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ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

 

Вестник Омского университета. Серия «Право». 2014. № 1 (38). С. 6–10. 

УДК 340 

ФУНКЦИИ ФИЛОСОФИИ ПРАВА 
И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ В ПОДГОТОВКЕ БУДУЩЕГО ЮРИСТА 

THE FUNCTIONS OF THE PHILOSOPHY OF THE LAW 
AND HER MEANING FOR PREPARATION OF THE FUTURE LAWYER 

В. В. КОЖЕВНИКОВ (V. V. KOZHEVNIKOV) 

Рассматриваются функции философии права и её роль в подготовке будущего юриста. 
Подчёркивается, что философия права – это наука. Особое внимание уделено воспитательной функции.  

Ключевые слова: философия права; функции; подготовка; значение; критика права; будущий 
юрист; культура; наука. 

In the article examining the functions of the philosophy of the law and her meaning for preparation of the 
future lawyer. The author underline that the philosophy of the law is the science. He spare special attention on 
the educational function of the philosophy of the law. 

Key words: philosophy of the law; functions; preparation; meaning; criticism of the law; the future 
lawyer; the culture; the science. 

Философия права, как любая научная 
система, выполняет ряд функций, совокуп-
ность которых и определяет её теоретические 
возможности. 

В научной литературе бытует позиция, 
согласно которой основной функцией фило-
софии права признается легитимирующая 
функция. Она проявляется в способности 
философии оценивать существующие поли-
тико-правовые институты как «пригодные» 
для достойного человеческого существова-
ния или как «непригодные», соотнося их с 
трансцендентальными принципами, идеями 
и ценностями [1]. 

И. И. Кальной утверждает, что филосо-
фия права легитимизирует право, отвечая на 
вопросы о том, что есть право, каковы его 
природа и сущность, каково соотношение 
права и других социальных норм, в частно-
сти политики, морали и религии. Реализует 

ли право справедливость, всякий ли закон 
является выражением права или возможен 
произвол в форме закона, каковы условия 
господства и каков путь к нравственному за-
кону? Как пишет учёный, суть этих вопросов 
можно сформулировать в виде проблемы со-
отношения права и закона, которая является 
важной составляющей предмета философии 
права [2].  

Большое значение имеет мировоззрен-
ческая функция, присущая философии права. 
Она проявляется в том, что философия права 
способствует формированию правового соз-
нания и правовой культуры, без которых не-
возможно создание правового социального 
пространства. 

Методологическая роль философско-
правового дискурса вытекает из той роли, ко-
торую философское знание играет в отноше-
нии большинства конкретных наук. Знания

_______________________________________ 

© Кожевников В. В., 2014 
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о смысле и предназначении права, которые 
вырабатывает философия права, задают на-
правления в изучении конкретных правовых 
форм и служат основой общей теории права. 

По мнению некоторых учёных, с кото-
рыми можно и поспорить, познавательная 
функция свойственна философии права в 
меньшей степени, чем науке, потому что фи-
лософия использует уже имеющиеся формы 
знания и опыта для того, чтобы критически их 
переосмыслить. Поэтому философское знание 
качественно иное, чем любое другое [3]. 

Философии права, вне всякого сомнения, 
принадлежит большая роль в воспитании как 
отдельных граждан, так и социальных групп, 
которые в результате усвоения философско-
правовых знаний должны обрести уверен-
ность в том, что оправданное ограничение 
свободы, связанное с наличием права, гораздо 
лучше, чем неограниченный произвол. 

Более подробнее анализируют эти и иные 
функции философии права Г. И. Иконникова и 
В. П. Ляшенко, полагающие, что важнейшей 
из них является онтологическая функция. 

Суть её проявляется в том, что филосо-
фия права своими методами исследует при-
роду и сущность правовой реальности, её 
способы и формы существования. 

Знание о бытии – онтология – является 
важнейшей частью философии. Как утвер-
ждают учёные, в отличие от социально-фило-
софской онтологии в философско-правовой 
онтологии решаются две функциональные 
задачи: во-первых, она обращается ко всем 
задачам, выдвинутым социально-философской 
онтологией, но применительно к своему объ-
екту – правовой реальности; во-вторых, позво-
ляет осмыслить на сущностном уровне все 
явления, относящиеся к правовому бытию: 

– человек как правовое существо; 
– связь повседневной реальности с пра-

вовой реальностью; 
– связь системного мира с правовой ре-

альностью; 
– связь жизненного мира с правовой ре-

альностью; 
– связь общества с правовой реально-

стью; 
– отношение законов общества и зако-

нов государства; 
– право и закон в системе правовой ре-

альности; 

– государство и власть в системе право-
вой реальности; 

– правосознание, право, правовая реаль-
ность; 

– правосознание в системе обществен-
ного сознания; 

– правоотношения в системе общест-
венных отношений; 

– правовая культура, цивилизация и др. 
Таким образом, делается вывод о том, 

что правовая онтология позволяет юристам 
исследовать право в целом: и в системе жиз-
ненного мира человека (исходить из сущно-
сти человека как правового существа), и в 
общественных связях и отношениях как це-
лостной системе. Кроме того, подчёркивает-
ся, что онтологически постигаемая сущность 
права носит объективный характер, в то же 
время воля государства, возможный исходя-
щий от неё произвол, делает право субъек-
тивным. Именно поэтому закон (позитивное 
право), т. е. то, что в социально-властном (го-
сударственном) порядке установлено и счи-
тается принудительно-обязательным правом, 
может как соответствовать сущности (т. е. 
быть правовым явлением, правовым зако-
ном), так и противоречить этой сущности 
(т. е. быть неправовым явлением, противо-
правным законом) [4]. 

Аксиологическая функция связывается 
авторами с оценочным исследованием суще-
го и должного, правомерного и неправомер-
ного, законного и незаконного. В этом отно-
шении философия права выступает и как ми-
ровоззрение, и как методология, и как техно-
логия. В развитие этих положений авторы 
подчёркивают, что именно философия права 
позволяет раскрыть подлинный смысл права 
и всех явлений, с ним связанных, их ценно-
стное бытие и значении в жизни людей. 
С точки зрения Г. И. Иконниковой и В. П. Ля-
шенко, на теоретическом уровне философ-
ско-правовая аксиология особенно значима, 
ибо она предполагает рассмотрение правовой 
реальности не только как объективно суще-
ствующей, но и как зависящей от социаль-
ных субъектов: государства, классов и соци-
альных групп, этносов, политических и об-
щественных организаций, отдельных лично-
стей. Аксиологическая функция философии 
права выражает такое понимание права, ко-
торое исходит из установления и защиты го-
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сударством законов, основанных на мере со-
циальной и личной свободы, справедливости 
и равенства. Содержательно правовая аксио-
логия наполняется духовным смыслом, вы-
ражая соотношение права и морали, через 
гуманность, которая, как известно, меняется 
с изменением представлений о добре и зле, 
нравственном и безнравственном, а также 
месте человека в системе общественных от-
ношений. 

Следовательно, резюмируется, аксиоло-
гическая функция философии права направ-
лена на раскрытие понимания роли в праве 
объективных и субъективных ценностей, с 
одной стороны, и моральных и религиозных 
принципов – с другой [5]. 

Гносеологическая функция философии 
права заключается в её способности содейст-
вовать познанию правовой реальности и 
обеспечивать научность этого процесса. Фи-
лософия права в широком гносеологическом 
смысле занята поисками объективной истины 
в правовой реальности, т. е. такого содержа-
ния знаний о ней, которое не зависит ни от 
человека, ни от человечества [6]. 

Весьма подробно анализируется мето-
дологическая функция философии права, ко-
торая выражается в том, что последняя вы-
ступает общим алгоритмом исследования 
правовой реальности, вооружает конкретные 
юридические науки и отдельного человека 
системой научных методов познания и пре-
образования правовой реальности. Следует 
согласиться с авторами, подчёркивающими, 
что на теоретическом уровне философия 
права выполняет по отношению к юридиче-
ским наукам методологическую функцию. 
Речь идёт о методологии и как учении о ме-
тодах познания, и как теории, используемой 
для анализа любых явлений (и материаль-
ных, и духовных). Учёные в связи с этим об-
ращают внимание, по крайней мере, на сле-
дующие обстоятельства.  

Во-первых, на то, что при обращении 
юриста к философской методологии как уче-
нию о методах его интересуют и общефило-
софские (диалектика и метафизика), и обще-
научные (анализ, синтез, сравнение, анало-
гия, идеализация, моделирование, описание, 
наблюдение и др.), и социально-философские 
методы (системно-структурный, структурно-
функциональный, формационный, цивилиза-

ционный подход, мотивационный подход, 
феноменологическая редукция, экзистенци-
альный подход и др.). 

Во-вторых, в случае философско-методо-
логического анализа исследователь обраща-
ется к рассмотрению собственно философ-
ских проблем (материалистическое понима-
ние истории, феноменологическая концепция 
жизненного мира человека, экзистенциалист-
ское рассмотрение свободы человека, либер-
тарно-юридическое понимание обществен-
ной жизни и др.) [7]. 

Кроме этого, авторами упоминается  
мировоззренческая функция, позволяющая 
философии права вырабатывать наиболее 
общие представления (знания) о правовой 
реальности, месте человека во взаимодейст-
вии системного мира с повседневной реаль-
ностью и обеспечивать адекватное знание 
о жизненном мире. 

Воспитательная функция предполагает, 
что всем комплексом своих познавательных 
возможностей философия права ориентирует 
на критическое отношение к правовой реаль-
ности, на выявление противоречий между 
сущим и должным, свободой и необходимо-
стью, справедливостью подлинной и спра-
ведливостью мнимой [8]. 

Наконец, в определённой мере уделяется 
внимание и праксиологической функции фи-
лософии права, которая, исследуя соотноше-
ния сущного и должного, ставит решение 
этой проблемы в плоскость взаимодействия 
теории и практики. 

Правовая практика трактуется как спе-
цифическая деятельность людей, связанная  
с развитием, совершенствованием, сменой 
всей системы общественных отношений или 
их видов и типов на основе правовых норм  
и законов государства, его властных полно-
мочий. 

Учёные подчёркивают, что философия 
права позволяет понять сложность правовой 
практики: её включенность как во все виды 
общественной практики, так и в обществен-
но-историческую деятельность людей в це-
лом [9]. 

Философия права необходима будущему 
юристу для практической деятельности, для 
обретения знаний и навыков по оптимизации 
правоотношений, выработки умения форми-
ровать правосознание, для выявления усло-
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вий и факторов совершенствования правовой 
деятельности. 

Обоснованно в литературе подчёркива-
ется, что философия права не претендует на 
положение «науки всех наук», тем более она 
не подменяет другие системы знаний. Напро-
тив, философия права реализует свои функ-
ции во взаимодействии и взаимосогласова-
нии с другими общественными, гуманитар-
ными и специальными науками, она тесно 
связана с практикой формирования право-
сознания, воспитания образованного, теоре-
тически подготовленного и методологически 
вооруженного правового человека XXI в. [10]. 

Вполне очевидно, что умение осознать 
высокий гуманистический смысл своей дея-
тельности, философски обосновать свою 
теоретическую позицию и принимаемое 
практическое решение является признаком 
высокого профессионализма и гражданской 
честности юриста. 

Такое обоснование, особенно в области 
практических решений, не всегда осознается, 
однако оно в значительной степени опреде-
ляется доминирующими установками миро-
воззрения юристов, на формирование которо-
го призвана оказывать влияние философия 
права. 

Попытки решать фундаментальные тео-
ретические проблемы юриспруденции без 
философского обоснования приводят, как 
правило, к их релятивизации либо догмати-
зации. «Тот, кто полагает, что обойдется без 
философского обоснования функционирова-
ния правовой системы, – пишет французский 
философ права Г. А. Шварц-Либерман фон 
Валендорф, – в действительности бессозна-
тельно руководствуется своей “личной”, до-
морощенной философией, рискуя кончить 
блужданиями в потёмках правовой дисгар-
монии» [11]. 

Хотя философско-правовые исследова-
ния имеют давнюю и богатую историю, а 
философия права имеет неоспоримые заслу-
ги в развитии юриспруденции, необходи-
мость её существования как самостоятельной 
области теоретического знания не для всех 
исследователей представляется очевидным 
фактом. 

Встречаются самые разнообразные по-
пытки отрицания философского подхода к 
праву. Как правило, они обосновываются или 

неприменимостью данного подхода для ре-
шения вопросов практической юриспруден-
ции, или его безграничностью, а отсюда не-
возможностью реализации в полном объёме. 
Как полагают специалисты в области фило-
софии права, такая позиция, основывающая-
ся на узкопрофессиональной «юридизации» 
феномена права и искусственно изолирую-
щая его от метафизических наук, т. е. наук о 
праве, характерна прежде всего для юриди-
ческой догматики, представленной в настоя-
щее время различными вариациями юриди-
ческого позитивизма и легизма [12]. 

Таким образом, необходимость изучения 
студентами юридических вузов философии 
права определяется, прежде всего, потребно-
стями их будущей специальности, ибо изуче-
ние философии права в значительной мере 
способствует фундаментализации образова-
ния будущих юристов, их развитию в качест-
ве самостоятельно мыслящих граждан. 

Известный британский философ права 
Г. Харрис обоснованно полагает, что фило-
софия права: «…не является частью подго-
товки юриста как юриста, её существова-
ние… связано с более важной задачей – под-
готовки юриста как гражданина и граждани-
на как критика права» [13]. 

Эта позиция достаточно чётко объясняет 
то основополагающее место и значение, ко-
торое занимает философия права в системе 
юридических и других гуманитарных наук и 
учебных дисциплин, объектами изучения ко-
торых являются право и государство, а также 
то внимание, которое уделяется в западных 
университетах преподаванию этой дисцип-
лины уже на протяжении многих столетий. 

Хотя философия права не ставит своей 
целью решение конкретных проблем право-
ведения, а лишь помогает более чётко осоз-
нать исследователю-юристу собственную по-
зицию, упорядочить знание, по-новому 
взглянуть на свой предмет в свете более ши-
рокого подхода, тем не менее все централь-
ные, фундаментальные проблемы правоведе-
ния находят своё решение или, по крайней 
мере, обоснование именно на философском 
уровне. 

Неоценима роль философии права в 
юридическом образовании. В связи с этим до 
сих пор остаётся актуальным высказывание 
русского философа права Н. М. Коркунова, 
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который писал, что «…нельзя понять и по-
ложительного права, не имея понятия о том, 
какими теоретическими воззрениями руково-
дствовались люди, созидавшие обычаи, зако-
нодательство, судебную практику» [14]. 

Что же касается актуальности филосо-
фии права, то в этом отношении следует пол-
ностью согласиться с Д. А. Керимовым, ко-
торый точно заметил, что «в глубокой разра-
ботке проблем философии права – прогресс 
всего комплекса юридических наук, необхо-
димая предпосылка повышения их теорети-
ческого уровня, эффективности правового 
воздействия на все основные сферы жизни 
общества. Тем самым философия права при-
обретает фундаментальное значение для раз-
вития правоведения в целом и каждой её от-
расли» [15]. 
________________________ 
1. Трансцендентальный (от лат. transcendere – 

переступать) – в схоластической философии 
то, что возвышается над всеми категориями 
и родовыми понятиями; свойство основных 
определений (трансценденталий) сущего, 
не отделимых от него и вытекающих из его 

сущности, непосредственно и с необходимо-
стью. См.: Философский энциклопедический 
словарь. – М., 2000. – С. 460. 

2. См.: Кальной И. И. Философия права : учеб-
ник. – СПб., 2006. – С. 38. 

3. См.: Чукин С. Г., Сальников В. П., Балахон-
ский В. В. Философия права : учебник. – М., 
2002. – С. 35. 

4. См.: Иконникова Г. И., Ляшенко В. П. Фило-
софия права : учебник. – М., 2007. – С. 25–27. 

5. Там же. – С. 25, 28. 
6. Там же. – С. 29. 
7. Там же. – С. 25, 29. 
8. Там же. – С. 25. 
9. Там же. – С. 30. 
10. Там же. – С. 26–28. 
11. Буржуазные теории права : реф. сб. – Вып. 2. 

– С. 33–34. 
12. См.: Философия права : учебник / под ред. 

О. Г. Данильяна. – М., 2006. – С. 11. 
13. Цит. по: Философия права / под ред. 

О. Г. Данильяна. – С. 15. 
14. Коркунов Н. М. История философии права. – 

СПб., 1908. – С. 2. 
15. Керимов Д. А. Основы философии права. – 

М., 1992. – С. 4. 
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УНИКАЛЬНЫЙ СЛУЧАЙ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ВЫСШЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА В 1-Й ПОЛОВИНЕ XIX в.* 

UNIQUE CASE OF IMPOSING LIABILITY UPON A HIGHER PUBLIC OFFICIAL 
IN RUSSIA DURING THE FIRST HALF OF THE 19TH CENTURY 

В. В. ЕФИМОВА (V. V. EFIMOVA) 

Описан один из случаев привлечения к ответственности высших должностных лиц в Российской 
империи в 1-й половине XIX в. – это дело, «героем» которого оказался архангельский, вологодский и 
олонецкий генерал-губернатор С.И. Миницкий.  

Ключевые слова: высшие должностные лица; ответственность; судопроизводство по должностным 
преступлениям особ I–III класса. 

Russian history of the first half of the 19th century knows at least two cases of imposing liability upon 
higher public officials, but only one of them – the trial against Prince Alexey Gorchakov, the head of the War 
Ministry under Alexander I – is described in literature. This article presents the details of the second case – the 
trial against Stepan Minitsky, Governor General of Arkhangelsk, Vologda and Olonets. 

Key words: higher public officials; liability; legal proceedings for official misconduct of I–III grade public 
officials. 

Отрешение от должности и привлечение 
к ответственности представителей высшей 
бюрократии, т. е. особ I–III класса по «Табе-
ли о рангах», – явление в Российской импе-
рии 1-й половины XIX в. уникальное. В ис-
следовательской литературе упоминается 
лишь один такой пример, это дело управляв-
шего в 1812–1815 гг. Военным министерст-
вом генерала князя А. И. Горчакова [1], кото-
рое, к тому же, было произведено с наруше-
нием установленной законом процедуры [2]. 
Вторым и, по-видимому, последним приме-
ром такого рода было дело архангельского, 
вологодского и олонецкого генерал-губерна-
тора С. И. Миницкого, который в 1830 г. был 
отрешен Николаем I от должности за «предо-
судительные и пользе службы несоответст-
венные» действия, а через год вовсе уволен 
со службы со «строжайшим» выговором. 
К сожалению, это дело до сих пор не стало 

объектом специального изучения, хотя неко-
торые упоминания о нём мы можем найти 
ещё в дореволюционной научной литерату-
ре [3]. Данный пример [4] даёт нам редкую 
возможность выяснить, в чем и почему царь 
посчитал нужным не следовать закону 
1822 г., в котором была установлена проце-
дура привлечения к ответственности сибир-
ских генерал-губернаторов. Исследование 
проведено на основе законодательных актов, 
извлечённых из Полного собрания законов и 
Свода законов Российской империи, а также 
документов из пяти архивов и частной пере-
писки С. И. Миницкого.  

Как известно, чины I–III класса на стат-
ской службе присваивались в 1-й половине 
XIX в. членам Государственного совета, ми-
нистрам, сенаторам и генерал-губернаторам. 
В случае совершения должностных преступле-
ний сенаторы согласно п. 12 указа «О правах

_______________________________________ 

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ (проект № 12-11-100001) и Програм-
мы стратегического развития ПетрГУ в рамках реализации комплекса мероприятий по развитию на-
учно-исследовательской деятельности. 
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и обязанностях Сената» 1802 г., судились в 
Общем собрании Сената [5, т. 27, № 20405]. 
В 1811 г. в § 287–296 «Общего учреждения 
министерств», разработанного М. М. Спе-
ранским, был впервые определён порядок 
привлечения к ответственности министров 
(они же члены Государственного совета по 
должности) [5, т. 31, № 24686]. Об ответст-
венности других членов Государственного 
совета и чиновников I класса (не министров 
по должности) в этих узаконениях прямо 
не говорилось, но следует предположить, что 
отныне и они должны были подпадать под 
порядок, установленный в 1811 г. Точно так 
же в этом законе не упоминались генерал-
губернаторы. Однако нам известны намере-
ния Александра I в их отношении. Так, на-
пример, в § 49 3-й главы «Степень и пределы 
власти наместника и его ответственность» 
проекта «Учреждения наместничеств», со-
ставленного неизвестным автором в 1816 г. 
по личным указаниям царя, было прописано: 
«По мере важности вины, Наместник призы-
вается к ответу по Высочайшему повелению 
и подвергается суду на основании правил о 
подсудности Министров постановленных» 
[7, с. 24]. В 1821–1822 гг. возвращённый из 
Сибири М. М. Сперанский по приказу царя 
разрабатывает новый проект «Учреждения 
областного управления», где в § 167–173 
предполагает обратить порядок привлечения 
к ответственности министров на повсеместно 
вводимых генерал-губернаторов [6, с. 108–
109]. В этой связи мы не можем согласиться 
с мнением К. Боленко, который пишет, что 
Сперанский чуть ли не самовольно распро-
странил процедуру привлечения к ответст-
венности министров на сибирских генерал-
губернаторов [2, с. 114]. Как видно из выше-
сказанного, это было намерение самого им-
ператора, которого он твердо придерживался 
на протяжении нескольких лет. Поэтому нет 
ничего удивительного в том, что в июне 
1822 г. царь утвердил «Учреждение для 
Управления Сибирских Губерний», в § 589–
595 которого указывалось, что сибирские ге-
нерал-губернаторы подлежали ответственно-
сти на правилах, установленных для минист-
ров [3, т. 38, № 29125]. В этой связи возника-
ет вопрос, а готов ли был Александр I сде-
лать следующий формальный шаг, т. е. обра-
тить механизм предания суду сибирских ге-

нерал-губернаторов на других их коллег? 
Ведь сделал же он нечто подобное в 1823 г., 
когда в ответ на просьбу архангельского, во-
логодского и олонецкого генерал-губернатора 
С. И. Миницкого распространил и на него 
предоставленное в 1820 г. его предшествен-
нику право утверждать не все, а лишь наибо-
лее важные уголовные приговоры [5, т. 38, 
№ 29610]. Мы полагаем, что император сде-
лал бы это посредством утверждения проекта 
М. М. Сперанского, но внезапная смерть ле-
том 1825 г. помешала ему ввести в действие 
этот проект.  

Теперь кратко опишем процедуру при-
влечения к ответственности министров и си-
бирских генерал-губернаторов по законам 
1811 и 1822 гг. Основаниями для её возбуж-
дения могли стать: 1) жалобы, обращённые 
непосредственно к императору, 2) донесения 
«Местных Начальств, когда бы побуждаемы 
были» этими особами к принятию или ис-
полнению незаконных мер; 3) судебные дела, 
возбужденные против подчинённых лиц,  
которые смогли доказать, что их неправиль-
ные действия были вызваны точным испол-
нением предписаний, отданных этими осо-
бами; 4) особенные обозрения губерний; 
5) рассмотрение ежегодных отчётов (§ 287, 
591). Далее законодатель оговаривал, что все 
такие причины должны были быть основаны 
на «ясных доказательствах» или иметь своим 
последствием «важный государственный 
ущерб или злоупотребление» и поступать 
сначала на «Высочайшее усмотрение», от 
которого только и зависело предание суду 
(§ 288–290, 592–594). В таком случае донесе-
ние передавалось на рассмотрение Общего 
собрания Государственного совета, который 
избирал из своего состава Комиссию для 
производства следствия и принятия от мини-
стра (или генерал-губернатора) объяснений 
(§ 291–292, 595). Затем Государственный со-
вет, рассмотрев донесение Комиссии и до-
полнив его в случае необходимости новыми 
объяснениями, должен был сделать заключе-
ние, в котором могло быть постановлено: 
1) лишить звания, если при производстве 
следствия выяснилось, что министр или ге-
нерал-губернатор хотя и не нанес государству 
ущерба, «но образом управления своим ли-
шился Высочайшего доверия» (п. 1 § 295); 
2) предать Верховному уголовному суду, если 
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откроются с их стороны «важные государст-
венные вины» (§ 293, п. 2 § 295; § 595). Вер-
ховный уголовный суд, не производя нового 
следствия, определял «существо и степень 
вины» по следствию, произведённому в Го-
сударственном совете, и постановлял «окон-
чательный приговор по законам» (§ 296, 595). 
К. Боленко, безусловно, прав, когда говорит, 
что М. М. Сперанский весьма неопределённо 
прописал заключительную стадию расследо-
вания, так как было неясно, из кого будет 
формироваться этот суд и какова будет про-
цедура рассмотрения в нём дел. Но автор 
считает, что всё это Сперанский предполагал 
сделать при реорганизации Сената, которую 
планировалось произвести в этом же году [2, 
с. 102]. Однако этого нельзя сказать о стадии 
предания суду, которая всецело зависела от 
императора, так как только он: 1) определял 
судьбу поступившей к нему информации о 
«злоупотреблении» особ I–III класса, 2) ут-
верждал или не утверждал мнение Государ-
ственного совета, 3) принимал решение об 
учреждении Верховного уголовного суда. 
Лишь несколько лет спустя, а именно с 1 ян-
варя 1835 г., после вступления в законную 
силу Свода законов Российской империи по-
рядок привлечения к ответственности сибир-
ских генерал-губернаторов был распростра-
нен на всех генерал-губернаторов [7, ст. 1262, 
1342]. Из этого факта, однако, следует, что 
«дело Миницкого», возникшее и решенное в 
1830–1831 гг., формально не подпадало под 
законы 1811 и 1822 гг. В связи с этим мы мо-
жем, установив фактическую сторону и 
«ход» этого дела, выяснить, какой порядок 
был применен в данном конкретном деле. 

Всё началось с дела «о расследовании 
доносов о поставке недоброкачественной 
муки в архангельские адмиралтейские мага-
зины в 1825/26 гг.», к которому оказался при-
частен архангельский, вологодский и оло-
нецкий генерал-губернатор С. И. Миницкий 
как Главный командир Архангельского порта. 
По жалобе матросов одного из флотских эки-
пажей по «высочайшему повелению» в 
1826 г. для проведения следствия в Архан-
гельск были отправлены друг за другом фли-
гель-адъютант Свиты его императорского 
величества князь Голицын и вице-адмирал 
Сарычев. Собранные ими следственные ма-
териалы были переданы в военный суд, а в 

1827 г. ревизовавший это уголовное дело Ау-
дит-департамент Морского министерства вы-
нес решительное определение: провиантских 
и контрольных чиновников Архангельского 
адмиралтейства за приём «недоброкачест-
венной» муки лишить чинов, дворянского 
звания, орденов и разжаловать в рядовые, а 
её поставщиков купцов Грибановых как лиц, 
не принадлежащих к военному ведомству, 
предать гражданскому суду. Противоправные 
действия С. И. Миницкого были сформули-
рованы в докладе следующим образом: 
1) допущение нарушений процедуры прове-
дения торгов в пользу подрядчиков Грибано-
вых; 2) отдача 26 июля и 2 августа 1826 г. 
приказов, которые «вовсе несообразны с по-
рядком службы и даже, смеем думать, что 
меры, им принятые, клонились к прикрытию 
того, что в магазины провиант был принят 
дурной»; 3) присылка в Адмиралтейств-
коллегию отношения от 17 июля 1827 г., в 
котором он доказывал ошибочность пригово-
ра военного суда. Николай I, утвердив 24 ап-
реля 1828 г. доклад Аудит-департамента в 
отношении адмиралтейских чиновников и 
купцов Грибановых [8, д. 3, л. 18], по поводу 
С. И. Миницкого написал на докладе сле-
дующую резолюцию: «Главному командиру 
Миницкому сделать строгий выговор за не-
сообразные распоряжения с долгом началь-
ника» [9, д. 331, л. 21]. Кроме этого на него 
была возложена часть денежного взыскания 
за убытки, понесенные казною. Царь до та-
кой степени был недоволен Миницким, что, 
несмотря на его неоднократные просьбы о 
личном представлении или отпуске, запре-
щал ему под предлогом ещё не законченного 
«провиантского дела» приезжать до начала 
1829 г. в Санкт-Петербург [9, д. 350, л. 3–6; 
д. 560, л. 5, 24].  

С. И. Миницкий понимал, что для вос-
становления доверия императора ему следо-
вало предпринять все меры к тому, чтобы 
«дело Грибановых» не просто было решено 
как можно скорее, но чтобы оно закончилось 
для него благоприятно. Впоследствии пред-
принятые им в этом направлении «меры» бу-
дут охарактеризованы архангельским губер-
натором С. В. Филимоновым как правосудие  
«по-архангельски». Заключалось же оно в 
следующем. Принявший в своё рассмотрение 
«дело Грибановых» в качестве суда 1-й ин-
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станции архангельский городовой магистрат 
почему-то удовлетворился объяснениями 
только одних заинтересованных в этом деле 
лиц, а именно: купца Я. Грибанова и А. Чег-
лакова, бывшего непременным членом Глав-
ной конторы Архангельского порта и участ-
вовавшего в проведении торгов и заключении 
контракта с Грибановыми. В итоге в конце 
1828 г., сославшись на ряд статей Соборного 
уложения, Воинских процессов, Генерально-
го регламента и некоторые другие указы, ма-
гистрат вынес решение об освобождении 
купцов Грибановых вообще из-под суда как 
невиновных [8, д. 2, л. 2–7; д. 3, л. 2–8, 11–
14]. Дело переходит по установленной про-
цедуре на ревизию в Архангельскую палату 
уголовного суда. 

Генерал-губернатор по представлению 
морского министра 3 февраля 1829 г. нако-
нец-то удостаивается аудиенции у государя, 
содержание которой он сам описал в письме 
к Чеглакову 5 февраля. Николай I начал её с 
благодарности Миницкому «за устроение ко-
раблей», на что он не преминул заметить, что 
успех этот не мог бы быть без усилий под-
рядчика еврея Кагнова, без которого «казна 
всегда вдвое против настоящей цены плати-
ла». На это государь сказал: «Как же еврей? 
Им не позволено нигде жить. Но я сказал: 
Государь! Он купец Витебский, но занимает-
ся в Архангельске, имеет полную доверен-
ность от всех, и что я, по обязанности моей, 
весьма нужным и необходимым нахожу, что-
бы он был. Государь на сие не отвечал». За-
тем, продолжает Миницкий, он, упомянув о 
полученном выговоре, говорил, что «все по-
страдавшие по провианту совершенно не-
винны и пострадали от каприза г. Голицына, 
который, оскорбясь отзывом первоприсутст-
вующего Контрольной экспедиции, чтоб уве-
домил его для донесения Начальству, на что 
он сказал: А! так он почитает меня подьячим; 
я же ему дам, и от сего многие несчастными 
сделались. Что сие правда, то разрази меня 
Господи, ежели несправедливо. Потом царь 
спросил меня: долго ли я проживу? Я сказал: 
прошу дозволения прожить несколько по 
времени. Он сказал: живи сколько хочешь – и 
так расстались» [10]. Такой исход аудиенции, 
а затем состоявшееся 17 марта пожалование 
С. И. Миницкому чина вице-адмирала, без-
условно, дали генерал-губернатору повод 

думать, что он сумел восстановить доверие 
императора.  

