведении воздействие должно быть 
уголовно-правовым. Обязанности и ограни-
чения, налагаемые на чиновников, норма-
тивные акты, устанавливающие процедуры 
контроля над доходами и расходами, фор-
мируемые в связи с этим ежегодные базы 
данных создают предпосылки для формули-
рования бланкетных диспозиций уголовно-
правовых норм. 

Например, при криминализации неза-
конного обогащения деяние могло бы состо-
ять в непредоставлении субъектом сведений 
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о доходах или расходах либо предоставлении 
ложных сведений в обстановке значительно-
го несоответствия его фактических и закон-
ных доходов. Подобную норму допустимо 
рассматривать как вынужденную реакцию 
государства на повышенную латентность и 
опасность корыстных должностных преступ-
лений. Важно понимать, что оборотной сто-
роной описываемых в данном составе «бла-
гоприятных» для чиновника последствий вы-
ступает причинение им вреда публичному 
интересу. При этом величина суммы неза-
конно нажитых коррупционером материаль-
ных благ прямо пропорциональна мере пре-
дательства интересов личности, общества и 
государства. 
___________________ 
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КРИМИНАЛИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ* 

CRIMINALIZATION OF SOCIAL RELATIONS 

И. М. КЛЕЙМЁНОВ (I. M. KLEYMYONOV) 

Обосновывается понятие криминализации как процесса изменения общественных отношений 
в интересах организованной преступности нового типа. 

Ключевые слова: криминология, криминализация, дезорганизация, организованная преступность, 
эволюция организованной преступности, социальный регресс. 

 
In article substantiate criminological concept of criminalization as process changing of common relations 

to interest of organized crime new type. 
Keywords: criminology, criminalization, disorganization, organized crime, evolution of organized crime, 

social regress. 

Криминализация – это понятие, которое 
чаще всего используется в уголовно-правовом 
смысле – как процесс выявления общественно 
опасных форм поведения, признания допус-
тимости, возможности и целесообразности 
уголовно-правовой борьбы с ними и фикса-
ции их в законе в качестве преступных и уго-
ловно наказуемых. Соответственно декрими-
нализация – это обратный процесс, связанный 
с признанием деяния непреступным, исклю-
чением его признаков из уголовного закона, 
отменой уголовной ответственности за его 
совершение (возможно, с установлением за 
него других видов ответственности, напри-
мер, административной) [1]. В уголовно-пра-
вовом значении термин «криминализация» 
используется не только в учебной литературе 
[2], научных публикациях [3], в отечествен-
ном законодательстве [4], но и в международ-
но-правовых документах [5].  

Вместе с тем существует и утверждено 
криминологическое значение понятия кри-
минализации. В этом понимании (в самом 

общем виде) криминализация означает про-
цесс проникновения преступности в ткань 
общественных отношений. В Основных по-
ложениях государственной стратегии эконо-
мической безопасности Российской Федера-
ции говорится о криминализации как о явле-
нии, которое выражается в: сращивании час-
ти чиновников государственных органов с 
организованной преступностью; возможно-
сти доступа криминальных структур к 
управлению определённой частью производ-
ства и их инфильтрации в различные власт-
ные структуры; расширении деятельности 
криминальных структур на внутреннем фи-
нансовом рынке, в сфере приватизации, экс-
портно-импортных операций и торговли [6]. 
В Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации говорится о крими-
нализации общественных и финансово-
хозяйственных отношений [7]. В государст-
венных документах говорится о криминали-
зации молодежной среды [8], избирательных 
кампаний [9], процесса усыновления [10]. 

_______________________________________ 
* Исследование выполнено при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ в 
рамках научно-исследовательского проекта «Правовое обеспечение решения социальных конфлик-
тов в субъекте Российской Федерации: защита прав человека в условиях криминализации общест-
венных отношений», соглашение № 14.В37.21.0045 от 25 июля 2012 г. 

_______________________________________ 
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Если с уголовно-правовой точки зрения 
криминализация имеет надлежащее теорети-
ческое обеспечение [11], то в криминологи-
ческом плане она остаётся недостаточно ис-
следованной. Задача в данном случае заклю-
чается в том, чтобы обеспечить реализацию 
междисциплинарного подхода в разработке 
искомого понятия и насыщения его ком-
плексным содержанием. Как минимум такой 
подход должен быть социолого-правовым. 

По существу, в социологическом плане 
толкуют криминализацию филологи, опреде-
ляя её как вовлечение в сферу влияния пре-
ступного мира [12]. При этом они, правда, не 
усматривают иных смысловых значений 
криминализации, высокой информационной 
насыщенности данного понятия. 

Социологу О. В. Лобановой криминали-
зация видится как новый социально дезорга-
низационный процесс, представляющий уг-
розу обществам переходного типа. Именно в 
период смены социетального развития обще-
ства в нём происходит нарастание негатив-
ных процессов и явлений. Криминализация 
основ жизнеустройства социума ведёт к пе-
рерождению всех сфер общественного бытия 
и сознания [13]. А. В. Артюхов рассматрива-
ет криминализацию в качестве инновацион-
ного содержания криминальных практик, ко-
торые с необходимостью сопутствуют бур-
жуазному способу общественного производ-
ства и поэтому интегрируются им [14]. 
В. В. Кривошеев отождествляет криминали-
зацию с криминальной поражённостью соци-
альной структуры, всех основных его под-
систем, патологичностью взаимодействий, 
отношений, дисфункциональностью основ-
ных социальных институтов, вовлечённо-
стью в криминальное поведение весьма зна-
чительного числа индивидов. Понятие «кри-
минализация», по его мнению, имеет сопря-
женность с такими категориями, как «дезин-
теграция», «аномия», «криминальная патоло-
гия» [15]. Как видим, социологи рассматри-
вают криминализацию как процесс социаль-
ной деградации, опираясь на концепции со-
циальной дезорганизации Э. Дюргейма и 
аномии Р. Мертона. Основной упор при этом 
делается на социокультурный аспект крими-
нализации в контексте анализа закономерно-
стей отклоняющегося поведения и его иден-
тификации. «Криминализация как социокуль-

турное явление, – замечает С. Н. Кулешова, – 
возникает в условиях аномии, когда безнор-
мативность делает объективно неизбежным 
дезориентацию личности в выборе ценностей 
и жизненных стратегий, размывание граней 
между морально одобряемыми и амораль-
ными установками, позитивное восприятие 
девиантных способов удовлетворения по-
требностей и достижения целей» [16]. 

Экономисты рассматривают криминали-
зацию как проникновение криминала в эко-
номические отношения, распространение 
криминального бизнеса и теневой экономи-
ки. Они обращают внимание на экономиче-
скую сторону этиологии криминализации, 
подчёркивая, что деструктивные социально-
экономические процессы детерминируют 
масштабную криминализацию социальных и 
экономических отношений [17]. По их мне-
нию, привлечение, легализация и оборот кри-
минальных инвестиционных капиталов, как 
российского происхождения, так и из-за ру-
бежа, в условиях отсутствия эффективной 
системы мониторинга и регулирования про-
цессов экономического развития приходят в 
противоречие с российскими национальными 
интересами [18]. Здесь во главе угла нахо-
дятся интересы экономической безопасности, 
которым угрожает криминализация отноше-
ний в сфере экономики, порождаемая неус-
тойчивостью производственно-хозяйствен-
ных связей и финансовых отношений, пер-
манентным нарушением договорных отно-
шений, потерей контроля со стороны органов 
регионального управления, ослаблением 
оперативных позиций в деятельности право-
охранительных органов, бедностью и сниже-
нием качества жизни большинства населе-
ния [19]. «Криминализацию экономических 
отношений, – пишет А. К. Моденов, – можно 
рассматривать, с одной стороны, в качестве 
процесса, характеризуемого постепенным 
вытеснением легитимных экономических 
отношений их криминальными разновидно-
стями, с другой стороны, – в качестве особо-
го социального явления, выступающего ре-
зультатом расширения спектра и мультипли-
кации бизнес-преступлений, распростране-
ние делинквентного поведения в сфере эко-
номической деятельности… Криминализация 
поражает систему связей, норм и отношений, 
и означает распространение в обществе кри-
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минализированного и криминального эконо-
мического поведения… Криминализация как 
социальное явление выглядит как итог гене-
зиса экономической преступности и преступ-
ного бизнеса, криминализированной и крими-
нальной экономической деятельности» [20]. 

Политологи фиксируют деформацию ор-
ганов государственной и муниципальной вла-
сти и системы управления. Так, Г. М. Кобцев 
отмечает, что российская властная и управ-
ленческая элита, в силу отсутствия её ради-
кального обновления в ходе реформ, сохра-
няющая в своём поведении негативные черты 
советской бюрократической номенклатуры, а 
также из-за слабости начал гражданского об-
щества и гласности, функционирующая бес-
контрольно, руководствуясь частноэгоистиче-
скими и клановыми интересами в своей дея-
тельности, поражена системной коррупцией и 
объективно является генератором и стимулом 
коррупционной активности низовых управ-
ленческих структур, фактором диффузного 
распространения модели неправового поведе-
ния в управлении. Идёт процесс сращивания 
власти и бизнеса, в том числе теневого и кри-
минального капитала, что составляет серьёз-
ную политическую угрозу для всего россий-
ского общества [21]. 

Обеспечивая реализацию междисципли-
нарного (криминологического) подхода к 
разработке искомого понятия и насыщения 
его комплексным содержанием, следует кон-
статировать, что криминализация – это про-
цесс. Процесс в философском понимании – 
это совокупность необратимых, взаимосвя-
занных, длительных изменений, как спон-
танных, так и управляемых, как самооргани-
зованных, так и организуемых, результатом 
которых является некое новшество или ново-
введение (новые морфологические формы 
организмов, новые разновидности, социаль-
ные, научные, культурные и пр. инновации). 
Синергетика сделала предметом своего ис-
следования процессы самоорганизации и не-
обратимые, нелинейные процессы, разрабо-
тав методологический аппарат, который мо-
жет быть с успехом применён в различных 
областях [22].  

Анализируя различные исследования 
криминализации, следует обратить внима-
ние, что этот процесс в последние годы (с 
1990-х гг.) протекает в условиях постмодер-

на. Криминализацию в условиях модерна ис-
следовала американская школа социальной 
дезорганизации (первой – чикагская школа), 
характеризуя дезорганизацию как дезинте-
грацию, связанную с распадом традицион-
ных семейных и социальных связей и норм 
под воздействием индустриализации, урба-
низации, миграции, конфликта культур, сни-
жения уровня социального контроля [23]. 
Подобные исследования проводятся во мно-
жестве и в настоящее время, в том числе за-
рубежными криминологами на материале 
статистики России [24]. Криминализация в 
условиях модерна является стохастическим 
процессом, сущность которого – адаптация к 
новым условиям. Иное дело – криминализа-
ция в условиях постмодерна. Здесь, как пока-
зывают исследования философов, социоло-
гов, экономистов, речь должна идти об 
управляемом процессе. Адепты постмодерна 
доказывают, что в связи с ростом темпов со-
циокультурного развития, сетевых контактов 
в современном обществе исчезают устойчи-
вые взаимодействия, начинают доминиро-
вать хаос, сиюминутный интерес, частная, 
личная выгода. Отрицается возможность 
объективных закономерностей государст-
венного, общественного, а также корпора-
тивного и личностного развития. Игнориру-
ется решение задач планирования, прогнози-
рования, совершенствования сфер общества, 
общественных институтов. На такой миро-
воззренческой и информационной основе 
допускается только целесообразность сило-
вого, прежде всего, финансово-хозяйственно-
го и административного решения текущих и 
перспективных вопросов личной и общест-
венной жизни, политического и делового раз-
вития [25].  

Итак, криминализация как процесс – 
это, во-первых, управляемые (самоорганизо-
ванные и организуемые) изменения. Здесь 
возникает вопрос – кто выступает актором 
такой самоорганизации и организации? От-
вет на него, как представляется, следует ис-
кать в работах А. С. Овчинского, который 
обосновывает концепт интрузивно-деструк-
тивно-мимикрийной (ИДМ) преступности. 
Это новый объект криминологических ис-
следований, который обладает свойствами, 
далеко превосходящими «классическую» 
традиционную организованную преступ-
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ность (КОП). Среди этих свойств называются 
следующие: 

– ИДМ-преступность в определяющей 
мере порождена системой сложившихся в 
обществе правовых экономических и поли-
тических отношений, включающих распре-
деление властных и управленческих полно-
мочий как в высших эшелонах власти, так и 
во властных структурах всех уровней; 

– ИДМ-преступность обладает реальной 
возможностью, опираясь на властные полно-
мочия, поддерживать и развивать те право-
вые и экономические отношения, которые 
способствуют увеличению и совершенство-
ванию многообразия механизмов крими-
нального обогащения; 

– ИДМ-преступность активно задейст-
вует механизмы непризнания общественно 
опасной деятельности преступной; 

– в отличие от КОП, занимающейся за-
прещенными видами деятельности, ИДМ-
преступность направляет свои усилия на 
формирование таких правовых и экономиче-
ских отношений, которые позволяют полу-
чать сверхприбыль, уклоняясь от ответст-
венности; 

– ИДМ-преступность в отличие от тене-
вой экономики, которая создаёт товары и 
предоставляет услуги, занимается хищением 
бюджетных средств и средств внебюджетных 
фондов; 

– ИДМ-преступность извлекает сверх-
доходы путём целенаправленного разруше-
ния реального сектора экономики; 

– ИДМ-преступность эффективно ис-
пользует инструментарий уголовно-правой 
декриминализации [26]. 

С выводами А. С. Овчинского согласу-
ются и результаты исследования А. В. Галя-
нина, который выделяет институт экономи-
ческой преступности: постоянно воспроиз-
водящиеся деструктивные неформальные 
отношения и оппортунистические действия 
институциональных акторов, направленные 
на реализацию собственных интересов, свя-
занные с нарушением установленных госу-
дарством правил и норм [27]. И. М. Клямкин 
и Л. М. Тимофеев пишут о «формировании 
своего рода теневого порядка, существующе-
го параллельно официальному и во многом 
вопреки нему...» [28]. По мнению Г. П. Хар-
чилавы, возникла новая социально-экономи-

ческая реальность, которая заключается в 
формировании устойчиво воспроизводящей-
ся системы высококриминализированных 
отношений [29]. 

Важно также обратить внимание, что 
ИДМ-преступность формирует такую систе-
му отношений, которая соответствует её ин-
тересам и всегда противоречит интересам 
общественным, национальным или междуна-
родным. В преддверии своего ухода с поста 
председателя Центрального банка России 
С. Игнатьев дал сенсационное интервью, в 
котором заявил, что «больше половины всего 
объёма сомнительных операций проводится 
фирмами, непосредственно или косвенно 
связанными друг с другом платежными от-
ношениями. Создаётся впечатление, что все 
они контролируются одной хорошо органи-
зованной группой лиц» [30]. 

ИДМ-преступность может быть пред-
ставлена на региональном, национальном, 
транснациональном и глобальном уровнях. 
Везде речь идёт о криминальных кланах, об-
ладающих властью, которую они используют 
в своих целях (тактических и стратегических). 
В их числе упоминаются наркокартели, тер-
рористические организации, частные военные 
компании (ЧВК), этнические элиты, трансна-
циональные корпорации (ТНК), военно-поли-
тические альянсы, тайные общества, структу-
ры Теневого мирового правительства (ТМП), 
устойчивые сетевые кластеры (УСК) и др. 
[31] В. С. Овчинский называет их армиями 
Нового мирового беспорядка [32]. 