Миницкий 11 июля 1829 г., возвратив-
шись из столицы, получает от Уголовной па-
латы обревизованное ею «дело Грибановых», 
из которого видит, что своим «решительным 
приговором» палата утвердила мнение маги-
страта «во всей силе» [9, д. 331, л. 167]. Од-
нако, как следует из «объяснения», данного 
генерал-губернатором 20 марта 1830 г. сена-
тору А. Д. Гурьеву, он оставил это дело у се-
бя до приезда нового губернатора, «ибо оное 
не следует к моему утверждению». Затем в 
личном разговоре с прибывшим 16 июля в 
Архангельск В. С. Филимоновым, как объяс-
нял далее генерал-губернатор, он заявил, 
«что дело купца Грибанова есть по моему 
учинено совершенно справедливое, что весь 
ход оного будучи исследованным, известно, 
…что не токмо он не заслуживает обвинения, 
но даже благодарность… Когда же узнал я, 
что Губернатор не согласен со мной и мнени-
ем Палаты, то я объявил ему, что хоть и знаю, 
что мне не следует утверждать дело Гриба-
новых, но почитаю долгом совести защитить 
его невиновность. Вследствие чего просил о 
возврате дела в мою канцелярию. Во всех сих 
поступках не имел другого побуждения как 
честь и совесть» [8, д. 12, л. 1–2]. Факт уго-
воров подтвердил в своих рапортах от 25 ян-
варя Николаю I и от 30 января 1830 г. мини-
стру внутренних дел и губернатор Филимо-
нов, уточнив при этом последнему, что де-
лать это кроме Миницкого пытались и другие 
лица, но он не поддался, и тогда ему «объя-
вили войну». Лагерь противников возглавил 
лично правитель генерал-губернаторской 
канцелярии Шамарин, которого губернатор 
даже назвал в рапорте «архангельским мефи-
стофелем» [11, л. 8]. 

Генерал-губернатор 28 сентября 1829 г. 
представляет «дело Грибановых» в Сенат. 
Своё мнение по нему он полностью основал 
на объяснениях Я. Грибанова и решении ар-
хангельских судебных мест, а в заключение, 
написав, что находит их «по существу дела 
правильными и с законами согласными», 
особо добавил, что [8, д. 3, л. 16–17] «всякое 
несправедливое притязание к подрядчику 
может произвести затруднение для самого 
Начальства иметь желающих входить в под-
ряд, а с тем совокупно и должна будет казна 
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приобретать вещи за более высокие цены 
особливо в здешнем отдаленном краю, где 
подобных купцу Грибанову благонадёжных 
контрагентов почти вовсе нет» [9, д. 331, 
л. 167–170]. Однако Сенат в своём указе от 
24 декабря 1829 г. обратил внимание генерал-
губернатора на то, что ему по этому делу уже 
вынесен от государя строгий выговор, и по-
этому он не имел права утверждать решение 
уголовной палаты, ибо манифестом от 21 ап-
реля 1787 г. ещё раз подтверждено «запреще-
ние в собственном деле сделаться судьей». 
Сенат ставил такой поступок C. И. Миниц-
кому «на вид» [8, д. 3, л. 18–19] и предписы-
вал отослать это «дело» к губернатору «для 
рассмотрения решения Уголовной Палаты и 
представления с мнением его на ревизию» в 
Сенат [9, д. 331, л. 171–172]. 

Дальнейшие события разворачивались, 
судя по рапорту губернатора В. С. Филимо-
нова царю от 25 января, так: зная о его несо-
гласии с решением Уголовной палаты, в суб-
боту 18 января к нему явился еврей Кагнов и 
предложил 12 тысяч рублей ассигнациями за 
то, чтобы он с ним согласился. Губернатор 
принял эти деньги, а в 4 часа «по полуночи» 
19 января в присутственной комнате Архан-
гельского губернского правления сдал их под 
расписку протоколисту при полицмейстере 
Шене и чиновнике Шульце, доставивших 
туда же и Кагнова. Но генерал-губернатор, 
как с горечью отмечал далее губернатор, 
«вместо похвалы об умножении денег Прика-
за дал предложение Архангельскому губерн-
скому правлению в защиту еврея». Действи-
тельно, когда утром этого же дня о случив-
шемся ночью «происшествии» С. И. Миниц-
кому подали жалобу Кагнов и рапорт Шене, 
то он приказал им немедленно представить 
обо всём от себя лично в Сенат и министру 
внутренних дел. Сам же генерал-губернатор 
в понедельник 20 января предложил Архан-
гельскому губернскому правлению немед-
ленно истребовать от губернатора объясне-
ние – «почему было ночью собрание и поче-
му я неизвестен?» [8, д. 2, л. 1]. Правление 
отозвалось в этот же день рапортом, в кото-
ром подробно излагались «ночное происше-
ствие» [9, д. 331, л. 177–181]. 

Генерал-губернатор 24 января предста-
вил Николаю I свою версию произошедших 
событий. Впрочем, свой рапорт он начал не с 

«ночного происшествия», а с подробного пе-
речисления всех «противоправных поступ-
ков» губернатора, которые он успел совер-
шить за своё недолгое служение в Архан-
гельской губернии. Случай с взяткой был 
указан последним. Комментируя его, Миниц-
кий, между прочим, справедливо недоумевал, 
почему губернатор не изобличил Кагнова в 
момент дачи денег, а прибегнул к столь «не-
обыкновенным распоряжениям» в «столь не-
обыкновенное время, как бы по случаю госу-
дарственной и особой важности заслужи-
вающему». Более подробная версия рапорта 
государю была представлена от него также и 
министру внутренних дел в представлении от 
30 января [9, д. 331, л. 186–190]. 

А 25 января уже губернатор отсылает в 
Санкт-Петербург сразу два рапорта: первый – 
императору со своей версией «ночного про-
исшествия»; второй – Сенату со своим мне-
нием по «делу Грибановых». В нём В. С. Фи-
лимонов, будучи юристом по образованию, 
оспорил каждое положение приговора. «Из 
всего открывается, – заключал он, – что ре-
шение Архангельского Магистрата и Архан-
гельской Уголовной Палаты о купцах Гриба-
новых не только с обстоятельствами дела об 
оных и с законами не согласно, но даже ощу-
тительно пристрастно». Губернатор предла-
гал наказать Грибановых так, как закон пред-
писывал поступать с неисправными подряд-
чиками казны, и впредь не допускать их к 
подобным подрядам. Решения архангельских 
судебных мест и поступок губернского про-
курора, согласившегося с ними, он оставлял 
на усмотрение Сената [8, д. 2, л. 8–25]. Фи-
лимонов 30 января отправляет рапорт мини-
стру внутренних дел, в котором излагает 
подробности дела о взятке [11, л. 12–21]. 

Такой поток донесений и жалоб, обру-
шившийся на Сенат, министра внутренних 
дел и самого Николая I, заставил последнего 
прибегнуть к чрезвычайному средству: высо-
чайшим рескриптом от 10 февраля 1830 г. 
сенатору А. Д. Гурьеву было приказано про-
извести исследование как «о несогласиях» 
между генерал-губернатором Миницким и 
губернатором Филимоновым, так и «о слу-
чившемся там произшествии, которое выхо-
дит из всех мер порядка и терпимости». 
Сверх этого сенатору было предписано «ос-
тановить действия генерал-губернатора, если 



В. В. Ефимова 

 16 

найдете их неправильными, объявив ему по-
веление отправиться в Санкт-Петербург; ес-
тьли же виновным окажется гражданский 
губернатор, то отрешить его от должности, и 
в обоих случаях донести Мне немедленно» 
[8, д. 1, л. 1–4]. 

Результаты своего расследования сена-
тор представил в подробной записке, прило-
женной к рапорту императору от 29 марта 
1830 г. Из неё следовало, что в ходе прове-
дённых им допросов и очных ставок купцы 
Я. Грибанов и Х. Кагнов признались в еже-
годных, начиная с 1823 г., безденежных 
«подношениях» генерал-губернатору Миниц-
кому, правителю его канцелярии Шамарину и 
чиновнику Иванову, состоявшему «домопра-
вителем» при генерал-губернаторе. В допол-
нении к этому Кагнов показал по «делу Гри-
бановых», что когда оно вернулось из Сената, 
то Грибанов письмом просил его «стараться 
дать сему делу выгодный оборот» и делать 
«необходимые издержки», которые обязывал-
ся «с благодарностью» возвратить. В свою 
очередь, Иванов сознался в том, что: а) при-
нимал как для себя лично, так и в дом гене-
рал-губернатора «безденежно» от этих куп-
цов всякие продукты и товары, б) брал от 
Кагнова ежегодно для себя 2000 рублей, а 
также для передачи генерал-губернатору 
Миницкому 6000 рублей, в) содействовал 
Кагнову во взятке губернатору «посредством 
советов и дачи ему взаймы» на это 1300 руб-
лей, г) известил в тот же вечер, когда Кагнов 
поехал с деньгами к губернатору, об этом ге-
нерал-губернатора. Шамарин в получении 
натуральных «подношений» от купцов Каг-
нова и Грибанова, ежегодном принятии, на-
чиная с 1824 г., от Кагнова по 4000 рублей, а 
также жемчуга и 2400 рублей от Грибанова за 
содействие по его «делу» не сознался, но был 
уличён во всём этом показаниями семи сви-
детелей и очными ставками с Кагновым и 
Грибановым. С.И. Миницкий в уже упомяну-
тых нами выше «объяснениях», данных сена-
тору Гурьеву 30 марта 1830 г., показания 
Иванова, Кагнова и Грибанова «совершенно 
опроверг», показывая, что не только ничего 
не брал, но и не знал, что это делали его под-
чинённые. Однако сенатор, подводя итоги 
проведённого им расследования, назвал дей-
ствия генерал-губернатора по «делу Гриба-
новых» предосудительными, так как полагал, 

что «вся сила Начальственного влияния была 
употреблена, чтобы поколебать судебное 
беспристрастие». Кроме этого Гурьев был 
убеждён, что Миницкий знал о готовящейся 
взятке. Все прочие обвинения генерал-губер-
натора Миницкого против губернатора Фи-
лимонова сенатор признавал «ничтожными», 
представленными «единственно для подкре-
пления чем бы то ни было жалоб своих» [8, 
д. 12, л. 1–3; д. 13, л. 2–9]. В своём рапорте 
императору А. Д. Гурьев сообщал, что «на-
шел себя вынужденным» объявить генерал-
губернатору Миницкому «Высочайшую во-
лю», изложенную в рескрипте от 10 февраля 
1830 г., а также отправить участвовавших в 
открытых им злоупотреблениях Кагнова, 
Иванова и Шамарина, «из коих первые два 
сознались, а последний нет, но обвиняется в 
лихоимстве», в Санкт-Петербург для «даль-
нейших о них повелениях» [8, д. 13, л. 1]. 

Николай I отправил эти бумаги вместе 
со следственным делом на рассмотрение Ко-
митета министров, который, заслушав их на 
заседании 5 апреля 1830 г., постановил пре-
дать суду Санкт-Петербургской уголовной 
палаты «за взятки и другие злоупотребления» 
Шамарина, Иванова и Кагнова. В отношении 
же генерал-губернатора было сделано весьма 
осторожное определение: «если бы по произ-
водству дела о них понадобилось требовать 
от бывшего Архангельского Генерал-Губер-
натора Вице-Адмирала Миницкого объясне-
ний и он привлекался бы к ответу, то Уголов-
ной Палате предписать, дабы она, отделив 
всё то, что б относилось лично к Миницкому, 
представила на рассмотрение в Правительст-
вующий Сенат». Николай I утвердил это ре-
шение Комитета, о чем ему и было объявлено 
29 апреля, но ещё ранее, своим рескриптом 
от 18 апреля, найдя действия Миницкого «по 
вверенному ему управлению не только сла-
быми, но званию его предосудительными и 
пользе службе не соответственными», отре-
шил его от должности [9, д. 748, л. 99; д. 707, 
л. 1–3]. 

C. И. Миницкому ничего не оставалось, 
как ждать судебного решения Петербургской 
уголовной палаты. Если судить по его пись-
му, адресованному графу Аракчееву в февра-
ле 1831 г., то за всё время рассмотрения этого 
дела от него «ни единого слова не спрашива-
ли» [13, л. 520–521]. В конечном итоге, ре-
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шением Сената, поддержанным Государст-
венным советом и конфирмированным 
18 марта 1831 г. Николаем I: 1) Шамарин и 
Иванов как лихоимцы лишались чинов, дво-
рянства, орденов и отправлялись на каторж-
ные работы в Сибирь, 2) купец Кагнов за 
чистосердечное признание был «высочайше 
прощен», 3) «дело Грибановых» передава-
лось на новое рассмотрение в архангельские 
судебные места, которым вменялось в обя-
занность учесть, что он также участвовал в 
«подношениях». В отношении же С. И. Ми-
ницкого Сенат находил, что хотя «в настоя-
щем деле содержатся обстоятельства, ка-
сающиеся лично до действий бывшего вице-
адмирала Миницкого по званию Генерал-
губернатора», но так как при производстве 
суда над Шамариным, Ивановым и Кагновым 
«не вошло в состав сего дела никаких новых 
обстоятельств, касающихся до Миницкого, 
какие были открыты при следствии сенатора 
Гурьева», то на основании «высочайшего» 
рескрипта 18 апреля 1830 г. и «повеления», 
данного на положение Комитета министров 
от 5 апреля 1830 г., согласно которому уго-
ловному суду предавались только эти лица, 
он «признает себя не в праве входить в суж-
дение обстоятельств, относящихся до бывше-
го Генерал-Губернатора». На это решение 
Сената, представленное в докладе Государст-
венного совета на «высочайшее имя», Нико-
лай I наложил такую резолюцию: «Миниц-
кому, сделав строжайший выговор за несоот-
ветствие званию поступки, уволить от служ-
бы со следующим пенсионом». Сенат 7 апре-
ля заготовил соответствующий указ с пред-
писанием разослать его «во все Губернские и 
Областные правления», что и было исполне-
но [9, д. 331, л. 196–201]. Этот указ обнару-
жен в «книге указов Сената» Олонецкого гу-
бернского правления [14]. Впрочем, как сле-
дует из письма С. И. Миницкого к графу 
А. А. Аракчееву от 14 апреля 1831 г., выговор 
ему по морскому ведомству был всё-таки 
объявлен без «распубликования». Более того, 
приказ о его отставке с должности Главного 
командира Архангельского порта последовал 
8 апреля «с поздравлением», предоставлени-
ем права ношения мундира и «пенсионом» за 
«свыше чем 35-летнюю военную службу» 
[13, л. 522–523]. Однако в послужной список 
вице-адмирала Миницкого выговор был всё-

таки внесён, чем и была завершена его слу-
жебная карьера [15, с. 365].  

Теперь сопоставим ход «дела Миницко-
го» с порядком привлечения к ответственно-
сти особ I–III класса, установленным закона-
ми 1811 и 1822 гг. Мы видим, что этот поря-
док был использован лишь частично. Возбу-
ждение ответственности генерал-губернатора 
началось по причинам, указанным в п. 1, 4 
§ 287 (§ 589). Материалы следствия, прове-
дённого сенатором А. Д. Гурьевым, были в 
соответствии с § 289–290 (§ 593–594) пред-
ставлены к государю и «удостоены» его «Вы-
сочайшего усмотрения». Однако далее поря-
док, примененный в отношении «дела Ми-
ницкого», разительно отличается от указан-
ного в законе. Оно не было отправлено импе-
ратором в Общее собрание Государственного 
совета и, как нам представляется, по сле-
дующим причинам – самые важные, компро-
метирующие генерал-губернатора С. И. Ми-
ницкого обвинения (принятие им «подноше-
ний» и денег от купцов Кагнова и Грибанова) 
доказаны надлежащим образом во время се-
наторского следствия не были. Согласно же 
применяемой тогда в уголовном процессу-
альном праве теории формальных доказа-
тельств показания Иванова и Кагнова как 
взяткодателей и Иванова, сознавшегося в по-
лучении от них этих «подношений» и денег, 
не могли быть признаны ни одним судом в 
качестве совершенных доказательств. К тому 
же генерал-губернатор Миницкий категориче-
ски отверг все возведённые на него обвине-
ния, утверждая, что не только ничего не брал, 
но и не знал о том, что этим занимаются его 
подчинённые. Действовать далее по проце-
дуре, прописанной в § 292–293, не имело 
смысла, так как трудно представить, чтобы 
генерал-губернатор изменил свои показания 
при даче «объяснений» Комиссии, избранной 
из состава членов Государственного совета. 
Вот, полагаем, почему Николай I обратил 
следственное дело в Комитет министров, ко-
торый совершенно обоснованно постановил 
предать суду только Кагнова, Иванова и Ша-
марина, чья вина могла быть формальным 
образом доказана в суде. В современном пра-
ве существует норма, позволяющая Прези-
денту Российской Федерации (далее – РФ) 
отрешить от должности высшее должностное 
лицо субъекта РФ (руководителя высшего 
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исполнительного органа государственной 
власти субъекта РФ) с похожей формулиров-
кой, а именно: «в связи с утратой доверия 
Президента Российской Федерации за ненад-
лежащее исполнение своих обязанностей», а 
одним из оснований «утраты доверия» явля-
ется выявление в отношении такого лица 
«фактов коррупции» [16]. Однако рассмотре-
ние их дела сначала в Петербургской палате 
уголовного суда, а затем в Сенате и Государ-
ственном совете дало все основания Нико-
лаю I применить к С. И. Миницкому форму-
лировку, указанную в п. 1 § 295, а именно: 
уволить его от звания генерал-губернатора 
как лицо, лишившееся его доверия. Однако 
допущенные в «деле Миницкого» отступле-
ния от порядка, установленного в законах 
1811 и 1822 гг., были вполне допустимы, так 
как их действие, как мы уже замечали в нача-
ле своей статьи, до 1835 г. формально не бы-
ло распространено, за исключением сибир-
ских, на других генерал-губернаторов. В по-
добных случаях порядок производства дела 
зависел исключительно от воли государя.  
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СЛУЖБА СИБИРСКИХ КАЗАКОВ ПО ОХРАНЕ ПРАВОПОРЯДКА 
В ДОРЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПЕРИОД 

THE POLICE ACTIVITY OF SIBERIAN COSSACKS 
И. А. КОНОВАЛОВ (I. A. KONOVALOV) 

Рассмотрена организация и полицейская деятельность сибирских городовых казаков. Отражены 
исторические вехи предпосылок к появлению городовых казаков и приведены юридические аспекты их 
деятельности. 

Ключевые слова: история государства и права; полиция; Сибирь; городовые казаки; администрация; 
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The article is devoted to the organization and police activities of Siberian Cossacks. In the article historical 
milestones of precondition to emergence of this Cossacks are reflected and legal aspects of its activities are 
given. 

Key words: history of the state and the rule; police; Siberia; Cossack; administration; policeman; 
management. 

Модернизация правоохранительной сис-
темы Российской Федерации не может обой-
тись без осмысления опыта прошлого, выяв-
ления внутренних закономерностей развития, 
определения круга сложившихся правовых 
отношений. Сегодня встречается мнение о 
том, что ряд полицейских полномочий, свя-
занных с патрульно-постовой службой, мож-
но передать казачьим землячествам. Неува-
жительное отношение к историческому про-
шлому оборачивается повторением старых 
ошибок, утраченными возможностями ис-
пользования опыта, накопленного предшест-
вующими поколениями. Дореволюционная 
сибирская полиция организационно имела 
целый ряд существенных отличий по сравне-
нию с аналогичными органами центральных 
губерний страны. Однако её история и дея-
тельность ещё не стали объектом присталь-
ного внимания исследователей – лишь от-
дельные аспекты проблемы были освещены в 
работах более общего характера.  

Городовыми казаками в Сибири с XVI в. 
назывались общины казаков-первопроходцев, 
осуществлявшие присоединение региона к 
российскому государству, а затем выделявшие 

своих людей в полковую и станичную служ-
бы. Они несли гарнизонную службу на укре-
плённых линиях по восточным границам Рос-
сии в XVI–XVIII вв. Первоначально городо-
вые казаки были не только в Сибири. Однако 
уже в XVIII в. городовое казачество в цен-
тральных губерниях было ликвидировано, а 
казаки вошли в состав однодворцев. После 
учреждения Сибирского казачьего войска зна-
чительная часть городовых казаков вошла  
в его основной состав. Из остальных были 
сформированы особые команды, выполняв-
шие полицейскую и военную службу по раз-
личным городам Сибири, а сами казачьи об-
щины получили названия от мест своего по-
селения.  

Сибирские городовые казаки с момента 
присоединения Сибири к России всегда на-
ходились в составе местной полиции и вы-
полняли многочисленные поручения поли-
цейских чиновников: они состояли в карау-
лах при государственных хлебных складах; 
были в качестве посыльных при губернском 
и уездном начальстве; занимались благоуст-
ройством городов и уездов; понуждали ино-
родцев к уплате ясака; состояли в караулах
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при тюремных острогах; осуществляли кон-
воирование ссыльных на работы; сопровож-
дали казенные транспорты; занимали разные 
должности при винокуренных и соляных за-
водах. Управление, распределение и снабже-
ние сибирских городовых казаков основыва-
лось на штате, составленным ещё в 1737 г. 
Сибирским приказом. Все городовые казаки 
были поделены на Иркутский полк и 24 ка-
зачьих команды. Таким образом, казаки То-
больской губернии пополняли собой коман-
ды: Тарскую, Пелымскую, Туринскую, Том-
скую, Нарымскую, Березовскую, Енисей-
скую, Тобольскую, Красноярскую, Кузнец-
кую, Сургутскую и Туруханскую; кроме того 
из казаков мусульманского происхождения 
комплектовались две команды: Тюменская 
татарская и Тобольская магометанская. Каза-
ки Иркутской губернии составляли следую-
щие команды: Нерчинскую, Оленскую, Якут-
скую, Охотскую, Нижне-Камчатскую, Пе-
тропавловской гавани, Большерецкого остро-
га, Верхне-Камчатского острога и Тагильской 
крепости. Всего казачьих команд в Тоболь-
ской губернии было 13, в Иркутской губер-
нии – 9 и инородческих – 2; в итоге – 24 ко-
манды с наличным числом служилых казаков 
в 2 400 (Тобольской губернии – 1 878 и Ир-
кутской – 521) казаков [1].  

Городовым казакам полагался оклад 
офицерского жалования, но не более 20 руб-
лей в год ассигнациями, с выдачей провианта 
и фуража. Приобретать лошадей, обмундиро-
вание и вооружение казаки должны были за 
свой счёт. Однако большая часть сибирских 
городовых казаков не имела отведённых  
земель, а содержание их за счёт казны было 
недостаточным. Частые перемещения по 
службе не давали им возможности занимать-
ся хозяйством. По предложению генерал-
губернатора Сибири И. О. Селифонтова было 
составлено Положение об улучшении быта 
городовых казаков, однако оно до 1822 г. 
(реформы М. М. Сперанского в Сибири) так 
и не было утверждено Государственным со-
ветом [2]. 

Уже к началу XIX в. отсутствие военно-
го противника сместило военный аспект 
службы сибирских городовых казаков на вы-
полнение ими исключительно полицейских 
функций. Городовые казаки до реформ 60–
70 гг. XIX в. были включены в состав губерн-

ской и окружной полиции [3]. Это серьёзно 
удешевляло полицейский аппарат на местах, 
однако не делало его квалифицированным и 
эффективным. Полицейские обязанности го-
родовых казаков в основном ограничивались 
патрульно-постовой службой. Кроме того два 
– три казака постоянно откомандировывались 
в распоряжение местных земских судов, а 
также участвовали в сборе налогов и недои-
мок. 

Уставом о сибирских городовых казаках 
1822 г., подготовленным генерал-губернато-
ром Сибири М. М. Сперанским, городовые 
казаки были разделены на два разряда: пол-
ковых и станичных. В полковые попали те, 
кто не имел собственного хозяйства и жил на 
казенном содержании. Станичные казаки от-
правляли службу по очереди, в местах про-
живания, занимаясь в свободное время хле-
бопашеством и различными промыслами, 
полковые несли службу без привязки к по-
стоянному месту жительства. И те и другие, 
согласно мнению Государственного совета от 
26 августа 1810 г., находились в составе гу-
бернских и окружных полиций. В четырёх 
сибирских губерниях были сформированы 
семь городовых казачьих полков и особая 
казачья команда на Камчатке из 30 казаков с 
четырьмя урядниками. Почти такие же обя-
занности, кроме охраны государственной 
границы, несли сибирские пограничные ка-
заки. В главном административном центре 
Западной Сибири – Омске к полицейской ко-
манде была прикомандирована специальная 
полицейская сотня Сибирского линейного 
казачьего войска. Городовые казаки стали 
нести службу на постоянных должностях, в 
очередных нарядах и во временных команди-
ровках [4]. 

В Тобольской губернии в соответствии 
с Уставом о городовых казаках были состав-
лены два казачьих полка – Тобольский и Си-
бирский Татарский. В состав Тобольского 
казачьего полка были поверстаны Русские 
казачьи команды Тобольской губернии. В со-
став Сибирского Татарского казачьего полка 
вошли городовые Татарских казачьих команд 
– Тобольской, Тюменской и Томской. В Том-
ской губернии был создан городовой Том-
ский казачий полк. В состав полка были по-
верстаны городовые казачьи команды: Том-
ская, Кузнецкая и Нарымская. В Енисейской 
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губернии был составлен Енисейский городо-
вой казачий полк. В состав этого полка были 
поверстаны городовые казачьи команды: 
Красноярская, Енисейская и Туруханская.  
В Иркутской губернии были сформированы 
два городовых казачьих полка: Иркутский и 
Забайкальский. Иркутский полк образовы-
вался по новому штату из полка, под этим 
названием существовавшего прежде. В со-
став Забайкальского полка были поверстаны 
Нерчинская и Верхнеудинская команды.  
В Якутской области и Охотском крае был со-
ставлен один Якутский городовой казачий 
полк, в состав этого полка были обращены 
Якутская, Охотская и Ижигинская казачьи 
команды [5].  

Каждый полк делился на сотни. Городо-
вым казачьим полком командовал полковой 
атаман. Пять сотен полка управлялись пятью 
сотниками и пятью хорунжими. Полковой 
атаман считался чиновником IX класса, т. е. 
приравнивался к армейскому штабс-ротмист-
ру или штабс-капитану, сотники состояли 
в XII классе (подпоручик в армии), хорун-
жии – 14 класса [6]. Управление городовыми 
казаками вверялось в губернии гражданскому 
губернатору; в области – областному началь-
ству. Отделяемые от полков сотни и команды 
в городах и округах подчинялись окружным 
начальникам, а где не было таковых – город-
ничим [7]. 

В соответствии с гл. III § 22 Устава о го-
родовых казаках 1822 г. обязанности городо-
вых казаков по несению полицейской службы 
состояли: 1) в ночных полицейских разъездах 
в городах; 2) в поимке беглых в городах и уез-
дах; 3) в конвое казенных транспортов; 
4) в пикетах и разъездах около заводов и фаб-
рик, в предупреждении побегов ссыльных; 
5) в препровождении ссыльных на этапную 
дорогу; 6) в составлении конной стражи на 
этапах; 7) в исполнении особых поручений 
при полицейских чиновниках; 8) в охране со-
ляных озер; 9) в побуждении к платежу пода-
тей, взносу недоимок и исполнению повинно-
стей; 10) в наблюдении за благочинием на 
сельских и иногородних ярмарках; 11) в от-
правлении должностей квартальных надзира-
телей в малолюдных городах; 12) в наблюде-
нии за казенными поселениями [8].  

Отметим, что § 23 «Обязанности горо-
довых казаков по делам хозяйственным» пе-

рекликался с полицейскими обязанностями. 
Казакам вменялись: 1) развозка, хранение и 
продажа от казны предметов продовольствия 
в отдаленных северных местах, по правилам 
для этого установленным; 2) сбор податей с 
инородцев; 3) разные поручения на заводах, 
фабриках, при казенных промыслах; по части 
землемерной и строительной; 4) разные по-
ручения при казенных заготовках посредст-
вом комиссий. Кроме того, § 24 Устава закре-
плял за городовыми казаками дополнитель-
ные обязанности, состоящие: 1) в несении 
пограничных караулов и разъездов, где не 
было создано особой пограничной стражи; 
2) в караулах при казенном имуществе, где 
нет или недостаточно воинских команд; 3) в 
выполнении функций почтальонов в случае 
их недостатка; 4) в исполнении обязанностей 
счётчиков по казначейству в случае их недос-
татка; 5) в выполнении особых распоряжений 
Главного Управления вместо воинских ко-
манд, по обязанностям внутренней стражи. 

Так, § 31 устанавливал, что сообразно с 
местными потребностями и числом городо-
вых казаков гражданские губернаторы или 
областные начальники составляли расписа-
ние: 1) в каких местах, какие именно обя-
занности и какое число городовых казаков 
должны выполнять обязанности по очере-
дям; 2) размещения сотен и отделяемых от 
них команд: а) в ведение городничих; б) в 
ведение земских исправников; в) в ведение 
начальников, особыми заведениями управ-
ляющих.  

А § 59 гл. VI Устава о городовых казаках 
устанавливал, что казачья служба является 
наследственной – полки комплектовались 
детьми казаков того же полка. Впрочем, они 
могли пополняться также из людей свободных 
состояний. Губернаторы могли принимать в 
казаки изъявляющих на это желание и спо-
собных к службе, но не иначе как в случае на-
личия открытых вакансий в штатном расписа-
нии. Дети казаков вообще могли не  выходить 
из своего сословия. По достижении 16-лет-
него возраста дети казаков поступали в спи-
сочный состав полка, если в нём был недоста-
ток против штатного положения. С того же 
времени они получали всё довольствие, казаку 
положенное, в течение одного года не призы-
вались на действительную службу. Кроме то-
го, § 65 предписывал, что при формировании 
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полков, сотен и отдельных команд казаки 
должны поступать туда, где имеют уже место-
проживание. Те из них, кто давно были отко-
мандированы в отдельные места от команд, 
где по спискам числились, могли остаться в 
местах настоящего их жительства навсегда, 
если они этого желали. 

В соответствии с § 71 производство в 
урядники (унтер-офицеры) рядовых казаков 
осуществлял гражданский губернатор. Про-
изводство в офицерские чины по представле-
нию губернатора и на вакансии по полку 
осуществлялось Правительствующим Сена-
том. Эти офицеры приравнивались к соответ-
ствующим классам гражданских и военных 
чиновников. Офицеры должны были проис-
ходить из казачьего сословия. Назначение 
посторонних чиновников казачьими офице-
рами разрешалось только при начальном 
формировании полков и с утверждением ме-
стного Главного Управления. Казак, полу-
чивший штаб-офицерский чин, имел право 
вступить в другой род службы, это же каса-
лось и его детей. 

Глава VII Устава о городовых казаках 
устанавливала, что казаки и урядники со-
стояли на службе в полиции, как и прочие 
иррегулярные военные части, до того време-
ни, пока они в силах продолжать службу. 
Увольнение неспособных к службе произво-
дилось только по медицинскому освидетель-
ствованию и личному осмотру гражданским 
губернатором или областным начальником во 
время их разъездов для общей ревизии по-
рядка. Увольняемым казакам гражданские 
губернаторы выдавали паспорта. Отставной 
казак водворялся на проживание там, где 
полк, которому он принадлежал, был рас-
квартирован, и дети его, даже после отставки 
родившиеся, должны были поступать на 
службу наравне с другими казачьими детьми. 