Таким образом, налицо самоорганизу-
мый и организованный процесс изменения 
общественных отношений в интересах орга-
низованной преступности нового типа. 

Во-вторых, криминализация – это эво-
люционный процесс. Эволюцию наиболее 
эффективно изучает синергетика, в понима-
нии которой она характеризуется как пере-
ход от элементарного к сложному и сверх-
сложному. Новые системы, появляющиеся в 
результате такой эволюции, действуют в на-
правлении формирования нового режима 
функционирования – аттрактора. Наглядно 
это можно представить в виде конуса быто-
вой воронки, направляющего движение час-
тиц жидкости или сыпучих тел (например, 
песка) к своему центру (вершине конуса – 
горловине воронки) независимо от первона-
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чальных траекторий. Пространство внутри 
конуса воронки (аттрактора), где любая 
частица (система), попавшая туда, постепен-
но смещается в заданном направлении, назы-
вают «зоной аттрактора» [33]. Принципи-
альным для криминогенных и криминальных 
систем является то, что они могут функцио-
нировать в условиях режима нестабильности 
и перманентного конфликта [34]. Создание 
условий нестабильности и конфликта – это 
непременное условие существования органи-
зованной (ИДМ-типа) преступности. Следо-
вательно, криминализация – это процесс рег-
рессивной эволюции, формирования сверх-
сложных систем, создания конфликтных си-
туаций (социального хаоса) и управления 
ими. Эти системы действительно сверхслож-
ные, поскольку управлять ими значительно 
труднее, чем бесконфликтными системами в 
условиях стабильности. В этой связи нельзя 
представлять криминализацию в виде эле-
ментарной легализации криминалитета 
(«вчерашние бандиты стали бизнесменами»). 
«Энергетическим ресурсом» сверхсложных 
систем, самоорганизующихся в условиях не-
стабильности и хаоса и создающих такие ус-
ловия, является корысть (получение сверх-
прибыли и коррупция). 

В-третьих, криминализация – это обще-
ственно опасный процесс, создающий широ-
кий спектр глобальных угроз и угроз нацио-
нальной безопасности. В Концепции внеш-
ней политики Российской Федерации указа-
но, что «на первый план в современной меж-
дународной политике выходят имеющие 
трансграничную природу новые вызовы и 
угрозы, стремительно возрастают их уровни, 
диверсифицируются их характер и геогра-
фия. Прежде всего, это опасность распро-
странения оружия массового уничтожения и 
средств его доставки, международный терро-
ризм, неконтролируемый трафик оружия и 
боевиков, радикализация общественных на-
строений, провоцирующая религиозный экс-
тремизм и этноконфессиональные антаго-
низмы, нелегальная миграция, морское пи-
ратство, незаконный оборот наркотиков, 
коррупция, региональные и внутренние кон-
фликты... Глубоко трансформируется транс-
национальная организованная преступность, 
приобретающая в условиях глобализации 
макроэкономическое измерение, что приво-

дит к появлению новых криминальных “цен-
тров силы”, аккумулирующих значительные 
ресурсы и последовательно расширяющих 
сферы своего влияния, в том числе путём 
проникновения во властные структуры раз-
личных государств, финансовые и экономи-
ческие институты, установления связей с 
террористическими и экстремистскими орга-
низациями» [35]. Отчёты Управления ООН 
по наркотикам и преступности (ЮНОДК) 
последних лет свидетельствуют о появлении 
новых зон наркотизации, торговли людьми, 
оружием и морского пиратства, нарастаю-
щих потоках нелегальной миграции и по-
ставки фальсифицированных лекарственных 
средств; указывают на устойчивость крими-
нального бизнеса и приспособляемость дель-
цов к внешним воздействиям [36]. 

В Концепции противодействия терро-
ризму в Российской Федерации показана вы-
сокая общественная опасность, множествен-
ный и разноуровневый характер террористи-
ческих угроз, негативные тенденции в дина-
мике современного терроризма [37]. В Стра-
тегии антинаркотической политики в Рос-
сийской Федерации констатируется, что нар-
коситуация в Российской Федерации харак-
теризуется расширением масштабов неза-
конного оборота и немедицинского потреб-
ления высококонцентрированных наркоти-
ков, таких как героин, кокаин, стимуляторы 
амфетаминового ряда, лекарственных препа-
ратов, обладающих психотропным воздейст-
вием, а также их влиянием на распростране-
ние ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов, что 
представляет серьёзную угрозу безопасности 
государства, экономике страны и здоровью 
её населения [38]. 

В Доктрине информационной безопас-
ности перечислены многочисленные угрозы 
и их источники, имеющие криминальное со-
держание, включая деятельность иностран-
ных политических, экономических, военных, 
разведывательных и информационных струк-
тур, направленную против интересов Рос-
сийской Федерации [39]. В Стратегии нацио-
нальной безопасности РФ прогнозируется, 
что на обеспечение национальных интересов 
Российской Федерации негативное влияние 
будут оказывать вероятные рецидивы одно-
сторонних силовых подходов в международ-
ных отношениях, противоречия между ос-
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новными участниками мировой политики, 
угроза распространения оружия массового 
уничтожения и его попадания в руки терро-
ристов, а также совершенствование форм 
противоправной деятельности в кибернети-
ческой и биологической областях, в сфере 
высоких технологий. Усилится глобальное 
информационное противоборство, возрастут 
угрозы стабильности индустриальных и раз-
вивающихся стран мира, их социально-
экономическому развитию и демократиче-
ским институтам. Получат развитие нацио-
налистические настроения, ксенофобия, се-
паратизм и насильственный экстремизм, в 
том числе под лозунгами религиозного ради-
кализма. Обострятся мировая демографиче-
ская ситуация и проблемы окружающей при-
родной среды, возрастут угрозы, связанные с 
неконтролируемой и незаконной миграцией, 
наркоторговлей и торговлей людьми, други-
ми формами транснациональной организо-
ванной преступности [40]. 

В-четвёртых, криминализация – это 
процесс, реализуемый противоправными 
средствами. Здесь имеется в виду не только 
нарушение правовых (прежде всего уголов-
но-правовых) норм, но также иные техноло-
гии, которые расширяют поле деятельности 
ИДМ-преступности, минимизируют государ-
ственный контроль за её активностью. К та-
ким технологиям следует отнести:  

– уголовно-правовую декриминализа-
цию общественно опасных деяний; 

– десистематизацию уголовного законо-
дательства; 

– законодательное ограничение компе-
тенции деятельности правоохранительных 
органов, специализирующихся на выявлении 
и раскрытии преступлений, совершаемых 
преступными организациями; 

– развал уголовных дел и др. [41]. 
Такие меры, как правило, реализуются на 

основе процедур, установленных законом и 
означают не что иное, как эксплуатацию за-
кона в антиправовых целях. Об этом говорил 
В. С. Нерсесянц, пишут современные теоре-
тики права [42]. Д. А. Шестаков даже исполь-
зует понятие «преступный закон» [43]. 

Следовательно, криминализация – это 
социально регрессивный эволюционный 
процесс, организуемый криминальными об-
разованиями нового типа (ИДМ-преступно-

стью), реализуемый противоправными сред-
ствами, создающий множество глобальных 
угроз и угроз национальной безопасности, 
нацеленный на получение сверхприбыли. 
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ОБ УСИЛЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ СЕКСУАЛЬНОГО 
ХАРАКТЕРА, СОВЕРШЁННЫЕ В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

ABOUT STRENGTHENING RESPONSIBILITY FOR SEXUAL OFFENSES COMMITTED 
AGAINST MINORS 

С. В. САВИН (S. V. SAVIN) 

Рассматриваются проблемы уголовной ответственности и назначения наказания за преступления 
сексуального характера, совершённые в отношении несовершеннолетних, в свете изменений в УК РФ, 
внесенных Федеральным законом от 29.02.2012 г. № 14. 

Ключевые слова: уголовная ответственность, назначение наказания, преступления против половой 
неприкосновенности несовершеннолетних.  

 
The author considers the problem of criminal responsibility and sentencing for sexual offenses committed 

against minors, in light of changes in the Criminal Code, introduced by the Federal Law of 29.02.2012. 
Keywords: criminal responsibility, assignment of punishment, crimes against sexual integrity of minors. 

Федеральным законом от 29 февраля 
2012 г. № 14 были внесены изменения в УК 
РФ, как следует из названия закона, в целях 
усиления ответственности за преступления 
сексуального характера, совершённые в от-
ношении несовершеннолетних. Появление 
этого закона вызвало в среде практиков обос-
нованное одобрение. С учётом реалий сего-
дняшнего времени вряд ли кто станет спо-
рить о необходимости такого усиления, по-
скольку пострадавшие от сексуальных пре-
ступлений несовершеннолетние – наиболее 
уязвимая категория потерпевших, которым в 
результате такого преступного посягательст-
ва наносится значительный вред психиче-
скому здоровью и нравственному развитию.  

Однако статистика свидетельствует, что 
усиление ответственности за сексуальные пре-
ступления против несовершеннолетних сколь-
ко-нибудь существенного уменьшения коли-
чества уголовных дел данной категории не 
повлекло. Данное обстоятельство привело к 
необходимости вернуться к названному зако-
ну, внесшему изменения в гл. 18 УК РФ о пре-
ступлениях против половой неприкосновенно-
сти и половой свободы личности, и более де-
тально проанализировать его положения. 

Анализ показал, что заложенная в зако-
не идея нашла своё не самое лучшее выра-
жение. Конечно, нельзя сказать, что закон 
плох вовсе, тем не менее он представляется 
несовершенным с точки зрения юридической 
техники и отчасти непродуманным. Факти-
чески усиление уголовной ответственности и 
наказания коснулось только части преступ-
лений, совершённых в отношении несовер-
шеннолетних, не достигших 14-летнего воз-
раста. В отношении же остальных несовер-
шеннолетних преступники могут рассчиты-
вать на поблажки. 

В первую очередь обратила на себя 
внимание редакция ч. 1 и 2 ст. 134, а также 
ч. 1 ст. 135 УК РФ. Указанные нормы преду-
сматривают ответственность за половое сно-
шение, иные действия сексуального характе-
ра, а также развратные действия 18-летним 
лицом с лицом, не достигшим 16-летнего 
возраста и половой зрелости.  

Появление в диспозициях данных статей 
закона понятия «половая зрелость» позволя-
ет говорить о необходимости установления 
двух равнозначных условий, относящихся к 
потерпевшему: возраста и половой зрелости. 
С учётом этого значительно сужается круг
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лиц, подлежащих ответственности за данные 
преступления, поскольку надо считать, что 
если потерпевший в возрасте до 16 лет дос-
тиг половой зрелости, он «выпадает» из кру-
га лиц, совершение в отношении которых 
указанных деяний может быть признано уго-
ловно наказуемым. 

Согласно п. 2 примечания к ст. 134 УК 
РФ, в случае совершения преступлений, пре-
дусмотренных ч. 1 ст. 134 и ч. 1 ст. 135 УК 
РФ, если разница в возрасте между потер-
певшим и подсудимым составляет менее 4 
лет, к последнему не может быть применено 
наказание в виде лишения свободы. Исходя 
из диспозиций данных статей закона факти-
чески речь идёт о следующих интервалах в 
возрасте потерпевшего и подсудимого: соот-
ветственно 14 и 18 лет; 15 и 19 лет; до 16 лет 
и до 20 лет.  

Если задуматься о возрасте потерпевше-
го, особенно в первых двух случаях, то вряд 
ли можно согласиться с запретом на назна-
чение за данные преступления наказания в 
виде лишения свободы, так как это не соот-
носится с целями защиты несовершеннолет-
них от сексуальных домогательств.  

Относительно ч. 1 ст. 135 УК РФ необ-
ходимо отметить, что поскольку это престу-
пление с учётом редакции ФЗ от 7 декабря 
2011 г. относится к категории небольшой тя-
жести, так как предусматривает максималь-
ное наказание в виде лишения свободы до 
3 лет, то в силу положений ст. 56 УК РФ  
в случае его совершения впервые при отсут-
ствии отягчающих обстоятельств за него 
не может быть назначено наказание в виде 
лишения свободы.  

Представляется, что всё вышеизложен-
ное не позволяет говорить об общем усиле-
нии ответственности за преступления сексу-
ального характера, совершённые в отноше-
нии несовершеннолетних. 

Что же касается собственно усиления 
ответственности, то тут так же не обошлось 
без недостатков. 

Во-первых, законодатель вновь исклю-
чил из квалифицирующих признаков ряда 
составов преступлений в случае их соверше-
ния в отношении несовершеннолетних кри-
терий «заведомости». 

Так, с учётом редакции ФЗ от 29 февра-
ля 2012 г. № 14 не требуется заведомого зна-

ния преступником о несовершеннолетии по-
терпевшего при совершении преступлений, 
предусмотренных ст. 121 УК РФ (заражение 
венерической болезнью), ст. 122 УК РФ (за-
ражение ВИЧ-инфекцией), ст. 127.1 УК РФ 
(торговля людьми), ст. 127.2 УК РФ (исполь-
зование рабского труда), ст. 240, 241 УК РФ 
(вовлечение в занятие проституцией, органи-
зация занятия проституцией). 

Как видно, не все эти преступления яв-
ляются преступлениями сексуального харак-
тера. Это следует и из примечания к ст. 73 
УК РФ, где приводится их перечень. В связи 
с этим возникает вопрос, почему, например, 
признак в отношении «заведомо несовер-
шеннолетнего» остался в ст. 126 УК РФ (по-
хищение человека)? 

Относительно недавно подобные изме-
нения коснулись ст. 131 и 132 УК РФ, из ква-
лифицирующих признаков которых было  
исключено указание на изнасилование и на-
сильственные действия сексуального харак-
тера в отношении заведомо несовершенно-
летней. Мотивы этого решения понятны: вы-
бить из-под ног почву у преступников, заяв-
ляющих о том, что они не были достоверно 
осведомлены о возрасте потерпевшей. Одна-
ко судебная практика не согласилась с таким 
решением законодателя, поскольку оно про-
тиворечило принципу вины, согласно кото-
рому в отношении конкретного деяния 
должна быть установлена вина лица, в дан-
ном случае умысел на изнасилование именно 
несовершеннолетней. В противном случае 
имеет место объективное вменение, что не-
допустимо.  

Во-вторых, ст. 131 и 132 УК РФ допол-
нены частями пятыми. Данные нормы преду-
сматривают наказание в виде лишения сво-
боды на срок от 15 до 20 лет с лишением 
права занимать определённые должности или 
заниматься определённой деятельностью на 
срок до 20 лет либо пожизненное лишение 
свободы для лиц, совершивших указанные 
преступления в отношении потерпевших, 
не достигших 14-летнего возраста, имеющих 
судимость за ранее совершённое преступ-
ление против половой неприкосновенности  
несовершеннолетнего. 

Преступлением против половой непри-
косновенности несовершеннолетнего являет-
ся и преступление, предусмотренное ч. 1 
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ст. 135 УК РФ, которое относится к катего-
рии небольшой тяжести. Сама по себе суди-
мость за это преступление в соответствии с 
п. «а» ч. 4 ст. 18 УК РФ не может учитывать-
ся даже для признания рецидива. Однако её 
наличие автоматически повлечёт квалифика-
цию изнасилования или насильственных 
действий сексуального характера в отноше-
нии потерпевшей, не достигшей 14-летнего 
возраста, по ч. 5 ст. 131 или 132 УК РФ с со-
ответствующей санкцией. 