Полковые городовые казаки получали от 
казны обыкновенный солдатский паек, а 
также муку и крупу вперед, помесячно. Заго-
товление провианта в местах расположения 
казаков было на попечении местного прови-
антского управления и гражданских губерна-
торов. Согласно § 97 позволялась выдача сот-
ням или отдельным командам вместо прови-
анта денег, если они пожелают их взять, но 
ни в коем случае эта выдача не должна была 
превышать утвержденных цен. Станичные 

городовые казаки подчинялись земским ис-
правникам и не получали никакого жалова-
нья, но за службу имели некоторые привиле-
гии: 1) не командировались от своих жилищ 
далее 150 верст; 2) не платили никаких пода-
тей и земских сборов; 3) получали право бес-
пошлинной меновой торговли с инородцами. 
Все городовые казаки, имея главным своим 
назначением охрану порядка и спокойствия в 
крае, а также поддержание уважения к закону 
со стороны подданных, выполняли все пору-
чения губернаторов и в общем несли функ-
ции земской полиции [9]. 

В соответствии с гл. X § 102 казаки обя-
заны были иметь свою собственную одежду. 
Находясь на службе, они должны были но-
сить обыкновенное казацкое обмундирова-
ние, которое по губерниям и областям опре-
делялось особенными образцами. В § 104 
говорилось, что «Якутским, Туруханским и 
Березовским казакам позволено быть и на 
службе в платье, тамошнему климату свойст-
венном, и носить то, которое они с издавна 
приобвыкли, то есть в парках и прочем». 

В § 106 устанавливалось, что городовые 
казаки должны были иметь саблю и воору-
жаться пистолетами и пиками. Младшие 
урядники должны носить серебряный галун 
только на рукавах, пятидесятники на ворот-
нике и рукавах, офицеры серебряные эполе-
ты и темляки. Шапки должны были иметь 
обыкновенные казачьи с чёрным мехом и с 
верхом синего цвета. Казаки были обязаны 
иметь своих лошадей с обыкновенными ка-
зачьими седлами. По штатному положению 
на лошадей отпускался фураж с разделением 
по погоде на зимние месяцы: овса по гарнцу 
и сена по 20 фунтов на каждую лошадь в 
день. 

А § 114 гл. XII определял, что вблизи 
мест, назначенных для постоянной дислока-
ции казачьих полков и отдельных от них ко-
манд, необходимо отводить им из целинных 
и залежных земель, а где невозможно – из 
оброчных казенных земель для землепашест-
ва и скотоводства по 15 десятин на человека. 
Казаки отведённых им земель продавать не 
имели права. В местах постоянного кварти-
рования и на отведённых землях казаки име-
ли право строить дома и прочие хозяйствен-
ные постройки. В § 122 казакам предостав-
лялась возможность, имея собственные дома 
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в городе, пользоваться всеми видами промы-
слов, жителям данного города предоставлен-
ными; но за это они должны были участво-
вать в исполнении внутренних городских по-
винностей. 

Глава XIII устанавливала, что городовые 
казаки могли искать и отвечать в граждан-
ских судах в установленном законом порядке. 
Рядовые казаки и урядники судились в круж-
ных судах; офицеры – в губернском суде. Ка-
заки и урядники отдавались под суд полко-
вым атаманом, офицеры – гражданским гу-
бернатором, кроме полковых атаманов, отда-
ча которых под суд зависела от местного 
Главного Управления. Офицеры имели право 
апелляции, когда она могла быть законом 
предоставлена. Следствие над казаками про-
изводила городская или земская полиция, но 
всегда при депутате со стороны казаков [10]. 
Всего к 1837 г. всех служащих городовых ка-
заков в полках и командах числилось около 
8 000 человек [11]. 

Необходимость иметь в городах и уездах 
постоянные команды, которые могли бы ока-
зывать содействие полиции, вызвала в Сиби-
ри в конце XVIII в. образование штатных гу-
бернских и уездных рот, отданных в полное 
распоряжение полицейских властей. Эти ро-
ты стали комплектоваться из инвалидов и 
лиц, не годных к строевой службе. В 1809 г. 
губернские роты были переданы в МВД и 
стали именоваться внутренней стражей [12]. 
До 1822 г. ряд полицейских обязанностей в 
Сибири выполнялись внутренней стражей.  

Полномочия внутренней стражи были 
утверждены положением 4 сентября 1816 г. 
Внутренняя стража была обязана: 1) помо-
гать исполнению законов и приговоров суда; 
2) преследовать и истреблять разбойников, 
ловить воров, разгонять запрещённые зако-
ном сходбища; 3) устранять неповиновения и 
буйства; 4) ловить беглых преступников и 
дезертиров; 5) следить за оборотом товаров 
(в том числе препятствовать обороту контра-
банды и запрещённых к гражданскому обо-
роту товаров); 6) содействовать сбору пода-
тей; 7) следить за порядком при исполнении 
религиозных обрядов, а также на ярмарках и 
торгах; 8) следить за исполнением рекрут-
ской повинности и направлять военных, про-
срочивших время отпуска, к их командам; 
9) бороться с пожарами; 10) направлять часо-

вых к присутственным местам, тюрьмам и 
острогам; 11) выступать в роли инкассаторов 
и конвоиров [13]. Таким образом, главное 
предназначение внутренней стражи состояло 
в выполнении полицейских обязанностей, 
охране государственного порядка, несении 
караульной и конвойной службы. Внутренняя 
стража была переподчинена Военному мини-
стерству. После упразднения стражи в 1864 г. 
её обязанности были возложены на вновь 
сформированные местные войска (резервные, 
крепостные и госпитальные части) [14].  

На службу во внутреннюю стражу в ев-
ропейских губерниях России откомандиро-
вывались нижние армейские чины из не-
строевых военнослужащих. Однако на терри-
тории сибирских губерний и округов вместо 
военнослужащих, не пригодных к строевой 
службе, службу стражниками несли чаще 
всего городовые казаки. В состав Сибирской 
внутренней стражи до 1822 г. входили Ир-
кутский и Селенгинский полки; 7 батальо-
нов, 21 рота служащих и 6 рот подвижных 
инвалидов, а также казаки. Общее число 
строевых и казаков составляло 16 600 чело-
век [15].  

В Сибири в 1837 г. был создан 8-й округ 
корпуса жандармов, штаб которого распола-
гался сначала в Тобольске, а с 1839 г. – в Ом-
ске [16]. Жандармские команды в Сибири, 
так же как подразделения МВД, были сфор-
мированы из казаков. Так, в Омске жандарм-
ская конная команда во главе с хорунжим Ры-
товым была сформирована из 4 урядников и 
26 казаков. Казаки должны были служить в 
жандармской команде 5 лет, им выдавался 
фураж для лошадей, а также по 1,5 гарнца 
крупы в месяц. Оружие, обмундирование и 
конскую амуницию казаки (жандармы) со-
держали, получая жалование от казны по 
8 руб. 26 коп. в год. Кроме того им выдава-
лась так называемая ремонтная сумма по 
75 руб. в год [17]. 

Подготовка казаков осуществлялась не-
посредственно через служебный опыт. Слу-
жебную квалификацию городовые казаки по-
лучали по прибытию в подразделения, их 
профессиональный рост происходил благо-
даря многолетней службе на различных по-
лицейских должностях. Участие в охране 
правопорядка городовых казаков не получило 
всестороннего нормативного регулирования, 
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не был достаточно точно определён их пра-
вовой статус, что зачастую негативно сказы-
валось на состоянии общественного порядка 
в Сибири. Сибирские городовые казаки, осо-
бенно станичные, выказывали нежелание 
добросовестно выполнять полицейские пол-
номочия, тяготились выполнением полицей-
ских обязанностей, так как их приходилось 
сочетать с повседневным крестьянским тру-
дом. Полицейская служба обременяла их, 
была наказанием для состоятельных казаков, 
поскольку отнимала у них всякую возмож-
ность заниматься собственным хозяйством. 
Служба и связанные с ней расходы приводи-
ли станичных казаков к нищете, разорению  
и вдобавок почти к полной утрате боеспо-
собности. 

В 1849 г. были расформированы конные 
полки Тобольский и Сибирский татарский, из 
них были образованы две воинские части: 
Тобольский конный казачий полк и Тоболь-
ский пеший казачий батальон – с полным во-
енным устройством и передачей в военное 
министерство. Затем, в основном из казаков 
Иркутского и Енисейского городовых полков, 
были сформированы в ведении военного ве-
домства Иркутский и Енисейский казачьи 
полки. Казаками этих полков командовал 
бригадный командир, которому подчинялись 
в порядке службы полковые командиры, со-
тенные командиры и станичные начальники, 
назначаемые им для заведования станицами. 
Забайкальский конный полк вместе с некото-
рыми станичными казаками вошел в состав 
Забайкальского войска, а Якутский и Том-
ский полки были оставлены в ведении граж-
данских властей. В 1861 г. после учреждения 
Сибирского линейного войска было признано 
бесцельным существование в Томской и То-
больской губерниях отдельных казачьих пол-
ков, не плативших в казну податей и, самое 
главное, утративших уже с устройством ре-
гулярных солдатских местных команд по си-
бирским городам то необходимое значение, 
какое они занимали ранее. В 1868 г. было 
приведено в исполнение положение об уп-
разднении Томского и Тобольского полков и 
пешего Тобольского полубатальона. Согласно 
данному положению из казаков этих частей 
были образованы три отдельные команды: 
Березовская, Сургутская и Нарымская. Все 
прочие казаки были переведены в крестьян-

ское сословие с правом перевода в Сибирское 
казачье войско, чем некоторые и воспользо-
вались. Долги казакам были прощены, земли 
отданы в собственность, а полковые капита-
лы частью отданы казакам, частью обращены 
в казну. В 1868 г. также были обращены в 
гражданское состояние Калтайские станич-
ные казаки, а в 1870 г. – Верхотурские горо-
довые казаки. В 1871 г. на тех же основаниях 
и по тем же причинам были упразднены Ир-
кутский и Енисейский конные полки [18].  

В 1870 г. городские полицейские и по-
жарные команды империи стали пополняться 
вольнонаемными людьми, а с 1873 г. в соот-
ветствии с императорским «Вышестоящим 
Соизволением» сибирские полицейские ко-
манды стали комплектоваться не из казаков, а 
на основе свободного найма [19]. Хотя в со-
ответствии с представлением министра внут-
ренних дел в Восточной Сибири на должно-
сти полицейских исправников и городничих 
могли назначаться казачьи офицеры [20]. Го-
родовые казаки, выполнявшие в Восточной и 
Западной Сибири полицейские полномочия, 
перестали использоваться в этих целях, а их 
полки были расформированы и большинство 
казачьих станиц превратились в деревни. 
Офицеры казачьих полков были уволены с 
казачьего звания и получили в потомственное 
владение землю по 200 десятин каждый, а 
урядники и казаки – по 15 десятин земли в 
собственность [21]. Однако Якутский полк 
городовых казаков и Камчатская казачья ко-
манда действовали даже в начале ХХ в. [22].  

Якутский городовой полк находился в 
ведении гражданских властей, управлялся 
архаическим уставом и отбывал службу в 
Якутском и Охотском крае. В 1912 г. якут-
ским казакам было даровано в ознаменова-
ние юбилея Дома Романовых право выхода 
из казачьего сословия и свободного прожи-
вания по всей территории России. В положе-
нии «Об учреждении управления Сибирских 
городовых казаков» 1903 г. говорилось, что 
главное начальствование над всем казачьим 
населением Якутской области принадлежит 
местному губернатору, который и определяет 
наряды казаков на службу, преимущественно 
заключающуюся в различных полицейских 
обязанностях. Казаки расселены отдельными 
небольшими станицами по всей Якутской 
области. Живя по станицам, якутские казаки 
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управлялись выборными головами и старши-
нами, которые обязаны, кроме гражданского 
управления, следить и за военным обучением 
молодых казаков. Станичные казаки не полу-
чали никакого довольствия, кроме экстрен-
ных случаев, при особо дальних командиров-
ках, когда им выдавалось по 15 коп. в сутки, 
включая и довольствие, и проезд. Они не 
имели права самовольной отлучки из стани-
цы без разрешения головы и всего общества, 
и служба их, начинаясь с 16-летнего возрас-
та, продолжалась до полной неспособности к 
отбыванию полицейских обязанностей. Воо-
ружение и снаряжение обеспечивалось за 
общественный счёт, а одежда, продовольст-
вие и содержание себя – за собственный.  
Если станичный казак был не в состоянии 
содержать себя сам, то он немедленно по 
прошению зачислялся в состав Якутского 
казачьего городового полка, где получал сол-
датский паек, помещение и, кроме того, по 
«четверти фунта в год» пороху и свинца.  
В помощь на приобретение обмундирования 
ежегодно выдавалось от казны небольшое 
пособие казакам и урядникам. Оружие и сна-
ряжение приобреталось за полковой счёт, а 
обмундирование за счёт самих казаков. Дети 
полковых казаков с 16-летнего возраста за-
числялись на службу в полк, где и служили 
до полной неспособности. За свою службу 
якутские казаки были освобождены от госу-
дарственных и земских налогов, кроме того, 
каждый из них получал в виде казачьего пая 
15 десятин земли без права продажи её кому-
либо [23]. 

Якутский городовой казачий полк де-
лился на пять сотен, которыми командовали 
полковые сотники и полковые хорунжие. 
Всем полком командовал полковой атаман, 
подчиняющийся якутскому губернатору. 
Полк был сформирован по образцу пехотных; 
казаки были вооружены ружьями со штыка-
ми и револьверами, а конные части станич-
ных казаков – саблями, пиками и винтовка-
ми. Форма обмундирования состояла из зе-
леного короткого наподобие куртки мундира 
с красным воротником и красными эполета-
ми (на груди с обеих сторон газыри наподо-
бие кавказских, мундир подпоясывался рем-
нем со штыком), шаровар из темно-серого 
сукна и сапог. Папаха была черная, кавказ-
ского образца с синим верхом. Ружье носи-

лось на погоне через плечо, а штык в ножнах 
на поясе. Через другое плечо вешалась сумка 
с патронами. Шинель была солдатского типа 
или вместо неё полушубок. Так же была уст-
роена Камчатская конная казачья команда, 
вооруженная пиками, саблями и револьвера-
ми, состоящая из офицера, 5 урядников и 50 
казаков [24]. 

В связи с малочисленностью местной 
полиции и огромной территорией края в Си-
бири гораздо шире, чем в центральных гу-
берниях, для выполнения полицейских функ-
ций привлекались казачьи формирования. 
Так, в Енисейском округе на земского заседа-
теля 2-го участка, включавшего одну Анци-
феровскую волость из 6 сельских обществ, 
который был там единственным государст-
венным служащим, приходилось 212 666 кв. 
верст территории (по площади крупное евро-
пейское государство). В конце XIX – начале 
ХХ в. это был по-прежнему самый крупный 
2-й стан Енисейской губернии, влючавший в 
себя Анциферовскую волость. Местному ста-
новому приставу в помощь были определены 
2 полицейских урядника. Однако больше все-
го подведомственной территории края при-
ходилось на отдельного туруханского при-
ства – 1 609 824 кв. верст с 15 378 жителями 
в 1915 г. [25]. Привлечению казаков к поли-
цейской службе способствовало наличие в 
крае традиционных казачьих войск и форми-
рований. Данное обстоятельство предопреде-
лило передачу в 1892 г. сибирских казачьих 
дивизионов в ведение МВД. В дальнейшем 
деятельность сибирского казачества в конце 
XIX – начале ХХ в. носила не только воен-
ный, но и полицейский характер.  

Казаки в регионе часто выступали как 
полицейский резерв коронной власти. При-
влечение их к службе удешевляло расходы на 
полицию. Именно полицейская служба и 
опека МВД постоянно реанимировала сибир-
ское казачество. Сибирские казаки ко второй 
половине XIX в. представляли собой доста-
точно замкнутую, привилегированную кор-
порацию с богатым карательным опытом, 
готовую в любое время пресечь малейшее 
проявление антиправительственных, рево-
люционных устремлений.  
________________________ 
1. Савельев Е. Племенной и общественный со-

став казачества (исторические наброски) // 



И. А. Коновалов 

 26 

Донские областные ведомости. – № 205. – 
1913. – С. 3. 

2. Обозрение главных оснований местного 
управления Сибири. – СПб., 1843. – С. 53. 

3. СЗ РИ. – Т. 2. – Ч. 2: Учреждения граждан-
ского управления казаков. – Раздел II: Учреж-
дения гражданского управления Сибирских 
разного рода казаков. – СПб., 1857. – Ст. 1175. 

4. Обозрение главных оснований местного 
управления Сибири. – С. 54. 

5. СЗ РИ. – Т. 2. – Ч. 2: Учреждения граждан-
ского управления казаков. – Раздел II: Учреж-
дения гражданского управления Сибирских 
разного рода казаков. – Ст. 1180. 

6. Там же. – Ст. 1181. 
7. Там же. – Ст. 1184. 
8. Устав о сибирских городовых казаках // ПСЗ 

РИ. Собр. 1. – Т. 38. – № 29131. – С. 532–545. 
9. Савельев Е. Указ. соч. – С. 3. 
10. Устав о сибирских городовых казаках. – 

С. 532–545. 
11. Савельев Е. Указ. соч. – С. 3. 
12. Анучин Е. Н. Исторический обзор развития 

административно-полицейских учреждений в 
России с Учреждения о губерниях 1775 г. до 
последнего времени. – СПб., 1872. – С. 200. 

13. ГИАОО. – Ф. 3. – Оп. 1. – Д. 171. – Л. 67. 
14. ПСЗ РИ. – Т. 31. – № 24704. 

15. Обозрение главных оснований местного 
управления Сибири. – С. 30. 

16. ГИАОО. – Ф. 3. – Оп. 1. – Д. 3223. – Л. 5. 
17. Там же. – Д. 171. – Л. 19. 
18. Савельев Е. Указ. соч. – С. 3. 
19. СЗ РИ. – Т. 2. – Раздел 2. – СПб., 1912. – 

Ст. 665. 
20. Высочайше утвержденное представление ми-

нистра внутренних дел «О назначении воен-
ных офицеров на должности полицейских 
исправников и городничих в Восточной Си-
бири» от 8 ноября // ПСЗРИ – II. – Т. XLIII. – 
Отд. 1. – 1868. – № 46426. – СПб., 1873. – 
С. 398–399. 

21. Савельев Е. Указ. соч. – С. 5. 
22. СЗ РИ. – Т. 2. – Приложение. Учреждение 

управления Сибирских городовых казаков. – 
СПб., 1912. – Ст. 42, 164. 

23. Савельев Е. Указ. соч. – С. 5. 
24. Там же. 
25. Памятная книжка Енисейской губернии 1890 

года с адрес-календарем. Составлена под ре-
дакцией действительного члена-секретаря 
статистического комитета Г. А. Хотунцова. – 
Красноярск, 1891. – С. 80 ; Памятная книжка 
Енисейской губернии на 1915 год. Издание 
Енисейского статистического комитета. – 
Красноярск, 1915. – С. 20, 66. 



 

 27

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО 

 

Вестник Омского университета. Серия «Право». 2014. № 1 (38). С. 27–33. 

УДК 347 

НЕКОТОРЫЕ ФИНАНСОВО-ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОНЦЕПЦИИ ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИИ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ 

В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

SOME FINANCIAL AND LEGAL ISSUES OF FORMING CONCEPTS 
OF DECENTRALIZATION OF FINANCIAL RESOURCES IN MODERN RUSSIA 

С. Н. МАХИНА (S. N. MAKHINA) 

Исследуются вопросы децентрализации финансовых ресурсов, устанавливаются терминологические 
и содержательные особенности категорий «централизация» и «децентрализация» в отдельных правовых 
институтах, рассматриваются некоторые аспекты формирования концепции децентрализации финансовых 
ресурсов. 

Ключевые слова: финансовые ресурсы; децентрализация; централизация; правовой институт; 
концепция. 

This article studies the issues of decentralization of financial resources, the established terminology and 
substantive features of categories of centralization and decentralization in certain legal institutions, some 
aspects of the formation of the concept of decentralization of financial resources. 

Key words: financial resources; decentralization; centralization; legal institution; concept. 

Преобразования последних двух десяти-
летий, проводимые в Российской Федерации, 
коренным образом изменили все сферы об-
щества и государства, заставили по-новому 
осмысливать, казалось бы, известные явле-
ния и понятия, формировать непривычные 
для РФ формы взаимодействия всех социаль-
ных структур, создавать, практически «с ну-
ля», не характерные для истории развития 
нашей страны институты.  

Можно констатировать, что определён-
ные, весьма ощутимые успехи в формирова-
нии России как демократического правового 
федеративного и социального государства 
очевидны. Многое из привнесенного зару-
бежного опыта функционирования совре-
менного государства адаптировалось на рос-
сийском пространстве, некоторые из новелл 
обрели специфическое развитие, исходя из 

особенностей отечественной государствен-
ности. Но вместе с тем существенный массив 
важнейших вопросов пока не получил своего 
разрешения, а динамическое движение миро-
вого сообщества и стремление России к ин-
теграции диктуют настоятельную необходи-
мость не только их скорейшего оформления, 
но и соответствующего высокого уровня ос-
мысления и развития, нацеленного на даль-
нейшее совершенствование Российской Фе-
дерации.  

Наиболее крупномасштабным блоком 
вопросов, требующих модернизации, явля-
ются вопросы децентрализации публичного 
(государственного и муниципального) управ-
ления, связанные с его демократизацией, оп-
тимизацией, качеством, эффективностью и, в 
конечном счёте, соответствием мировым 
стандартам. И здесь на первый план выходит

_______________________________________ 
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проблема финансовой обеспеченности всех 
блоков государственных функций и услуг, 
реализуемых государственными (муници-
пальными) властными субъектами, т. е. про-
блема наиболее рационального распределе-
ния (перераспределения) и передачи в целях 
использования различными субъектами пуб-
личного управления финансовых ресурсов. 
Очевидно, что без ресурсного обеспечения, 
включающего наделение необходимыми для 
исполнения полномочий собственностью и 
финансовыми средствами, децентрализация 
государственной власти невозможна. А по-
скольку вопросы распределения (перераспре-
деления) и передачи обобщённо суть не что 
иное, как вопросы децентрализации, то пред-
ставляется, что в данном случае речь нужно 
вести о целостном и развивающемся по сло-
жившимся закономерностям институте де-
централизации финансовых ресурсов. 

В государстве любой типологии управ-
ление финансовыми ресурсами осуществляет 
значительное множество специально создан-
ных в этих целях структур, однако число 
«управленцев» существенно возрастает при 
федеративном устройстве государства. Более 
того, серьёзно усложняется сама система 
управления финансами, поскольку каждый 
субъект федерации априори обладает опреде-
лённой степенью автономности (суверенно-
сти) при решении бюджетно-финансовых во-
просов своей территории. Ещё большее ус-
ложнение системы управления связано с 
формированием в государстве демократиче-
ских основ, среди которых – право граждан 
участвовать в управлении делами государст-
ва, право местного самоуправления и др. 

Эти аспекты, как и многие неназванные, 
обуславливают необходимость постоянного 
совершенствования парадигмы управления 
финансовыми ресурсами, что является серь-
ёзной проблемой, свойственной всем, без ис-
ключения, современным государствам. Одна-
ко для России эти вопросы особенно значи-
мы, поскольку прежде чем приступить к со-
вершенствованию, нужно уже иметь функ-
ционирующую управленческую систему, а до 
настоящего времени качественно работаю-
щей модели управления финансами в РФ  
не существовало. Очевидно, что требуется 
более глубокое исследование мирового опы-
та, более тщательный анализ существующих 

в стране проблем и «факторов торможения», 
выявление пробелов и неэффективных управ-
ленческих форм. Существенно мешают ста-
новлению действенной системы управления 
финансовыми ресурсами и всё ещё не полно-
стью разрешённые вопросы о разграничении 
полномочий и предметов ведения между сло-
жившимися системами управления (феде-
ральной, региональной, муниципальной) и о 
распределении финансовых потоков внутри 
этих систем, т. е. вопросы децентрализации 
государственного (публичного) управления 
финансовыми ресурсами. 

Несмотря на то, что большинство разви-
тых государств стремится к децентрализации 
управления во всех его направлениях, в част-
ности управления финансовыми ресурсами, 
расценивая её как демократический институт 
[1], для сегодняшней России децентрализа-
ция в любых формах – явление по-прежнему 
не вполне осмысленное, а потому сложное и 
часто непривлекательное. Ярчайший пример 
этому – Распоряжение Правительства РФ от 
21 ноября 2007 г. № 1661-р «О Концепции 
Федеральной целевой программы “Экономи-
ческое и социальное развитие коренных ма-
лочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока до 2015 года”», где о де-
централизации финансовых ресурсов гово-
рится как о негативном явлении. Причём, что 
весьма примечательно, легальное понятие 
децентрализации финансовых ресурсов в 
нормативных установлениях РФ отсутствует, 
следовательно, пониматься под такой децен-
трализацией может достаточно широкий 
пласт финансово-правовых явлений. В част-
ности, в рассматриваемом Распоряжении оп-
ределено что «децентрализованный вариант 
характерен большим количеством исполни-
телей, отсутствием единой структуры и ме-
ханизма, координирующего действия всех 
участников процесса. Риск децентрализован-
ного решения проблемы состоит в утрате це-
лостности взгляда на проблему и систему 
мероприятий, в неспособности оперативно 
сконцентрировать финансовые ресурсы на 
нескольких приоритетных направлениях раз-
вития, радикально решить вопросы улучше-
ния образовательного процесса, повысить 
качество медицинского обслуживания. Рас-
пыление ключевых мероприятий по многим 
федеральным министерствам и агентствам 
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неизбежно приводит к утрате оперативности 
и неспособности реагировать на вопросы, 
которые возникают в связи с радикальной 
трансформацией всего уклада жизни, тради-
ционного хозяйства и самобытной культуры 
коренных малочисленных народов» [2]. 

Однако отказаться от децентрализации 
финансовых ресурсов в современном федера-
тивном демократическом государстве не ре-
ально, поскольку законы социального разви-
тия объективны и функционируют независи-
мо от того, какие последствия (позитивные 
или не очень) порождают. Кроме того, систе-
ма децентрализации финансовых ресурсов в 
нашей Федерации уже сложилась и, хотя от-
нюдь не всегда эффективно, всё же работает. 
Отсюда вывод – явление децентрализации 
финансовых ресурсов нужно не отторгать, а 
изучать, анализировать и осмысливать, фор-
мировать концепции дальнейшего развития 
«разумной децентрализации финансовых ре-
сурсов», что позволит не только преодолеть 
существующую слабую управляемость фи-
нансовыми потоками государства (в том чис-
ле и её коррупционную составляющую), но и 
сделать систему финансового администриро-
вания более экономичной, эффективной, от-
вечающей современным представлениям и 
нуждам. 

Следует сказать, что не всегда правовое 
оформление децентрализации финансовых 
ресурсов столь негативно, как в приведённом 
выше распоряжении Правительства. Пред-
ставляется, что «желательность» и/или «не-
желательность» децентрализации в этой сфе-
ре напрямую связана с представлениями и 
правовой позицией разработчиков того или 
иного акта. Так, в другом распоряжении Пра-
вительства от 17 ноября 2008 г. № 1662-р 
можно увидеть прямо противоположный 
взгляд на проблему децентрализации финан-
совых ресурсов, поскольку в нём указывает-
ся, что «важным является также последова-
тельная децентрализация центров принятия 
решений об эффективном и результативном 
использовании финансовых ресурсов, что 
предусматривает развитие системы государ-
ственных и муниципальных заданий, перевод 
основной части расходов на программный 
принцип, включая формирование ограничен-
ного числа приоритетных долгосрочных (фе-
деральных) целевых программ, повышение 

самостоятельности субъектов бюджетного 
планирования, привлечение к управлению 
бюджетными ресурсами частных компаний 
при жестком мониторинге целевых индика-
торов и реализации программных мероприя-
тий» [3]. 

Примечательно, что хотя в действующем 
законодательстве отсутствует нормативное 
определение как вопросов децентрализации в 
общем, так и аспектов децентрализации фи-
нансовых ресурсов в частности, в распоря-
жении Правительства РФ от 20 июля 2011 г. 
№ 1275-р даётся анализ централизованного и 
децентрализованного подходов к созданию и 
развитию информационных систем управле-
ния общественными финансами, что в значи-
тельной степени интересно и для концепции 
децентрализации финансовых ресурсов. Это 
вполне закономерно, поскольку, несмотря на 
то, что в силу специфики различных децен-
трализуемых объектов определённые осо-
бенности децентрализации очевидны, общие 
направления и характеристики всё же явля-
ются базовыми и характерны для любых и 
социальных, и технических систем. В част-
ности, в рассматриваемом Распоряжении 
констатируется, что в мировой практике сло-
жились два подхода к созданию и развитию 
информационных систем управления обще-
ственными финансами – построение инфор-
мационных систем по принципу максималь-
но возможной унификации и интеграции 
функциональных областей управления (цен-
трализованный подход) и использование ло-
кальных систем (децентрализованный под-
ход). Первый подход распространен среди 
большинства стран, в которых уже функцио-
нируют информационные системы управле-
ния государственными финансами, – Авст-
рия, Австралия, Канада, США, Франция и 
Бразилия. Второй подход лежит в основе ин-
формационной системы Великобритании. 

И далее приводятся характеристики 
подходов с ракурса их эффективности, ра-
циональности и экономичности. Так, отмеча-
ется, что к преимуществам построения ин-
формационных систем по принципу макси-
мально возможной интеграции и унификации 
функциональных областей управления отно-
сятся использование единых требований к 
управлению государственными финансами, 
развитие межведомственного взаимодейст-
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вия, оптимизация расходов на информацион-
ную, телекоммуникационную и транспорт-
ную инфраструктуру, энергетические и иные 
ресурсы. При этом указывается, что данные 
системы менее адаптивны к внешним изме-
нениям и запросам пользователей, требуют 
значительных затрат на обеспечение надёж-
ности функционирования и сохранности ин-
формационных ресурсов, а также соблюде-
ния формальных процедур их применения. 

Использование же преимущественно ло-
кальных (децентрализованных) систем позво-
ляет реализовать более гибкий подход к 
управлению финансами и возможность по-
этапного развития существующей инфра-
структуры, но не обеспечивает доступ к ин-
формации в режиме реального времени, требу-
ет значительных затрат на приобретение, со-
провождение, доработку и модернизацию про-
граммного обеспечения. Такие системы явля-
ются достаточно материалоёмкими и приводят 
к низкой производительности труда работни-
ков, занятых учётной деятельностью [4]. 

Думается, что если взять за определён-
ную основу приведённую кратчайшую харак-
теристику, можно утверждать, что при даль-
нейшем развитии института децентрализации 
финансовых ресурсов в РФ целесообразно 
применить именно сочетание централизован-
ного и децентрализованного подходов. Однако 
поскольку в силу исторических особенностей 
развития российской государственности цен-
трализация финансовых ресурсов долгое вре-
мя являлась приоритетным способом обеспе-
чения государственных (публично-правовых) 
функций, в современных условиях необходи-
мо уделить приоритетное внимание формиро-
ванию и развитию достаточно новой для оте-
чественной системы, а потому имеющей мно-
жество проблем концепции децентрализации 
финансовых ресурсов.  

Бесспорно, что в рамках одной статьи 
сформировать концепцию невозможно, и мы 
остановимся на некоторых проблемных во-
просах, которые должны способствовать оп-
ределению параметров концепции децентра-
лизации финансовых ресурсов.  

Во-первых, закономерно, что понятие 
«финансовые ресурсы» – сложное, много-
уровневое, системное, включающее в своё 
содержание совокупность обладающих ин-
ституциональными характеристиками эле-

ментов. Более того, являясь материальной 
базой функционирования государства, боль-
шая часть финансовых ресурсов, создавае-
мых при распределении национального дохо-
да, мобилизуется в государственных центра-
лизованных фондах денежных средств, а 
также иных фондах финансовых ресурсов, 
являющихся объективно необходимым усло-
вием осуществления процесса расширенного 
воспроизводства на всех его стадиях и во 
всех формах. 

И уже при определении содержательных 
критериев категории «финансовые ресурсы» 
можно увидеть элементы децентрализацион-
ной организации системы финансовых ресур-
сов. То есть система финансовых ресурсов 
децентрализована в самостоятельные, в оп-
ределённой степени автономные институты 
(подинституты), которые объединены в более 
крупные блоки и имеют собственную норма-
тивно-правовую базу, собственный круг 
субъектов управления ими и собственные 
процедуры (процесс) оборота, а именно: 

– преимущественная часть финансовых 
ресурсов является денежным выражением 
стоимости чистого дохода, созданного в го-
сударстве, т. е. прибыль, сборы в Пенсион-
ный фонд, Фонд социального страхования, в 
Фонд содействия занятости, во внебюджет-
ные фонды местного самоуправления, дохо-
ды от внешнеэкономической деятельности; 

– другая часть финансовых ресурсов яв-
ляется частью фонда потребления, который 
перераспределяется с помощью финансов, 
т. е. прямые и косвенные налоги с населения, 
в том числе подоходный налог с граждан, на-
лог на промысел, налог на добавленную 
стоимость, акцизный сбор, плата за землю, 
налог с владельцев транспортных средств, 
местные налоги и сборы; 

– и ещё одна часть финансовых ресур-
сов включает различные отчисления, вклю-
чаемые в себестоимость продукции, т. е., на-
пример, амортизационные отчисления, плата 
за воду, коммунальные услуги и др. 

Очевидно, что каждый блок системы со-
стоит из более частных институтов, и степень 
децентрализации каждого из них должна оп-
ределяться не обобщённо, а конкретизирова-
но и будет «индивидуализирована». 

Во-вторых, помимо того, что возможны 
централизованные и децентрализованные 
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подходы к общей организации финансовых 
ресурсов в государстве, в финансово-право-
вой теории и практике сложилось деление 
самих финансовых ресурсов социума на: 

– централизованные (наиболее часто оп-
ределяемые как государственные или пуб-
личные), 

– децентрализованные (финансовые ре-
сурсы первичных хозяйственных звеньев).  

Соотношение между этими группами 
зависит от того, как формируются финансо-
вые ресурсы на микроуровне (например, как 
распределяется прибыль в пределах локаль-
ного хозяйствующего субъекта) и на макро-
уровне (например, каков объём налоговых 
платежей и отчислений уплачивают хозяйст-
вующие субъекты). 

И здесь возникают определённые тер-
минологические и, как следствие, практиче-
ские сложности. Так, говоря о централизо-
ванных финансовых ресурсах, следует иметь 
в виду известную степень формальности при 
употреблении термина «централизованные», 
поскольку, как было показано выше, он про-
тиворечит самой природе организации этого 
блока финансовых ресурсов, основанной 
не только на сочетании принципов централи-
зации и децентрализации, но и явном пре-
имуществе последнего. При рассмотрении 
этой коллизии представляется важным сде-
лать акцент на различном содержательном 
наполнении терминов «централизация» и 
«децентрализация» и, отсюда, их разном зна-
чении. То есть в данном случае централиза-
ция понимается как внешняя форма этого ви-
да финансовых ресурсов – государственные, 
а децентрализация – как внутренний способ 
организации и видовая совокупность различ-
ных институциональных финансовых эле-
ментов. Централизованный аспект отражает 
принадлежность ресурсов государству, а де-
централизованный раскрывает их содержа-
ние и структуру: 

– государственный бюджет (ресурсы го-
сударственной бюджетной системы); 

– государственные внебюджетные фонды; 
– внебюджетные фонды местного само-

управления; 
– ресурсы государственных финансовых 

институтов (например, Национального банка, 
государственных страховых органов, госу-
дарственных кредитных учреждений); 

– сюда же можно включить государст-
венные займы на внутреннем и внешнем фи-
нансовых рынках. 

Что касается децентрализованных фи-
нансовых ресурсов, то здесь и форма обо-
значения этого вида ресурсов, и их струк-
турно-содержательное выражение находятся 
в соответствии. Однако поскольку в годы 
советской власти в СССР разрабатывались  
в основном вопросы теории и практики цен-
трализованных (государственных) финансов, 
проблематика децентрализованных финан-
сов, в частности финансов множества совре-
менных хозяйствующих и иных субъектов, 
до сих пор остаётся недостаточно исследо-
ванной. Это в значительной мере объектив-
но, поскольку систематизированные основы 
этого направления оформились в так назы-
ваемый «финансовый менеджмент» лишь в 
середине ХХ в. 

В-третьих, ещё один важный аспект, 
требующий отдельного исследования, – это 
зависимость объёма и величины как центра-
лизованных, так и децентрализованных фи-
нансовых ресурсов от степени и баланса со-
отношения принципов «централизация / де-
централизация» в политической модели госу-
дарства. Практика показывает, что все совре-
менные высокоразвитые страны демонстри-
руют стабильное стремление к децентрали-
зации максимально возможного круга соци-
альных объектов, в том числе и к децентра-
лизации бюджетных средств и полномочий. 
Такое же стремление в последнее время на-
блюдается и в развивающихся странах и 
странах с переходной экономикой, осуществ-
ляющих политику бюджетной децентрализа-
ции с целью изменения соотношения степени 
влияния центральных и местных органов 
публичной власти на макроэкономическую 
ситуацию. Долгое время в большинстве этих 
стран фактически преобладала централизо-
ванная модель государства и существовала 
монополия центрального правительства на 
производство товаров, работ и услуг.  

Сравнивая уровень фискальной децен-
трализации в высокоразвитых странах (среди 
которых есть как унитарные, так и федера-
тивные государства) и в странах с низким 
уровнем развития, экономисты пришли к вы-
воду, что децентрализация и экономический 
подъем являются высоко релевантными кате-
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гориями, причём их взаимосвязь характери-
зуется положительным коэффициентом [5]. 

В-четвёртых, важно включить в кон-
цептуальный круг и вопрос о том, что децен-
трализация (как и централизация) сами по 
себе являются понятиями сложными, имею-
щими множество собственных форм [6] и 
способов проявлений. А следовательно, все 
аспекты, в которых реализуются централизо-
ванные и децентрализованные элементы ор-
ганизации и функционирования того или 
иного института, требуют отдельного иссле-
дования в каждом конкретном случае, по-
скольку правовые и организационные по-
следствия имеют прямую зависимость от со-
держательного понимания централизации и 
децентрализации, т. е. от того, понимаются 
ли эти категории как: 

– принципы публичного управления, 
– как способы (методы) управленческого 

воздействия, 
– как управленческие (в частности, фис-

кальные) режимы, 
– как формы организации публичной 

власти и публичного управления, 
– как процессы / процедуры (практиче-

ские способы реализации правомочий и обя-
занностей) [7]. 

В-пятых, следует также отметить, что 
исследовать децентрализацию финансовых 
ресурсов немыслимо в отрыве от исследова-
ния более частных аспектов этого обобщаю-
щего понятия, т. е. без уяснения важнейших 
характеристик, 

– во-первых, таких видов децентрализа-
ции как «фискальная децентрализация», 
«бюджетная децентрализация», «налоговая 
децентрализация» и др.; 

– а во-вторых, соприкасающихся катего-
рий, в частности таких, как федерализм, 
бюджетный федерализм, финансовая полити-
ка (ее принципы) и др. 

В завершение нашего краткого исследо-
вания приведём аксиому о том, что финансо-
вые ресурсы являются важным показателем 
как международной, так и внутренней дее-
способности государства. И следовательно, 
вопросы поиска оптимальной модели децен-
трализации финансовых ресурсов, формиро-
вания её концепции, этапов внедрения в 
практику финансового администрирования и 
грамотной правовой фиксации – актуаль-

нейшая научно-практическая задача. И важно 
подчеркнуть, что правовому закреплению 
должно предшествовать именно теоретико-
научное осмысление и моделирование, выяв-
ление закономерностей и причинно-следст-
венных связей, уяснение особенностей про-
явления децентрализационных начал в Рос-
сии. Но, к сожалению, до сих пор незначи-
тельно число научных работ, посвященных 
исследованию теоретических и практических 
проблем децентрализации финансовых ре-
сурсов, равно как и трудов, предметом рас-
смотрения которых были бы вопросы соот-
ношения (оптимального сочетания при ис-
пользовании) централизованного и децентра-
лизованного воздействия при организации 
системы финансовых ресурсов. Между тем в 
современной России существует острая не-
обходимость изучения и анализа сложившей-
ся модели децентрализации финансовых ре-
сурсов. Поэтому данное краткое исследова-
ние имеет своей основной целью привлечь 
внимание правоведов к дальнейшим иссле-
дованиям этого вопроса в целях преодоления 
правовых пробелов и коллизий и формирова-
ния более эффективной и действенной сис-
темы финансовых ресурсов при использова-
нии достоинств и преимуществ децентрали-
зованных способов её организации. 
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пени использования метода (способа) децен-
трализации. Исходя из опыта децентрализа-
ции управления наиболее прогрессивных в 
этом смысле государств, можно говорить, что 
формами децентрализации являются декон-
центрация, деволюция, делегирование и пе-
редача власти. 

 Деконцентрация – это перемещение некото-
рых функций управления на более низкие 
ступени в пределах одного уровня власти. Эта 
форма непосредственно не связана с прямой 
демократией, но позволяет государственному 
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 Делегирование можно представить как оп-
ределённого рода нормативное установление 
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уровня передаются субъектам управления 
нижних уровней. Степень децентрализации 
управления в форме делегирования можно 
определить как среднюю. 

 Деволюция является достаточно новой кате-
горий, которую связывают с процессом ре-
формирования территориального устройства, 
предусматривающим функционирование в оп-
ределённой степени автономных органов в оп-
ределённых частях государства. Степень де-
централизации управления в форме деволюции 
можно определить как достаточно высокую. 
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К ВОПРОСУ О КОНСТИТУЦИОННЫХ ГАРАНТИЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ДОСТОВЕРНОСТИ ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЯ НАРОДА 

TO THE QUESTION OF CONSTITUTIONAL GUARANTEES OF ENSURING 
THE CREDIBILITY OF THE WILL OF THE PEOPLE 

О. А. КРАВЧЕНКО (O. A. KRAVCHENKO) 

Определяются конституционные гарантии обеспечения достоверности волеизъявления народа. 
Проведён конституционный анализ, из которого сделан однозначный вывод: правовые нормы 
Конституции Российской Федерации содержат необходимый фундамент и перечень правовых средств,  
при помощи которых можно установить механизм, обеспечивающий достоверность определения 
волеизъявления народа при голосовании, не имеющий каких-либо серьёзных недостатков и  
не вызывающий сомнений у общества.  

Ключевые слова: конституционные гарантии достоверного волеизъявления народа; Конституция 
Российской Федерации. 

The Article is devoted to revealing of the constitutional guarantees of ensuring the credibility of the will of 
the people. Held constitutional analysis is made of a clear conclusion: the legal norms of the Constitution of the 
Russian Federation contain the necessary Foundation and the necessary list of legal means with which you can 
establish a mechanism of ensuring the accuracy of determining the will of the people of the vote, doesn't have 
any serious deficiencies and does not cause doubts of the society. 

Key words: constitutional guarantees of fair expression of the will of the people; the Constitution of the 
Russian Federation. 

Основным документом, содержащим га-
рантии обеспечения достоверности волеизъ-
явления народа в нашей стране, является 
Конституция Российской Федерации, в пер-
вую очередь её первая и вторая главы – «Ос-
новы конституционного строя» и «Права и 
свободы человека и гражданина». 

По мнению В. А. Туманова, В. Е. Чир-
кина, Ю. А. Юдина, «конституционные га-
рантии – конституционные положения, обес-
печивающие правовую защиту институтов и 
принципов, закрепляемых конституцией» [1].  

Конституционные основы достоверного 
определения волеизъявления народа предо-
пределены нормами права, закреплёнными в 
Конституции Российской Федерации.  

Так, Конституция Российской Федерации 
в ст. 2 декларирует, что человек, его права и 
свободы являются высшей ценностью. При-
знание, соблюдение и защита прав и свобод 
человека и гражданина – обязанность госу-
дарства. Через конституцию обеспечивается 

высокий юридический статус личности, пер-
вичного субъекта демократии как народовла-
стия [2], а значит государство берет на себя 
обязанность по реализации избирательных 
прав гражданина таким образом, чтобы его 
волеизъявление было достоверно определено 
в официальных избирательных документах. 
Как верно отмечено в науке конституционного 
права, «не человек создан для государства, а 
государство для человека – таков теперь глав-
ный принцип их отношений» [3]. 

В ст. 3 Конституции РФ народ провоз-
глашен единственным источником власти, 
также указывается, что народ осуществляет 
свою власть как непосредственно, так и через 
органы государственной власти и местного 
самоуправления. В соответствии с ч. 3 ст. 3 
Конституции РФ высшим непосредственным 
выражением власти народа являются рефе-
рендум и свободные выборы.  

Из положений Конституции РФ следует, 
что власть народа осуществляется выражением 

_______________________________________ 
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волеизъявления на выборах путём голосова-
ния, результаты которого должны быть досто-
верно определены, поскольку иное положение 
не означало бы выражения власти народа. 

В ч. 1 ст. 7 Конституции РФ закреплено 
положение о том, что политика Российской 
Федерации направлена на создание условий, 
обеспечивающих достойную жизнь и сво-
бодное развитие человека, что означает в том 
числе такое определение волеизъявления на-
рода при голосовании, которое является дос-
товерным. 

Норма права, закреплённая в ст. 15 Кон-
ституции РФ устанавливает, что Конституция 
РФ имеет высшую юридическою силу, пря-
мое действие и применяется на всей терри-
тории Российской Федерации. Указанная 
норма права является основой, во-первых, 
для осуществления такого голосования граж-
дан Российской Федерации, официальные 
результаты которого адекватно отражают во-
леизъявления граждан, во-вторых, совершен-
ствования избирательного законодательства 
таким образом, чтобы у граждан Российской 
Федерации не могло возникнуть сомнений в 
том, что их волеизъявление официальными 
властями определено недостоверно, а также 
чтобы они могли проверить правильность и 
достоверность отражения их волеизъявления 
в официальных избирательных документах, а 
в случае необходимости – защитить своё пра-
во на достоверное определение результатов 
их волеизъявления.  

В ч. 4 ст. 15 Конституции РФ закреплён 
приоритет общепризнанных принципов и 
норм международного права, а также между-
народных договоров, которые включаются в 
правовую систему Российской Федерации в 
качестве её составной части. 

Указанная правовая норма вводит в дей-
ствие международные нормы, которые рег-
ламентируют право на защиту прав человека, 
в том числе и в области защиты избиратель-
ных прав граждан на достоверное определе-
ние их волеизъявления в официальных изби-
рательных документах. 

Так, в соответствии со ст. 13 Конвенции 
о защите прав человека и основных свобод 
каждый, чьи права и свободы, признанные в 
настоящей Конвенции, нарушены, имеет пра-
во на эффективное средство правовой защи-
ты в государственном органе, даже если это 

нарушение было совершено лицами, дейст-
вовавшими в официальном качестве. 

Согласно ст. 47 Хартии основных прав 
Европейского союза каждый человек, чьи 
права и свободы, гарантированные правом 
Европейского союза, были нарушены, имеет 
право на эффективное средство правовой за-
щиты в суде при соблюдении условий, пре-
дусмотренных настоящей статьей. Каждый 
человек имеет право на справедливое, пуб-
личное и своевременное разбирательство его 
дела независимым и беспристрастным судом, 
созданным на основании закона. Каждый че-
ловек может прибегнуть к помощи адвоката, 
защитника и назначить своего представителя. 

В области защиты избирательного права 
человека действуют следующие нормы.  

Согласно ч. 1 ст. 16 Конвенции о стан-
дартах демократических выборов, избира-
тельных прав и свобод в государствах – уча-
стниках Содружества Независимых Госу-
дарств, заключённой в городе Кишиневе 
7 октября 2002 г., в случае нарушения про-
возглашённых в настоящей Конвенции стан-
дартов демократических выборов, избира-
тельных прав и свобод граждан, а также за-
конов о выборах лицо или лица, чьи права 
были нарушены, должны иметь право и воз-
можность обжалования и восстановления на-
рушенных прав в судах, а в случаях и поряд-
ке, установленном законами, – также в изби-
рательных органах. 

В соответствии с ч. 7 ст. 9 данной Кон-
венции каждый кандидат и каждая политиче-
ская партия (коалиция), участвующие в вы-
борах, должны признавать итоги голосования 
и результаты демократических выборов, 
иметь возможность обжаловать официальные 
итоги голосования, результаты выборов, на-
рушающие избирательные права и свободы 
гражданина, в судебные и (или) иные органы 
в порядке и сроки, предусмотренные закона-
ми, международными обязательствами госу-
дарства. 

В силу ч. 9 гл. 4 Декларации о критериях 
свободных и справедливых выборов, приня-
той единогласно на 154-й сессии Совета 
Межпарламентского союза в Париже от 
26 марта 1994 г. государства должны обеспе-
чить меры для того, чтобы случаи нарушения 
прав человека и жалобы, относящиеся к из-
бирательному процессу, рассматривались 
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быстро и эффективно во временных рамках 
избирательного процесса такими независи-
мыми и беспристрастными органами, как из-
бирательные комиссии или суды. 

Согласно ч. 3 ст. 21 Всеобщей деклара-
ции прав человека, принятой Генеральной 
Ассамблеей Организации Объединенных На-
ций 10 декабря 1948 г., воля народа должна 
быть основой власти правительства; эта воля 
должна находить себе выражение в периоди-
ческих и нефальсифицированных выборах, 
которые должны проводиться при всеобщем 
и равном избирательном праве, путём тайно-
го голосования или же посредством других 
равнозначных форм, обеспечивающих свобо-
ду голосования. 

Документ Копенгагенского совещания 
Конференции по человеческому измерению 
СБСЕ указывает, что: в п. 6 воля народа, вы-
ражаемая свободно и честно в ходе периоди-
ческих и подлинных выборов, является осно-
вой власти и законности любого правитель-
ства; в п. 7 подсчёт голосов должен быть че-
стным. 

Международные нормы являются на-
дёжной основой для совершенствования из-
бирательного законодательства таким обра-
зом, чтобы каждый избиратель мог проверить 
правильность учёта его голоса в официаль-
ных документах, а в случае необходимости 
защитить своё волеизъявление от искажения.  

Конституция РФ в ст. 17 закрепляет, что 
основные права и свободы человека неотчу-
ждаемы и принадлежат каждому от рожде-
ния. Указанное конституционное положение 
позволяет каждому избирателю требовать от 
всех государственных органов, в том числе и 
органов, осуществляющих организацию вы-
боров, и их должностных лиц реализации его 
прав, а также осуществлять контроль за их 
исполнением.  

Согласно ст. 18 Конституции РФ права и 
свободы человека являются непосредственно 
действующими и они определяют смысл, со-
держание и применение законов, деятель-
ность законодательной и исполнительной 
власти, местного самоуправления и обеспе-
чиваются правосудием. Поскольку реализа-
ция прав гражданина, в том числе и права 
избирать и быть избранным, невозможна без 
участия государства, то его органы должны 
обеспечивать создание таких механизмов, 

которые исключат недостоверное определе-
ние волеизъявления народа при осуществле-
нии голосования. Все ветви власти, а также 
органы местного самоуправления призваны 
обеспечивать названное положение. 

В соответствии с ч. 2 ст. 24 Конституции 
РФ органы государственной власти и органы 
местного самоуправления, их должностные 
лица обязаны обеспечить каждому возмож-
ность ознакомления с документами и мате-
риалами, непосредственно затрагивающими 
его права и свободы, если иное не преду-
смотрено законом. Указанное право позволя-
ет избирателю знакомиться с теми докумен-
тами, в которых отражено его волеизъявле-
ние, и выявлять в них недостоверный учёт 
такого волеизъявления. 

Конституция РФ в ч. 4 ст. 29 гарантиру-
ет каждому право искать, получать, переда-
вать, производить и распространять инфор-
мацию любым законным способом. Консти-
туционная гарантия, отраженная в этой нор-
ме, обеспечивает права как граждан, так и 
общества на достоверную и необходимую 
информацию. Данная гарантия создаёт необ-
ходимые условия для получения избирателем 
информации об официально учтенном его 
голосе. 

По мнению В. А. Туманова, В. Е. Чир-
кина, Ю. А. Юдина, «право на информацию – 
одно из фундаментальных прав человека, 
призванное обеспечить как его личные инте-
ресы, так и участие в делах общества и госу-
дарства» [4].  

Обеспечение достоверного волеизъявле-
ния избирателей невозможно без широкого 
участия общественных объединений на таких 
стадиях избирательного процесса, как орга-
низация голосования и подведение его ито-
гов, в связи с чем важное значение приобре-
тает ст. 32 Конституции РФ, которая закреп-
ляет право на объединение и свободу дея-
тельности общественных объединений.  

В силу ч. 1 ст. 32 Конституции РФ граж-
дане Российской Федерации имеют право 
участвовать в управлении делами государст-
ва как непосредственно, так и через своих 
представителей. Данное конституционное 
положение означает, что граждане вправе 
выбирать любые правовые средства для уча-
стия в управлении делами государства, в том 
числе и такое, которое позволит им прове-
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рять деятельность органов государства, орга-
низующих выборы в части правильности 
учёта голосов избирателей и достоверности 
определения волеизъявления народа. 

В соответствии с ч. 2 ст. 32 Конституции 
РФ граждане Российской Федерации имеют 
право избирать и быть избранными в органы 
государственной власти и органы местного 
самоуправления, а также участвовать в рефе-
рендуме. Указанное право не ограничивается 
только лишь опусканием избирателем бюлле-
теня в урну для голосования. Право избирать 
и быть избранным означает недопустимость 
искажения кем бы то ни было в какой бы то 
ни было форме волеизъявления не только 
конкретного гражданина, но и других изби-
рателей. 

Норма права, закреплённая в ст. 45 Кон-
ституции РФ, гарантирует государственную 
защиту прав и свобод человека и гражданина 
и предоставляет каждому право защищать 
свои права и свободы всеми способами, 
не запрещёнными законом. Из названной 
нормы права следует, что способы защиты 
прав не ограничены и перечень их неисчер-
пывающий, а потому создание механизма, 
обеспечивающего достоверное волеизъявле-
ние народа, будет одним из правовых спосо-
бов такой защиты. 

Согласно ст. 46 Конституции РФ каждо-
му гарантируется судебная защита его прав и 
свобод, а также возможность обжалования в 
суде решений и действий (или бездействия) 
органов государственной власти, органов ме-
стного самоуправления, общественных объе-
динений и должностных лиц. Чем больше у 
избирателей будет возможностей проверки 
достоверности учёта их волеизъявлений ор-
ганизаторами голосования с отражением та-
кого волеизъявления не только в официаль-
ных документах, но и в документах, предос-
тавляемых проголосовавшим избирателям, 
тем эффективнее будет механизм судебного 
рассмотрения жалоб на недостоверное воле-
изъявление народа. 

Справедливо отмечается, что правовая 
защита составляет гарантию конституциона-
лизма и, следовательно, демократии, а значит 
«у защиты нет иной цели, как только обеспе-
чить действенность демократических поли-
тических ценностей, порождающих и опре-
деляющих» конституционные нормы [5]. 

Из проведённого конституционного ана-
лиза можно сделать следующий вывод: пра-
вовые нормы Конституции РФ содержат не-
обходимый фундамент и тот необходимый 
перечень правовых средств, при помощи ко-
торых можно установить механизм, обеспе-
чивающий достоверность определения воле-
изъявления народа, не имеющий каких-либо 
серьёзных недостатков и не вызывающий со-
мнений у общества. Иными словами, из Кон-
ституции РФ не прямо, а косвенно выводится 
следующее: результаты волеизъявления на-
рода, установленные органами власти, орга-
низующими выборы, должны (могут) под-
вергаться ревизии любым избирателем, что-
бы можно было исправить допущенные 
ошибки. Конституционные гарантии досто-
верности волеизъявления народа направлены 
на то, что бы голоса избирателей были под-
считаны с сохранением тайны голосования и 
правильно, без искажения их волеизъявления 
и, например, без незаконных вбросов бюлле-
теней, и подразумевают следующее: органи-
зация голосования должна быть точной и 
проверяемой; каждый избиратель имел воз-
можность убедиться, что никто не проголо-
совал с нарушением принципа «один избира-
тель – один голос»; отданный избирателем 
голос и другие голоса учтены правильно и 
достоверно отражены в протоколе об итогах 
голосования соответствующей избиратель-
ной комиссии; незаконного вброса бюллете-
ней не было, бюллетени проголосовавших 
избирателей не были уничтожены или под-
менены; голосовали только те избиратели, 
которые имеют такое право на данном изби-
рательном участке. 
________________________ 
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КОНСТИТУЦИОННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 

THE CONSTITUTIONAL REGULATION OF THE PUBLIC RELATIONS 
Р. Г. НУРМАГАМБЕТОВ (R. G. NURMAGAMBETOV) 

На основании существующих точек зрения в современном российском правоведении характеризуется 
роль конституционного регулирования общественных отношений, которое охватывает своим действием 
все стороны общественной жизни, так как воздействует на наиболее важные для жизни общества и 
государства виды общественных отношений. 

Ключевые слова: Конституция РФ; конституционное регулирование; общественные отношения; 
исторические пределы конституционного регулирования; государство; общество. 

In article on the basis of the existing points of view the place of the constitutional regulation of the public 
relations in modern Russian jurisprudence which covers the action all parties of public life is characterized as 
influences the most important for society and state life types of the public relations. 
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В последние годы наблюдается повы-
шенный интерес к процессу конституционого 
регулирования, изменению его направленно-
сти в современной России. В юридической 
литературе отмечается, что конституционное 
регулирование в настоящее время приобрело 
качественно новые особенности, которыми 
оно не обладало ранее. Изменилась его при-
рода, характер воздействия на общественные 
отношения в обществе. Конституционное 
регулирование стало носить более расши-
ренный характер. Это обусловлено изменив-
шимися общественными отношениями, кото-
рые основываются на новой конституционно 
закреплённой системе прав и свобод челове-
ка и гражданина, принципах государственно-
территориального устройства Российской 
Федерации и её субъектов, организации ор-
ганов государственной власти и местного са-
моуправления. 

Справедливо отмечается, что Конститу-
ция охватывает все стороны общественной 
жизни, так как в ней закрепляются положе-
ния, имеющие наиболее важное значение для 
жизни общества на данном историческом 
этапе [1]. 

Именно в содержании Конституции РФ 
определены исходные начала всего процесса 
конституционного регулирования: цель кон-
ституционного регулирования, его задачи, 
пределы, способы. В дальнейшем они кон-
кретизируются в нормах других отраслей 
юридической науки. Этим обстоятельством и 
объясняется повышенный интерес предста-
вителей науки конституционного права к 
анализу различных его аспектов.  

По нашему мнению, правовая природа 
конституционного регулирования – это при-
рода воздействия на фундаментальные обще-
ственные отношения, воплощающие сущно-
стные устои конституционного строя право-
вого положения личности, организации и 
деятельности органов государства и местного 
самоуправления в отдельно взятый историче-
ский период, законодательно закреплённые в 
нормах конституций. Новая Конституция РФ 
законодательно закрепила широкий круг об-
щественных отношений и процессов, услож-
нение которых, как писал по этому поводу 
Д. А. Керимов, «происходит ныне со скоро-
стью геометрической прогрессии» [2]. Этот 
процесс напрямую повлиял на изменение  
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содержательной основы конституционного 
регулирования и определения его места в со-
временном российском правоведении.  

Место конституционного регулирования 
предопределено его значением как целостно-
го процесса модернизации различных видов 
общественных отношений, закреплённых в 
нормах Конституции РФ. Остановимся на их 
характеристике. В тексте Конституции Рос-
сийской Федерации закреплены принципи-
альные положения. Они определяют консти-
туционную основу провозглашенных устоев 
государства, прав и свобод и обязанностей 
человека и гражданина, статус институтов 
государственной власти, административно-
территориального деления государства, орга-
нов государственной власти и государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, 
местного самоуправления.  

По мнению Л. В. Будько, нужно отме-
тить переориентацию Конституции 1993 г. на 
новые ценности и приоритеты, главным из 
которых является приоритет общечеловече-
ских ценностей. Ярко выражена ориентация 
на непосредственное регулирование общест-
венных отношений, подчёркнуто важное ка-
чество Основного закона как закона прямого 
действия [3]. Конституция задаёт ориентиры 
правового регулирования всем органам госу-
дарственной власти. И в зависимости от объ-
екта воздействия оно рассматривается в ли-
тературе по-разному и наделяется разными 
смыслами.  

Можно согласиться с выводом Г. А. Ва-
силевича о том, что «с принятием новой Кон-
ституции главной задачей является формиро-
вание конституционной практики, отвечаю-
щей букве и духу Основного Закона, обеспе-
чение непосредственного действия Конститу-
ции, её единообразного применения. Необхо-
димо сделать всё, чтобы юридическая и фак-
тическая Конституции совпадали. Роль права, 
и прежде всего конституционного, как поли-
тико-правовой категории в современный пе-
риод, особенно в связи с трансформацией по-
литической системы, переходом к рыночным 
отношениям, возрастает чрезвычайно» [4]. 

Очевиден тот факт, что с принятием но-
вой в Российской Федерации Конституции 
РФ 1993 г., в том числе перед теоретической 
наукой, остро возникла проблема ответов на 
вопросы: что сегодня необходимо включать 

в содержание понятия конституционного ре-
гулирования, существует ли необходимость в 
переосмыслении уже выделенных многими 
учёными особенностей, пределов, основных 
направлений воздействия, способов и т. д. 

Так, определение общего понятия и осо-
бенностей конституционного регулирования 
в настоящее время можно встретить в рабо-
тах С. А. Авакьяна, Н. Р. Нижник, М. Ф. Ма-
ликова, А. Ю. Степанова, С. И. Некрасова, 
Д. А. Ковачева и др. [5]. 

Учёные указывают на необходимость 
выведения научно обоснованного определе-
ния понятия «конституционное регулирова-
ние общественных отношений» и его содер-
жания. Однако в правовой доктрине до сих 
пор нет единого мнения о том, что подлежит 
конституционному регулированию.  

Так, по мнению Д. А. Ковачева, А. Е. Пост-
никова, Л. В. Андриченко, В. И. Васильева, 
Н. М. Колосовой, А. В. Павлушкина, Е. Е. Ни-
китиной, А. Н. Черткова, Л. В. Васильева, 
Н. Е. Егоровой до сих пор не определено, в 
чем именно проявляется особенность кон-
ституционного регулирования в настоящее 
время [6]. 

Отсутствует единая трактовка понятия 
«конституционное регулирование общест-
венных отношений». По нашему мнению, 
исследование вопроса о понятии конститу-
ционного регулирования общественных от-
ношений не может осуществляться в отрыве 
от рассмотрения категории правовое регули-
рование, которое достаточно подробно ис-
следовано в трудах учёных теоретиков права. 