Заметим, что это одни из самых суровых 
санкций, так как даже за квалифицированное 
убийство нижний предел наказания опреде-
ляется от 8 лет лишения свободы. Справед-
ливо ли будет в такой ситуации назначать 
столь суровое наказание? Не правильнее ли 
было предусмотреть его для лиц, имеющих 
только судимость за изнасилование или на-
сильственные действия сексуального харак-
тера в отношении несовершеннолетнего, а 
не вообще за преступления против половой 
неприкосновенности несовершеннолетних?  

Трудно сейчас ответить, сколько эпизо-
дов преступной деятельности должно быть, 
чтобы подсудимому по ч. 5 ст. 131 и ст. 132 
УК РФ было назначено пожизненное лише-
ние свободы. Скорее всего, осуждённых к 
такому наказанию будет единицы. Возникает 
вопрос, нужны ли такие максимально суро-
вые санкции? 

Следует отметить, что в 2009 г. законо-
датель уже усиливал наказание за изнасило-
вание и иные действия сексуального харак-
тера в отношении лиц, не достигших 14-лет-
него возраста (санкция от 12 до 20 лет). Но в 
определённых случаях с учётом фактических 
обстоятельств дела назначение и этого нака-
зания даётся судам с трудом. Наказание на-
значается в пределах санкции статьи, близ-
ких к минимальному, либо с натяжкой при-
меняются положения ст. 64 УК РФ. 

Не думаем, что дело здесь в «непово-
ротливости» судебной системы либо в неже-
лании воплощать волю законодателя. Просто 
в сознании не укладывается, что убийство, 
сопряженное с изнасилованием, может быть 
наказано мягче, чем изнасилование, пусть и 
совершённое при особо отягчающих обстоя-
тельствах. 

В-третьих, за указанные преступления 
законодатель довольно широко ввёл в санк-

ции такое дополнительное наказание, как 
лишение права занимать определённые 
должности или заниматься определённой 
деятельностью. Обсуждаемым Федеральным 
законом увеличен размер этого наказания за 
совершение развратных действий при отяг-
чающих обстоятельствах. Насколько всё это 
оправдано? 

Так, в частях пятых ст. 131, 132 УК РФ 
и ст. 135 УК РФ это дополнительное наказа-
ние предусмотрено в качестве обязательного, 
а вот упоминания об ограничении свободы 
нет, хотя, например, в ч. 4 ст. 131 УК РФ это 
дополнительное наказание присутствует, 
причём в качестве обязательного. 

Складывается ощущение, что все сексу-
альные преступления против несовершенно-
летних совершаются исключительно лицами 
из числа педагогов и т. п. Между тем если 
взять практику рассмотрения дел анализируе-
мой категории Омским областным судом за 
последние 2 года, то ни по одному из них та-
кое дополнительное наказание не применя-
лось попросту из-за того, что преступления 
были совершены обычными уголовниками. 

Как раз для них, повторно совершивших 
указанные преступления, и необходимо обя-
зательное назначение дополнительного нака-
зания в виде ограничения свободы с целью 
контроля за их поведением после освобож-
дения, но санкции названных частей ст. 131 и 
132 УК РФ почему-то это наказание не пре-
дусматривают. 

Что же касается размера наказания в ви-
де лишения права занимать определённые 
должности или заниматься определённой 
деятельностью вплоть до 20 лет, то сложно 
представить актуальность этого наказания 
после того, как лицо отбыло, скажем, 15 лет 
лишения свободы. 

При этом ещё ФЗ от 23 декабря 2010 г. 
№ 387 в ТК РФ была введена ст. 351.1 «Ог-
раничение на занятие трудовой деятельно-
стью в сфере образования, воспитания, раз-
вития несовершеннолетних…». Согласно 
данной норме к трудовой деятельности в 
сфере образования, воспитания, развития не-
совершеннолетних, организации их отдыха и 
оздоровления, медицинского обеспечения и 
т. д. не допускаются лица, имеющие или 
имевшие судимость, подвергающиеся или 
подвергавшиеся уголовному преследованию 
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за преступления против жизни и здоровья, 
свободы, чести и достоинства личности, по-
ловой неприкосновенности и половой свобо-
ды личности, против семьи и несовершенно-
летних, здоровья населения и общественной 
нравственности, а также против обществен-
ной безопасности. 

Как видно, данная норма охватывает го-
раздо большее количество случаев, в связи с 
которыми лицо получает запрет на работу с 
детьми, так как касается даже погашенных 
судимостей.  

Совершенно обоснованно наказание та-
ким лицам может быть усилено за счёт вве-
дения нового отягчающего наказание обстоя-
тельства, предусмотренного п. «п» ч. 1 ст. 63 
УК РФ (совершение преступления в отноше-
нии несовершеннолетнего (несовершенно-
летней) родителем или иным лицом, на кото-
рое законом возложены обязанности по вос-
питанию несовершеннолетнего (несовер-
шеннолетней), а равно педагогом или другим 
работником образовательного, воспитатель-
ного, лечебного либо иного учреждения, обя-
занным осуществлять надзор за несовершен-
нолетним (несовершеннолетней)). 

Кроме того, с 1 января 2013 г. в закон-
ную силу вступил Федеральный закон от 

29 декабря 2010 г. № 433 «О внесении изме-
нений в УПК РФ и признании утратившими 
силу отдельных законодательных актов (по-
ложений законодательных актов) Российской 
Федерации», которым введена новая проце-
дура апелляционного рассмотрения уголов-
ных дел. 

Помимо прочего этим законом были 
затронуты правила определения подсудно-
сти уголовных дел о преступлениях, преду-
смотренных частями пятыми ст. 131 и 132 
УК РФ. Сегодня эти дела «ушли» из под-
судности суда субъекта, в отличие от ст. 31 
УПК РФ в редакции Федерального закона 
от 29 февраля 2012 г. № 14, относившего 
дела о преступлениях, предусмотренных 
ст. 131, 132, ч. 3–5, к подсудности суда 
субъекта РФ.  

Таким образом, не только образовался 
законодательный пробел, но и возникла  
нелогичная ситуация, в соответствии с кото-
рой дела об особо квалифицированных сек-
суальных преступлениях, представляющих 
повышенную общественную опасность, се-
годня рассматривают районные суды, тогда 
как судам субъекта остались лишь дела о 
преступлениях, квалифицируемых ч. 3 и 4 
ст. 131, 132 УК РФ. 
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К ВОПРОСУ ОБ ИСТОЧНИКАХ ТАКТИКО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ ПРИЁМОВ 

TO THE PROBLEM OF SOURCES OF TACTICAL-CRIMINALISTICAL TECHNIQUES 

А. С. КНЯЗЬКОВ (A. S. KNYAZKOV) 

Освещаются проблемные положения, связанные с пониманием источника тактических приёмов. 
С учётом сущности и признаков данного тактико-криминалистического средства делается вывод о том, что 
его непосредственным источником является криминалистическая наука. 

Ключевые слова: тактический приём, тактическая рекомендация, криминалистическая наука, 
следственная практика, интуиция, следственный приём, имеющий тактическое содержание. 

 
In this article the author considers problem points, connected to understanding of the source of tactical 

techniques. Due to the essence and features of given tactical-criminalistical means the author comes to a 
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Обозначившееся несовпадение взглядов 
по вопросу о понятии и сущности тактиче-
ского приёма в определённой мере продик-
товано разным пониманием его источника в 
контексте употребления соответствующего 
термина. Так, например, можно прочитать, 
что «…одним из источников, питающих уго-
ловно-процессуальную науку и криминали-
стику, является следственная и судебная 
практика» [1]. Данное положение, взятое вне 
рамок смыслового отношения, может при-
вести к мысли о том, что конкретный автор 
считает возможным появление тактического 
приёма непосредственно в практической 
сфере, хотя на самом деле речь идёт о слож-
ном характере взаимосвязи криминалистиче-
ской теории и практики. 

Одним из предметов дискуссии является 
вопрос о том, является ли практика раскры-
тия и расследования непосредственным 
«производителем» тактических приёмов; в 
том случае когда тот или иной автор даёт ут-
вердительный ответ, его дальнейшей задачей 
становится выяснение роли криминалистики 
в задействовании полученного таким обра-
зом тактического приёма в своих теоретиче-
ских и эмпирических построениях. 

Сразу необходимо отметить крайнюю 
категоричность суждения М. С. Строговича  
о том, что следственная тактика является 
«…конгломератом условных, чисто эмпири-
ческих обобщений следственного опыта, да-
леких от теоретического исследования и 
обоснования» [2], что, разумеется, может 
быть воспринято как поддержка взгляда о 
том, что тактические приёмы возникают ис-
ключительно в сфере деятельности по рас-
крытию и расследованию преступлений. 
Представляется, что в определённой мере 
критический тон данного высказывания про-
диктован существовавшим в тот период низ-
ким уровнем развития теоретического знания 
в криминалистике, обусловленным многими 
причинами объективного и субъективного 
свойства. 

Тем не менее и в наши дни следствен-
ной практике придаётся значение непосред-
ственного источника тактических приёмов. 
Так, например, В. П. Бахин пишет, что 
«…теория и практика следственной деятель-
ности постоянно рождают новые тактические 
приёмы, обусловленные развивающимися 
потребностями практики и новыми достиже-
ниями науки и техники» [3]. При этом роль

_______________________________________ 
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практики видится им различной: помимо не-
посредственного производства тактических 
приёмов, она выступает как некая основа по-
знания, влияющая на выбор направлений на-
учных исследований [4]. На следственную 
практику как непосредственный источник 
тактических приёмов указывает и С. Ю. Яку-
шин [5]. 

Р. С. Белкин, говоря о судебной, следст-
венной, оперативно-розыскной и экспертной 
практике как источнике происхождения  
тактических приёмов, подчёркивает, что 
«…криминалистическая наука, изучая эту 
практику, опыт раскрытия, расследования и 
предотвращения преступлений, анализирует, 
осмысливает, а затем совершенствует при-
меняемые в практической деятельности 
средства и методы борьбы с преступностью» 
[6]. Ещё более точно эта мысль высказана в 
известном учебнике под редакцией вышена-
званного автора: отмечается, что «…возник-
нув на практике, новый тактико-криминалис-
тический приём или система этих приёмов… 
в результате анализа и обобщения становятся 
более совершенными…» [7]. Аналогичной 
точки зрения придерживаются и другие ав-
торы, замечая, что источником тактических 
приёмов может быть непосредственно след-
ственная практика [8]; также применительно 
к тактике судебного разбирательства указы-
вается, что эффективными тактическими 
приёмами, разработанными судебной прак-
тикой, являются сопоставление, уточнение и 
т. д. [9]. О. В. Полстовалов под тактическим 
приёмом понимает «…рекомендованный 
криминалистикой и практикой (выделено 
мною. – А.К.) расследования и разрешения 
уголовных дел соответствующий требовани-
ям закона и морали наиболее эффективный в 
конкретной ситуации способ осознанного 
поведения лица, осуществляющего доказы-
вание…» [10]. Такая точка зрения в опреде-
лённой мере противоречит его позиции, в 
соответствии с которой он разделяет пра-
вильный взгляд В. И. Комиссарова [11] и так 
же рассматривает тактические приёмы как 
результат преломления познанных кримина-
листической тактикой закономерностей [12].  

Очевидно, что в рассуждениях Р. С. Бел-
кина, В. П. Бахина и других авторов вопрос о 
происхождении тактического приёма не вхо-
дит в число принципиальных. Это связано с 

тем, что наряду с тактическим приёмом они 
выделяют тактическую рекомендацию: по-
следняя, по их мысли, очевидно, и есть тот 
конструкт, который придаёт способу дейст-
вия или линии поведения следователя, неза-
висимо от сферы их происхождения (в том 
числе уголовно-процессуальное законода-
тельство и практика), научный характер; при 
этом подчёркивается, что тактические приё-
мы не входят в число научных положений, а 
лишь разрабатываются на их основе [13]. 

Однако нельзя не заметить, что научная 
рекомендация, так как её понимают привер-
женцы указанной позиции, не является сама 
по себе способом действия, а значит, и не 
способна показать характер непосредствен-
ного источника тактического приёма; она 
есть лишь «…научно и экспериментально 
обоснованный совет о рациональном и до-
пустимом применении отдельных тактиче-
ских приёмов субъектом соответствующего 
вида криминалистической тактики в различ-
ных тактических ситуациях осуществления 
им своей деятельности» [14]. Предельным 
выражением спорности взгляда на то, что 
источником рассматриваемого тактико-кри-
миналистического средства является норма-
тивно-правовой акт, выступает мнение о том, 
что тактические правила могут быть и в ве-
домственных приказах, указаниях, распоря-
жениях, наставлениях, инструкциях [15]. 

Результатом реализации такого подхода 
нередко является понимание тактического 
приёма как научной рекомендации при одно-
временном указании на то, что его возникно-
вение может происходить и в области прак-
тической деятельности правоохранительных 
органов; при этом делается оговорка о том, 
что такие тактические приёмы есть результат 
длительного житейского и профессионально-
го опыта лица, осуществляющего расследо-
вание преступлений [16]. Допустив, что од-
ним из непосредственных источников такти-
ческого приёма является следственная прак-
тика, следовало бы ввести в число его при-
знаков (критериев) такое обстоятельство, как 
здравый смысл. Одновременно в таком слу-
чае из числа признаков (критериев) тактиче-
ского приёма следовало бы убрать его науч-
ность. Между тем анализ литературы пока-
зывает, что при определении рассматривае-
мого тактико-криминалистического средства 
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многочисленные авторы – как сторонники 
признания практики непосредственным ис-
точником тактических приёмов, так и их оп-
поненты – указывают на свойство научности 
приёма [17]. Раскрывая содержание научного 
аспекта приёма, Н. Г. Шурухнов, например, 
подчёркивает, что научность тактического 
приёма означает возможность научного 
предвидения результатов применения такти-
ческого приёма и определения степени точ-
ности этих результатов [18], с чем нельзя не 
согласиться. 

Следование взгляду на правопримени-
тельную практику как непосредственный ис-
точник тактического приёма при одновре-
менном назывании признака его научности 
может привести к чрезмерно широкому по-
ниманию науки как специфического общест-
венного феномена, признаки которого отме-
чаются в литературе [19]. В равной мере 
можно утверждать, что основанная на жи-
тейских наблюдениях констатация того, что 
яблоко, сорвавшись с яблони, обязательно 
упадет вниз, и до открытия Исааком Ньюто-
ном закона о всемирном тяготении уже име-
ла характер научного суждения.  

Отмечается также, что источником про-
исхождения тактических приёмов может 
быть в некоторых случаях и интуиция следо-
вателя, которая понимается как основанная 
на опыте и знаниях интеллектуальная спо-
собность быстро, непосредственно находить 
решение творческой задачи при ограничен-
ном исходном материале [20]. По сути дела, 
здесь видна интерпретация взгляда на след-
ственную практику как источник тактическо-
го приёма: интуиция представлена формой 
мыслительной деятельности субъекта любого 
вида познания [21]. Оценивая в целом пред-
ставленный подход, можно предположить, 
что он продиктован в немалой степени ши-
роким пониманием тактического приёма как 
способа действия (а некоторыми авторами – 
ещё и как линии поведения), необходимого 
при подготовке, производстве и фиксации 
хода и результатов следственного действия.  