Приоритет научного обоснования дан-
ной позиции принадлежит И. Е. Фарберу. Он, 
в частности, отмечал, что «конституционное 
регулирование представляет собой политико-
правовое воздействие на общественные от-
ношения». Близкую к этой позицию занима-
ли Ю. П. Еременко, Н. А. Михалева и 
Ю. И. Скуратов. Так, Ю. П. Еременко считал, 
что «конституционное регулирование высту-
пает первоначальным этапом сознательного и 
планомерного воздействия людей на процесс 
общественного производства» [7]. Похожее 
по смысловому значению определение поня-
тия конституционного регулирования обще-
ственных отношений предлагает Н. А. Миха-
лева. Конституционным регулированием она 
считает «юридическое средство, способ воз-
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действия на отношения в целях достижения 
коммунистического идеала» [8]. На полити-
ко-правовой аспект понятия конституционно-
го регулирования указывает в своей работе и 
Ю. И. Скуратов, отмечая, что «конституци-
онное регулирование представляет собой по-
литико-правовое воздействие на обществен-
ные отношения» [9]. 

В содержании понятия конституционного 
регулирования выделяются отличительные 
особенности, ограничивающие его от иных 
конституционных явлений. Наличие этих осо-
бенностей обусловлено сложным внешним и 
внутренним содержанием конституционного 
регулирования, его зависимостью от многооб-
разных исторических факторов, усложнением 
общественных отношений. И всё это обуслав-
ливает необходимость расширения содержа-
ния конституционного регулирования.  

Л. А. Морозова к особенностям консти-
туционного регулирования относила: сис-
темность конституционного регулирования, 
его нормативность, общеобязательность, вы-
сокую государственную обеспеченность, 
особую политико-юридическую значимость, 
чёткость классовых позиций, комплексный 
характер, учредительность, устойчивость в 
сочетании с динамизмом регламентации об-
щественных отношений, программное значе-
ние, высокую степень его реальности [10]. 
Хотя выводы Л. А. Морозовой сделаны на 
основе советского права, многие из них яв-
ляются актуальными и сегодня. В то же вре-
мя анализ норм Конституции РФ показывает, 
что в настоящий момент особенности кон-
ституционного регулирования нуждаются в 
переосмыслении, поскольку сама жизнь пра-
ва, развивающаяся социальная практика вно-
сит коррективы в теоретические конструк-
ции, часть которых потеряла актуальность 
[11]. Во многом это относится к таким осо-
бенностям, характерным для регулирования 
социалистических общественных отноше-
ний, как чёткость классовых позиций и про-
грамное значение.  

Обновленные конституционные поло-
жения по-новому определяют и место кон-
ституционного регулирования в системе на-
учных знаний, служащих во многом основой 
для проведения научных исследований.  

В связи с этим не будет ошибочным ут-
верждение о том, что в определении места 

конституционного регулирования в россий-
ском правоведении необходимо отталкивать-
ся от того факта, что форма конституционно-
го регулирования за длительный историче-
ский период его теоретического оформления 
не изменилась, кардинально поменялось его 
содержание. К сожалению, как отмечает 
Е. Н. Дорошенко, освобождение от тяжёлых 
оков догматического подхода к проблемам 
юридической науки поставило перед иссле-
дователями сложную задачу переосмысления 
теоретических основ конституционного ре-
гулирования порядка взаимоотношения госу-
дарства и гражданского общества [12]. Так, 
без характеристики предмета конституцион-
ного регулирования, его содержания не обхо-
дится ни одно современное учебное издание 
по конституционному праву [13]. Несмотря 
на большое количество научных работ, про-
блема остаётся объектом повышенного вни-
мания со стороны конституционалистов, при-
обретая в их работах всё больший смысл и 
государственное значение. «В правовой док-
трине, – отмечает Д. А. Ковачев, – до сих пор 
нет единого мнения о том, что же подлежит 
конституционному регулированию» [14]. 

Авторы, в частности, отмечают необхо-
димость чёткого определения предмета кон-
ституционого регулирования, критериев раз-
деления видов общественных отношений 
[15]. В постсоветский период исследованием 
предмета конституционного регулирования 
активно занимались С. А. Авакьян, О. Е. Ку-
тафин, Т. Я. Хабриева, В. Е. Чиркин и др. 
В трудах вышеперечисленных авторов в ис-
следовании предмета конституционного ре-
гулирования поднимается вопрос о переос-
мыслении данной проблемы с учётом ис-
пользования огромного научного потенциала 
советской и современной науки конституци-
онного права. При этом для характеристики 
отношений, входящих в предмет, часто ис-
пользуются понятия «предмет конституци-
онного права», «предмет государственного 
права», «предмет отрасли конститутуционно-
го права» и т. д. [16].  

Разнообразие подходов юридической 
науки к определению предмета конституци-
онного регулирования современные исследо-
ватели условно разделяют на три группы: 
понимание предмета конституционного регу-
лирования как комплексной проблемы кон-
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ституционного права; классификация обще-
ственных отношения, входящих в предмет 
конституционного регулирования, исходя из 
содержания анализа конституционных норм; 
расширение предмета конституционного ре-
гулирования путём добавления новых видов 
общественных отношений или расширения 
уже имеющихся видов общественных отно-
шений, подлежащих конституционному ре-
гулированию. 

Характеристике пределов и способов 
конституционного регулирования посвящены 
научные работы Р. Иеринга, А. В. Грошева, 
А. И. Долговой [17] и др. Наблюдается неоп-
ределённость в понятии пределов конститу-
ционного регулирования, их содержании и 
классификации. В теории права понимаются 
обусловленные определёнными факторами 
границы властного государственного вмеша-
тельства в общественные отношения при  
помощи норм права [18]. Содержательная 
сторона этих явлений остаётся не исследо-
ванной. Пределы конституционного правово-
го регулирования отражены в  работах  
С. А. Авакьяна,  Л. А. Морозовой, В. Е. Бог-
данова, Н. А. Богдановой, Ю. А. Дмитриева, 
Ж. И. Овсепян, В. Я. Тация, О. О. Миронова, 
Ю. А. Юдина, Ш. К. Хакимова, Е. И. Козло-
вой, Е. А. Лукьяновой, Н. М. Павличенко, 
С. А. Татаринова, М. С. Плетниковой, С. Г. Сер-
геева, Е. С. Аничкина, Н. Б. Пастуховой [19], 
Б. С. Эбзеева и др. 

Значительное количество работ посвя-
щено рассмотрению конституционных запре-
тов, ограничений, дозволений, обязанностей 
и предписаний [20]. Конституционные обя-
занности в сфере прав и свобод исследуются 
Н. С. Бондарем, А. В. Должиковым, В. А. Ле-
бедевым, В. В. Лапаевой, Г. А. Гаджиевым, 
Б. С. Эбзеевым, С. В. Пчелинцевым, В. И. Крус-
сом [21]. 

На современном этапе конституционное 
регулирование общественных отношений 
выступает как многогранное политико-право-
вое явление, отражающееся во взаимозави-
симом сочетании конституционной идеоло-
гии, конституционной теории и конституци-
онной практики развития российской госу-
дарственности. 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 
НАСЕЛЕНИЕ И ЕГО ЖИЗНЕННЫЕ ПОТРЕБНОСТИ* 

MUNICIPALITY: POPULATION AND ITS HABITAT NEEDS 
Н. Л. СКОВРОН (N. L. SKOVRON) 

Представлено исследование муниципального образования, его сущности, соотношения категорий 
«население» и «местное сообщество». Кроме того, анализируется основное его назначение, которым 
является обеспечение надлежащего уровня удовлетворения основных нужд граждан в сфере местного 
самоуправления.  

Ключевые слова: муниципальное образование; местное самоуправление; население; потребности 
населения; местное сообщество. 

The article is devoted to research of the municipality, of its essence, the ratio of the categories of 
«population» and «local community». The author also studies the main purpose, which is to achieve an 
appropriate level of satisfaction of the basic needs of citizens in the sphere of local self-government. 

Key words: a municipality; a local government; the population; the needs of the population; the local 
community. 

Муниципальное образование представля-
ет собой основополагающий субъект местного 
самоуправления, посредством которого вопло-
щается конституционное право населения на 
осуществление местного самоуправления.  

Единственным источником власти в 
Российской Федерации в соответствии с по-
ложениями Конституции Российской Феде-
рации является её многонациональный на-
род. На местном уровне данный принцип 
должен проявлять себя в полном объёме, по-
скольку именно решение вопросов местного 
значения обеспечивает населению возмож-
ность создания таких условий жизнедеятель-
ности, которые бы в полном объёме соот-
ветствовали его нуждам и потребностям.  
Население является основным субъектом 
осуществления местного самоуправления [1]. 
Проживая на определённой территории, гра-
ждане объединяются для осуществления ме-
стного самоуправления и являются важней-

шей составляющей для формирования муни-
ципального образования.  

Поскольку Конституция Российской Фе-
дерации, Федеральный закон от 6 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» (далее – Закон № 131-
ФЗ) оперируют именно термином «населе-
ние», определяя субъекта права на осуществ-
ление местного самоуправления, представля-
ется важным определить, кто именно вклю-
чается в его состав и корректно ли использо-
вание такой терминологии. 

В Толковом словаре русского языка под 
населением понимаются жители какого-ни-
будь места, местности [2]. При этом жителем 
считается человек, который живёт, проживает 
где-нибудь [3]. То есть термин «население» 
предполагает связанность людей географиче-
ским фактором – проживанием на опреде-
лённой территории. 

_______________________________________ 

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ проекта проведения научных иссле-
дований «Муниципальное образование и органы местного самоуправления: юридические лица в 
муниципальном праве», проект № 13-33-01236. 
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Термин «население» в законодательстве 
используют в нескольких значениях в зави-
симости от контекста употребления. С учё-
том положений Конституции Российской Фе-
дерации и Закона № 131-ФЗ выделяются не-
сколько контекстов использования категории 
«население»: 

– субъект, самостоятельно решающий 
вопросы местного значения, т. е. граждане 
Российской Федерации, достигшие возраста, 
установленного для реализации своих прав 
на осуществление местного самоуправления; 

– жители, объединённые общей терри-
тории;  

– круг лиц, жизнедеятельность которых 
обеспечивается решением вопросов местного 
значения (ст. 14, 15, 16 Закона № 131-ФЗ). То 
есть включаются лица, зарегистрированные 
по месту жительства на территории муници-
пального образования, вне зависимости от 
гражданства и возраста лиц. В таком контек-
сте понятие «население» аналогично упот-
ребляемому термину «жители». 

В законодательстве Российской Федера-
ции отсутствует регламентированное значе-
ние рассматриваемой терминологии. Упот-
ребляя категорию «население», в основном 
предполагают жителей, связанных с террито-
рией местом регистрации. Это те лица, в от-
ношении которых осуществляется решение 
вопросов местного значения. Среди них мож-
но выделить полностью праводееспособных 
субъектов, имеющих возможность полноцен-
но участвовать в решении вопросов местной 
жизни на определённой территории как непо-
средственно, так и через органы местного са-
моуправления. При этом воспользоваться 
своим конституционным правом на участие в 
управлении и осуществлении местного само-
управления могут только граждане Россий-
ской Федерации или иного гражданства в со-
ответствии с международным договором, 
достигшие необходимого возраста, прожи-
вающие на определённой территории.  

При этом необходимо отметить сле-
дующее. В настоящее время к лицам, имею-
щим право на осуществление местного само-
управления, относятся все жители, зарегист-
рированные в установленном порядке (за ис-
ключением граждан, дееспособность кото-
рых не позволяет реализовать своё право). 
Регистрация – единственный способ уста-

новления политической и правовой связи 
граждан, в отдельных случаях иностранных 
граждан, с соответствующим публично-
правовым образованием. 

Такой подход, естественно, имеет опре-
делённые недостатки. Во-первых, не учиты-
ваются граждане, зарегистрированные в од-
ном месте, фактически проживающие в дру-
гом. С юридической стороны право на мест-
ное самоуправление они могут осуществлять 
в границах территории своей регистрации. 
Вместе с тем их интересы существенно свя-
заны с деятельностью муниципального обра-
зования, в котором они проживают. В свою 
очередь, их жизнедеятельность не может не 
влиять на процессы, происходящие при всту-
плении ими в правоотношения. 

Во-вторых, не берется во внимание воз-
можность осуществления местного само-
управления в муниципальном образовании 
лицами, вовсе не имеющими регистрации и не 
проживающими на соответствующей терри-
тории. Это обусловлено требованиями, предъ-
являемыми к гражданам, поступающим на 
муниципальную службу. Согласно ст. 16 Фе-
дерального закона от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Фе-
дерации» на муниципальную службу вправе 
поступать граждане (граждане Российской 
Федерации, граждане иностранных государств 
– участников международных договоров Рос-
сийской Федерации, в соответствии с которы-
ми иностранные граждане имеют право нахо-
диться на муниципальной службе), достигшие 
возраста 18 лет, владеющие государственным 
языком Российской Федерации и соответст-
вующие квалификационным требованиям, ус-
тановленным для замещения должностей му-
ниципальной службы, при отсутствии обстоя-
тельств, указанных в качестве ограничений, 
связанных с муниципальной службой. Запрет, 
обусловленный официальным местом прожи-
вания граждан, отсутствует. Такого запрета 
нет и для лиц, занимающих муниципальные 
должности. 

В-третьих, также невозможно учесть ин-
тересы тех лиц, которые фактически не про-
живают в муниципальном образовании, но 
при этом осуществляют хозяйственную дея-
тельность на его территории, в результате 
чего существенно связаны с ним, в том числе 
и имущественными связями. 
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К сожалению, данные аспекты учесть 
при осуществлении местного самоуправле-
ния достаточно сложно, в связи с чем исполь-
зуется традиционный способ определения 
состава жителей территории – регистрация 
по месту жительства. 

Изучение субъектного состава муници-
пального образование не будет полным вне 
анализа категории «местное сообщество». 
Термин «местное сообщество» широко ис-
пользуется как синоним населения муници-
пального образования [4]. Конституционный 
суд Российской Федерации неоднократно де-
лал акцент на том, что муниципальное обра-
зование предназначено для осуществления 
власти местного сообщества, в итоге отожде-
ствляя с ним население муниципального об-
разования [5]. 

Исследователи местных сообществ как 
категории, не тождественной населению, 
преимущественно понимают под ними общ-
ность граждан, организованных на опреде-
лённой территории исходя из наличия общих 
интересов, социально-экономических, куль-
турных, исторических и иных связей. Подоб-
ной позиции придерживаются иные исследо-
ватели в сфере местного самоуправления [6].  

В литературе высказываются различные 
мнения касательно состава местных сооб-
ществ, критериев принадлежности к мест-
ным сообществам. В целом главным пред-
ставляется признание местного сообщества 
не простой совокупностью проживающих на 
определённой территории граждан, а объе-
динением лиц в целях решения местных во-
просов. 

Особую связанность физических лиц с 
определённой локальной территорией и воз-
никающую в силу этого их особенную свя-
занность между собой подчёркивает именно 
понятие местного сообщества. 

В. И. Осейчук для обозначения самоор-
ганизации населения для участия в делах 
общества употребляет понятие «муници-
пальное сообщество», указывая, что широко-
го распространения в российской правовой 
мысли оно не получило, и Закон № 131-ФЗ 
использует термин «муниципальное образо-
вание» [7]. Учитывая положения п. 2 ст. 2 За-
кона № 131-ФЗ, согласно которому слова 
«местный» и «муниципальный» и образован-
ные на их основе слова и словосочетания 

применяются в одном значении в отношении 
случаев, касающихся осуществления насе-
лением местного самоуправления, данный 
термин равнозначен понятию «местное со-
общество». 

В целях обозначения субстрата муници-
пального образования используется понятие 
территориального коллектива. Так, О. И. Ба-
женова считает, что понятие «территориаль-
ный коллектив» фиксирует территориальный 
характер связи между гражданами, реали-
зующими право на местное самоуправле-
ние [8]. 

М. В. Выдрин указывает, «территори-
альный коллектив есть социальная общность, 
складывающаяся в границах совместного 
проживания граждан, имеющая своей осно-
вой общественно необходимую, социально 
обусловленную деятельность, осуществляе-
мую группой людей, объединенных общими 
интересами в политической, социально-
экономической и культурно-бытовой сферах 
жизни» [9]. Понятие территориального кол-
лектива включает в себя территориальную 
составляющую и коллектив – группу лиц, 
объединенных общими интересами. То есть 
территориальный коллектив не сводится ис-
ключительно к связи граждан с местом про-
живания. Главной составляющей является 
наличие общих связей. Таким образом, в ос-
нове понятий территориального коллектива и 
местного сообщества находится население, 
проживающее на определённой территории, 
объединённое различными, имеющими для 
него важнейшее значение связями. Местное 
сообщество можно обозначить как вид тер-
риториального коллектива, существующий 
на местном уровне [10]. 

Таким образом, сутью муниципального 
образования является объединенное населе-
ние, которое для реализации своего права на 
местное самоуправление и проявления своей 
власти объединяется в муниципальное обра-
зование. При этом такая кооперация позволя-
ет направить свою деятельность на достиже-
ние важнейших поставленных целей – реше-
ние вопросов местного значения.  

Согласно положениям Закона № 131-ФЗ, 
вопросы местного значения – вопросы непо-
средственного обеспечения жизнедеятельно-
сти населения муниципального образования, 
решение которых в соответствии с Конститу-
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цией Российской Федерации и Законом 
№ 131-ФЗ осуществляется населением и 
(или) органами местного самоуправления 
самостоятельно. По смыслу рассматриваемо-
го института муниципального права, вопро-
сы местного значения включают в себя ос-
новные проблемы, нужды населения в обес-
печении нормального уровня жизнедеятель-
ности. Нужды человека в чём-либо есть 
не что иное, как потребности, одновременно 
выступающие исходными побуждениями 
его к деятельности: благодаря им и в них он 
выступает как активное существо [11]. Кон-
ституционный Суд Российской Федерации в 
постановлении от 20 декабря 2010 г. № 22-П 
указал, что основная цель местного само-
управления – решение вопросов местного 
значения, владение, пользование и распоря-
жение муниципальной собственностью и тем 
самым удовлетворение основных жизненных 
потребностей населения муниципальных об-
разований [12].  

Таким образом, главной целью создания 
муниципального образования представляется 
объединение граждан для совместной орга-
низации обеспечения удовлетворения основ-
ных потребностей населения. В связи с этим 
при вступлении в различного рода правоот-
ношения для реализации своей компетенции 
основополагающей задачей муниципального 
образования является достижение надлежа-
щего уровня удовлетворения нужд граждан. 
И никакие иные цели, обстоятельства не мо-
гут нивелировать основное предназначение 
публично-правового образования на местном 
уровне. 

Данное обстоятельство имеет важней-
шее значения, поскольку осознание гражда-
нами Российской Федерации своего предна-
значения, своих прав послужит катализато-
ром для развития местного самоуправления. 
Население должно осознать, что муници-
пальное образование создано для него, для 
реализации его интересов, а не наоборот. 
________________________ 
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Исследуются преимущества электронной торговли перед торговлей обычного формата. 
Проанализированы мнения отдельных авторов относительно признаков электронной торговли. 
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communication. 

С развитием современных технологий 
неотъемлемой частью жизни большинства 
людей является Интернет, предоставляющий 
множество возможностей, одна из которых – 
совершение покупок в электронных сетях. 
Это привело к формированию нового вида 
торговой деятельности – электронного. Ле-
гальное определение данной деятельности 
отсутствует. В научной литературе же пред-
ставлены различные точки зрения относи-
тельно как понятия самой торговой деятель-
ности, так и её признаков. 

На взгляд отдельных авторов, например, 
А. Орлова [1], Н. В. Миненковой [2], Н. Со-
ловяненко [3], основной квалифицирующий 
признак электронной торговли – особая фор-
ма передачи данных при заключении сделок, 
заключающаяся в использовании электрон-
ных средств телекоммуникаций. Это обстоя-
тельство имеет ряд преимуществ в сравнении 

с торговлей обычного формата, в том числе 
снижение значения географического положе-
ния сторон сделки и сокращение времени 
ведения переговоров между ними, а также 
ускорение процесса получения и предостав-
ления необходимой информации. «Правовая 
природа сделок при этом остаётся неизмен-
ной, и они должны регулироваться нормами 
права, упорядочивающими отношения соот-
ветствующего вида (купля-продажа, перевоз-
ка, подряд, аренда и прочее)» [4]. Иными 
словами, сущность сделки остаётся прежней, 
а меняется лишь форма передачи данных, 
необходимых для заключения сделки.  

Осуществление традиционной торговой 
деятельности связано с некими физическими 
ограничениями и невозможностью обеспечи-
вать клиентскую поддержку 24 часа в сутки. 
Однако торговля через Интернет снимает эти 
ограничения, даёт возможность принимать
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заказы в любое время, и для этого не потре-
буется увеличение штата сотрудников, а на-
оборот, число служащих торгового отдела 
сокращается ввиду того, что оформление за-
казов теперь может осуществляться компью-
теризированной системой. За счёт таких ус-
ловий обеспечивается автоматизация процес-
сов приёма и обработки заказа. Это является 
следующим признаком электронной торгов-
ли. «Примером может служить книготорговая 
фирма Amazon из Сиэтла, штат Вашингтон. 
Не имея традиционных магазинов с прилав-
ками, она продаёт всю продукцию через Ин-
тернет и напрямую координирует доставку 
товара от издателей к покупателям. Теперь 
издательствам не нужно накапливать боль-
шие запасы товара» [5].  

В соответствии с Правилами продажи 
товаров дистанционным способом, утвер-
жденными Постановлением Правительства 
РФ от 27 сентября 2007 г. № 612 [6] (п. 2), 
электронная торговля относится к видам дис-
танционной торговли. Главной её особенно-
стью является отсутствие непосредственного 
контакта потребителя с приобретаемым то-
варом. Таким образом, происходит дистанци-
онное ознакомление потребителя с товаром. 
Это ещё один признак электронной торговли. 
Он достаточно спорен, и его можно отнести, 
с одной стороны, к негативным аспектам 
электронной торговли ввиду наличия у 
большинства клиентов недоверия к соверше-
нию покупок в электронных сетях. У покупа-
теля чаще всего присутствует некий психоло-
гический барьер, возникающий из-за вероят-
ности расхождения между ожиданиями от 
покупки и реалиями. Однако, с другой сторо-
ны, покупка через Интернет поможет сокра-
тить количество времени, необходимое для 
поиска определённого товара в традицион-
ном магазине, а также денежные затраты по-
купателя, поскольку некоторые интернет-ма-
газины устанавливают более низкий спектр 
цен, что тоже является существенным пре-
имуществом интернет-магазина перед тради-
ционным магазином.  

Следует согласиться с исследователями, 
например, Т. Ю. Кулик, выделяющими в ка-
честве признака электронной торговли «бо-
лее сложную структуру правоотношений: 
наличие субъектов, отвечающих за про-
граммное обеспечение, компьютерное обору-

дование, хранение и передачу информации» 
[7]. Этот признак нашёл своё отражение в 
проектах Федерального закона «Об элек-
тронной торговле» [8], в которых представ-
лен новый субъектный состав электронной 
торговли: адресат электронного сообщения, 
информационный посредник, отправитель 
электронного сообщения.  

Достаточно неоднозначным является 
мнение И. Т. Балабанова, который считает, 
что «основным моментом электронной тор-
говли является продвижение товара в сети 
Интернет. Продвижение товара представляет 
собой целый комплекс мер, направленных на 
реализацию товара (услуги). Оно включает в 
себя производство и использование инфор-
мации, рекламные мероприятия, индивиду-
альные консультации покупателей и др.» [9]. 
С этим высказыванием сложно согласиться, 
ведь объём понятия «электронная торговля», 
как выше было сказано, характеризует только 
одну из существенных черт электронной 
коммерции.  

Согласно изложенному представляется 
возможным предложить систему квалифици-
рующих признаков электронной торговли: 

– усовершенствованная форма оформле-
ния традиционных обязательств, заключаю-
щаяся в использовании электронных средств 
обмена данными при заключении сделок; 

– технологическая инновационность 
процессов ведения бизнеса путём автомати-
зация процессов приёма и обработки заказа; 

– принципиально новый способ комму-
никации продавца и покупателя – дистанци-
онный; 

– сложная структура правоотношений 
электронной торговли, отличная от традици-
онной, обусловленная появлением новых 
субъектов общественных отношений.  
________________________ 
1. Орлов А. Во Всемирной торговой организа-

ции нет согласия по электронной торговле // 
Ibusiness. – 2001. – № 1. – С. 23. 

2. Миненкова Н. В. Международно-правовое и 
национально-правовое регулирование элек-
тронной торговли : автореф. ... дис. канд. 
юрид. наук. – М., 2008. – С. 27. 

3. Соловяненко Н. Совершение сделок путём 
электронного обмена данных // Хозяйство и 
право. – 1997. – № 6. – С. 52–56. 

4. Зажигалкин А. В. Международно-правовое 
регулирование электронной коммерции : ав-



Н. С. Еманова 

 50 

тореф. дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2005. – 
С. 12. 

5. Козье Д. Электронная коммерция. – М. : Рус-
ская Редакция, 1999. – С. 6. 

6. Об утверждении Правил продажи товаров 
дистанционным способом : Постановление 
Правительства РФ от 27 сентября 2007 г. 
№ 612 // Собрание законодательства РФ. – 
2007. – № 41. – Ст. 4894. 

7. Кулик Т. Ю. Правовая природа электронной 
коммерции // Правовые вопросы связи. – 
2006. – № 2. – С. 14–18. 

8. См. Об электронной торговле : проект Феде-
рального закона № 310163-4. – Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

9. Балабанов И. Т. Электронная коммерция. – 
СПб. : Питер, 2001. – С. 191. 



 

 51

 

Вестник Омского университета. Серия «Право». 2014. № 1 (38). С. 51–55. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ТУРОПЕРАТОРА 

PROBLEMS OF LEGAL PROVISIONS TOUR 
А. В. ТИХОМИРОВА (A. V. TIKHOMIROVА) 

Исследуются проблемные вопросы правового положения российского туроператора, анализируется 
система финансового обеспечения ответственности туристских организаций перед туристами-
потребителями: в форме договора страхования ответственности туроператора либо банковской гарантии; 
членство туроператоров в Объединении туроператоров в сфере выездного туризма и взнос в 
Компенсационный фонд Объединения туроператоров в сфере выездного туризма. Делаются обоснованные 
предложения по внедрению саморегулирования туроператоров. 

Ключевые слова: туроператор; финансовые гарантии; Объединение туроператоров в сфере 
выездного туризма; Компенсационный фонд Объединения туроператоров в сфере выездного туризма; 
саморегулируемые организации; обязательное членство в саморегулируемой организации туроператоров; 
дополнительная имущественная ответственность туроператоров перед потребителями и иными лицами. 

This article examines the problematic issues of the legal status of the Russian operator, analyzes the 
system of financial accountability of the tourist organizations before the tourists-consumers: in the form of 
contract of insurance of the responsibility of tour operator or a Bank guarantee; membership of tour operators 
in the Association of tour operators in outbound tourism and contributions to the Compensation Fund of the 
Association of tour operators in outbound tourism. Made reasonable proposals on the introduction of self-
regulation of tour operators. 

Key words: tour operator; financial guarantees; Association of tour operators in outbound tourism; 
Compensation Fund Association of tour operators in outbound tourism; self-regulatory organizations; 
compulsory membership in self-regulating organization of tour operators; additional liability of tour operators to 
consumers and other persons. 

Отмена в 2007 г. [1] лицензирования и 
последующие изменения законодательства о 
туристской деятельности [2] серьёзно изме-
нили правовое положение туроператоров в 
Российской Федерации. 

Туроператор осуществляет деятельность 
по формированию турпродукта по своему 
усмотрению, исходя из конъюнктуры турист-
ского рынка либо по заданию туриста или 
иного заказчика, а также по его продвижению 
и реализации. Таким образом, это деятель-
ность по заключению и исполнению догово-
ров с третьими лицами, оказывающими от-
дельные услуги, входящие в туристский про-
дукт (услуги гостиниц, перевозчиков, экскур-
соводов (гидов) и других услугодателей). 

Данный вид деятельности может осуще-
ствляться только юридическими лицами либо 
самостоятельно, либо через посредников – 
турагентов (турагента) [3]. Все туроперато-

ры, зарегистрированные на территории Рос-
сийской Федерации [4], должны иметь фи-
нансовое обеспечение (ст. 17.1 Закона о ту-
ристской деятельности) [5], а туроператоры, 
осуществляющие деятельность в сфере вы-
ездного туризма, должны быть также члена-
ми объединения туроператоров в сфере вы-
ездного туризма [6]. 

В единый федеральный реестр туропе-
раторов [7] вносятся сведения об имеющих 
финансовое обеспечение туроператорах, о 
членстве в Объединении туроператоров в 
сфере выездного туризма и о размере упла-
ченного взноса в Компенсационный фонд 
Объединения туроператоров в сфере выезд-
ного туризма. Отметим, что требования, 
предъявляемые в соответствии с Законом о 
туристской деятельности к осуществлению 
туроператорской деятельности, также приме-
няются и в отношении юридических лиц,
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реализующих на территории РФ туристский 
продукт, сформированный иностранным ту-
роператором. 

В силу Закона о туристской деятельно-
сти туроператор обеспечивает оказание всего 
комплекса туристских услуг, входящих в ту-
ристский продукт, и несёт ответственность 
перед туристом за неисполнение или ненад-
лежащее исполнение обязательств и по дого-
вору о реализации турпродукта, заключённо-
му турагентом как от имени туроператора, 
так и от своего имени. Если туристу, иному 
заказчику турпродукта был причинён реаль-
ный ущерб, возникший в результате неис-
полнения или ненадлежащего исполнения 
туроператором обязательств по договору, то 
это является основанием для осуществления 
выплат туристу или иному заказчику турпро-
дукта. Установить такой факт можно в судеб-
ном порядке. 

Туроператор обязан размещать инфор-
мацию о турагентах, осуществляющих про-
движение и реализацию туристского продук-
та, сформированного туроператором, на сво-
ём официальном сайте в сети Интернет. При 
заключении договора о реализации турист-
ского продукта турист должен быть проин-
формирован в письменной форме о возмож-
ности обратиться за оказанием экстренной 
помощи. Это производится путём указания 
сведений об Объединении туроператоров в 
сфере выездного туризма и о способах связи 
с ним (номера телефонов, факсов, адреса 
электронной почты). 

Нарушение туроператором установлен-
ного порядка представления сведений о 
включении в Единый федеральный реестр 
туроператоров влечёт наложение админист-
ративного штрафа (ст. 14.51 КоАП РФ) [8]. 

В настоящее время Российская Федера-
ция приступила к созданию системы финан-
совой защиты туристского рынка. 

В 2007 г. была введена система финан-
сового обеспечения ответственности турист-
ских организаций перед туристами-потреби-
телями по выбору в форме договора страхо-
вания ответственности туроператора либо 
банковской гарантии. Средства финансового 
обеспечения должны использоваться исклю-
чительно для удовлетворения требований ту-
риста и (или) иного заказчика, направление 
таких средств на иные цели не допускается. 