Другая позиция заключается в том, что 
роль следственной практики в возникновении 
тактических приёмов является опосредован-
ной. Так, например, С. П. Митричев отмечает, 
что криминалистика занимается научным 
изучением и обобщением следственной прак-

тики, результатом чего является разработка 
приёмов следственной тактики [22]. На опо-
средованное значение опыта раскрытия и 
расследования преступлений как основного 
источника криминалистической тактики (а 
также положений общей теории криминали-
стики, иных наук и уголовно-процессуаль-
ного законодательства) обращает внимание 
В. В. Яровенко [23]. Аналогично некоторые 
авторы видят в следственной практике, а 
также в различных отраслях права источник 
криминалистических методик [24]. 

В своё время В. И. Комиссаров пра-
вильно, на наш взгляд, отмечал, что в юри-
дической литературе не всегда делаются раз-
личия между тактическими приёмами, разра-
батываемыми следственной тактикой, и 
приёмами расследования, выявленными не-
посредственно практическими работниками; 
это ведёт к отождествлению различных по 
научной обоснованности приёмов расследо-
вания. При этом он подчёркивал, что если 
найденные в практике приёмы не получили 
научное обоснование в следственной такти-
ке, то факт использования таких приёмов на 
практике не может являться основанием для 
автоматического включения их в общий ряд 
(систему) приёмов, разработанных следст-
венной тактикой [25].  

Таким образом, представляется верной 
точка зрения, в соответствии с которой след-
ственная практика, будучи объектом крими-
налистического познания, сама по себе не 
является тем общественным институтом, ко-
торый порождает, непосредственно произво-
дит тактические приёмы, одним из признаков 
которых является их научность. 

Указание на науку как источник такти-
ческого приёма также характеризуется раз-
нообразием мнений. Так, Р. С. Белкин пишет, 
что источником тактического приёма следует 
видеть не только результаты криминалисти-
ческих научных изысканий, но и другие нау-
ки, часть достижений которых трансформи-
руется в криминалистические средства и ме-
тоды [26]. Разделяя указанный взгляд, от-
дельные авторы конкретизируют это поло-
жение, замечая, что тактические приёмы мо-
гут быть не только разработаны криминали-
стикой, но и «восприняты из других наук» 
[27]. Такими науками называются, прежде 
всего, психология, логика, этика, судебная 
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медицина, судебная психиатрия, математика, 
теория игр, педагогика, статистика, виктимо-
логия, научная организация труда, лингвис-
тика, социология и т. д. [28]. 

Выделение данного обстоятельства как 
самостоятельного источника криминалисти-
ческих приёмов представляется спорным, 
поскольку «заимствованное» знание в боль-
шей или меньшей мере адаптируется через 
понятийный аппарат и систему рекоменда-
ций криминалистической науки, основанных 
на её основополагающих началах; результа-
том этого является в большей или меньшей 
мере творчески «приспособленное» и одно-
значно новое знание. «Не умаляя роли логи-
ки и психологии, а в особенности обобщений 
следственной практики в формировании так-
тических приёмов, – писал Е. П. Ищенко – 
мы всё же не можем согласиться с утвержде-
нием о том, что основу соответствующего 
раздела криминалистики составляют лишь 
логика, психология, научная организация 
труда, а также обобщения следственной 
практики: не менее важными являются так-
тические и процессуальные основы крими-
налистической тактики» [29]. Разделяя ука-
занное положение, В. И. Комиссаров делает 
правильное уточнение о том, что включать в 
понятие «тактика» перечень наук, на основе 
которых формируются тактические приёмы, 
представляется нецелесообразным [30]. Оце-
нивая взгляд тех авторов, которые источни-
ком тактических приёмов видят положения 
логики, психологии и т. п., можно предполо-
жить, что в этом случае они делают акцент 
на содержательном компоненте тактического 
приёма. 

Рациональность критикуемой нами точ-
ки зрения видится в том, что называемые ис-
точники тактического приёма имеют родовое 
понятие – науку. Однако в вышеназванном 
случае происходит, на наш взгляд, смешение 
двух понятий: источника содержания от-
дельных тактических приёмов и отрасли нау-
ки, специально занимающейся разработкой 
указанного тактико-криминалистического 
средства, выступающей в роли его непосред-
ственного источника. Именно в смысле ис-
точника содержания тактических приёмов 
Л. Я. Драпкин и В. Н. Карагодин кладут в 
основу одной из классификаций такое об-
стоятельство, как научно-информационный 

источник их происхождения [31]. Поэтому 
представляется правильным видеть лишь  
одну научную сферу появления рассматри-
ваемого тактико-криминалистического сред-
ства − научное криминалистическое позна-
ние: тактический приём есть результат, про-
дукт криминалистической науки, учитываю-
щей положения уголовно-процессуальной 
науки и, соответственно, уголовно-процес-
суального законодательства [32]. При этом 
формой тактического приёма выступает на-
учная рекомендация: соответствующим об-
разом криминалистическая наука выражает 
полученный ею прикладной результат. 

Наконец, поддерживаемый нами взгляд 
имеет и дидактическое значение: признание 
практики как формы конструирования такти-
ческого приёма способно принизить роль 
криминалистической науки и вызвать ниги-
листическое отношение к ней у студентов, а 
также у сотрудников органов, осуществляю-
щих раскрытие и расследование преступле-
ний. Дело в том, что история отечественной 
криминалистики и анализ современного со-
стояния практики внедрения её научных дос-
тижений свидетельствуют о существовании 
некоторой доли пренебрежения органами 
предварительного расследования соответст-
вующими рекомендациями. Очевидно, что 
дело здесь не только в отдельных случаях, 
когда практике предлагаются псевдонаучные 
рекомендации либо стиль отдельных науч-
ных публикаций «отпугивает» правоприме-
нителей − речь идёт об укоренившейся в соз-
нании должностных лиц правоохранитель-
ных органов мысли о том, что сама практика 
позволяет любому начинающему свою след-
ственную деятельность лицу отыскивать в 
ней приёмы, средства и методы ведения рас-
следования, не прибегая к результатам кри-
миналистических исследований. Представля-
ется, что сама криминалистика путём пре-
увеличения возможности метода изучения 
следственной и судебной практики, в ущерб 
теоретическому поиску эффективных поло-
жений, направленных на осмысление зако-
номерностей деятельности субъекта уголов-
ного преследования и разрешения уголовно-
го дела, порождает такую мысль. О том, что 
этот метод в случае его гиперболизации мо-
жет повлечь для криминалистики и уголов-
ного процесса нежелательные последствия, 
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говорят отдельные авторы; в своих суждени-
ях они исходят из того, что в круг эмпириче-
ского исследования вовлекается лишь малая 
часть соответствующей практики, которая 
к тому же может касаться преступлений, 
имеющих высокий уровень латентности [33].  

На наш взгляд, в тех случаях когда идёт 
речь о практике как сфере появления опреде-
лённого приёма, следует делать оговорку о 
его специфической форме. Ранее мы предла-
гали определять способ действия следовате-
ля, о котором неизвестно криминалистиче-
ской науке, как следственный приём, имею-
щий тактическое содержание [34]. 

Вместе с тем справедливо будет говорить 
о практике как предпосылке конструирова-
ния тактико-криминалистических средств, в 
том числе операциональных, к которым от-
носится тактический приём. Практику следу-
ет рассматривать как критерий рационально-
сти тактического приёма, а в определённых 
случаях – и как критерий его этичности.  
Неслучайно известнейший российский юрист 
И. Я. Фойницкий придавал науке особую 
роль в выработке необходимых приёмов ис-
следования уголовного дела в суде при усло-
вии их надлежащей проверки практикой [35].  

В заключение следует сказать, что по-
нимание тактико-криминалистического приё-
ма как научной рекомендации исключает по-
становку вопроса об отнесении к числу его 
непосредственных источников таких факто-
ров, как следственная практика, уголовно-
процессуальное законодательство и подза-
конные нормативно-правовые акты, иные, 
кроме криминалистики, сферы науки, а так-
же интуиция субъекта предварительного рас-
следования. 
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LEGALITY AS A PROCEDURAL MEAN OF PROVISION OF A REASONABLE TERM 
OF CRIMINAL PROCEDURE 

Д. Г. РОЖКОВ (D. G. ROZHKOV) 

Исследуются процессуальные средства обеспечения разумного срока в уголовном суде. В заданном 
контексте рассматривается возможность восстановления в УПК РФ нормы о непрерывности судебного 
заседания, совершенствования института возвращения уголовного дела прокурору, а также установления 
специальной нормы, регламентирующей сроки судебного разбирательства.  
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The author studies the procedural means of abidance of a reasonable term in criminal procedure. The 

possibility of restoration of the legal norm regulating the trial continuity in the Criminal Procedural Code of the 
Russian Federation is also considered in the article. Questions of improvement of the institution of retrieval of 
the case to the prosecutor and of establishment of a special norm regulating the terms of criminal procedure 
are brought into light.  

Keywords: criminal procedure, reasonable term, procedural provision measures, trial term, trial continuity. 

Процессуальные средства обеспечения 
разумного срока − это закреплённые в нор-
мах уголовно-процессуального кодекса, а 
также иных источниках уголовно-процессу-
ального права правовые инструменты, спо-
собные при точном и правильном их приме-
нении, привести к разрешению поставленной 
в ч. 1 ст. 6.1 УПК РФ задачи.  

Проанализировав нормы уголовно-про-
цессуального закона, мы пришли к выводу о 
возможности их разграничения на общие, 
специальные и сопутствующие. 

К общим, как представляется, следует 
отнести нормы, оказывающие влияние на ход 
всего уголовного судопроизводства. Так, на-
пример, принцип законности, адресованный 
суду, прокурору, следователю, органу дозна-
ния, дознавателю, предполагает неукосни-
тельное соблюдение ими закона в процессе 
достижения поставленных задач. Однако 
данная статья особое внимание уделяет спе-
циальным и сопутствующим процессуаль-
ным средствам. 

Специальные нормы непосредственно 
регулирует сроки в стадии судебного разби-
рательства. Необходимо отметить, что имен-
но эта группа вызывает у практиков наи-
большее количество нареканий. Анализ IX 
раздела УПК РФ «Производство в суде пер-
вой инстанции» позволяет в качестве приме-
ра выделить следующие положения, относя-
щиеся к вышеобозначенной группе: 

1) ч. 3 ст. 227 УПК РФ обязывает судью, 
принимающего решение о направлении уго-
ловного дела по подсудности, о назначении 
предварительного слушания или о назначе-
нии судебного заседания, уложиться в срок 
не более 30 суток со дня поступления уго-
ловного дела в суд. В случае если дело каса-
ется обвиняемого, содержащегося под стра-
жей, судья должен принять решение в срок 
не позднее 14 суток со дня поступления уго-
ловного дела в суд; 

2) назначив в соответствии со ст. 231 
УПК РФ судебное заседание, судья обязан 
известить стороны о месте, дате и времени

_______________________________________ 
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судебного заседания не позднее чем за 5 су-
ток до его начала; 

3) на основании ст. 233 УПК РФ рас-
смотрение уголовного дела в судебном засе-
дании должно быть начато не позднее 14 су-
ток со дня вынесения судьей постановления 
о назначении судебного заседания, а по уго-
ловным делам, рассматриваемым судом с 
участием присяжных заседателей, – не позд-
нее 30 суток начиная с того же момента. При 
этом рассмотрение уголовного дела в судеб-
ном заседании не может быть начато ранее 7 
суток со дня вручения обвиняемому копии 
обвинительного заключения или обвини-
тельного акта; 

4) в случае необходимости проведения 
предварительного слушания уведомление о 
вызове сторон должно быть направлено не 
менее чем за трое суток до дня его проведе-
ния (ч. 2 ст. 234 УПК РФ). 

Нетрудно заметить, что уголовно-про-
цессуальный закон не содержит нормы, ус-
танавливающей срок судебного разбиратель-
ства. Однако некоторые учёные полагают, 
что установить срок судебного разбиратель-
ства невозможно. Так, например, Н. Ю. Ре-
шетова пишет: «Срок же, в течение которого 
уголовное дело должно быть окончательно 
разрешено судом, законом не установлен, да 
его и невозможно установить заранее: дела 
бывают очень разными по объёму подлежа-
щих исследованию и доказыванию обстоя-
тельств, по количеству подсудимых, свиде-
телей, потерпевших и т. д.» [1]. 

Текст научной публикации, содержащей 
данную цитату, свидетельствует о том, что 
автор предлагает ориентироваться в данном 
вопросе на ст. 255 УПК РФ, регулирующую 
срок содержания подсудимого под стражей [2]. 
Однако высказанная идея, как и точка зрения 
о невозможности установления фиксирован-
ного срока судебного разбирательства, пред-
ставляется нам мало состоятельной и нело-
гичной. 

Во-первых, ст. 255 УПК РФ не даёт чёт-
кого представления о временных границах (в 
том числе сроках окончания) судебного раз-
бирательства, поскольку фактически преду-
сматривает возможность неограниченного 
количества продлений срока содержания под 
стражей и к тому же не распространяется на 
случаи нахождения подсудимого на свободе. 

Во-вторых, начиная предварительное 
расследование, должностные лица правоох-
ранительных органов также зачастую не 
знают объёма предстоящей работы. Деятель-
ность суда в этом плане «прорисована» более 
определённо. Тем не менее закон ограничи-
вает временными рамками именно досудеб-
ную часть уголовного процесса. 

«Представляется целесообразным отме-
тить, – пишет в этой связи А. Васяев, – что в 
отличие от УПК срок рассмотрения дел рег-
ламентирован гражданским и арбитражным 
процессуальными законами... Соответствен-
но, возникает вопрос, почему этот срок не 
установлен в УПК. Вряд ли приемлема при 
этом ссылка на больший по сравнению с 
гражданскими, арбитражными делами объём 
уголовных дел, а также на их исключитель-
ную сложность» [3].  

Следует согласиться с В. А. Семенцо-
вым, полагающим, что «наличие специаль-
ной нормы, регламентирующей срок судеб-
ного разбирательства, послужит необходи-
мым условием своевременного рассмотрения 
уголовного дела по существу, дисциплини-
рующим фактором и процессуальной гаран-
тией защиты прав и законных интересов уча-
стников уголовного судопроизводства» [4].  

Вместе с тем автор предлагает допол-
нить УПК РФ нормой, ограничивающей срок 
судебного разбирательства 6 месяцами. При 
этом допускается его продление судом до 12 
месяцев по уголовным делам о тяжких пре-
ступлениях и до 18 месяцев по уголовным 
делам об особо тяжких преступлениях [5]. 

Отметим, что установление фиксиро-
ванного срока судебного разбирательства (с 
возможностью его продления) будет высту-
пать весомой гарантией прав и свобод лич-
ности, в том числе права на разбирательство 
уголовного дела в разумный срок. Однако, 
как показывает практика рассмотрения граж-
данских и арбитражных дел, лишь установ-
ления данной нормы недостаточно для реа-
лизации вышеобозначенного права.  

Причины задержки сроков рассмотре-
ния гражданских дел, как правило, схожи с 
теми проблемами, которые возникают в сфе-
ре уголовной юстиции. 

Одной из главных причин судебной во-
локиты в гражданском процессе С. Мухамбе-
това называет нехватку судебных кадров, от-
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сутствие необходимой оргтехники, бумаги, 
средств на почтовые отправления, а также 
поведение сторон [6]. 

Несомненно, в уголовных судах ситуа-
ция ещё более сложная, а значит одними 
процессуальными средствами её не решить. 
Необходим комплекс мер, направленных как 
на устранение пробелов в процессуальном 
законодательстве, так и на улучшение орга-
низации работы судов.  

Сопутствующие правовые положения 
следует определить как предписания, прямо 
не устанавливающие процессуальные сроки, 
но так или иначе способные повлиять на 
продолжительность производства в суде пер-
вой инстанции.  