Размер средств финансового обеспечения 
должен быть адекватен объёму предлагаемых 
туроператором услуг, обеспечивать на прак-
тике финансовую защиту прав и законных 
интересов туристов в полном объёме. Кроме 
того, размер такого обеспечения находится в 
зависимости от применяемой конкретным 
туроператором системы налогообложения и 
от величины сумм денежных средств, полу-
ченных туроператором от реализации тур-
продукта по данным бухгалтерской отчётно-
сти на конец отчётного года, представленным 
либо опубликованным в соответствии с зако-
нодательством РФ. Туроператоры, в отноше-
нии которых законодатель не предусмотрел 
обязательную публикацию бухгалтерской от-
чётности [9], предоставляют копию годового 
бухгалтерского отчёта в Федеральное Агент-
ство по туризму [10]. 

Серия банкротств крупных российских 
туроператоров (Лужники-Тревел, Скай-Тур, 
ДЕ-Тур, ДЕО-Трэвел, Сизонс, ITC, Идеаль-
ный мир, Магазин хороших путевок, Альфа 
Вояж, Аврора-Интур, Капитал-Тур, Ава-Тур, 
Ланта-Тур и др.) показала, что предложенная 
законодателем система финансовых гарантий, 
а это связано, на наш взгляд, с особенностью 
российского массового туризма, не способна в 
полном объёме защитить туристский рынок. 
Так, беззащитными оказались туристы. Они 
стали «заложниками» зарубежных отелей, пе-
ревозчиков и др. При этом основная нагрузка 
– по «вызволению» туристов из-за рубежа – 
легла на государство, так как в девяноста де-
вяти случаях из ста размера финансовых га-
рантий явно недостаточно. Таким образом, на 
практике получается, что государство помога-
ет предпринимателям-туроператорам без воз-
можности компенсации своих затрат. 

Полагаем, что предложенный в 2007 г. 
механизм фингарантий – это механизм «стра-
тегической защиты» туристского рынка, а 
современный рынок нуждается в новых про-
грессивных механизмах оперативного реаги-
рования. 

С 1 января 2013 г. законодатель ввёл 
нормы о создании Объединения туроперато-
ров в сфере выездного туризма и создании 
компенсационного фонда. 

Объединение туроператоров в сфере вы-
ездного туризма – это некоммерческая орга-
низация, представляющая собой единое об-
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щероссийское объединение, основанное на 
принципе обязательного членства юридиче-
ских лиц, осуществляющих на территории 
Российской Федерации туроператорскую 
деятельность в сфере выездного туризма. 
Объединение туроператоров в сфере выезд-
ного туризма создаётся в целях оказания экс-
тренной помощи туристам в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
Таким образом, законодатель свёл функции 
Объединения туроператоров в сфере выезд-
ного туризма только к формированию и по-
следующему использованию компенсацион-
ного фонда. Жаль, но на данное объединение 
не использует огромный потенциал саморе-
гулирования, являющегося прекрасной аль-
тернативой государственному воздействию 
на предпринимательскую и профессиональ-
ную деятельность, обеспечивающего сниже-
ние государственных расходов на регулиро-
вание, большую гибкость регулирования и 
больший учёт интересов участников турист-
ского рынка [11]. На наш взгляд, создание 
объединения туроператоров в сфере выездно-
го туризма с «усеченными функциями» пока-
зывает недопонимание, недооценку законо-
дателем саморегулирования как правового 
способа организации предпринимательских 
отношений туроператоров. Полагаем, что 
степень эффективности саморегулирования 
зависит от объёма предоставляемых саморе-
гулируемой организации возможностей для 
установления собственных стандартов дея-
тельности. 

Так, на наш взгляд, система финансовой 
отчётности туроператоров должна быть мак-
симально открытой, для чего саморегулируе-
мые организации туроператоров должны раз-
работать чёткие нормативы и показатели, ко-
торые характеризуют их финансовую устой-
чивость. Нормы, разрабатываемые профес-
сиональным сообществом гибче и мобиль-
ней, они гораздо лучше, чем законодатель-
ные, адаптированы к изменяющимся услови-
ям рынка, позволяют оперативно заполнить 
имеющиеся пробелы в туристском законода-
тельстве. При этом эти показатели должны 
периодически публиковаться (например, 
один раз в квартал) и позволять всем участ-
никам туристского рынка (например, банкам, 
страховщикам, турагентам, перевозчикам, 
гостиницам и др.) принимать объективные 

решения по вопросам заключения договоров 
с тем или иным туроператором. 

Мировой опыт подтверждает, что имен-
но саморегулируемые организации осущест-
вляют реальный контроль и надзор за «со-
братьями по цеху» с принятием ответствен-
ности за каждого недобросовестного, они 
призваны осуществлять негосударственное 
регулирование предпринимательской дея-
тельности в публичных интересах. Полагаем, 
что в этой связи следует предусмотреть обя-
зательное членство в саморегулируемой ор-
ганизации туроператоров для всех россий-
ских туроператоров. Так, на наш взгляд, са-
морегулируемая организация туроператоров 
должна: 

– осуществлять контроль за соблюдени-
ем нормативных правовых актов, регулирую-
щих предпринимательскую деятельность, в 
том числе установленных саморегулируемой 
организацией правил и стандартов осуществ-
ления туроператорской деятельности. 

Туроператоры самостоятельно без вме-
шательства законодателя смогут определять 
необходимые правила для осуществления ту-
роператорской деятельности и проводить кон-
троль над их соблюдением. Приоритет само-
регулирования соответствует и конституцион-
ному принципу – свободе экономической дея-
тельности (ст. 8 Конституции РФ [12]);  

– проводить мониторинг аудита туропе-
раторов. 

Действующее законодательство, в на-
стоящее время, предусматривает проведение 
ежегодной аудиторской проверки только тех 
туроператоров, что работают в сфере выезд-
ного туризма; 

– утвердить примерные формы догово-
ров туроператоров с туристами и иными за-
казчиками туристского продукта, турагента-
ми, а также с третьими лицами, оказываю-
щими отдельные услуги, входящие в турист-
ский продукт; 

– осуществить привлечение правонару-
шителей – членов саморегулируемой органи-
зации туроператоров к особой разновидности 
юридической ответственности – статусной 
ответственности. Исключение туроператора 
из саморегулируемой организации туропера-
торов лишает его права на осуществление 
деятельности по формированию, продвиже-
нию и реализации турпродукта; 
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– обеспечить дополнительную имущест-
венную ответственность перед потребителя-
ми и иными лицами посредством страхова-
ния и формирования компенсационного фон-
да СРО за счёт взносов своих членов. Требо-
вания к минимальному размеру компенсаци-
онного фонда СРО туроператоров должны 
быть установлены законодателем и изменять-
ся с определённой периодичностью с учётом 
данных сплошных статистических наблюде-
ний. Предусмотренный в настоящее время 
законодателем Компенсационный фонд Объ-
единения туроператоров в сфере выездного 
туризма предназначен для финансирования 
расходов на оказание экстренной помощи 
туристам (ст. 6 Закона о туристской деятель-
ности), на 5 мая 2013 г. его размер составлял 
230 млн рублей. На наш взгляд, это не вполне 
справедливая ситуация, так как без поддерж-
ки остаются потребители внутреннего тур-
продукта. 

Компенсационный фонд формируется 
только за счёт взносов всех туроператоров, 
являющихся членами Объединения туропе-
раторов в сфере выездного туризма. При пер-
вичном вступлении туроператоров в объеди-
нение выплачивается взнос в размере 100 000 
рублей. Фонд формируется за счёт взносов 
туроператоров в размере 0,1 % объёма де-
нежных средств, полученных от реализации 
турпродукта, но не менее 100 000 рублей. 
Данные о размере уплаченного взноса в ком-
пенсационный фонд объединения туропера-
торов в обязательном порядке включаются в 
Единый федеральный реестр туроператоров. 

Для использования компенсационного 
фонда объединением туроператоров в сфере 
выездного туризма необходимо возникнове-
ние ситуации, связанной преимущественно с 
неисполнением туроператором своих обяза-
тельств. Подобная помощь предполагает эва-
куацию туристов из стран временного пре-
бывания: оплату их расходов по размещению 
(если это необходимо), перевозке и др. 

При заключении договора турист дол-
жен быть проинформирован в письменной 
форме о возможности обратиться за оказани-
ем экстренной помощи с указанием сведений 
об объединении туроператоров и о способах 
связи с ним (номера телефонов, факсов, ад-
реса электронной почты и т. д.) (ст. 10 Закона 
о туристской деятельности). Такой фонд соз-

даёт определённую правовую и финансовую 
стабильность на российском туристском 
рынке, но только для выездного туризма, без 
защиты остаётся внутренний турист. 

На наш взгляд, средства компенсацион-
ного фонда саморегулируемой организации 
туроператоров должны использоваться на 
выплату туристу или иному заказчику тури-
стского продукта возмещения в случае, если 
общий размер денежных средств по требова-
ниям туристов или иных заказчиков турист-
ского продукта о выплате страхового возме-
щения или об уплате денежной суммы по 
банковской гарантии превысил сумму финан-
сового обеспечения туроператора – члена са-
морегулируемой организации туроператоров; 
а также на оказание неотложной помощи ту-
ристам, выехавшим в место временного пре-
бывания по договорам о реализации турист-
ского продукта, заключенным между тури-
стом или иным заказчиком туристского про-
дукта и туроператором – членом саморегули-
руемой организации туроператоров, в случае 
приостановления или прекращения им осу-
ществления туристской деятельности. 
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ОХРАНА НАСЛЕДСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА 

THE PROTECTION OF HERITABLE PROPERTY 
А. Е. КАЗАНЦЕВА (A. E. KAZANTSEVA) 

Рассматриваются вопросы охраны наследственного имущества, которую во многих случаях 
осуществляют сами наследники либо нотариус по заявлению наследника или иных заинтересованных лиц. 
Приводится анализ действующего законодательства об охране наследства, показывающий, что некоторые 
установленные правила нуждаются в изменении и дополнении. Это касается права наследников 
присутствовать при описи имущества нотариусом, оценки наследственного имущества, срока, на который 
может заключаться договор хранения наследства, действий банка, в сейфе которого хранилось имущество 
возможного наследодателя, действий душеприказчика. В связи с этим предложены изменения п. 2 
ст. 1135, п. 4 ст. 1171, п. 1 ст. 1172, дополнение ст. 922 ГК РФ.  

Ключевые слова: наследник; охрана; нотариус; наследство; опись; оценка; срок; банк; сейф; 
душеприказчик.  

The article is devoted to the questions of the protection of heritable property. In many cases the 
protection of heritable property is made by heirs. Sometimes notary makes such actions in according to 
application of heir or other people. The analysis of protection heritable property current legislation shows that 
some legislation rules needs to be changed and supplemented. It touches the heirs right to be during the 
property inventory by notary, appraisal of property. It touches also the period of time for which storing contract 
can be concluded, bank actions which safe contains the property of possible heir, executor's actions. The author 
suggests some changes to p. 2 art. 1135, p. 4 art. 1171, p. 1 art. 1172 and addition to art.922 of Civil code. 

Key words: heir; protection; notary; heritable property; inventory; appraisal; period of time; bank; safe; 
executor. 

Охрана наследственного имущества 
имеет большое значение, так как от сохран-
ности наследства зависит наследование как 
таковое. Однако не всегда требуется специ-
альная охрана наследства. Если открывается 
наследование по закону и наследниками яв-
ляются члены семьи возможного наследода-
теля, которые проживают в том же жилом 
помещении, пользуются тем же имуществом, 
то никаких специальных мер к охране на-
следства они не применяют. Если наследники 
не проживали с возможным наследодателем, 
они принимают меры к сохранности наслед-
ства, обоснованно считая, что это их собст-
венность, которая должна быть в сохранно-
сти. В случае подачи заявления о принятии 
наследства наследник становится собствен-
ником наследственного имущества и как соб-
ственник обязан принимать меры к его со-
держанию и сохранности, поскольку риск 

случайной гибели или случайного поврежде-
ния имущества ложится на него. 

ГК РСФСР устанавливал, что если на-
следник вступил во владение или управление 
наследственным имуществом, то он до исте-
чения срока на принятие наследства или до 
получения свидетельства о праве на наследст-
во вправе за счёт наследственного имущества 
производить расходы, в том числе, и по его 
охране (ст. 549). ГК РФ сохранение наслед-
ником наследственного имущества, защиту 
его от посягательств или притязаний третьих 
лиц признаёт принятием наследства, пока не 
доказано иное (п. 2 ст. 1153). Всё сказанное 
подтверждает правомерность совершаемых 
действий наследником по охране наследства. 
Важным представляется указание в законе 
на то, что сам факт принятия наследником 
мер к охране наследства не свидетельствует 
об окончательном принятии им наследства,

_______________________________________ 
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так как может быть доказано иное, что связа-
но с возможностью наследника, принявшего 
наследство, ещё от него отказаться. 

Если наследников несколько, то они по 
своему соглашению решают все вопросы от-
носительно охраны и содержания наследст-
венного имущества. В данном случае, как 
показывает практика, договор хранения не 
заключается, даже если в качестве хранителя 
выступает один из нескольких наследников, 
хотя закон не содержит и запрета на его за-
ключение. Хранение наследства наследни-
ком, как сказано в ст. 67 Основ о нотариате, 
осуществляется безвозмездно, хотя расходы 
по его содержанию несут все наследники.  

Не исключено, что один из нескольких 
наследников, проживавший с возможным на-
следодателем, осуществляет охрану наслед-
ства. При этом не производится опись и пе-
редача наследственного имущества на хране-
ние, а потому интересы отсутствующих на-
следников могут быть нарушены, например, 
присвоением части такого имущества. ГК 
РСФСР устанавливал, что наследник, всту-
пивший во владение или управление наслед-
ственным имуществом, не ожидая явки дру-
гих наследников, не вправе распоряжаться 
наследственным имуществом до истечения 
шести месяцев со дня открытия наследства 
или до получения им свидетельства о праве 
на наследство, однако не предусматривал по-
следствий не соблюдения данного правила. 
Поскольку в таком случае договор хранения 
не заключался, то интересы наследников 
могли быть защищены внедоговорным тре-
бованием (из причинения вреда или неосно-
вательного обогащения).  

Если по какой-либо причине никто из 
наследников не может осуществлять охрану 
наследства, то не исключается возможность 
заключения ими договора хранения либо ох-
раны наследственного имущества с третьим 
лицом, который может быть возмездным ли-
бо безвозмездным и может заключаться как 
на срок до принятия наследства, так и на бо-
лее короткий срок.  

При назначении исполнителя завещания 
он принимает меры к охране наследства са-
мостоятельно или по требованию наследни-
ков (п. 2 ст. 1171 ГК РФ). Обязанность душе-
приказчика принять меры к охране наследст-
ва не только предусмотрена п. 2 ст. 1135 ГК 

РФ, но и обусловлена целью его назначения, 
поскольку при не сохранности наследства 
может оказаться не выполненной воля заве-
щателя. Если же наследники самостоятельно 
не могут принять меры к охране наследства в 
силу того, что имущество находится вне мес-
та их проживания и открытия наследства, а 
душеприказчик не назначен, они вправе об-
ратиться к нотариусу с заявлением о приня-
тии мер к охране наследственного имущества 
или какой-то его части.  

В силу п. 1 ст. 1171 ГК РФ исполните-
лем завещания или нотариусом меры по ох-
ране наследства и управлению им принима-
ются по заявлению наследников, исполните-
ля завещания, органа местного самоуправле-
ния, органа опеки и попечительства, иных 
лиц, действующих в интересах сохранения 
наследственного имущества. Охрана наслед-
ства является одним из нотариальных дейст-
вий, совершаемых нотариусом в рамках на-
следственного производства, хотя на практи-
ке такие действия совершаются крайне редко. 
Например, нотариусами Алтайского края в 
2011 г. меры по охране применялись в двух 
случаях, в 2012 г. – в шести случаях [1]. 

Если инициатором принятия мер к охра-
не наследства выступает наследник, то его 
заявление об этом нельзя рассматривать как 
заявление о принятии наследства, поскольку 
такое заявление ст. 1153 ГК РФ не отнесено к 
числу тех, которые подтверждают желание 
наследника принять наследство. Наследник 
может быть заинтересован в сохранности 
имущества, думая не только о своих интере-
сах, но и, например, об интересах другого 
наследника, в пользу которого он намерен 
отказаться от своей доли в наследстве. При 
обращении наследника к нотариусу он дол-
жен подтвердить свой статус, как и все ос-
тальные субъекты, правомочные заявлять о 
принятии мер к охране наследственного 
имущества. 

Заявление заинтересованного лица о 
принятии мер к охране наследственного 
имущества порождает наследственное право-
отношение, содержанием которого является 
обязанность нотариуса совершить необходи-
мые действия, обеспечивающие сохранность 
наследства, право заинтересованного лица 
требовать совершение указанных действий и 
обязанность оплатить госпошлину (услуги 



А. Е. Казанцева 

 58 

нотариуса). Особенностью этого правоотно-
шения является то, что оно может возникнуть 
по заявлению не только наследника, но и 
других заинтересованных лиц. 

Прежде чем принимать меры к охране 
наследства, нотариус: истребует свидетельст-
во о смерти гражданина или решение суда об 
объявлении гражданина умершим; устанавли-
вает место открытия наследства; выясняет на-
личие имущества, его состав и местонахожде-
ние; уведомляет о предстоящей описи имуще-
ства известных ему наследников, а при необ-
ходимости также других заинтересованных 
лиц; выясняет вопрос о принятии предвари-
тельных мер к охране наследства и если такие 
меры предпринимались, то кем, было ли опе-
чатано помещение с имуществом и т. п. 

Принятию нотариусом мер к охране на-
следства предшествует опись наследственно-
го имущества. Она может быть произведена, 
если лица, проживавшие с возможным на-
следодателем, не препятствуют этому и 
предъявляют имущество к описи, поскольку 
нотариус совершает нотариальные действия 
по бесспорным делам [2]. Если нотариусу 
препятствуют в этом, то он составляет акт об 
отказе в предъявлении имущества к описи и 
уведомляет об этом заинтересованных лиц.  

Опись наследства проводится в присут-
ствии двух свидетелей, которые должны от-
вечать требованиям, предъявляемым к свиде-
телям, присутствующим при совершении за-
вещания, но ни в ГК, ни в Основах о нота-
риате не определены последствия отсутствия 
свидетелей при этом или присутствия свиде-
телей, не отвечающих предъявляемым требо-
ваниям. Опись имущества является нотари-
альным действием, за совершение которого 
частный нотариус отвечает всем своим иму-
ществом, что является гарантией соблюдения 
им законодательства.  

Некоторые авторы считают, что при 
описи наследства могут присутствовать лю-
бые наследники – «призываемые к наследо-
ванию, либо принявшие наследство, либо все 
возможные наследники по завещанию и по 
закону (всех очередей), а также подназначен-
ные» [3]. Такой вывод представляется оши-
бочным, потому что наследниками призна-
ются только те лица, которые призваны к на-
следованию. Все другие лица являются воз-
можными наследниками, у них ещё нет права 

наследования, и неизвестно, появится ли оно, 
их присутствие может лишь усложнить про-
цедуру описи наследства.  

Заинтересованными лицами, которые 
могут заявить о принятии нотариусом мер к 
охране наследства, могут быть ещё кредито-
ры, отказополучатель, что учитывалось Ме-
тодическими рекомендациями по соверше-
нию отдельных видов нотариальных дейст-
вий, позволявшими их присутствие при опи-
си наследства. Поскольку ст. 1172 ГК являет-
ся императивной, то в настоящее время кре-
диторы и отказополучатели не могут присут-
ствовать при совершении описи, хотя не ис-
ключено нарушение их интересов при оценке 
наследственного имущества. В силу отсутст-
вия каких-либо объективных обстоятельств, 
делающих невозможным присутствие при 
описи указанных лиц, положение, содержа-
щееся в п. 1 ст. 1172 ГК РФ, следует допол-
нить, указав на возможность присутствия при 
описи наследственного имущества кредито-
ров, отказополучателя и лиц, заинтересо-
ванных в исполнении завещательного возло-
жения.  

Неудачной представляется формулиров-
ка абз. 2 п. 1 ст. 1172 ГК, предоставляющего 
право наследникам, а в соответствующих 
случаях представителям органа опеки и по-
печительства присутствовать при описи на-
следства. Конечно, ситуации могут быть раз-
ные, вызванные объективными и субъектив-
ными причинами, но если наследники из-
вестны и нет препятствий для их присутст-
вия, то оно должно признаваться обязатель-
ным, потому что они больше всех заинтере-
сованы в сохранности своего будущего иму-
щества. Возникает вопрос относительно при-
сутствия при этом представителя органа опе-
ки и попечительства, если имеются несовер-
шеннолетние, недееспособные, ограничено 
дееспособные наследники, а не законных 
представителей указанных лиц, обязанных 
защищать права и интересы своих подопеч-
ных. Законные представители не вправе без 
согласия органа опеки и попечительства со-
вершать или давать согласие на совершение 
сделок, влекущих уменьшение имущества 
подопечного (ст. 37 ГК РФ). При осуществ-
лении описи наследственного имущества ни-
кто не распоряжается имуществом подопеч-
ного, поэтому нет никакой необходимости 
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привлекать для этого представителя органа 
опеки и попечительства. Для освобождения 
органа опеки и попечительства от этой обя-
занности необходимо в абз. 2 п. 1 ст. 1172 ГК 
внести изменения.  

При осуществлении описи наследства 
может быть произведена его оценка (абз. 3 
п. 1 ст. 1172 ГК РФ). Как сказано ст. 1172 ГК 
РФ, наследственное имущество по общему 
правилу оценивается по соглашению наслед-
ников, а при отсутствии такого соглашения 
процедура осуществляется независимым 
оценщиком за счёт лица, потребовавшего та-
кой оценки. Положение об оценке наследст-
венного имущества также имеет недостатки. 
Во-первых, закон закрепляет возможность 
оценки наследства только по заявлению за-
интересованных лиц, из чего следует, что ес-
ли никто из таких лиц не заявил об этом, то 
оценка не может производиться, хотя стои-
мость наследства необходимо знать всегда, 
чтобы оплачивать услуги хранителя или до-
верительного управляющего [4], платить по-
шлину нотариусу и налог. Во-вторых, имеет-
ся противоречие между п. 1 ст. 1172 ГК РФ и 
пп. 10 п. 1 ст. 333.25 НК РФ. ГК устанавлива-
ет, что оценка производится по соглашению 
между наследниками, а согласно НК РФ 
стоимость имущества определяется оценщи-
ками или юридическими лицами, которые 
вправе заключить договор на проведение 
оценки согласно законодательству об оце-
ночной деятельности, т. е. по рыночной стои-
мости. В связи с этим в сложном положении 
находятся нотариусы, которые порой затруд-
няются в выборе норм права. Поэтому абз. 3 
п. 1 ст. 1172 нуждается в изменении. Так, 
абз. 2 и 3 п. 1 необходимо изложить в сле-
дующей редакции: 

«При производстве описи имущества 
должны присутствовать исполнитель заве-
щания, наследники и в соответствующих 
случаях законные представители несовер-
шеннолетних или недееспособных наследни-
ков, а при их отсутствии – представитель 
органа опеки и попечительства. 

Описываемое имущество подлежит 
оценке профессиональным оценщиком. В слу-
чаях отсутствия в месте открытия наслед-
ства профессиональных оценщиков оценка 
наследственного имущества производится 
по соглашению наследников. Услуги оценщика 

оплачиваются наследниками с последующим 
распределением этих расходов между на-
следниками пропорционально стоимости по-
лученного каждым из них наследства». 

Важно более тщательно прописать про-
цедуру оценки некоторых объектов, входящих 
в состав наследства. На практике возникли 
вопросы с оценкой имущества, хранящегося в 
индивидуальных банковских сейфах. 

По договору хранения ценностей в ин-
дивидуальном банковском сейфе банк пре-
доставляет клиенту право самому помещать 
ценности в сейф и изымать их из сейфа. Для 
этого ему выдаётся ключ от сейфа, карточка, 
позволяющая идентифицировать клиента, 
либо иной знак или документ, удостоверяю-
щие право клиента на доступ к сейфу и его 
содержимому (п. 1 ст. 922 ГК РФ). Помеще-
ния, в котором находятся банковские сейфы, 
не приспособлены для работы там людей, а 
прежде чем оценить такое имущество, его 
необходимо описать. При описи имущества, 
как отмечалось, должны присутствовать но-
тариус, два свидетеля, наследники, оценщик. 
Кроме того, для оценки такого имущества 
оценщику требуется время и надлежащие 
условия. Законом установлено, что условия-
ми договора может быть предусмотрено пра-
во клиента работать в банке с ценностями, 
хранимыми в индивидуальном сейфе (п. 1 
ст. 922 ГК РФ). С целью создания условий 
для оценки имущества умершего клиента 
банка, хранящегося в банковском сейфе,  
необходимо дополнить ст. 922 ГК РФ пунк-
том 4, перенумеровав имеющийся п. 4 в п. 5, 
указав: «В случае смерти клиента банка 
банк создаёт нормальные условия для описи 
и оценки имущества нотариусу, наследникам 
и приглашенному ими оценщику». 

Осуществив опись наследственного 
имущества, нотариус решает вопрос о выбо-
ре его хранителя или охранника, с которым 
заключает договор хранения либо охраны в 
зависимости от вида наследственного иму-
щества. Например, если в состав наследства 
входит жилое помещение с предметами до-
машнего обихода, то такое имущество может 
быть передано под охрану. Если в состав на-
следства входит движимое имущество, то 
оно передаётся на хранение. В качестве хра-
нителей могут выступать совершеннолетние 
физические лица и специализированные 
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юридические лица. Договор хранения заклю-
чается в простой письменной форме. Отно-
шения хранения в данном случае регулиру-
ются гл. 47 ГК РФ. 

Нотариус при выборе хранителя должен 
учитывать мнение наследников или иного 
заявителя. Если имущество передаётся на 
хранение одному из наследников, то договор 
хранения будет безвозмездным, но другие 
наследники обязаны возместить хранителю 
расходы, связанные с содержание имущества. 
Несмотря на отсутствие в законе каких-либо 
указаний по этому поводу, при хранении на-
следственного имущества одним из наслед-
ников он вправе пользоваться этим имущест-
вом. Такое бывает при наличии присутст-
вующих и отсутствующих наследников, когда 
меры охраны наследства принимаются по 
заявлению отсутствующего наследника. Если 
присутствующий наследник проживал с воз-
можным наследодателем до его смерти, со-
обща с ним пользовался иным имуществом, 
то при передаче этого имущества ему на хра-
нение нельзя лишить его права пользоваться 
этим имуществом. Договор хранения наслед-
ственного имущества, заключаемый с посто-
ронним лицом, является возмездным.  

Особенностью такого договора является 
то, что в качестве поклажедателя выступает 
не собственник имущества и даже не упол-
номоченное им лицо, а нотариус, заключаю-
щий такой договор в силу закона. В качестве 
одной из особенностей данного договора 
хранения Л. Ю. Михеева указывает ещё то, 
что поклажедателем выступает нотариус, а 
хранитель возвращает вещь наследникам, 
вступившим в свои права [5].  

Более правильным представляется за-
ключение нотариусом договора хранения в 
пользу третьих лиц, т. е. наследников, при-
нявших наследство, тогда у хранителя будут 
законные основания для возврата имущества 
непосредственно наследникам, принявшим 
наследство, и не понадобится уступка права, 
что также целесообразно закрепить в ст. 1172 
ГК РФ.  

Закон устанавливает, что нотариус осу-
ществляет меры по охране наследства и 
управлению им в течение срока, определяе-
мого нотариусом с учётом характера и цен-
ности наследства, а также времени, необхо-
димого наследникам для вступления во вла-

дение наследством, но не более чем в течение 
шести месяцев, а в случаях, предусмотрен-
ных п. 2 и 3 ст. 1154 и п. 2 ст. 1156 настояще-
го Кодекса, не более чем в течение девяти 
месяцев со дня открытия наследства (п. 4 
ст. 1171 ГК РФ). Определение срока, на кото-
рый может быть заключен нотариусом дого-
вор хранения наследства, представляется не 
корректным. Как на срок хранения может по-
влиять характер и ценность наследства? Лю-
бое описанное нотариусом имущество под-
лежит охране независимо от его «характера и 
ценности». Ведь нотариус не описывает ско-
ропортящиеся продукты питания. Неопреде-
лённым является и указание на время, необ-
ходимое наследникам для вступления во вла-
дение наследством. Почему во владение, и 
каким должно быть это владение – фактиче-
ским или юридическим? Ведь нормы наслед-
ственного права в основном указывают на 
право собственности. Судебная практика 
учитывает факт принятия наследства. Напри-
мер, Ч.В. завещал всё своё имущество дочери 
– Ч.О. Ч.В. умер. В состав наследственного 
имущества включена часть жилого дома.  

А 15 августа 2011 г. наследник по заве-
щанию Ч.О., зарегистрированная в этом до-
ме, обратилась к нотариусу с заявлением о 
принятии наследства. Ч.И. обратился к нота-
риусу 18 октября 2011 г. с заявлением о при-
нятии мер по охране наследственного иму-
щества и назначении его доверительным 
управляющим. Суд первой инстанции отка-
зал в удовлетворении заявления, сославшись 
на то, что наследником умершего Ч.В. – Ч.О. 
в установленный законом срок подано заяв-
ление на вступление в наследство и она фак-
тически вступила во владение завещанным 
ей наследственным имуществом. Суд апел-
ляционной инстанции согласился с решением 
суда первой инстанции [6].  

С таким решением следует согласиться, 
поскольку подача заявления о принятии на-
следства означает принятие наследства. На-
следник приобретает право собственности на 
наследственное имущество с момента его 
принятия (п. 4 ст. 1152 ГК РФ). Наследница, 
приняв наследство, стала его собственником, 
поэтому она должна обеспечивать сохран-
ность части своего дома и содержать его. 
В связи с этим п. 4 ст. 1171 ГК РФ следует 
изложить более конкретно, указав: «Нотари-
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ус осуществляет меры по охране наследства 
и управлению им до его принятия наследни-
ками».  

Как отмечалось, меры по охране наслед-
ства принимает и душеприказчик. Однако 
действия душеприказчика по охране наслед-
ственного имущества в законе не определе-
ны. Из правила о том, что опись наследства 
производит нотариус (п. 1 ст. 1172 ГК), неко-
торые авторы делают вывод, что исполните-
лям завещания право совершения таких дей-
ствий не предоставлено. Данное мнение яв-
ляется ошибочным, потому что ГК не содер-
жит и запрета на совершение таких действий 
душеприказчиком. Если учесть, что при при-
нятии мер к охране наследства душеприказ-
чик и нотариус преследуют одну цель – 
обеспечить сохранность наследственного 
имущества, то следует признать, что душе-
приказчик вправе совершать те же действия, 
что и нотариус. Он вправе составлять опись 
наследственного имущества, передавать его 
на хранение, заключая договор хранения, так 
как закон не обязывает его лично обеспечи-
вать сохранность наследства. Стоимость на-
следственного имущества должна устанавли-
ваться оценщиком. Для устранения разногла-
сий по поводу возможностей исполнителя 
завещания п. 2 ст. 1135 ГК необходимо до-
полнить следующим положением: «Испол-
нитель завещания, принимая меры к охране 
наследства, руководствуется правилами 
ст. 1172 настоящего Кодекса».  

Таким образом, можно сделать вывод, 
что правила действующего гражданского за-
конодательства не являются безупречными и 
нуждаются в совершенствовании.  
________________________ 
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ПУБЛИЧНЫЙ КОНТРОЛЬ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ ЮВЕНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
В УКРАИНЕ 

PUBLIC CONTROL IN THE IMPLEMENTATION OF POLICIES IN THE JUVENILE 
UKRAINE 

Р. Н. ОПАЦКИЙ (R. N. OPATSKУ) 

Определены формы публичного контроля в сфере реализации ювенальной политики. 
Проанализированы их особенности и способы воздействия на развитие соответствующей сферы 
общественных отношений. На основании анализа общественно-политической практики делается вывод о 
необходимости внедрения новых форм публичного контроля в сфере реализации ювенальной политики, 
единого подхода к обеспечению прав детей. 
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управленческая деятельность; публичная власть; контроллинг. 

This paper defines the forms of public control in the implementation of the juvenile policy. Analyzed their 
characteristics and methods of influence on the development of the appropriate scope of public relations. Based 
on the analysis of the socio-political practice is deemed to be the introduction of novih forms of public control in 
the implementation of the policy of juvenile common approach to ensuring the rights of children. 

Key words: public control; state juvenile policy; children's rights; administrative activity; public authority 
controlling. 

Анализ изменений, происходящих в со-
циальной системе страны, её реструктуриза-
ция и реформирование свидетельствуют о 
том, что совершенствование контроля необ-
ходимо в качестве неотъемлемой функции 
государственного управления, обеспечиваю-
щей устойчивое и безопасное функциониро-
вание субъектов реализации ювенальной по-
литики. Не является исключением и юве-
нальная сфера, где скорейшее введение эф-
фективной системы государственного кон-
троля может стать залогом прекращения не-
гативных тенденций, особенно имеющих ме-
сто сейчас. В то же время разработать дейст-
венные меры, направленные на совершенст-
вование существующей системы государст-
венного контроля в сфере ювенальной поли-
тики в Украине, крайне трудно без теорети-
ческого выяснения сущности термина «кон-
троль» и его определённых составляющих. 

Вопросам контроля в научной литературе 
всегда уделялось определённое внимание и 
поэтому на сегодняшний день существует 

много подходов к выяснению сущности этого 
явления, а также множество соответствующих 
определений упомянутого понятия (Е. А. Аге-
ева, В. В. Богуцкий, В. Л. Грохольский, 
Ю. М. Козлов, В. К. Колпаков, М. М. Литвин, 
В. И. Ляшенко, Б. М. Марченко, В. Половни-
ков, А. П. Рябченко и др.). Однако имеющиеся 
труды учёных не раскрывают содержания об-
щественного контроля в сфере реализации 
ювенальной политики. 

Цель исследования заключается в рас-
крытии особенностей публичного контроля в 
сфере реализации ювенальной политики. Для 
достижения её целесообразно решить сле-
дующие задачи: провести тщательный анализ 
форм публичного контроля в сфере реализа-
ции ювенальной политики; активизировать 
поиск оптимальных форм публичного кон-
троля в указанной сфере. 

Термин «контроль» появился несколько 
столетий назад. С этимологической точки зре-
ния контроль (от французского – «controle») – 
«проверка, а также постоянное наблюдение

_______________________________________ 
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с целью проверки или надзора» [1]. Француз-
ское «controle», в свою очередь, произошло 
от латинского «contra» – префикс, означаю-
щий «противодействие», «противополож-
ность» тому, что выражено во второй части 
слова, например, «контрреволюция», «контр-
маневр». Во второй части слова «контроль» 
содержится слово «роль» (от лат. «Role»), 
т. е. «мера воздействия, значение, степень 
участия в чем-то» [2]. «Степень участия в 
чем-то» – один из вариантов толкования сло-
ва «контроль» – следует рассматривать как 
осуществление любого действия. В этом слу-
чае в значении слова «контроль», кроме 
«проверки» или «надзора с целью проверки», 
существует ещё один смысл этого слова, ко-
торый иногда не в счёт – противодействие 
чему-то нежелательному. В таком понимании 
правильнее толковать слово «контроль» как 
проверку, а также наблюдение с целью про-
верки для противодействия чему-то нежела-
тельному, выявления, предупреждения и пре-
сечения противоправного поведения со сто-
роны любого [3]. 

Прежде всего Верховная Рада Украины 
как общегосударственный представительный 
орган обязана принять непосредственное 
участие в формировании Единой националь-
ной концепции ювенальной политики. 

Кроме того, с целью недопущения раз-
носторонней трактовки данной концепции 
парламент должен создать специальный ко-
митет по указанному вопросу. 

Процесс государственного строительст-
ва в Украине на принципах демократического 
управления в последнее время стал более 
эффективным, но системного подхода к вне-
дрению надлежащего контроля в государстве 
ещё нет. Поэтому, по материалам оценки и 
рекомендациям SIGMA Правительству Ук-
раины [4], в сфере административного зако-
нодательства и государственной службы Ук-
раины имеются такие проблемы: недостаточ-
ность прозрачности и открытости государст-
венного управления в Украине; нечёткость 
разграничения политической и администра-
тивной сфер, недостаточный уровень про-
фессионализма государственной службы; 
размытость институциональной ответствен-
ности, низкая способность основных инсти-
тутов и системы государственной службы к 
реформам, недостаточное утверждение среди 

государственных служащих таких ценностей, 
как верховенство права, открытость, полити-
ческая нейтральность, слабость механизмов 
политического, судебного и административ-
ного контроля в системе государственного 
управления по сравнению со странами Евро-
пейского союза. 

Учитывая имеющиеся проблемы в ряду 
рекомендаций, SIGMA, в частности, опреде-
лила, что необходимо: принять, воплощать и 
пересматривать законодательство, касающее-
ся открытости и прозрачности управления; 
усиливать механизмы контроля, отчётности и 
ответственности; принять Закон Украины «О 
государственной службе», способный гаран-
тировать независимость, беспристрастность 
и профессионализм государственных служа-
щих, единство управления персоналом в сис-
теме государственной службы, обеспечить 
подготовку новых профессионалов для обес-
печения эффективной реформы общих рамок 
административного законодательства и госу-
дарственной службы; разработать и принять 
соответствующую законодательную базу на 
принципах единого административного про-
странства Европейского союза; внедрить 
внешний аудит, который должен базироваться 
на чётких полномочиях на аудит всех орга-
нов, фондов и организаций. 

На сегодня государственный контроль в 
Украине, в частности ведомственные и меж-
ведомственные проверки организаций, и 
дальше, как в СССР, сохраняет признаки за-
крытости сущности и форм, не имеет меха-
низмов вспомогательного и конструктивного 
характера. 

Зато контроль за деятельностью госу-
дарственных служащих, по сравнению с 
СССР, практически совсем потерян [5]. Более 
того, либерализация общества негативно от-
разилась на исполнительной власти, что ино-
гда ведёт к злоупотреблениям и созданию 
коррупционных схем в деятельности госу-
дарственных служащих [6]. 

Проблемы, возникшие в обществе в 
процессе формирования и реализации юве-
нальной политики в Украине, можно охарак-
теризовать следующим образом: несоответ-
ствие между достигнутой политической сво-
бодой и неэффективной, а иногда коррупци-
онной практикой государственной службы; 
неадекватность оценок государственной вла-
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сти и общественности о необходимости соз-
дания законченной структуры системы кон-
троля деятельностью власти в Украине для 
усиления исполнительской дисциплины го-
сударственных служащих; нехватка квали-
фицированных и профессионально-качест-
венных услуг, оказываемых государственны-
ми служащими политикам и гражданам; 
нормативно-правовые пробелы в контроле в 
органах государственной власти и органах 
местного самоуправления; необособленные 
выполнение и контроль за выполнением; в 
системе государственной службы с государ-
ственными служащими не проводится над-
лежащее информирование о дисциплинарной 
ответственности, не отработаны механизмы 
преодоления должностных проступков. 

В связи с этим возникает вопрос, почему 
же возникли эти проблемы. По нашему мне-
нию, прежде всего причиной их, как ни пара-
доксально, стал сам процесс демократизации в 
Украине, который демонополизировал одно-
партийную власть. Во времена СССР на всех 
уровнях образования и труда объективная ин-
формация была заменена пропагандой, кото-
рая и воспитала соответствующее отношение к 
функциональным обязанностям. А из-за суще-
ствования репрессивного аппарата тоталитар-
ной системы власти во времена УССР и по-
нятного желания построить гражданское об-
щество фактически разрушена и система кон-
троля. Основываясь на опыте развитых стран, 
можно сделать вывод, что из-за отсутствия це-
лостной системы контроля выполнения в госу-
дарственной службе Украины, внедрения в го-
сударственное управление и создания соответ-
ствующей нормативно-правовой базы не по-
строить сильную демократическую страну. 

Успешное внедрение этих намерений 
для эффективного функционирования страны 
на мировом рынке невозможно без налажи-
вания всестороннего контроля, который дол-
жен включать мониторинг деятельности ор-
ганов государственной власти и местного са-
моуправления со стороны центральных орга-
нов власти, а также контроль со стороны об-
щественности [7]. 

Решение этих проблем необходимо для 
создания системы, которая будет предостав-
лять, с одной стороны, право общественно-
сти на контроль за принятием и внедрением 
решений исполнительной властью. Укрепле-

нием гарантий реализации гражданами кон-
ституционных прав, свобод и законных инте-
ресов является создание эффективных орга-
низационных и правовых условий. 

Говоря о публичном контроле в сфере 
реализации ювенальной политики в Украине, 
нельзя не упомянуть о таких формах публич-
ного контроля, как обращение граждан, соб-
рание граждан, местные инициативы и обще-
ственные слушания. 

Средствами осуществления или форма-
ми публичного контроля в сфере реализации 
ювенальной политики могут быть: социоло-
гические и статистические исследования пу-
тём анкетирования, опроса, контент-анализа, 
фокус-групповых дискуссий и т. д., участие 
граждан в выборах, референдумах, собрани-
ях, местных инициативах, общественных 
слушаниях; общественная экспертиза актов 
органов публичной власти и их проектов; 
публикации в прессе, выступления по радио, 
ТВ, участие общественности в работе колле-
гиальных органов власти, включение пред-
ставителей общественности в состав рабочих 
групп, которые образуются властью, дея-
тельность органов самоорганизации населе-
ния, общественных организаций, партийных 
организаций, объединений потребителей, 
проверка деятельности любой организации 
или ответственного лица, анализ отчётности, 
результатов деятельности с последующим 
проведением определённых мероприятий по 
приведению этой деятельности в соответст-
вие с установленными нормами. 

Публичный контроль в сфере реализации 
ювенальной политики может осуществляться 
идеологическими, религиозными, социокуль-
турными, морально-психологическими и дру-
гими методами в зависимости от конкретных 
условий и поставленных целей. В качестве 
критериев для осуществления общественного 
контроля выбирают правовые (писаные) и 
этические (неписаные) нормы и обществен-
ные ценности, которые используются в каче-
стве эталонов при оценке деятельности объек-
тов контроля и её результатов. 

Общественными результатами публич-
ного контроля в сфере реализации ювеналь-
ной политики могут быть общественное по-
рицание или общественное одобрение. 

По сроку осуществления публичный 
контроль в сфере реализации ювенальной 
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политики бывает предварительным, теку-
щим и заключительным. Предварительный 
общественный контроль осуществляется 
накануне определённого события или реше-
ния путём отслеживания планов и намере-
ний объекта контроля, в частности проектов 
актов, которые готовятся к принятию. Теку-
щий публичный контроль в сфере реализа-
ции ювенальной политики осуществляется 
непосредственно в ходе деятельности и за-
ключается в регулярной проверке того, как 
идёт работа, обсуждение возникших про-
блем, и выработке предложений по их уст-
ранению. Заключительный контроль осуще-
ствляется после выполнения работы. Он за-
ключается в том, что фактические результа-
ты сравниваются с нужными, на основании 
чего производятся мероприятия по неуклон-
ному исполнению решения или соблюдения 
нормы и предотвращения возможных откло-
нений в будущем. 

Эффективность публичного контроля в 
сфере реализации ювенальной политики за-
висит от чёткости установления задач, обос-
нованности эталонных норм и качества раз-
работки и соблюдения процедур его осуще-
ствления. 

В настоящее время в Украине нет специ-
ального закона о публичном контроле. Его 
нормативную базу составляют отдельные 
нормы Конституции и других законов. Так, 
согласно ст. 5 и 38 Конституции, народ явля-
ется носителем суверенитета и единствен-
ным источником власти в Украине, которую 
он осуществляет непосредственно и через 
органы государственной власти и органы ме-
стного самоуправления, а граждане имеют 
право принимать участие в управлении госу-
дарственными делами. 

Отметим, что 26 апреля 2001 г. в Украи-
не был принят Закон «Об охране детства», 
который определяет охрану детства страте-
гическим общенациональным приоритетом с 
целью обеспечения реализации прав ребёнка 
на всю жизнь, здравоохранение, образование, 
социальную защиту и всестороннее развитие, 
устанавливает основные принципы государ-
ственной политики в этой сфере. 

Государство через органы опеки и попе-
чительства, службы по делам детей, центров 
социальных служб семьи, детей и молодежи 
в порядке, установленном законодательст-

вом, должно предоставлять ребёнку и лицам, 
которые заботятся о нём, необходимую по-
мощь в предотвращении и выявлении случа-
ев жестокого обращения с ребёнком, переда-
че информации об этих случаях для рассмот-
рения в соответствующих уполномоченных 
законом органах для прекращения насилия в 
соответствии с действующим законодатель-
ством, ребёнок вправе лично обратиться в 
орган опеки и попечительства, службы по 
делам детей, центры социальных служб се-
мьи, детей и молодежи, другие уполномо-
ченные органы за защитой своих прав, сво-
бод и законных интересов [8]. 

Итак, указанные полномочия являются, 
по сути, формами контроля за соблюдением 
прав детей. А учитывая, что значительную 
часть функций органов власти составляют 
именно административные и социальные ус-
луги населению (и такая тенденция всё 
больше набирает силу), то, согласно дейст-
вующему законодательству, общественный 
контроль становится реальным инструмен-
том влияния общественности на эффектив-
ность деятельности органов государственно-
го управления и местного самоуправления. 

В последнее время в органах публичной 
власти получают всё большее распростране-
ние такие формы контроля, как администра-
тивный аудит и контроллинг. Но, по мнению 
современных исследователей государствен-
ного управления [9], в транзитивном общест-
ве следует использовать не только комплекс-
ный административный аудит, но и демокра-
тически ориентированный аудит, к проведе-
нию которого должны привлекаться широкие 
круги общественности. 

Такое сочетание методов государствен-
ного и общественного контроля формирует 
новый управленческий метод – государст-
венно-общественный контроллинг (ДГК). 
Введение этого метода в органах публичной 
власти способствует их демократизации, по-
вышает скоординированность и эффектив-
ность осуществления государственной поли-
тики на местном уровне и создаёт многока-
нальную систему информационного обеспе-
чения управленческого процесса. ДГК разде-
ляют на внутренний и внешний. Внутренний 
контроллинг осуществляет служба государ-
ственно-административного контроллинга 
(СДАК) в виде аудита экономичности, эф-
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фективности и результативности использова-
ния государственно-управленческим органом 
общественных ресурсов (бюджетных средств) 
при выполнении своих функциональных обя-
занностей. 

Внешний контроллинг осуществляет 
служба общественного контроллинга (СГК) 
силами легализованных институтов граждан-
ского общества через предоставление ими 
соответствующей информации, на основе 
чего разрабатываются согласованные со 
СДАК проекты соответствующих управлен-
ческих решений. 

Итак, внешний контроллинг в системе 
государственной администрации – это, как 
правило, публичный контроль деятельности 
власти и её социальной эффективности, в част-
ности качества административных услуг [10]. 

С целью усиления контроля за соблюде-
нием прав детей, особенно в семьях, попав-
ших в трудные жизненные обстоятельства 
(ранее эти семьи назывались неблагополуч-
ными), предлагаем на законодательном уров-
не закрепить безналичную систему предос-
тавления денежной помощи семьям при рож-
дении детей. 

Исходя из презумпции невиновности и с 
целью первичного инструмента, данную сис-
тему предлагается применять только к семь-
ям, попавшим в трудные жизненные обстоя-
тельства; находящимся на учёте в органах 
внутренних дел как такие, в которых совер-
шается насилие против детей; члены которых 
болеют алкоголизмом или наркоманией; 
в которых в результате обоснованных доказа-
тельств пособие используют не на удовле-
творение потребностей ребёнка (питание, 
одежда, необходимые вещи для ребёнка, пи-
тание матери), а на удовлетворение собст-
венных потребностей (покупка спиртных на-
питков, развлечения и т. д.). Кроме того, 
предлагаем к данной категории отнести лиц, 
прямо не желающих заниматься обществен-
но-полезным трудом, а пособие по рождению 
ребёнка прямо считающих основным источ-
ником существования (к сожалению, в нашей 
стране такие случаи происходят всё чаще и 
приобретают общественный резонанс). 

Выход из этой ситуации видится в выда-
че вышеуказанным категориям лиц соответ-
ствующих чековых книжек, которые будут 
содержать три отрывных талона. 

При необходимости получить товар или 
услугу мать (отец) ребёнка имеет право рас-
считаться по безналичному расчёту путём 
выписки чека, в котором указывается наиме-
нование товара, сумма сделки, а также юри-
дические реквизиты учреждения, осуществ-
ляющего отпуск товара или услуги. 

Аналогичная запись делается на всех 
трёх экземплярах чековых корешков. Один из 
экземпляров остаётся у владельца чековой 
книжки. Два других передаются владельцу 
заведения. После этого владелец заведения, 
получивший чековые корешки, имеет право в 
любом отделении банка обменять один из 
чеков на национальную валюту, а другой ос-
тавить у себя для отчётности. 

Возможно, кто-то не согласится с нашей 
позицией, мотивируя это попытками зло-
употребления. Однако мы также не исключа-
ем подобные случаи, но, во-первых, это резко 
уменьшит нецелевое использование пособия 
по рождению ребёнка недобросовестными 
родителями, во-вторых, на данный момент 
действующее уголовное законодательство 
квалифицирует подобные действия как мо-
шенничество, а административно-деликтное 
– нарушение правил порядка проведения 
расчётов [11]. 

Это чрезвычайно радикальный шаг, по-
этому данный вопрос должен решаться на 
высшем законодательном уровне. 

Мы понимаем социальный резонанс, ко-
торый это вызовет в обществе и возможное 
недовольство некоторых правозащитных ор-
ганизаций, но на данный момент другого вы-
хода, к сожалению, нет. 

Модернизация государственного управ-
ления направлена на повышение его дееспо-
собности, улучшение качества услуг, бли-
зость этих услуг к гражданам, подконтроль-
ное использование и способов, и результатов 
осуществления задач государственными слу-
жащими. Без современной и действенной 
системы государственной службы власть 
не сможет эффективно планировать и разра-
батывать ювенальную политику и контроли-
ровать её реализацию. 

Внедрение в украинскую реальность це-
лостной системы публичного контроля за 
принятием и выполнением решений субъек-
тов реализации ювенальной политики в Ук-
раине в полной мере будет основываться на 
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нормативно-правовом обеспечении, на науч-
но-экспертном сопровождении, надлежащем 
обучении государственных служащих, меха-
низм постоянных консультаций с широкой 
общественностью обеспечит необратимый 
путь Украины к становлению демократиче-
ского развития страны. 
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ПРИНЦИП ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА ГОСУДАРСТВЕННЫХ КОРПОРАЦИЙ И УПРАВЛЕНИЯ ИМ 

THE PRINCIPLE OF EFFICIENCY OF USE OF THE PROPERTY OF STATE 
CORPORATIONS AND MANAGEMENT 

Д. В. ЗАМРЫГА (D. V. ZAMRYGA) 

Рассматриваются особенности применения принципа эффективности использования имущества 
государственных корпораций и управления им. Проанализированы критерии эффективности управления 
имуществом. Отмечается необходимость законодательного закрепления принципа эффективности 
использования имущества государственных корпораций и управления им. 

Ключевые слова: государственная корпорация; принцип права; принцип эффективности 
использования имущества государственных корпораций и управления им; критерии эффективности 
управления имуществом государственных корпораций. 

Discusses the features of the application of the principle of efficiency of use of property of state 
corporations and management. Analyzed the criteria of efficiency of property management. The author notes 
the necessity of the principle of efficiency of use of property of state corporations. 

Key words: state corporation; the principle of the right; the principle of efficiency of use of the property of 
state corporations and management; criteria of efficiency of management of the property of state corporations. 

Государственная политика в области ре-
формирования системы управления государ-
ственным имуществом направлена на повы-
шение эффективности исполнения государ-
ством своих публичных функций [1]. 

Понятие «эффективность» примени-
тельно к процессу управления государствен-
ной собственностью предполагает соответст-
вие деятельности органов государственной 
власти потребностям, запросам и ресурсам 
общества [2]. Необходимость повышения 
эффективности управления государственным 
имуществом отмечается во многих про-
граммно-политических актах [3]. В юриди-
ческой литературе в целях повышения эф-
фективности управления государственной 
собственностью предлагается, в том числе, 
совершенствовать законодательство с целью 
обеспечения условий для наиболее эффек-
тивного использования переданного государ-
ственным корпорациям имущества [4]. 

Правотворческая и правоприменитель-
ная деятельность осуществляется в соответ-
ствии с принципами права [5]. В соответст-

вии с общепринятой точкой зрения они пред-
ставляют собой выраженные в праве исход-
ные нормативно-руководящие начала, харак-
теризующие его содержание, его основы, за-
креплённые в нём закономерности общест-
венной жизни [6]. Правовое регулирование 
деятельности государственных корпораций 
также осуществляется в соответствии с 
принципами права, которые представляют 
собой основополагающие идеи правового 
регулирования отношений в данной сфере, а 
также базовые требования к деятельности 
государственных корпораций [7]. 

Принцип эффективности использования 
и управления имуществом постепенно приоб-
ретает нормативный характер. Так, ст. 2 Феде-
рального закона «О счётной палате Россий-
ской Федерации» среди задач счётной палаты 
называет определение эффективности и целе-
сообразности использования федеральной 
собственности [8]. Необходимость эффектив-
ного использования отдельных видов государ-
ственного имущества закрепляется в специ-
альных нормативных правовых актах [9]. 

_______________________________________ 
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О необходимости повышения эффектив-
ности управления государственным имуще-
ством указывается в материалах к заседанию 
Правительственной комиссии по высоким 
технологиям и инновациям «О повышении 
эффективности использования средств, на-
правляемых на инновационную деятель-
ность», подготовленных Минэкономразвития 
России в 2010 г. [10]. 

Создание государственных корпораций 
направлено на эффективное использование и 
управление государственным имуществом. 
Общим для всех государственных корпора-
ций является реализация общенациональных 
экономических и социальных задач, специ-
альных национальных проектов, федераль-
ных целевых программ. В то же время цели 
деятельности у большинства государствен-
ных корпораций сформулированы не чётко и 
носят формальный характер [11]. Более того, 
закреплённые в специальных федеральных 
законах [12], они не содержат прямого указа-
ния о необходимости эффективного исполь-
зования имущества государственных корпо-
раций и управления им. Тем не менее данный 
принцип закрепляется в качестве целевого 
показателя в стратегических программах раз-
вития. Так, в паспорте федеральной целевой 
программы «Ядерные энерготехнологии но-
вого поколения на период 2010–2015 годов и 
на перспективу до 2020 года» государствен-
ной корпорации «Росатом» в качестве одного 
из важнейших целевых индикаторов и пока-
зателей установлен рост эффективности ис-
пользования природного урана в ядерном то-
пливном цикле (по сравнению с базовым 
(2009) годом) на 31,8 % к 2020 г. [13]. 

Однако в настоящий момент отсутствует 
система показателей (критериев) эффектив-
ного использования государственными кор-
порациями переданного им имущества, на 
основе которых можно было бы произвести 
соответствующую оценку.  

В плане сравнения следует отметить, 
что в отношении государственных предпри-
ятий и акционерных обществ с государствен-
ным участием предусмотрены показатели 
эффективности деятельности [14]. Так, в со-
ответствии с п. 4 Порядка определения и пе-
речня показателей экономической эффектив-
ности деятельности федеральных государст-
венных унитарных предприятий и открытых 

акционерных обществ, акции которых нахо-
дятся в федеральной собственности, для фе-
деральных унитарных предприятий это: 

– выручка от продажи товаров, продук-
ции, работ и услуг (за вычетом налога на до-
бавленную стоимость, акцизов и аналогич-
ных обязательных платежей); 

– чистая прибыль; 
– часть прибыли, подлежащая перечис-

лению в федеральный бюджет; 
– чистые активы [15].  
В юридической литературе отмечается 

недостаточность указанных критериев [16]. 
Следует также отметить практически полное 
отсутствие подобных критериев для государ-
ственных корпораций. 

Применительно к государственному 
имуществу в качестве критериев эффектив-
ности его использования выделяют: капита-
лизацию, размер выплаченных налогов, раз-
мер выплаченной зарплаты и размер осуще-
ствленных инвестиций [17]. Также предлага-
ется установить в качестве критерия эконо-
мической эффективности использования го-
сударственного имущества размер денежных 
средств, направляемых на модернизацию ос-
новных средств и инновационную деятель-
ность, а также величину управленческих до-
ходов [18].  

В большинстве случаев в качестве пока-
зателя эффективности управления государст-
венным имуществом называют размер извле-
каемой прибыли, при оценке которой только с 
позиции применения данного критерия госу-
дарство является неэффективным собственни-
ком, так как зачастую не способно обеспечить 
высокий уровень доходности в отличие от ча-
стного собственника. Однако данный подход 
не отражает особенностей использования и 
управления государственным имуществом, в 
том числе имуществом, переданным государ-
ственным корпорациям, так как показатели 
эффективности не всегда сводятся к макси-
мальному уровню доходности. 

Так, в целях обеспечения возможности 
равного доступа к государственному (пуб-
личному) имуществу государство ограничи-
вает для себя уровень доходности путём 
нормативного регулирования ставок аренд-
ной платы или выкупной стоимости имуще-
ства. Однако это не говорит об экономиче-
ской неэффективности управления имущест-
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вом, потому что в данном случае эффектив-
ность управления оценивается с учётом по-
ставленной перед государством задачи – во-
влечения объектов государственной собст-
венности в гражданский оборот и стимули-
рования их экономического использования 
частными лицами. Например, одним из пока-
зателей эффективности использования и 
управления государственным имуществом 
является предоставление его в качестве мер 
государственной поддержки субъектам мало-
го и среднего бизнеса на льготных условиях.  

Эффективное использование имущества 
и управление им также должно основываться 
на соподчинённости целей и критериев эф-
фективности управления имуществом. По-
этому данные критерии не исчерпываются 
сугубо экономическими показателями. Таким 
образом, в качестве критериев эффективно-
сти использования и управления государст-
венным имуществом, в том числе, должны 
устанавливаться и социальные показатели, 
так как стремление к достижению высокой 
прибыли может не в полной мере отражать 
публичные интересы и не свидетельствовать 
об эффективности использования и управле-
ния государственным имуществом. Данное 
утверждение применимо и для государствен-
ных корпораций, если достижение социально 
ориентированных целей предусматривалось 
при их создании. Эффективное использова-
ние и управление имуществом предполагает 
комбинированное и сбалансированное при-
менение социальных и экономических пока-
зателей [19].  

Внедрение различных показателей эф-
фективности управления переданным госу-
дарственным корпорациям имуществом 
должно сопровождаться установлением юри-
дических последствий неэффективного ис-
пользования и управления имуществом. Та-
ковыми юридическими последствиями могут 
быть: 

– применение мер дисциплинарной от-
ветственности к должностным лицам орга-
нов управления; 

– применения к нарушителям бюджет-
ного законодательства мер принуждения, 
предусмотренных бюджетным законодатель-
ством; 

– изъятие неэффективно используемого 
имущества; 

– реорганизация или ликвидация госу-
дарственной корпорации. 

Кроме вышеперечисленных мер считаем 
необходимым установить систему поощре-
ний за достижение и перевыполнение наме-
ченных показателей эффективности исполь-
зования и управления государственным 
имуществом. 

Несмотря на множество «благих» целей, 
в юридической литературе неоднократно вы-
ражалось недоверие к государственным кор-
порациям, что основывалось на отсутствии 
стратегий и концепций их деятельности, не-
достаточной обоснованности размеров и со-
става имущественных взносов в сочетании с 
закрытостью процессов подготовки и обсуж-
дения проектов создания государственных 
корпораций, неопределённости требований к 
прозрачности их деятельности, нечёткости 
границ деятельности и роста государствен-
ных корпораций, неопределённости правил и 
критериев отбора корпорациями объектов 
для поддержки, неясности принципов управ-
ления и распоряжения ими своим имущест-
вом, нечёткости принципов построения 
взаимоотношений с хозяйствующими субъ-
ектами [20]. 

Также отмечается, что отсутствие общих 
принципов правового регулирования госу-
дарственных корпораций не позволяет гово-
рить о полном и всестороннем правовом ре-
гулировании деятельности государственных 
корпораций [21].  

Данные замечания представляются 
справедливыми. В отношении последнего 
замечания полагаем, что государственные 
корпорации в своей деятельности прежде 
всего должны основываться на принципе эф-
фективного использования имущества госу-
дарственных корпораций и управления им. 
Законодательное закрепление данного прин-
ципа обеспечит существенное расширение 
базовых законодательных требований к дея-
тельности государственных корпораций; бу-
дет способствовать установлению жестких 
требований к обоснованию необходимости 
передачи им государственного имущества, в 
том числе дополнительных активов, а также 
полномочий и функций, усилению антимо-
нопольного регулирования и контроля при-
менительно к их деятельности. 
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ОТДЕЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ 
ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВ 

SOME PROBLEMS OF APPEAL DECISIONS 
OF THE MANAGEMENT OF BUSINESS ENTITIES 

И. П. ПУШКАРЕВ, В. А. МОСИН (I. P. PUSHKAREV, V. A. MOSIN) 

Исследуются проблемы, связанные с обжалованием решений органов управления хозяйственных 
обществ. Выявляются и рассматриваются с точки зрения обоснованности и необходимости значимые 
отличия условий и порядка обжалования решений органов управления общества с ограниченной 
ответственностью и акционерного общества, которые не могут быть объяснены особенностями, присущими 
каждой из организационно-правовых форм. 

Ключевые слова: акционерное общество; общество с ограниченной ответственностью; общее 
собрание акционеров; совет директоров; единоличный исполнительный орган; коллегиальный 
исполнительный орган; орган управления юридического лица; акционер; решение общего собрания 
акционеров; решение совета директоров.  

The article investigates the problems associated with the appeal of decisions of the management of 
business entities. Limited liability company and stock company have the similar structure оf their governing 
bodies. However the order and conditions of appeal of decisions of the governing bodies is different for two 
types of corporations, and this fact can`t be explained by features typical of each business form. Therefore, the 
main purpose of the article is the detection and analysis of such differences. 

Key words: stock company; limited liability company; the general meeting of shareholders; board of 
directors; the sole executive body; the collegial executive body; the body of a legal entity; the shareholder; 
the decision of the general meeting of shareholders; the board's decision. 

Эффективное управление деятельно-
стью любой организации является одним из 
главных условий достижения ей основной 
цели своей деятельности. Хозяйственные 
общества в этом смысле не исключение. На-
личие в них сложной структуры, состоящей 
из различных органов управления, наделение 
акционеров и участников обществ с ограни-
ченной ответственностью правом на участие 
в управлении делами общества ставят вопро-
сы руководства деятельностью этих юриди-
ческих лиц в перечень приоритетных на-
правлений развития корпоративного законо-
дательства. При этом возможность обжало-
вания решений, принимаемых органами 
управления хозяйственных обществ, высту-
пает не только в качестве элемента механиз-
ма защиты прав их участников, но и как спо-
соб обеспечения эффективного руководства 
данными организациями. 