Так, к примеру, ст. 229 УПК РФ преду-
сматривает основания проведения предвари-
тельного слушания.  

Как отмечается в научно-практическом 
пособии по применению норм УПК РФ, «ос-
новная задача предварительного слушания 
состоит в том, чтобы рассмотреть все посту-
пившие к моменту судебного разбирательст-
ва по уголовному делу ходатайства, выявить 
степень готовности дела к рассмотрению его 
судом, а в определённых случаях принять 
дополнительные меры к его подготовке» [7].  

Данная процедура, как представляется, 
должна укладываться в рамки сроков, преду-
смотренных ст. 227 и 233 УПК РФ. Законо-
датель предусмотрел возможность проведе-
ния предварительного слушания в отсутствие 
обвиняемого. В соответствии с ч. 3 ст. 234 
УПК РФ это возможно, если имеется хода-
тайство обвиняемого либо при наличии ос-
нования для проведения судебного разбира-
тельства в порядке ч. 5 ст. 247 УПК РФ. При 
этом неявка других своевременно извещён-
ных участников производства по уголовному 
делу не препятствует проведению предвари-
тельного слушания (ч. 4 ст. 234 УПК РФ). 
Необходимо отметить, что такая возмож-
ность несомненно положительно скажется на 
сроках судебного производства. 

В плане влияния на сроки производства 
по уголовному делу интересна ст. 237 УПК 
РФ, регулирующая порядок возвращения 
уголовного дела прокурору. Основаниями 
здесь являются нарушения требований со-
ставления обвинительного заключения или 
обвинительного акта, невручение обвиняе-

мому копии обвинительного заключения или 
обвинительного акта, необходимость состав-
ления указанных документов по уголовному 
делу, направленному в суд с постановлением 
о применении принудительной меры меди-
цинского характера, имеющиеся основания 
для соединения уголовных дел, а также слу-
чаи, когда при ознакомлении обвиняемого с 
материалами уголовного дела ему не были 
разъяснены права, предусмотренные ч. 5 
ст. 217 УПК РФ.  

В прежней редакции анализируемая ста-
тья содержала положение, согласно которому 
судья обязывал прокурора устранить перечис-
ленные в ч. 1 ст. 237 УПК РФ нарушения в 
течение пяти суток. Как отмечает В. М. Ле-
бедев, данная норма была направлена на со-
кращение сроков судебного разбирательства, 
но, вместе с тем, содержала серьёзный не-
достаток. В частности, констатировалось от-
сутствие механизма, обязывающего проку-
рора после устранения нарушений вернуть 
уголовное дело в суд [8]. Иные научные ис-
точники, напротив, указывают на правиль-
ность такого подхода законодателя, посколь-
ку ко времени возвращения уголовного дела 
в суд основания для привлечения лица к от-
ветственности могут отпасть и утверждение 
обвинительного заключения будет незакон-
ным либо появятся новые обстоятельства, 
свидетельствующие о совершении лицом бо-
лее тяжкого преступления. Таким образом, у 
прокурора должна быть возможность реали-
зовать свои полномочия [9]. 

С критикой пятисуточного срока ис-
правления допущенных недостатков высту-
пили А. Александров и С. Белов. В частно-
сти, они отмечают: «Поскольку характер на-
рушений закона и обусловленный ими объём 
процессуальных действий может быть весь-
ма значительным, стал актуальным вопрос о 
предоставлении прокурору более длительно-
го срока для производства по возвращённому 
судом делу» [10].  

Аналогичного мнения придерживается и 
В. Зыкин, указывающий, что для устранения 
недостатков зачастую требуется больше вре-
мени [11]. 

В 2004 г. в бюллетене Верховного Суда 
РФ были опубликованы статистические дан-
ные, свидетельствующие о необходимости 
коррекции данной нормы. Так, в 2003 г. из 
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числа дел, возвращённых прокурору в по-
рядке ст. 237 УПК РФ в течение пяти суток 
были устранены недостатки по 18 % уголов-
ных дел; по 54 % дел отведенный законом 
временной период был нарушен, причём по 
12 % дел он составил срок свыше одного ме-
сяца, а по 4 % – свыше трёх месяцев; 28 % 
уголовных дел вообще не были возвращены 
в суд [12]. 

Расхождения в оценке анализируемого 
положения, как и правоприменительная 
практика, свидетельствовали о его несовер-
шенстве и необходимости более детальной 
нормативной проработки. Однако вместо 
восполнения явного законодательного про-
бела законодатель пришел к выводу о необ-
ходимости ликвидации данного срока вооб-
ще, и в 2008 г. данное положение утратило 
силу, что, по нашему убеждению, осложнило 
ситуацию, спровоцировав новый виток мед-
лительности и волокиты производства по 
уголовным делам.  

Представляется, что характер наруше-
ний, явившихся причиной для возвращения 
уголовного дела прокурору, свидетельствует 
о возможности их исправления в рамках 
фиксированных процессуальных сроков с 
возможностью их продления. 

В научной литературе аналогичные 
предложения уже высказывались. Например, 
А. Александров и С. Белов считают целесо-
образным наделить суд правом устанавли-
вать срок производства по возвращенному 
прокурору уголовному делу для устранения 
допущенных нарушений до одного месяца с 
возможностью продления данного срока [13]. 

Т. Баева предлагает установить этот 
срок в размере одного месяца с возможно-
стью его продления ещё на 30 суток [14].  

Более подробно проект ст. 237 УПК РФ 
сконструирован в публикации Т. Рябининой. 
Так, автор предлагает прокурору в течение 
пяти суток после возвращения уголовного 
дела судом принять одно из следующих ре-
шений: о прекращении уголовного дела либо 
уголовного преследования, о направлении 
уголовного дела следователю (дознавателю) 
для производства отдельных процессуальных 
действий для устранения существенных на-
рушений уголовно-процессуального закона, 
препятствующих рассмотрению уголовного 
дела судом, о направлении уголовного дела 

следователю (дознавателю) для производства 
предварительного расследования в порядке, 
установленном разделом VIII УПК РФ, в 
случае, предусмотренном п. 1 ч. 1 ст. 237 
УПК РФ, либо о направлении уголовного 
дела следователю (дознавателю) для произ-
водства дополнительного расследования со 
своими письменными указаниями. Кроме то-
го, данная версия анализируемой нормы 
предполагает установление 10-суточного 
срока для производства отдельных процессу-
альных действий для следователя (дознава-
теля); 30-суточного срока для производства 
дополнительного расследования следовате-
лем и 10-суточного, если дело направляется 
дознавателю. Продление этих сроков произ-
водится в случае необходимости также соот-
ветственно на 30 и 10 суток [15]. 

Соглашаясь в целом с предложением 
Т. Рябининой, отметим всё же, что вышеопи-
санная конструкция не содержит положения, 
позволяющего прокурору самостоятельно 
исправить установленные судом нарушения 
уголовно-процессуального закона. Исходя из 
смысла п. 14 Постановления Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 5 марта 2004 г. № 1 
«О применении судами норм Уголовно-про-
цессуального кодекса Российской Федера-
ции» прокурор после возвращения дела су-
дом вправе самостоятельно либо с привлече-
нием следователя или дознавателя провести 
следственные или иные процессуальные дей-
ствия, необходимые для устранения выяв-
ленных нарушений, и, руководствуясь ст. 221 
и 226 УПК РФ, составить новое обвинитель-
ное заключение или обвинительный акт [16]. 
Полагаем, что данная норма должна предос-
тавить прокурору право в ряде случаев в те-
чение 10 суток устранить допущенные нару-
шения, если для этого не требуется привле-
чения следователя или дознавателя, и воз-
вратить уголовное дело в суд. 

Спорной представляется идея А. И. Тка-
чева, предлагающего предоставить возмож-
ность установления и продления срока уст-
ранения нарушений не только прокурору, но 
и руководителю следственного органа [17]. 

Как представляется, решение данного 
вопроса должно находиться в ведении орга-
на, выявившего нарушения, а именно – суда. 
В ситуации когда предварительное расследо-
вание окончено, а дело уже было направлено 
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для рассмотрения в суде первой инстанции, 
вопрос о сроках должен находиться под пря-
мым судебным контролем. Это означает, что 
установление и продление времени устране-
ния нарушений должен осуществлять исклю-
чительно суд. 

Так, например, А. В. Горяинов делает 
вывод о том, что ч. 2 ст. 237 УПК РФ должна 
быть изложена в следующей редакции: «При 
возвращении уголовного дела прокурору по 
основаниям, предусмотренным частью 1 ста-
тьи 237 УПК РФ, судья с учётом обстоя-
тельств дела и требуемого объёма процессу-
альных (в том числе следственных) действий 
устанавливает в каждом конкретном случае 
срок, не превышающий 30 суток, в течение 
которого прокурор обязан обеспечить устра-
нение допущенных нарушений» [18]. 

Существенное отрицательное влияние на 
сроки рассмотрения и разрешения уголовных 
дел оказывает и необоснованное направление 
дела прокурору. Как отмечает С. Н. Лосякова, 
«судьи по прежнему испытывают сложность в 
оценке нарушений уголовно-процессуального 
закона, допущенных органами предваритель-
ного расследования, с точки зрения того, пре-
пятствуют ли они рассмотрению дела судом и 
являются ли основанием для возвращения 
уголовного дела прокурору» [19]. 

Так, в марте 2003 г. Шенкурский район-
ный суд необоснованно возвратил прокурору 
четыре уголовных дела на том основании, 
что обвинительные акты по данным делам 
были утверждены прокурором по истечении 
установленного ст. 226 УПК РФ двухдневно-
го срока, что не препятствовало их рассмот-
рению судом первой инстанции [20].  

Кроме того, зачастую судьи допускают 
некритическое отношение к изучению мате-
риалов дела, что приводит к необоснованно-
му возвращению уголовных дел. В этой свя-
зи представляют интерес ситуации, описан-
ные И. Рязановым и В. Гавердовской.  

В первом случае Б. обвинялся в совер-
шении преступления, предусмотренного ч. 1 
ст. 318 УК. В постановлении о возвращении 
уголовного дела суд указал, что в материалах 
дела нет документов, удостоверяющих лич-
ность обвиняемого, поскольку в свидетель-
стве о рождении и копии актовой записи нет 
фотографий, позволяющих с достоверностью 
идентифицировать личность Б. В данном 

случае суд не учёл, что помимо указанных 
документов в материалах дела были дакто-
карта с фотографией, протокол допроса мате-
ри обвиняемого, пояснившей, что Б. является 
её сыном и о совершении им преступления 
она узнала от него. В результате суд кассаци-
онной инстанции отменил постановление о 
возвращении уголовного дела прокурору, а 
само дело направил на новое рассмотрение. 

В другом случае дело было возвращено 
прокурору, поскольку при выдаче паспорта 
обвиняемому его отчество ошибочно указано 
как «Генадьевич», а в постановлении о при-
влечении в качестве обвиняемого, в обвини-
тельном заключении, уведомлении об окон-
чании предварительного следствия, в прото-
коле ознакомления с материалами уголовно-
го дела отчество указано как «Геннадьевич». 
По мнению суда кассационной инстанции, 
обстоятельства, указанные в постановлении, 
свидетельствуют о невнимательности следо-
вателя, что само по себе не является основа-
нием для возвращения уголовного дела про-
курору, так как не препятствуют рассмотре-
нию уголовного дела и не исключают воз-
можность вынесения итогового судебного 
решения по делу [21].  

Несколько иного мнения придерживает-
ся заместитель председателя Архангельского 
областного суда, полагающий, что искаже-
ния фамилии, имени или отчества обвиняе-
мого зачастую не позволяют идентифициро-
вать личность [22]. «В то же время, – отмеча-
ет С. Бурмагин, – могут возникать ситуации, 
когда данные о личности обвиняемого (на-
пример, его фамилия) неверно указаны лишь 
в одной части обвинительного заключения, а 
в остальной части текста заключения – пра-
вильно. При условии, что в других материа-
лах дела, прежде всего в постановлении о 
привлечении лица в качестве обвиняемого, 
фамилия обвиняемого указана верно и не 
возникает сомнений в личности обвиняемо-
го, разовое искажение фамилии в тексте за-
ключения возможно расценить как явную 
техническую ошибку (описку). В этом случае 
нет необходимости пересоставлять обвини-
тельное заключение (обвинительный акт), и, 
следовательно отсутствуют основания для 
возвращения дела прокурору» [23]. 

Кроме того, автор указывает на сущест-
венные нарушения, допускаемые самими 
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судьями при составлении постановления о 
возвращении уголовного дела прокурору 
[24], что также пагубно сказывается на сро-
ках рассмотрения уголовных дел. 

На недостаточность процессуальных 
средств обеспечения разумного срока судеб-
ного разбирательства указывает Л. Д. Калин-
кина. Одной из причин длительности судеб-
ных процессов она считает упразднение та-
кого условия судебного разбирательства, как 
непрерывность. «Предусматривавшаяся в 
УПК РСФСР непрерывность судебного раз-
бирательства минимизировала перерывы 
в судебных заседаниях, – пишет автор, –  
запрет перерывов, кроме как на обед и от-
дых, требовал тщательной организации су-
дебных заседаний, способствовал заинтере-
сованности судей в быстром, скором рас-
смотрении уголовного дела, поскольку до его 
завершения судья не мог участвовать в рас-
смотрении другого дела, как уголовного, так 
и гражданского» [25]. 

Аналогичной позиции придерживается 
и А. Васяев, полагающий, что практика объ-
явления перерывов не только пагубно сказы-
вается на разумности сроков судебного раз-
бирательства, но и существенно влияет на 
полноту и объективность исследования, вос-
приятия и оценки судом представленных 
сторонами доказательств: «Согласно извест-
ным положениям психологии через сутки 
человек может воспроизвести лишь 60 % ра-
нее полученной информации, через двое су-
ток – 30 %. Поэтому отсутствие в УПК га-
рантий обеспечения непрерывности судебно-
го разбирательства также негативно сказыва-
ется на его сроках» [26]. 

Вопрос о восстановлении условия не-
прерывности судебного заседания является 
спорным. Напомним, что основной причиной 
её ликвидации в уголовно-процессуальном 
законе стала фактическая невозможность 
реализации данной нормы. На практике сло-
жилась ситуация, когда при возрастающей 
нагрузке на судей и отсутствии необходимо-
го количества судейских кадров суды были 
вынуждены нарушать условие непрерывно-
сти с тем, чтобы соблюсти процессуальные 
сроки по уголовным и гражданским делам. 

В этой связи отметим, что восстановле-
ние обозначенной нормы возможно только 
при достаточном кадровом обеспечении су-

дов и грамотном распределении судебной 
нагрузки. В противном случае непрерыв-
ность судебного разбирательства так и оста-
нется декларацией, а не реальной гарантией 
прав личности. 
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IN RUSSIAN CRIMINAL PROCESS AND METHODS TO IMPROVE THE 
INSTITUTION OF PRIVATE PROSECUTION IN RUSSIAN CRIMINAL PROCESS 

А. Л. КОРЯКИН (A. L. KORYAKIN) 

Исследуется развитие представлений о частном обвинении в уголовном процессе России с 
древнейших времен до настоящего времени. Делается вывод о том, что частное обвинение является 
основополагающим и базовым институтом уголовного процесса России, который в период становления и 
развития претерпел изменения и трансформировался в публичное обвинение, сохранив в себе частные 
начала. Автор рассматривает частное обвинение как уголовный иск и предлагает, с учётом исторического 
опыта России, внесение изменений в Уголовно-процессуальный кодекс РФ. 

Ключевые слова: история развития института частного обвинения в уголовном процессе России, 
периоды становления института частного обвинения, проблемы уголовно-процессуального закона 
института частного обвинения, пути совершенствования института частного обвинения с учётом 
исторического опыта. 

 
In a scientific article, the author explores the development of the private prosecution in criminal 

procedure of Russia from the earliest times to the present. The author concludes that a private prosecution is 
fundamental and a basic institution of criminal proceedings in Russia, which in the period of formation and 
development has changed and evolved into a public accusation, maintaining a private launch. The author 
examines the private prosecution as a "criminal action" and suggested, in view of the historical experience of 
Russia, making changes to the code of criminal procedure of the Russian Federation. 

Keywords: history of the institution of private prosecution in Russian criminal process, periods of the 
institution of private prosecution in Russian criminal process, problems of criminal procedural law in Russian 
criminal process, methods to improve the institution of private prosecution in Russian criminal process. 

Институт частного обвинения является 
одним из старейших институтов российского 
процессуального законодательства, основан-
ным на диспозитивности, волеизъявлении, 
желании частного лица привлечь к уголов-
ной ответственности обидчика, совершивше-
го уголовно наказуемое деяние. Невозможно 
построить и сформулировать процесс при-
влечения лица по делу частного обвинения к 
уголовной ответственности без заявления 
потерпевшего, а также установленных зако-
ном правил, основанных на специфике рус-
ской национальной идеи, присущей русскому 
народу. Необходимо опираться на историче-
ский, эволюционный путь развития при чёт-
ких ориентирах поступательного движения с 

учётом прошлого опыта. Заявление лица по 
делу частного обвинения, исходя из истори-
ческого пути развития института, расценива-
ется как «уголовный иск» по незначитель-
ным делам о частной, т. е. личной обиде. 
Специфика процедуры рассмотрения дел ча-
стного обвинения обусловлена категорией 
дел частного обвинения, волеизъявлением 
потерпевшего, диспозитивностью начал, 
особым порядком возбуждения дела, срока-
ми стадий процесса, принятием процессу-
альных решений. В зависимости от социаль-
ной, экономической и политической ситуа-
ции в России в ходе исторического развития 
институт частного обвинения претерпевал 
изменения, и порой не в лучшую сторону,

_______________________________________ 
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но базовые понятия и стержень как такового 
сохранил в настоящее время. Историю фор-
мирования и развития института частного 
обвинения можно разделить на этапы. Это 
деление весьма условное и определяется со-
отношением частных и публичных начал в 
уголовном судопроизводстве в тот или иной 
период времени: усилением частных начал 
либо их забвением в угоду государственным 
(публичным) интересам. 

До образования государственного суда 
многие народы, в том числе и народы Рос-
сии, пережили эпоху частной расправы с на-
рушителями права. Данные, относящиеся к 
родовому строю в пору его расцвета, показы-
вают, что первой формой применения обще-
ственно-карательной власти было изгнание 
члена родовой общины, совершившего особо 
тяжкое нарушение условий существования 
этой общины. Решение о таком изгнании 
принималось собранием сородичей и немед-
ленно исполнялось. При межродовых столк-
новениях средством ликвидации конфликта, 
т. е. обиды, нанесённой кому-либо из членов 
рода членом чужого рода, была кровная 
месть. Обычай кровной мести, на долгие вре-
мена сохранившийся при образовании госу-
дарства, – пережиток родового строя [1]. 
В ходе развития общества такая форма борь-
бы с нарушением прав стала нетерпимой и 
постепенно заменилась государственным су-
дом. Первыми источниками русского уго-
ловного права принято считать тексты дого-
воров Древней Руси с Византией (911, 944, 
971 гг.). В них, в частности, упоминается об 
имущественных преступлениях («татьбе», 
разбое) и наказаниях (смертной казни, кров-
ной мести) за их совершение. Основным пра-
вовым документом того времени считается 
Русская Правда (она дошла до нас в трёх ос-
новных редакциях: Краткая, Пространная и 
Сокращенная). Русскую Правду можно опре-
делить как кодекс частного права, где все её 
субъекты являлись физическими лицами, 
кроме холопа, который был бесправным 
субъектом, а ответственность за холопа нес 
его хозяин. Русская Правда определяла пре-
ступление как «обиду», нанесённую потер-
певшему в результате причинения ему мате-
риального (физического, имущественного) 
или морального вреда. Русская Правда впер-
вые на законодательном уровне закрепила 

особенности, характерные для дел частного 
обвинения. К ним относились: начало пре-
следования на основе иска; самостоятельное 
поддерживание истцом обвинения (напри-
мер, в ст. 21 Русской Правды говорилось: 
«...а истьця начнеть головою клепа-ти...»); 
факт, что стороны сами искали и представля-
ли доказательства (например, ст. 18 Русской 
Правды гласила: «...аще будеть на кого по-
клепная вира, то же будеть послухов семь...») 
[2]. Таким образом, древний русский процесс 
носил частно-исковой характер. Дело могло 
быть начато только по жалобе или «челоби-
тью» потерпевшего, его семьи или рода. Об-
винитель и обвиняемый назывались истцами 
и пользовались равными правами.  

Эпоха политической раздробленности 
(XII–XV вв.) стала вторым этапом развития 
отечественного судоустройства и уголовного 
судопроизводства и частного обвинения в 
частности. В этот период происходит посте-
пенное расширение юрисдикции княжеского 
суда на фоне существования общинных су-
дебных органов и практики применения тра-
диционных способов разрешения конфлик-
тов – третейского суда и так называемого 
«вольного ряда» (договора между сторонами 
конфликта). В ст. 24 Псковский судной гра-
моты подчёркивалась активная роль судей в 
процессе. В ней говорилось, что суд сам ве-
дёт следствие, посылает своих людей на ме-
сто для выяснения обстоятельств [3]. Дела 
начинались, главным образом, вследствие 
«довода», т. е. обвинения, производимого 
специальными должностными лицами – до-
водчиками: «А доведуть на кого татбу или 
разбой, или душегубство, или ябедничество 
или иное какое лихое дело...» [4]. Несмотря 
на усиление государственного начала и за-
мену типа уголовного процесса на розыск-
ной, законы XII–XV вв. сохраняли элементы 
частно-искового процесса, в частности по 
делам об оскорблениях действием, разбое, 
грабеже, нарушающим интересы частных 
лиц. Так, в ст. 2 Судебника 1497 г. сформу-
лировано понятие иска, жалобы («...а кайов 
жалобник к боярину придёт...») как повода 
для начала дела. Истец в подтверждение иска 
должен привести «послухов» – свидетелей. 
Если выставленный им послух не говорит 
в «ысцевы речи», т. е. не подтверждает ка-
кие-то факты, приводимые истцом, истец 
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лишается права на удовлетворение иска 
(ст. 51 Судебника 1497 г., ст. 15 Судебника 
1550 г.). Оба Судебника предусматривали 
случаи примирения сторон на любой стадии: 
«А которые жалобницы заданы судьями и 
оба истца до суда помирятся, и по тем жа-
лобницам судьям пошлин не имати ж» (ст. 53 
Судебник 1497 г., ст. 31 Судебник 1550 г.) 
[5]. Кроме того, российский институт част-
ного обвинения продолжал развиваться и 
приобретать новые черты. Так, в Новгород-
ской судной грамоте впервые встречается 
ещё одна характерная для дел частного обви-
нения черта – предъявление встречного иска. 
В ст. 13 решается вопрос о порядке рассмот-
рения встречного иска («...а будет тому ист-
цю до своего истца дело...»). Встречный иск 
рассматривался лишь в пределах одного и 
того же («одиного ж дела») судебного дела 
(«...а иных позвов – вызовов – на него не 
класти в ыном деле...») [6].  

Эпоха XV–XVII вв. образования и раз-
вития централизованного Российского Мос-
ковского государства характеризуется даль-
нейшей централизацией государственной 
власти, обострением противостояния различ-
ных сословий. Судебник 1497 г. великого 
князя Ивана III, а впоследствии и Судебник 
1550 г. царя Ивана IV Грозного законода-
тельно закрепили дальнейшее усиление цен-
тральной государственной власти на Руси, а 
в области уголовного права – отказ от начал 
кровной мести, отнеся вопросы ответствен-
ности к исключительной юрисдикции госу-
дарства. Под преступлением Судебники по-
нимали «лихое дело», направленное против 
государства или отдельной личности. 

Уложение о наказаниях уголовных и ис-
правительных было принято 5 августа 1845 г. 
К категории дел частного обвинения по 
Уложению о наказаниях от 15 августа 
1845 г. относились следующие дела согласно 
хронологическому порядку: «О непосредст-
венных личных оскорблениях» (ст. 2008–
2016), «О клевете и распространении руга-
тельных или других оскорблений для чести 
сочинений, изображении или слухов»,  
«О угрозах» (ст. 2035–2039), «О насильст-
венном завладении чужим недвижимым 
имуществом» (ст. 2094–2105), «Об истреб-
лении и повреждении чужого имущества» 
(ст. 2106–2127), «О похищении чужого 

имущества», «О кражах между родителями 
и детьми» (ст. 2171), «О воровстве-мошен-
ничестве между родителями и детьми и ме-
жду супругами» (ст. 2186) [7].  

Первое отчётливое упоминание о про-
цедуре рассмотрения дел частного обвинения 
встречается в Судебных уставах от 20 ноября 
1864 г. с изложением рассуждений, на коих 
они основаны, а именно в «Уставе уголовно-
го судопроизводства», подписанного Алек-
сандром II в Царском Селе 20 ноября 1864 г., 
а также в «Уставе о наказаниях, налагаемых 
мировыми судьями» от 20 ноября 1864 г. 
В ст. 5 «Устава уголовного судопроизводст-
ва» сделана попытка определить категорию 
дел, подпадающих под категорию дел част-
ного обвинения. Указано на уголовные дела, 
которые на основании законов не иначе мо-
гут быть возбуждаемы, как вследствие жало-
бы потерпевшего от преступления или про-
ступка лица, т. е. по тем из числа сих дел, 
которые дозволяются прекращать примире-
нием («Уложение о наказании», ст. 171) [8]. 

Институт частного обвинения в после-
революционном уголовно-процессуальном 
праве носил весьма непредсказуемый, порой 
непонятный и ограниченный характер. 

Согласно «Декрету о суде № 1» от 
24 ноября 1917 г. подлежали упразднению 
окружные суды, судебные палаты и прави-
тельствующий Сенат со всеми департамен-
тами, военные и морские суды всех наимено-
ваний, а также коммерческие суды (ст. 1). 
Действие института мировых судей приоста-
навливалось (ст. 2) [9]. В Циркуляре Касса-
ционного отдела ВЦИК 6 октября 1918 г. 
был дан перечень преступлений, по которым 
преследование осуществлялось по жалобе 
потерпевшего. К ним относились: всякие на-
рекания, клеветнические и иные измышле-
ния, оскорбления словом или в печати или 
действием. Они подлежали рассмотрению в 
местных судах в порядке возбуждения част-
ной жалобы потерпевшим, если не были до-
казаны «специально хулиганский характер 
действий или злостная цель оскорбления в 
лице того или другого представителя всего 
строя Советской республики» [10].  

Согласно ст. 10 УПК РСФСР от 1 июля  
1922 г. о преступлениях, предусмотренных 
ст. 103, ч. 1 ст. 157, 172, 173, 174, 175 Уго-
ловного кодекса дела возбуждаются не иначе 
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как по жалобе потерпевшего и подлежат 
прекращению в случае примирения его с об-
виняемым. Примирение допускается до 
вступления приговора в законную силу. Если 
прокуратурой признано будет необходимым 
вступить в дело в целях охраны публичного 
интереса, то поддержание обвинения в этом 
случае принадлежит только прокуратуре и 
дело подлежит прекращению в случае при-
мирения потерпевшего с обвиняемым [11]. 
В соответствии с Постановлением Всерос-
сийского центрального исполнительного ко-
митета № 15 от 25 июня 1922 г. с 1 июня  
1922 г. введён в действие Уголовный кодекс 
РСФСР. Соответственно делами частного 
обвинения после революции являлись: 
ст. 103 УК РСФСР – самоуправство, ч. 1 
ст. 157 УК РСФСР – умышленное нанесение 
удара, побоев или иное насильственное дей-
ствие, причинившее физическую боль, 
ст. 172 УК РСФСР – оскорбление, нанесен-
ное кому-либо действием словесно или на 
письме, ст. 173 УК РСФСР – оскорбление, 
нанесенное в распространённых или публич-
но выставленных произведениях печати или 
изображениях, ст. 174 УК РСФСР – клевета, 
т. е. оглашение заведомо ложного и позоря-
щего другого лицо обстоятельства, ст. 175 
УК РСФСР – клевета в печатном или иным 
образом размноженном произведении [12]. 

В соответствии со ст. 10 УПК РСФСР от 
15 февраля 1923 г. к числу преступлений, 
преследуемых в порядке частного обвинения, 
относились умышленное легкое телесное по-
вреждение (ст. 153 УК РСФСР) и сопутст-
вующие указанные составы ч. 1 ст. 157, 172, 
173, 174, 175 УК РСФСР. Таким образом, 
состав самоуправства был исключён из кате-
гории дел частного обвинения. В статье ука-
зано, что примирение допускается только до 
вступления приговора в законную силу. Если 
прокуратурой признано будет необходимым 
вступить в дело в целях охраны публичного 
интереса, то поддержание обвинения в этом 
случае принадлежит только прокуратуре и 
дело не подлежит прекращению в случае 
примирения потерпевшего с обвиняемым. На 
основании ст. 270 УПК РСФСР 15 февраля 
1923 г. при неявке потерпевшего или пред-
ставителя его интересов по делам, где под-
держание обвинения предоставлено потер-
певшему (ст. 10 Уголовно-процессуального 

кодекса), дело подлежит прекращению, под-
судимый, однако, вправе просить о рассмот-
рении дела по существу, в каковом случае 
рассмотрение дела является для суда обяза-
тельным. Согласно ст. 282 УПК РСФСР, если 
подсудимый согласился с обстоятельствами, 
изложенными в обвинительном заключении, 
признал правильным предъявленное ему об-
винение и дал показания, суд может не про-
изводить дальнейшего судебного следствия и 
перейти к выслушиванию прений сторон. 
Судебное следствие по делам частного обви-
нения начиналось чтением жалобы постра-
давшего (ст. 283 УПК РСФСР). Интересно, 
что в случае отказа обвинителя от обвинения 
суд продолжал рассмотрение дела по суще-
ству. Данные требования закреплены в 
ст. 306 УПК РСФСР, где прописано, что об-
винитель вправе отказаться от обвинения, 
если придёт к убеждению, что данные судеб-
ного следствия не подтверждают предъяв-
ленного обвинения. Отказ обвинителя от об-
винения не освобождает суд от обязанности 
продолжать дело слушанием и разрешить на 
общем основании вопрос о правильности 
предъявленного обвинения и ответственно-
сти подсудимого [13]. 

27 октября 1960 г. был принять новый 
УПК РСФСР. Согласно ст. 27 УПК РСФСР 
от 27 октября 1960 г. дела о преступлениях, 
предусмотренных ст. 112 (умышленное лег-
кое телесное повреждение или побои), ч. 1 
ст. 130 (клевета), ст. 131 (оскорбление) УК 
РСФСР от 27 октября 1960 г. возбуждаются 
не иначе как по жалобе потерпевшего и под-
лежат прекращению в случае примирения его 
с обвиняемым. Примирение допускается до 
удаления суда в совещательную комнату для 
постановления приговора. В ч. 3 ст. 27 УПК 
РСФСР указано, что в исключительных слу-
чаях, если дела частного обвинения имеют 
особое общественное значение или если по-
терпевший в силу беспомощного состояния, 
зависимости от обвиняемого или по иным 
причинам не в состоянии защищать свои 
права и законные интересы, прокурор вправе 
возбудить такое дело при отсутствии жалобы 
потерпевшего. Дело, возбуждённое прокуро-
ром, направляется для производства дозна-
ния или предварительного следствия, а после 
окончания рассматривается судом в общем 
порядке. Такое дело прекращению за прими-
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рением потерпевшего с обвиняемым не под-
лежит. В ч. 4 ст. 27 УПК РСФСР указано, что 
прокурор вправе в любой момент вступить в 
возбужденное судьей по жалобе потерпевше-
го дело о преступлениях, предусмотренных 
ст. 112, ч. 1 ст. 130 и 131 УК РСФСР, и под-
держивать обвинение в суде. Вступление в 
дело прокурора лишает потерпевшего права 
на примирение [14]. УК РСФСР от 27 октяб-
ря 1960 г. указывает на составы преступле-
ний ст. 112 (умышленное легкое телесное 
повреждение или побои), ч. 1 ст. 130 (клеве-
та), ст. 131 (оскорбление) [15]. 

В 2001 г. был принят УПК РФ, который 
включил в себя отдельную главу производст-
ва по делам, подсудным мировому судье, 
полностью описывая в ней производство по 
делам частного обвинения. 

Таким образом, институт частного об-
винения является родоначальником уголов-
ного процесса современной России. Исходя 
из положений Русской Правды данный нор-
мативный акт можно было определить как 
кодекс частного права, где все субъекты яв-
лялись физическими лицами. В ходе исто-
рического пути развития изначально в судах 
не было деления на процедуры рассмотре-
ния уголовного или гражданского иска. Все 
дела разрешались по подобию гражданских 
дел. Далее, исходя из конкретной историче-
ской обстановки, пути развития, сохранения 
целостности политического стоя и соблюде-
ния общепринятых норм и правил поведе-
ния, государство вынуждено было вмеши-
ваться в дела частные и придавать им пуб-
личный характер, акцентируя внимание на 
перечне составов уголовно наказуемых дея-
ний и порядке их рассмотрения, сужая тем 
самым категорию дел частного обвинения 
до менее существенных либо полностью 
вторгаясь в дела частные, подменяя их пуб-
личным интересом. Можно выделить девять 
этапов развития института частного обвине-
ния в России. 

1. Первый этап – это зарождение и по-
явление института частного права как тако-
вого со времен Русской Правды, которая 
дошла до нас в трёх основных редакциях: 
Краткая, Пространная и Сокращенная. Рус-
скую Правду можно определить как кодекс 
частного права, где все её субъекты являлись 
физическими лицами, кроме холопа, который 

был бесправным субъектом, а ответствен-
ность за холопа нес его хозяин. 

2. Эпоха политической раздробленности 
(XII–XV вв.) стала вторым этапом развития 
отечественного судоустройства и уголовного 
судопроизводства и частного обвинения 
в частности. В этот период происходит по-
степенное расширение юрисдикции княже-
ского суда на фоне существования общин-
ных судебных органов и практики примене-
ния традиционных способов разрешения 
конфликтов – третейского суда и так назы-
ваемого «вольного ряда» (договора между 
сторонами конфликта). 

3. Третий этап – это эпоха образования и 
развития централизованного Российского 
Московского государства XV–XVII вв., ха-
рактеризующаяся централизацией государст-
венной власти, обострением противостояния 
различных сословий. В данный период про-
исходит усиление центральной государст-
венной власти на Руси, а в области уголовно-
го права – отказ от начал кровной мести, во-
просы ответственности относятся к исклю-
чительной юрисдикции государства. 

4. Четвертый этап тесно связан с приня-
тием 15 августа 1845 г. Уложения о наказа-
ниях уголовных и исправительных. Это пер-
вый крупный систематизированный уголов-
но-правовой акт, который указывал на кате-
горию дел, подлежащих прекращению в свя-
зи с примирением с заявителем.  

5. Пятый этап напрямую связан с Су-
дебной реформой 1864 г., где установлено 
первое отчётливое упоминание о процедуре 
рассмотрения дел частного обвинения. Дан-
ные положения встречаются в Судебных ус-
тавах от 20 ноября 1864 г. с изложением рас-
суждений, на коих они основаны, а именно в 
«Уставе уголовного судопроизводства», под-
писанного Александром II в Царском Селе 
20 ноября 1864 г., а также в «Уставе о нака-
заниях, налагаемых мировыми судьями» от 
20 ноября 1864 г. 

6. Шестой этап – это период с 24 ноября 
1917 г. по 1 июля 1922 г. Этот временной от-
резок характеризуется разрушением истори-
ческих основ формирования института част-
ного обвинения как такового и принятием 
законодательных актов советской власти, не-
обходимых для установления режима воен-
ного коммунизма.  



А. Л. Корякин 

 230

7. Седьмой этап с 1 июля 1922 г. и до 
27 октября 1960 г. связан с принятием УПК 
РСФСР от 1 июля 1922 г. и УПК РСФСР от 
15 февраля 1923 г. и определением категории 
дел частного обвинения при сопоставлении с 
позицией государства при вмешательстве в 
дела частные, которые при дальнейшем вме-
шательстве государства становились факти-
чески публичными.  

8. Восьмой этап с 27 октября 1960 г. по 
2001 г. характеризуется принятием УПК 
РСФСР от 27 октября 1960 г., в котором ин-
ститут частного обвинения был сохранён, 
хотя такого термина текст закона не содер-
жал. В ст. 27 УПК РСФСР был дан перечень 
преступлений, преследуемых в порядке част-
ного обвинения. Вместе с тем были усилены 
публичные начала: за прокурором было за-
креплено право вступать в уже возбуждённое 
дело частного обвинения, если того требует 
охрана государственных или общественных 
интересов или прав граждан (ч. 4 ст. 27 УПК 
РСФСР), а также право возбуждать подобные 
уголовные дела по собственной инициативе 
при определённых условиях. 

9. Современный этап развития институ-
та частного обвинения обусловлен изменени-
ем отношения государства и общества к пра-
вам и законным интересам человека и граж-
данина. Производство по делам частного об-
винения стало автономной формой уголовно-
го судопроизводства лишь с принятием УПК 
РФ 2001 г., который отнес частное обвинение 
к разновидности уголовного преследования и 
регламентировал порядок производства по 
делам этой категории в отдельной главе. 

По итогам анализа истории развития ча-
стного обвинения применительно к дейст-
вующей модели уголовно-процессуального 
кодекса России предлагается внести сле-
дующие изменения с целью усовершенство-
вания процедуры рассмотрения дел данной 
категории. При проекции дел частного обви-
нения Царской России согласно действую-
щему уголовному законодательству настоя-
щего времени список дел частного обвине-
ния был гораздо шире. В дела частного, т. е. 
личного, обвинения входили помимо основ-
ных составов ч. 1 ст. 115 УК РФ, ч. 1 ст. 116 
УК РФ, ст. 128.1 УК РФ следующие составы, 
предусмотренные действующей редакцией 
Уголовного кодекса России: ст. 119 УК РФ – 

угроза убийством, ст. 157 УК РФ – уклоне-
ние от уплаты алиментов, ч. 1 ст. 158 УК РФ 
– кража, т. е. тайное хищение чужого имуще-
ства (при хищении имущества родственни-
ками), ч. 1 ст. 159 УК РФ – мошенничество, 
т. е. хищение чужого имущества или приоб-
ретение права на чужое имущество путём 
обмана или злоупотребления доверием (при 
хищении имущества родственниками), ч. 1 
ст. 160 УК РФ – присвоение, т. е. хищение 
чужого имущества, вверенного виновному 
(при хищении имущества родственниками), 
ст. 167 УК РФ – умышленное уничтожение 
или повреждение чужого имущества, ст. 330 
УК РФ – самоуправство. Представляется, что 
при расширении списка дел частного обви-
нения и внесении изменений в ч. 2 ст. 20 
УПК России будет соблюдена не только ис-
торическая преемственность, но и логическая 
структура составов дел небольшой тяжести, 
подсудных мировому судье при скорейшем 
доступе к правосудию потерпевшего при со-
блюдении разумного срока уголовного судо-
производства, что в полной мере будет соот-
ветствовать ст. 6.1 УПК РФ. Закономерна 
позиция невмешательства государства при 
предъявлении «уголовного иска» со стороны 
потерпевшего по делам указанной категории 
непосредственно в суд и дальнейшей воз-
можности примирения без уголовно-право-
вых последствий для привлекаемого лица и 
разрешения дела миром. Одновременно го-
сударство в лице полиции может оказывать 
потерпевшему помощь в сборе и предостав-
лении доказательств до суда и для суда. 

Непонятна позиция законодателя в ходе 
изучения действующей редакции УПК РФ по 
решению, принимаемому в порядке п. 5 ч. 2 
ст. 24 УПК РФ относительно промежуточно-
го, а порой и окончательного решения по за-
явлению лица по делу частного обвинения об 
отказе в возбуждении дела при отсутствии 
заявления потерпевшего, если уголовное де-
ло не может быть возбуждено иначе как по 
его заявлению. Представляется, что постра-
давшее лицо, обратившееся в полицию для 
оказания помощи может не надеяться на по-
мощь государства и решать свои проблемы 
самостоятельно относительно предъявления 
«уголовного иска» в мировой суд. По наше-
му мнению, у правоприменителя нет необхо-
димости в процедуре возбуждения уголовно-
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го дела по «уголовному иску» частного об-
винения, но есть обязанность в силу ч. 2 
ст. 21 УПК РФ по надлежащему закреплению 
события и следов преступления, изобличе-
нию лица, совершившего преступление и 
надлежащей передаче материалов по уже за-
явленному в полицию «уголовному иску» 
мировому судье для принятия соответст-
вующего процессуального решения в преде-
лах компетенции. Данное обстоятельство 
связано ещё с тем, что дела частного обвине-
ния в силу закона тесно связаны с делами 
публичного обвинения и квалифицировать 
состав преступления на первоначальном эта-
пе подачи заявления по делам о причинении 
телесных повреждений без заключения су-
дебно-медицинского исследования невоз-
можно. Вопрос стоит в том, что делать орга-
ну дознания, следователю, руководителю 
следственного органа, если в ходе проверки 
обнаружен состав преступления частного об-
винения. УПК РФ в действующей редакции 
даёт однозначные ответ – прекращать разби-
рательство и выносить постановление об от-
казе в возбуждении уголовного дела при от-
сутствии заявления на имя мирового судьи 
либо направлять заявление, адресованное 
полиции, в суд. В этой связи предлагается 
внести в п. 5 ч. 2 ст. 24 УПК РФ изменения 
относительно вынесения промежуточного 
пресекательного процессуального решения 
об отказе в возбуждении уголовного дела 
при наличии письменного отказа заявителя 
по делу частного обвинения о нежелании 
привлечения к уголовной ответственности 
конкретного лица. При этом заявителю необ-
ходимо разъяснить, что отказ препятствует 
повторному обращению с заявлением в ми-
ровой суд по тому же преступлению в отно-
шении того же лица, т. е. по тому же предме-
ту «уголовного иска» и по тем же основани-
ям и к тому же лицу. Также возможен и та-
кой исход, что в ходе проверки будет уста-
новлено, что заявитель желает предъявлять 
«уголовный иск» по делу частного обвине-
ния в суд и предъявляет его через полицию. 
При этом орган дознания и следователь фак-
тически наделены соответствующим правом 
по направлению выявленных материалов в 
суд на основании п. 3 ч. 1 ст. 145 УПК РФ. 
Однако законодатель не обязывает орган 
дознания, дознавателя, следователя, руково-

дителя следственного органа к соответст-
вующей процессуальной форме передаче со-
общения, т. е. заявления, и возлагает указан-
ную обязанность в силу ч. 5 ст. 318 УПК РФ 
на частного обвинителя. Предлагается ч. 1 
ст. 145 УПК РФ дополнить п. 3.1. о том, что 
при передаче сообщения – заявления частно-
го обвинителя на имя мирового судьи по 
уголовным делам частного обвинения в ми-
ровой суд в соответствии ч. 2 ст. 20 УПК РФ 
орган, направивший заявление в суд, должен 
отразить данные, указанные в п. 5 ч. 1 ст. 318 
УПК РФ. Вызывают также вопрос понятия 
«заявления» в ч. 2 ст. 20 УПК РФ и «сообще-
ния», указанного в п. 3 ч. 1 ст. 145 УПК РФ. 
В ч. 2 ст. 20 УПК РФ чётко указано, что дела 
частного обвинения возбуждаются не иначе 
как по заявлению потерпевшего. В п. 3 ч. 1 
ст. 145 УПК РФ говорится о передаче сооб-
щения по делу частного обвинения в суд в 
соответствии с ч. 2 ст. 20 УПК РФ. Налицо 
пробел в праве относительно двух разных 
понятий, где первое – это заявление потер-
певшего, а второе – сообщение органа, вы-
явившего состав уголовно-наказуемого дея-
ния по делу частного обвинения без волеизъ-
явления потерпевшего – частного обвините-
ля. Законодатель также не говорит ничего о 
том, что делать мировому судье при получе-
нии сообщения о наличии состава уголовно 
наказуемого деяния по делу частного обви-
нения без волеизъявления потерпевшего. Ви-
дится целесообразным внести изменения в 
ч. 1 ст. 318 УПК РФ относительно того, что 
уголовные дела – «уголовные иски» о пре-
ступлениях, указанных в ч. 2 ст. 20 УПК РФ, 
в отношении конкретного лица принимаются 
к производству путём подачи потерпевшим 
или его законным представителем заявления 
в суд либо путём подачи соответствующего 
заявления на имя мирового судьи через по-
лицию. При этом при подаче заявления через 
полицию последняя проводит в силу ч. 2 
ст. 21 УПК РФ предварительные мероприя-
тия по надлежащему закреплению события и 
следов преступления, изобличению лица, со-
вершившего преступление и надлежащей пе-
редаче материалов по уже заявленному в по-
лицию «уголовному иску» мировому судье в 
соответствии с ч. 1 ст. 145 УПК РФ, отразив 
данные, указанные в п. 5 ч. 1 ст. 318 УПК 
РФ. Норма закона, предусматривающая в 
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УУС предварительное разыскивание, могла 
бы найти отражение в действующем УПК РФ, 
так как основная проблема дел частного об-
винения обусловлена их спецификой (обра-
щение в суд с «уголовным иском» без «пред-
варительной консервации доказательств», т. е. 
без фактических доказательств, а только с 
данными с указанием свидетелей). Немало-
важную роль по делу частного обвинения 
играют предметы преступной деятельности 
по делам не только о причинении вреда здо-
ровью, но и о клевете. Более того, осмотр 
места происшествия, помимо показаний по-
терпевшего, является основополагающим 
доказательством определения места совер-
шения преступления. Поручение мирового 
судьи в адрес полиции либо мирового судьи 
соответствующего участка о производстве 
следственного действия (осмотр места про-
исшествия, изъятие предметов, установление 
и допрос свидетелей) являлось бы законо-
мерным продолжением исторического опыта 
и способствовало бы более тщательному рас-
смотрению дел указанной категории. В этой 
связи предлагается внести изменения в 
ст. 321 УПК РФ, дополнив её ч. 7, о том, что 
в ходе судебного следствия по делу частного 
обвинения мировой судья может поручить 
органу дознания, дознавателю, руководите-
лю следственного органа либо мировому су-
дье соответствующего судебного участка 
производство следственных действий, а 
именно: осмотра места происшествия, выем-
ки предметов, осмотра предметов и докумен-
тов, допроса свидетелей. Поручение подле-
жит обязательному исполнению в течении 10 
дней с момента поступления исполнителю. 
Производство по делу частного обвинения 
при направлении поручения приостанавлива-
ется до получения результатов поручения. 
Данное обстоятельство позволило бы в пол-
ной мере реализовать принцип полноты и 
объективности рассмотрения дела в суде. 

В ст. 88 УУС указано, что мировой судья 
разбирает дела изустно и публично. В п. 1 
ст. 89 УУС указано, что при закрытых дверях 
разбираются только дела о проступках про-
тив прав семейственных, в п. 3 – о проступ-
ках, преследуемых не иначе как по жалобам 
частных лиц, когда обе стороны просят о не-
гласном разбирательстве дела. В ст. 241 УПК 
РФ в действующей редакции данные обстоя-

тельства не указаны. Представляется целесо-
образным внести изменения в указанную 
статью относительно возможности закрытого 
судебного разбирательства по делу частного 
обвинения и дополнить ч. 2 указанной статьи 
п. 5 со следующей формулировкой «закрытое 
судебное разбирательство допускается на 
основании определения или постановления 
мирового судьи по делу частного обвинения 
на основании ходатайства частного обвини-
теля и подсудимого». 

Из п. 5 ст. 142 УУС проведена прямая 
преемственность в ст. 173 ГПК РФ дейст-
вующей редакции относительно занесения в 
протокол судебного заседания условий при-
мирения сторон. Представляется целесооб-
разным, чтобы данное обстоятельство нашло 
отражение и в УПК РФ действующей редак-
ции. Предлагается ст. 319 УПК РФ допол-
нить п. 5.1. относительно занесения в прото-
кол судебного заседания условий примире-
ния сторон и подписания указанного прото-
кола частным обвинителем и подсудимым по 
аналогии с ч. 1 ст. 173 ГПК РФ. 

На основании ст. 270 УПК РСФСР 15 
февраля 1923 г. при неявке потерпевшего 
или представителя его интересов по делам, 
где поддержание обвинения предоставлено 
потерпевшему (ст. 10 Уголовно-процессуаль-
ного кодекса), дело подлежит прекращению, 
подсудимый, однако, вправе просить о рас-
смотрении дела по существу, в каковом слу-
чае рассмотрение дела является для суда обя-
зательным. Данное положение полностью 
сопоставимо с требованиями ГПК РФ в дей-
ствующей редакции относительно волеизъ-
явления и диспозитивности стороны при за-
явленном иске. В ст. 222 ГПК РФ перечислен 
исчерпывающий перечень оснований остав-
ления заявления без рассмотрения. Предпо-
лагая, тот факт, что дела частного обвинения 
– это «уголовный иск», считаем целесооб-
разность внедрения положений ГПК РФ в 
редакцию действующего УПК РФ неоспори-
мой. Согласно ст. 222 ГПК РФ суд оставляет 
заявление без рассмотрения по существу, ес-
ли истец, не просивший о разбирательстве в 
его отсутствие, не явился в суд по вторично-
му вызову, а ответчик не требует рассмотре-
ния дела по существу. В соответствии с ч. 3 
ст. 249 УПК РФ действующей редакции по 
уголовным делам частного обвинения неявка 
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потерпевшего без уважительных причин вле-
чёт за собой прекращение уголовного дела 
по основанию, предусмотренному п. 2 ч. 1 
ст. 24 настоящего Кодекса. Предполагается 
внести изменения в ч. 3 ст. 249 УПК РФ и 
изложить в следующей редакции. Суд остав-
ляет заявление частного обвинителя без рас-
смотрения, если частный обвинитель не явил-
ся в суд по вторичному вызову, а подсуди-
мый не требует рассмотрения дела по суще-
ству. Оставление заявление частного обви-
нителя без рассмотрения не лишает его права 
на повторное обращение в суд. Внесение из-
менений в указанной редакции способство-
вало бы логической структуре УПК РФ. 
Данная позиция обоснована тем, что по 
смыслу закона нелогично при наличии уста-
новленного состава преступления при нару-
шенном праве одного лица выносить реше-
ние о прекращении уголовного дела в связи с 
отсутствием состава преступления только из-
за неявки потерпевшего. 

Подводя итог исследования истории 
развития и становления института частного 
обвинения России, можно прийти к выводу о 
том, что институт частного обвинения явля-
ется первичным по сравнению с институтом 
публичного обвинения. Частное обвинение 
явилось основополагающим институтом для 
уголовного процесса нашей страны. В ходе 
истории, в процессе усиления публичных 
начал и вмешательства государства в уго-
ловную политику институт частного обвине-
ния претерпевал изменения, но сохранил 
свои истоки. Проблемы института частного 
обвинения современной России специфичны 
и в первую очередь обусловлены пробелами 
в действующем законодательстве, а не дис-
позитивными началами и юридической не-
грамотностью потерпевшего – частного об-
винителя. Представляется, что государство 
обязано оказывать помощь пострадавшему 
лицу по делу частного обвинения в пределах 
заявленного «уголовного иска», так как лицо 
обращается к государству и суду для защиты 
своих частных интересов. Одновременно с 
оказанием помощи следует соблюдать баланс 

невмешательства государства в дела частные 
и расценивать заявленный уголовный иск как 
способ защиты нарушенного права, давая 
сторонам право на примирение без уголовно-
правовых последствий. 
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КРУГЛЫЙ СТОЛ «ПРОБЛЕМЫ НАЗНАЧЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ УГОЛОВНОГО 
НАКАЗАНИЯ И МЕР УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА» 

ROUND TABLE «ACTUAL PROBLEMS OF THE PURPOSE AND EXECUTION 
OF CRIMINAL PENALTIES AND MEASURES UNDER CRIMINAL LAW» 

В. М. СТЕПАШИН (V. M. STEPASHIN) 

Представлена информации о выступлениях участников круглого стола «Проблемы назначения и 
исполнения уголовного наказания и мер уголовно-правового характера», состоявшегося 5 апреля 2013 г. 
в Омском государственном университете им. Ф. М. Достоевского. 

Ключевые слова: преступления, уголовная ответственность, наказание, санкции, штраф, принудительные 
работы, несовершеннолетние. 

 
Performances of participants a round table are analyzed «Actual problems of the purpose and execution of 

criminal penalties and measures under criminal law», taken place on the 5-th April 2013 in Omsk the state 
university of F. M. Dostoevsky. 

Keywords: crimes, criminal liability, punishment, sanction, fine, forced labor, minors. 

Кафедрой уголовного права и кримино-
логии ОмГУ им. Ф. М. Достоевского 5 апре-
ля 2013 г. был проведён очередной ежегод-
ный круглый стол, посвящённый анализу 
российского законодательства в сфере назна-
чения и исполнения уголовного наказания, 
мер уголовно-правового характера и право-
применительной практики. 

В этом мероприятии приняли участие 
судья Омского областного суда Н. Н. Гарку-
ша, начальник Управления по обеспечению 
участия прокуроров в рассмотрении уголов-
ных дел судами прокуратуры Омской облас-
ти Е. М. Тебенькова, начальник отдела госу-
дарственных обвинителей прокуратуры Ом-
ской области С. В. Савин, адвокаты Омской 
областной независимой коллегии адвокатов 
И. Л. Головцева, А. В. Ткач, декан юридиче-
ского факультета, зав. кафедрой уголовного 
права и криминологии, канд. юрид. наук, до-
цент М. С. Фокин, профессора, преподавате-
ли и аспиранты этой же кафедры (заслужен-

ный деятель науки РФ, д-р юрид. наук, про-
фессор М. П. Клейменов, д-р юрид. наук, 
профессор Т. В. Непомнящая, канд. юрид. 
наук, доцент В. М. Степашин, канд. психол. 
наук, доцент О. Р. Онищенко, канд. юрид. 
наук, ст. преподаватель А. В. Боярская, аспи-
рант И. В. Нестерович), преподаватели юри-
дического факультета ОмГУ им. Ф. М. Дос-
тоевского, представители научных кругов и 
средств массовой информации.  

В сообщениях и дискуссии обсуждались 
9 блоков вопросов: 1) наказание несовершен-
нолетних: проблемы назначения и исполне-
ния; 2) проблемы применения отложенных 
видов наказания (принудительных работ, 
ареста, смертной казни); 3) проблемы назна-
чения и исполнения наказаний, не связанных 
с лишением свободы; 4) проблемы назначе-
ния и исполнения лишения свободы; 5) ре-
форма системы наказаний 2011–2012 гг.:   
новые проблемы применения наказаний; 
6) особенности назначения наказания по уго-

_______________________________________ 
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ловному делу, дознание по которому произ-
водилось в сокращенной форме (Федераль-
ный закон Российской Федерации от 4 марта 
2013 г. № 23-ФЗ «О внесении изменений в 
статьи 62 и 303 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации и Уголовно-процессуальный 
кодекс Российской Федерации»); 7) пробле-
мы применения условного осуждения (в све-
те Федерального закона Российской Федера-
ции от 16 октября 2012 г. № 172-ФЗ «О вне-
сении изменения в статью 73 Уголовного ко-
декса Российской Федерации»); 8) проблемы 
применения специальных правил назначения 
наказания; 9) проблемы применения иных 
мер уголовно-правового характера (конфи-
скации имущества и принудительных мер 
медицинского характера). 

Кураторами и ведущими данного круг-
лого стола выступили: д-р юрид. наук, про-
фессор Т. В. Непомнящая и канд. юрид. наук, 
доцент В. М. Степашин. 

Заседание круглого стола было открыто 
выступлением заслуженного деятеля науки 
РФ, д-ра юрид. наук, профессора кафедры 
уголовного права и криминологии 
М. П. Клеймёнова. Профессор обратил вни-
мание на зарождение новых разновидностей 
организованной и коррупционной преступ-
ности, указал на несоблюдение основопола-
гающих уголовно-правовых принципов при 
конструировании санкций за преступления 
коррупционной направленности, недопусти-
мо низкий уровень их криминологической 
обоснованности. В сообщении была дана 
оценка практике назначения наказания за от-
дельные коррупционные преступления, вы-
явлены основные её тенденции.  

Продолжила круглый стол профессор 
Т. В. Непомнящая, посвятив своё выступле-
ние теме реформы системы наказаний 2010–
2012 гг. Были обозначены новые проблемы 
применения отдельных видов наказаний: 
штрафа, обязательных и исправительных ра-
бот, лишения свободы. Обращено внимание 
на недостаточное использование потенциала 
таких наказаний, как штраф и обязательные 
работы, отмечены проблемы, возникающие 
при замене наказании более строгим вслед-
ствие злостного уклонения осуждённых от 
отбывании назначенных им мер принужде-
ния, показаны недостатки уголовно-правово-
го механизма замены наказания. 

В. М. Степашин, канд. юрид. наук, до-
цент, остановился на проблеме отложенных 
видов наказания: принудительных работ, 
ареста, смертной казни. Отметив, что санк-
ции статей Особенной части построены с 
учётом перечисленных наказаний как дейст-
вующих, докладчик выразил и аргументиро-
вал мнение, что неприменение ареста и 
смертной казни в настоящее время не имеет 
надлежащего законодательного обоснования, 
а обусловлено лишь сложившейся практикой.  

Далее выступил С. В. Савин, начальник 
отдела государственных обвинителей проку-
ратуры Омской области. В своём сообщении 
он остановился на актуальных проблемах 
назначения наказания при наличии смяг-
чающих обстоятельств, отметив необходи-
мость корректировки различных по своей 
природе норм, аккумулированных в ст. 62 
УК РФ. Особое внимание было обращено на 
необходимость взвешенного подхода при 
установлении таких смягчающих обстоя-
тельств, могущих влечь существенное смяг-
чение наказания, как явка с повинной, актив-
ное способствование раскрытию и расследо-
ванию преступлений, возмещение причинён-
ного преступлением ущерба. 

Продолжила круглый стол канд. психол. 
наук, доцент О. Р. Онищенко, остановившая-
ся в своём выступлении на проблеме воспри-
ятия наказания несовершеннолетними осуж-
дёнными, а также поделившаяся информаци-
ей о проведенных исследованиях, методике и 
практике оказания психологической помощи 
несовершеннолетним осуждённым, отбы-
вающим лишение свободы в Морозовской 
воспитательной колонии. Особое внимание 
было уделено необходимости психологиче-
ского обоснования назначаемого несовер-
шеннолетним наказания. 

Начальник Управления по обеспечению 
участия прокуроров в рассмотрении уголов-
ных дел судами прокуратуры Омской области 
Е. М. Тебенькова рассказала о практике рабо-
ты органов прокуратуры по надзору за со-
блюдением законодательства при применении 
принудительных мер медицинского характе-
ра. Были приведены статистические данные 
по применению указанной меры уголовно-
правового характера, отмечены типичные 
ошибки при назначении принудительного ле-
чения. Особое внимание уделено проблеме 
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несоответствия уголовно-правовым предпи-
саниям положений уголовно-процессуального 
законодательства, исключающих возмож-
ность применения ПММХ к лицам, совер-
шившим преступления небольшой тяжести, 
несмотря на необходимость и целесообраз-
ность назначения этих мер принуждения. 

Преподаватель кафедры уголовного пра-
ва и криминологии А. В. Боярская осветила 
насущные проблемы назначения наказания, 
обусловленные применением упрощенных 
уголовно-процессуальных производств, при-
обретающих тем самым характер самостоя-
тельных оснований дифференциации наказа-
ния, что, по её мнению, стало, пожалуй, бес-
прецедентным примером влияния норм про-
цессуального права на материальное законо-
дательство. В выступлении был дан анализ 
последним новациям уголовного и уголовно-
процессуального закона в этой части (Феде-
ральный закон Российской Федерации от 
4 марта 2013 г. № 23-ФЗ «О внесении изме-
нений в статьи 62 и 303 Уголовного кодекса 
Российской Федерации и Уголовно-процес-
суальный кодекс Российской Федерации»), 
освещены особенности назначения наказания 
по уголовному делу, дознание по которому 
производилось в сокращённой форме.  

Место в системе наказаний новой меры 
государственного принуждения – принуди-

тельных работ – стало предметом заключи-
тельного доклада, представленного И.В. Не-
стеровичем, аспирантом кафедры уголовного 
права и криминологии ОмГУ им. Ф.М. Досто-
евского. Были указаны сложности, с которы-
ми в будущем могут столкнуться судебные 
органы при назначении принудительных ра-
бот, высказаны опасения относительно введе-
ния этого вида наказания в сроки, определён-
ные законом, а также отмечены наметившиеся 
тенденции постоянного, но не всегда обосно-
ванного обновления уголовного законода-
тельства в части уголовного наказании. 

Участники круглого стола изложили 
своё видение проблем, существующих в сфе-
ре назначения наказания и мер уголовно-
правового характера, предложили возмож-
ные пути их решения. Все сообщения вызва-
ли множество вопросов и сопровождались 
оживлёнными дискуссиями. Были высказаны 
мнения о необходимости коррекции дейст-
вующего законодательства с целью устране-
ния имеющихся пробелов и противоречий, а 
также ряд критических замечаний относи-
тельно вариантов их решения, закреплённых 
в действующем УК РФ. Также был опреде-
лён пример круг вопросов для обсуждения на 
заседании следующего круглого стола, наме-
ченного на апрель 2014 г. 
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