Согласно действующему законодатель-
ству структура органов управления хозяйст-
венного общества может состоять из общего 
собрания участников общества, совета ди-
ректоров (наблюдательного совета), едино-
личного исполнительного органа и коллеги-
ального исполнительного органа. При этом 
общее собрание участников хозяйственного 
общества является высшим органом управ-
ления. Совет директоров (наблюдательный 
совет) обозначен как орган, осуществляющий 
общее руководство деятельностью общества. 
На единоличный и коллегиальный исполни-
тельные органы возложено руководство те-
кущими делами организации. Что касается 
обязательности создания того или иного ор-
гана, то общее собрание участников и едино-
личный исполнительный орган присутствуют 
в любом хозяйственном обществе, независи-
мо от вида общества и количества его участ-
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ников. Совет директоров и коллегиальный 
исполнительный орган представляют собой 
органы факультативные, создаваемые по же-
ланию учредителей. Исключение составляет 
лишь совет директоров открытого акционер-
ного общества, число акционеров которого 
составляет более пятидесяти. В таком акцио-
нерном обществе совет директоров является 
обязательно создающимся органом.  

Все названные органы в целях осущест-
вления возложенных на них функций имеют 
право принимать решения по вопросам, от-
несенным к их компетенции. Соответственно 
Федеральный закон «Об акционерных обще-
ствах» [1] (далее – Закон об акционерных 
обществах) и Федеральный закон «Об обще-
ствах с ограниченной ответственностью» [2] 
(далее – Закон об обществах с ограниченной 
ответственностью) в целях защиты прав и 
законных интересов участников общества, а 
также самого общества предусматривают 
возможность обжалования решений, приня-
тых органами управления данных юридиче-
ских лиц. 

Отметим, что применительно к порядку 
обжалования решений общего собрания ак-
ционеров и участников общества с ограни-
ченной ответственностью законодательство 
устанавливает в целом аналогичные правила, 
что, на наш взгляд, объясняется сходством 
регулируемых отношений и близостью рас-
сматриваемых организационно-правовых 
форм. Кроме того, подобная унификация за-
конодательства способствует формированию 
единообразной судебной практики по вопро-
сам обжалования решений общих собраний 
участников хозяйственных обществ. 

Однако в нормах, посвящённых обжало-
ванию решений органов управления хозяйст-
венных обществ, имеются и отличия, кото-
рые, к сожалению, не могут быть объяснены 
особенностями, присущими каждой из орга-
низационно-правовых форм. 

В первую очередь следует обратить 
внимание на то, что и Закон об обществах с 
ограниченной ответственностью и Закон об 
акционерных обществах содержат нормы, 
допускающие возможность обжалования ре-
шений общих собраний участников (акцио-
неров), совета директоров, коллегиального 
исполнительного органа. Однако в отличие 
от Закона об обществах с ограниченной от-

ветственностью, Закон об акционерных об-
ществах прямо не предусматривает возмож-
ность обжалования решений единоличного 
органа и управляющего (управляющей орга-
низации), когда ему (ей) переданы полномо-
чия единоличного исполнительного органа. 

В определённой степени данный недос-
таток правового регулирования устранил 
Высший Арбитражный Суд Российской Фе-
дерации, указав в п. 27 Постановления Пле-
нума «О некоторых вопросах применения 
Федерального закона “Об акционерных об-
ществах”» № 19 от 18 ноября 2003 г., что ре-
шение совета директоров (наблюдательного 
совета) либо исполнительного органа акцио-
нерного общества (единоличного или колле-
гиального) может быть оспорено в судебном 
порядке путём предъявления иска о призна-
нии его недействительным как в случае, ко-
гда возможность оспаривания предусмотрена 
в Законе (ст. 53, 55 и др.), так и при отсутст-
вии соответствующего указания, если приня-
тое решение не отвечает требованиям Закона 
и иных нормативных правовых актов и на-
рушает права и охраняемые законом интере-
сы акционера [3].  

Однако толкование закона, которое даёт-
ся в данном постановлении, не устраняет 
полностью существующую проблему, так как 
прямо не указывает на возможность обжало-
вания решений управляющего и оставляет 
открытым вопрос о том, какие условия, по-
рядок и сроки следует применять при обжа-
ловании решений единоличного исполни-
тельного органа акционерного общества. 

Ещё одно отличие в нормах специаль-
ных законов относительно обжалования ре-
шений органов управления хозяйственных 
обществ заключается в том, что решение со-
вета директоров общества с ограниченной 
ответственностью вправе обжаловать только 
участник общества, а решение совета дирек-
торов акционерного общества может быть 
обжаловано как акционером, так и членом 
совета директоров, который может и не яв-
ляться акционером. 

При этом член совета директоров ак-
ционерного общества вправе обжаловать ре-
шение совета только при условии, что этим 
решением были нарушены его права и закон-
ные интересы (п. 5 ст. 68 Закона об акцио-
нерных обществах). Данная норма закона с 
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момента её принятия и на протяжении уже 
почти десяти лет является предметом обсуж-
дения и критики. Исследователи в качестве 
недостатка данной нормы указывают на то, 
что решением совета директоров права и за-
конные интересы его члена не могут быть 
нарушены, так как в соответствии со своей 
компетенцией совет осуществляет «общее 
руководство деятельностью общества», а его 
члены призваны действовать добросовестно 
и разумно в интересах общества [4]. Деталь-
ный анализ компетенции совета директоров 
(наблюдательного совета) акционерного об-
щества показывает, что решения данного ор-
гана управления никак не влияют на права и 
законные интересы его членов. Более того, 
закон прямо не оговаривает, нарушение каких 
прав и законных интересов члена совета ди-
ректоров имеется в виду в данном случае.  

Однако, несмотря на имеющиеся заме-
чания, указанная норма не лишена юридиче-
ского смысла и не является абсолютно 
«мертвой». По-видимому, содержащееся в 
законе правило предусматривает возмож-
ность обжалования членом совета директо-
ров решений в случае, если имело место на-
рушение порядка созыва и проведения засе-
дания совета директоров, что, в свою оче-
редь, нарушило право члена совета участво-
вать и голосовать на заседании органа. Соот-
ветственно, если следовать этой логике, член 
совета директоров не вправе обжаловать ре-
шение данного органа, когда оно нарушает 
интересы общества, но при этом порядок со-
зыва и проведения заседания совета был со-
блюдён. Например, при таком буквальном 
толковании закона член совета директоров 
не сможет оспорить решение совета об опре-
делении цены отчуждаемых ценных бумаг, 
принятое в нарушение п. 1 ст. 77 Закона об 
акционерных обществах без учёта их рыноч-
ной стоимости, если при этом порядок созы-
ва и проведения совета директоров акцио-
нерного общества был соблюдён.  

Очевидно, что рассмотрение п. 5 ст. 68 
Закона об акционерных обществах в предло-
женном ракурсе не лишено изъянов с точки 
зрения практической значимости этой нор-
мы. Достаточно ли для нормальной хозяйст-
венной деятельности общества полномочия 
члена совета директоров обжаловать реше-
ния этого органа только при наличии таких 

«процедурных» нарушений? И не будет ли в 
данном случае правильнее расширить пол-
номочия члена совета директоров за счёт 
права обжаловать решения совета в случае, 
когда они будут нарушать не только права 
самого члена, но и права акционерного об-
щества? На наш взгляд, ответ на последний 
вопрос должен быть положительным, так как 
в рассматриваемом случае приоритетнее всё 
же защитить интересы корпорации, нежели 
интерес члена совета директоров, который 
может быть и не связан с негативными по-
следствиями для самой корпорации. 

Рассматривая правовое регулирование 
отношений по обжалованию решений совета 
директоров акционерных общества, следует 
обратиться и к обществам с ограниченной 
ответственностью, в которых члены совета 
директоров вообще не наделены правом об-
жалования решений этого органа. Полагаем, 
что круг субъектов, имеющих право обжало-
вать решения совета директоров общества с 
ограниченной ответственностью, должен 
быть расширен на законодательном уровне за 
счёт членов совета. Необходимость внесения 
в закон подобных изменений обусловлена 
тем, что член совета директоров как лицо, 
которое принимает участие в управлении 
обществом и несёт ответственность за при-
чинённый своими действиями (бездействи-
ем) ущерб, заинтересован в том, чтобы реше-
ния совета директоров принимались к пользе 
общества. 

Следующий аспект, на котором хотелось 
бы остановиться, связан с возможностью 
предъявления участниками обществ с огра-
ниченной ответственностью и акционерами 
при обжаловании решений корпорации так 
называемых «косвенных исков», т. е. исков 
в защиту прав и законных интересов корпо-
рации.  

Из норм Закона об акционерных обще-
ствах следует, что возможность предъявления 
косвенных исков прямо предусмотрена при 
обжаловании акционерами решений совета 
директоров и коллегиального исполнитель-
ного органа (соответственно п. 6 ст. 68 и п. 3 
ст. 70 Закона об акционерных обществах). 
Для участников же общества с ограниченной 
ответственностью законодательно такая воз-
можность не предусмотрена, и они с помо-
щью иска об обжаловании решений органов 
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управления корпорации могут защищать 
только свои права и законные интересы. 

Справедливости ради отметим, что, пе-
речисляя причины, при наличии которых суд 
вправе оставить в силе обжалуемое решение 
совета директоров и коллегиального испол-
нительного органа, Закон об обществах с ог-
раниченной ответственностью называет от-
сутствие убытков не только у участников 
общества с ограниченной ответственностью, 
но и у самого общества (абз. 2 п. 3 ст. 43 За-
кона об обществах с ограниченной ответст-
венностью). 

В связи с этим считаем допустимым 
расширительное толкование абз. 1 п. 3 ст. 43 
Закона об обществах с ограниченной ответ-
ственностью, в соответствии с которым сле-
дует признать возможность обжалования ре-
шений, указанных в данной норме закона, 
также при условии, если участник общества 
считает, что нарушены права и законные ин-
тересы самого общества с ограниченной от-
ветственностью. 

Отдельно стоит обратить внимание на 
то, что Закон об акционерных обществах и 
Закон об обществах с ограниченной ответст-
венностью предоставляют право суду оста-
вить в силе обжалуемое решение общего со-
брания, если данным решением участнику 
общества (акционеру) не причинены убытки. 
Однако, говоря о причинах оставления в силе 
решения совета директоров и коллегиального 
исполнительного органа, специальные зако-
ны о хозяйственных обществах указывают на 
отсутствие убытков либо иных неблагопри-
ятных последствий как у акционера (участ-
ника общества), так и у самого общества. 
Проводя аналогию закона можно заключить, 
что нарушение прав и законных интересов 
акционера (участника общества) обжалуе-
мым решением общего собрания может вы-
ражаться не только в причинении акционеру 
(участнику) убытков, но и в иных неблаго-
приятных последствиях для него. В против-
ном случае можно сделать вывод, что суд 
вправе оставить в силе обжалуемое решение 
общего собрания акционеров (участников 

общества), хотя бы оно не причинило убытки 
акционеру (участнику общества), но при 
этом вызвало для него иные неблагоприят-
ные последствия. 

Полагаем, что в данном случае будет ра-
зумным и прямо предусмотреть в законе пра-
во участника общества с ограниченной от-
ветственностью и акционера при обжалова-
нии решений общего собрания предъявлять 
косвенные иски в защиту прав и законных 
интересов корпорации, так как указанные 
иные неблагоприятные последствия для уча-
стника общества (акционера) могут заклю-
чаться в причинении убытков хозяйственно-
му обществу. 

Показанные различия в нормах специ-
альных законов о хозяйственных обществах 
никак не обусловлены особенностями орга-
низационно-правовых форм этих хозяйст-
венных обществ. В связи с этим считаем, что 
развитие корпоративного законодательства 
должно идти по пути унификации норм, по-
свящённых обжалованию решений органов 
управления обществ с ограниченной ответст-
венность и акционерных обществ. 
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МЕХАНИЗМ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ ПАССАЖИРОВ 
В ОТНОШЕНИЯХ С ОРГАНИЗАЦИЕЙ ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА: 

ОБЗОР И ПОСТАНОВКА НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМ 

СIVIL-LAW PROTECTION ARRANGEMENT OF PASSENGERS 
IN A RELATIONSHIP WITH THE ORGANIZATION OF AIR TRANSPORT: 

A REVIEW AND FORMULATION OF SOME PROBLEMS 
М. И. РУБЛЕВСКИЙ (M. I. RUBLEWSKI) 

Рассматривается ряд недостатков правового регулирования отношений в области воздушной 
перевозки пассажиров в контексте механизма гражданско-правовой защиты последних (сроки перевозки, 
информирование потребителей об условиях перевозки на стадии заключения договора, особенности 
перевозки лиц с ограниченными возможностями). Предлагаются меры по совершенствованию 
действующего законодательства. 

Ключевые слова: механизм гражданско-правовой защиты; договор воздушной перевозки; 
расписание рейсов; информация об условиях перевозки. 

The article deals with some limitations of air passenger rights in actual legislative regulation of air carriage 
in Russian Federation in terms of civil-law protection arrangement such as contractual term of carriage, 
informing on conditions of carriage, some peculiarities of carriage of disabled passengers. Some measures of 
legislative improvements are proposed. 

Key words: civil-law protection arrangement; contract of air carriage; flight schedule; air conditions 
informing. 

Взаимоотношения пассажиров и авиа-
перевозчика, возникающие в процессе оказа-
ния услуг по транспортировке потребителя и 
его багажа, носят сложный и многоплановый 
характер. 

Интересы гражданина как слабой сторо-
ны в таких отношениях призвана защищать 
система правовых норм, обеспечивающих 
достижение юридического равновесия эко-
номически мощных транспортных предпри-
ятий и граждан в качестве их контрагентов 
по договорам перевозки. 

Решение данной проблемы лежит в сфе-
ре закреплённого законодателем набора пра-
вовых средств и методов, составляющих ме-
ханизм гражданско-правовой защиты, имею-
щий своей целью защиту нарушенных или 
оспоренных субъективных гражданских 
прав. При этом следует согласиться с теми 
учёными, которые рассматривают право на 
защиту как составляющую любого субъек-
тивного гражданского права, в противном 

случае оно носило бы декларативный харак-
тер, не будучи обеспеченным мерами госу-
дарственного принуждения [1]. 

Правовое воздействие на общественные 
отношения может выполнять регулятивную 
или охранительную функцию. В первом слу-
чае речь идёт о регулировании нормального, 
положительного, полезного для общества по-
ведения. Во втором случае целью правового 
регулирования является защита нарушенных 
прав и интересов, восстановление правового 
положения, существовавшего до правонару-
шения, устранение перебоев в механизме 
правового регулирования. Таким образом, 
механизм защиты субъективных прав и инте-
ресов должен рассматриваться в качестве не-
отъемлемой составной части механизма пра-
вового регулирования [2]. 

В. В. Бутнев определял механизм защи-
ты субъективных прав как взятую в единстве 
систему правовых средств, при помощи  
которой обеспечивается восстановление
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нарушенных субъективных прав, защита ох-
раняемых законом интересов, разрешение 
правовых споров и устранение иных препят-
ствий в реализации субъективных прав. Со-
ставной частью механизма защиты субъек-
тивных прав и интересов, как верно отмечено 
учёным, выступает и механизм реализации 
юридической ответственности [3]. 

Аналогичная позиция (относительно 
включения гражданско-правовой ответствен-
ности в состав механизма защиты граждан-
ских прав) высказана В. Ф. Яковлевым: «Ох-
ранительное правоотношение по реализации 
мер гражданско-правовой ответственности 
представляет собой такую правовую связь, в 
которой, по общему правилу, участвуют в 
качестве управомоченной стороны потер-
певший от правонарушения субъект, а в каче-
стве обязанной – правонарушитель. Содер-
жание этого правоотношения составляют 
право потерпевшего требовать соответст-
вующего имущественного возмещения и обя-
занность правонарушителя предоставить это 
возмещение. Для гражданского правонару-
шения, лежащего в основе ответственности, 
характерно то, что оно является нарушением 
не только норм объективного права, но также 
конкретного субъективного права. Ввиду из-
ложенного меры гражданско-правовой ответ-
ственности выступают одновременно мерами 
защиты субъективных гражданских прав. 
Последние не исчерпываются только мерами 
ответственности, но придают им многие спе-
цифические черты, касающиеся, в частности, 
субъектного состава охранительного право-
отношения, элементов гражданского право-
нарушения» [4]. 

Право на защиту как неотъемлемая со-
ставляющая субъективного гражданского 
права является фундаментом механизма гра-
жданско-правовой защиты, под которым сле-
дует понимать систему способов, средств и 
форм гражданско-правовой защиты, направ-
ленных на сохранение нормального функ-
ционирования регулятивного гражданского 
правоотношения либо, в случае его наруше-
ния, на восстановление потерь, понесённых 
управомоченным субъектом (носителем ох-
раняемого законом права или интереса). 

Элементами механизма гражданско-
правовой защиты являются: способы защи-
ты; средства защиты и формы защиты. 

Под способами защиты обычно пони-
маются предусмотренные законодательством 
средства, с помощью которых могут быть 
достигнуты пресечение, предотвращение, 
устранение нарушений права, его восстанов-
ление и (или) компенсация потерь, вызван-
ных нарушением права [5]. 

Критикуя данное выше определение спо-
собов защиты, Ю. Н. Андреев указывает, что в 
указанном определении отсутствует возмож-
ность установления способа защиты договор-
ным путём, смешиваются понятия способа и 
средства защиты. Поэтому учёным предлага-
ется следующее определение способов защи-
ты гражданских прав: «Это совокупность 
приёмов (подходов, технологий) для достиже-
ния поставленной цели гражданско-правовой 
защиты (правопризнание, предупреждение, 
пресечение, устранение отрицательных по-
следствий правонарушения, восстановление 
нарушенных прав, первоначального положе-
ния, двусторонняя или односторонняя рести-
туция, компенсация понесенных потерь и 
т. д.). В то время как средство правовой защи-
ты указывает на то, каким образом облада-
тель субъективного права добивается резуль-
тата защиты, способ защиты указывает на то, 
что субъект защиты предпринимает для дос-
тижения целей защиты» [6]. 

Развивая далее свою мысль, Ю. Н. Анд-
реев приходит к вполне обоснованному вы-
воду о том, что «способ правовой защиты 
является моделью (эталоном) будущего пове-
дения защищающегося лица и иных субъек-
тов защиты, которые будут действовать – 
претворять в жизнь избранный уполномо-
ченным лицом (обладателем нарушенного 
субъективного права) способ защиты, преду-
смотренный законом. Способ защиты и фак-
тические действия по осуществлению защи-
ты соотносятся друг с другом как возмож-
ность и действительность, форма и содержа-
ние» [7]. 

Применение того или иного способа за-
щиты, во всяком случае, возможно с учётом 
характера спорного материального правоот-
ношения (например, предпринимательские 
отношения; отношения, вытекающие из по-
требительских договоров и иные отношения), 
существа нарушения (противоправное завла-
дение чужим имуществом; неисполнение или 
ненадлежащее исполнение договорного обя-
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зательства и т. п.), правового статуса право-
нарушителя (правонарушителей) (юридиче-
ское лицо, физическое лицо, коммерче-
ская/некоммерческая организация и т. д.). 

Следующим элементом механизма пра-
вовой защиты являются средства правовой 
защиты. 

Б. И. Пугинский обоснованно рассмат-
ривает средства правовой защиты как юри-
дический инструментарий (в широком смыс-
ле, система установленных гражданским за-
конодательством, а в ряде случаев законода-
тельством не предусмотренных, но не проти-
воречащих ему, способов взаимодействия 
субъектов гражданского права), а также воле-
вую деятельность субъектов (с использова-
нием такого инструментария), направленных 
на достижение конкретных правомерных це-
лей [8].  

Применительно к защите субъективных 
прав под средствами такой защиты Ю. Н. Ан-
дреев понимает систему инструментов, пре-
дусмотренных источниками гражданского 
законодательства в целях предупреждения, 
пресечения гражданского правонарушения, 
восстановления нарушенных регулятивных 
субъективных гражданских прав, позволяю-
щих субъектам защиты совершать фактиче-
ские и юридические действия правозащитно-
го характера в рамках правоохранительных 
правоотношений. Изложенные действия на-
целены на реализацию известных способов 
защиты [9]. 

Соглашаясь в целом с данным опреде-
лением средств защиты, позволим себе 
не согласиться с тезисом учёного о самостоя-
тельном значении реализации способов за-
щиты как отдельном правовом средстве. Если 
исходить из автономности средств защиты и 
способов защиты как отдельно взятых эле-
ментов механизма правовой защиты, выведе-
ние первых как акта реализации вторых ве-
дёт, по существу, к утрате категорией «спо-
собы защиты» значения самостоятельного 
звена в данном механизме. На наш взгляд, 
закреплённые в гражданском законодательст-
ве способы защиты гражданских прав имеют 
свойство быть реализованными волевыми 
действиями управомоченных субъектов в си-
лу придания им таковых нормативными ус-
тановлениями. Сама по себе реализация того, 
что может быть достигнуто в силу правона-

делительного характера известного способа 
защиты, не есть правовое средство защиты.  

Между тем, изложенные выше позиции 
учёных относительно содержания понятия 
правовых средств (в частности правовых 
средств защиты) позволяют прийти к выводу 
о том, что данное понятие по своему содер-
жанию шире способов защиты, иными сло-
вами, закреплённые в гражданском законода-
тельстве способы защиты поглощаются пра-
вовым инструментарием средств защиты. 

Гражданско-правовая защита осуществ-
ляется в определённой законом форме. Вы-
бор формы защиты предопределяется харак-
тером нарушенного права, управомоченным 
субъектом, а также избранными лицом сред-
ствами защиты для достижения соответст-
вующего правовосстановительного результа-
та. Формы защиты могут быть юрисдикци-
онными (посредством обращения в компе-
тентные государственные органы, например, 
суды), неюрисдикционными (например, об-
ращение в третейские суды), а также нахо-
дить своё выражение в самозащите права 
(например, применение мер оперативного 
воздействия). 

Действительно, формы защиты прав не 
исчерпываются деятельностью юрисдикцион-
ных органов (в частности суда, прокуратуры, 
иных органов государства), а представляют 
собой гораздо более широкий правозащитный 
феномен. Действующее гражданское законо-
дательство позволяет в определённых случаях 
прибегать и к самозащите права, т. е. без уча-
стия каких-либо органов государства. Однако 
избираемая форма защиты во всех случаях 
должна быть эффективной и достигать по-
ставленной правозащитной цели. 

Итак, каковы специфика и содержание 
механизма защиты прав пассажиров в отно-
шениях с организацией воздушного транс-
порта? 

Прежде всего необходимо определить 
правовой статус пассажира, характеризующий 
последнего как сторону договора перевозки. 

Не углубляясь в теоретические рассуж-
дения о содержании правового статуса лич-
ности, отметим лишь, что правовой статус 
характеризуется наличием прав и обязанно-
стей. Применительно к пассажирам – пользо-
вателям услуг авиакомпаний правовой статус 
пассажира включает в себя права и обязанно-
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сти, предусмотренные, во-первых, воздуш-
ным законодательством и, во-вторых, законо-
дательством о защите прав потребителей. 

В российском гражданском законода-
тельстве перевозке посвящена гл. 40 «Пере-
возка» ГК РФ. Согласно общему определе-
нию договора перевозки пассажира, содер-
жащемуся в ГК РФ, по договору перевозки 
пассажира перевозчик обязуется перевезти 
пассажира в пункт назначения, а в случае 
сдачи пассажиром багажа также доставить 
багаж в пункт назначения и выдать его упра-
вомоченному на получение багажа лицу; пас-
сажир обязуется уплатить установленную 
плату за проезд, а при сдаче багажа и за про-
воз багажа (п. 1 ст. 786 ГК РФ). 

Договор перевозки пассажира является 
двусторонним (взаимным), возмездным, кон-
сенсуальным, публичным. По способу за-
ключения указанный договор относится к 
договорам присоединения. Это означает, что 
договор перевозки является таким догово-
ром, в котором пассажир является слабой 
стороной.  

Несмотря на то, что и ГК РФ, и ВК РФ 
защищают интересы пассажира, определяя 
его основные права и устанавливая ответст-
венность перевозчика за нарушение этих прав, 
с уверенностью можно сказать, что пассажир 
по договору воздушной перевозки является 
слабой стороной в обязательстве, поскольку 
на практике транспортные предприятия пы-
таются использовать экономическое превос-
ходство для максимального ограничения сво-
ей ответственности перед пассажирами за на-
рушения договора перевозки [10]. 

Определение договора воздушной пере-
возки пассажира и нормы, регламентирую-
щие перевозку пассажира на воздушном 
транспорте, содержатся в гл. XV ВК РФ 
1997 г. [11]. Кроме того, условия перевозки 
пассажиров по договору воздушной перевоз-
ки определены Федеральными авиационны-
ми правилами «Общие правила воздушных 
перевозок пассажиров, багажа, грузов и тре-
бования к обслуживанию пассажиров, грузо-
отправителей, грузополучателей», утвер-
ждёнными Приказом Минтранса РФ от 
28 июня 2007 г. № 82 [12] (далее – Федераль-
ные авиационные правила). 

В силу ст. 103 ВК РФ по договору воз-
душной перевозки пассажира перевозчик 

обязуется перевезти пассажира воздушного 
судна в пункт назначения с предоставлением 
ему места на воздушном судне, совершаю-
щем рейс, указанный в билете, а в случае пе-
ревозки пассажиром багажа также этот багаж 
доставить в пункт назначения и выдать пас-
сажиру или управомоченному на получение 
багажа лицу. Срок доставки пассажира и ба-
гажа определяется установленными перевоз-
чиком правилами воздушных перевозок.  

Существенным условием договора пере-
возки пассажира является его предмет. Пред-
метом договора перевозки пассажира высту-
пают действия перевозчика по доставке пас-
сажира в пункт назначения, а при сдаче пас-
сажиром багажа – также указанного багажа 
и, кроме того, действия пассажира по внесе-
нию платы за проезд и провоз багажа. 

Ещё одним условием договора перевоз-
ки пассажира является его срок. В соответст-
вии со ст. 792 ГК РФ перевозчик обязан дос-
тавить пассажира, багаж в пункт назначения 
в сроки, определяемые в порядке, преду-
смотренном транспортными уставами и ко-
дексами, а при отсутствии таких сроков в ра-
зумный срок.  

По мнению В. А. Егиазарова, «срок дос-
тавки пассажира к месту назначения (а также 
своевременная отправка пассажира) является 
одним из основных условий договора пере-
возки пассажира» [13]. Следует признать, что 
применительно к договору перевозки пасса-
жира транспортом общего пользования усло-
вие о сроке наряду с предметом договора 
также представляется существенным, ука-
занный срок необходимо чётко определить, 
он не должен измеряться понятием «разум-
ный срок». 

Согласно п. 7 Федеральных авиацион-
ных правил, условия договора воздушной 
перевозки содержатся в ВК РФ, условиях 
применения тарифа и правилах перевозчика. 

К сожалению, практика работы авиа-
компаний складывается таким образом, что 
публикуемые ими правила перевозки, яв-
ляющиеся неотъемлемой частью заключае-
мых ими с пассажирами договоров воздуш-
ной перевозки, не определяют и не гаранти-
руют чётких сроков доставки пассажиров. 
В частности ОАО «Аэрофлот» (а вслед за 
ним и другие авиакомпании) включает в до-
говор перевозки условие о том, что «время, 
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указанное в расписании и других докумен-
тах, не гарантируется и не является состав-
ной частью настоящего договора» [14]. 

Между тем, нарушения сроков доставки 
пассажиров (а равно сроков вылета) являют-
ся наиболее распространенными и типичны-
ми в деятельности авиакомпаний. 

В. В. Залесский указывает, что, оценивая 
условия договора перевозки пассажира, ус-
тановленные перевозчиком, следует также 
иметь в виду норму ст. 16 Закона о защите 
прав потребителей [15]: условия договора, 
ущемляющие права потребителей по сравне-
нию с правилами, установленными законода-
тельством, признаются недействительными. 
Включенные в авиабилет сведения о том, что 
время отправления и прибытия, указанное в 
билете, расписании или других документах, 
не гарантируется и не является условием до-
говора перевозки, ущемляют права пассажи-
ра – потребителя по сравнению со ст. 792 ГК 
РФ и ст. 103 Воздушного кодекса РФ [16]. 
Однако буквальное толкование указанных 
статей не позволяет считать условие о сроке 
в договоре воздушной перевозки гарантиро-
ванным, поскольку ст. 792 ГК РФ отсылает к 
ст. 103 ВК РФ, которая, в свою очередь, деле-
гирует право установления срока перевозки 
самому перевозчику. Таким образом, в зако-
нодательстве отсутствует правовая опреде-
лённость относительно сроков перевозки 
пассажира воздушным транспортом, что не-
избежно влечёт широкую возможность для 
злоупотреблений со стороны авиакомпаний.  

Установление срока доставки пассажира 
и багажа на основании установленных пере-
возчиком правил воздушных перевозок не 
обеспечивает соблюдение сроков перевозки.  

Приказом Минтранса РФ от 12 декабря 
2011 г. № 310 «Об утверждении порядка 
формирования, утверждения и опубликова-
ния расписания регулярных воздушных пе-
ревозок пассажиров и (или) грузов, выпол-
няемых перевозчиками, имеющими соответ-
ствующие лицензии» [17] (далее – Порядок) 
утверждены правила формирования, утвер-
ждения и опубликования расписания регу-
лярных воздушных перевозок пассажиров. В 
частности, при формировании расписания 
данным Порядком предусмотрены следую-
щие параметры рейса: тип воздушного судна, 
время, дни недели (даты) в течение периода 

выполнения, разрешённые аэропортом от-
дельно для операций прибытия и отправле-
ния. Для операций прибытия учитывается 
время остановки воздушного судна на месте 
стоянки после заруливания или буксировки, 
для операций отправления – время начала 
движения воздушного судна с места стоянки 
(п. 10). 

Однако легального определения распи-
сания данный нормативный правовой акт не 
содержит. 

Пункт 2 указанного Порядка предусмат-
ривает, что расписание регулярных воздуш-
ных перевозок пассажиров и (или) грузов 
(почты) (далее – расписание) определяет со-
став и описание услуг по регулярным воз-
душным перевозкам пассажиров и (или) гру-
зов (почты), предлагаемым перевозчиком фи-
зическим и юридическим лицам. В расписа-
ние включаются рейсы, обладающие всеми 
следующими характеристиками: 1) на каж-
дом рейсе имеющееся количество пассажир-
ских мест и/или провозной ёмкости для пе-
ревозки багажа, груза и/или почты доступно 
для приобретения непосредственно у пере-
возчика или у его уполномоченных агентов 
каждому, кто обратится за услугой по воз-
душной перевозке пассажира и (или) грузов 
(почты); 2) рейсы выполняются с целью осу-
ществления воздушного сообщения между 
одними и теми же аэропортами; 3) рейсы вы-
полняются на основании договора воздушной 
перевозки пассажира и (или) грузов (почты). 

Из системного толкования приведённых 
нормативных положений следует, что срок, 
указываемый в договоре перевозки, как бы 
«выведен за скобки», т. е. не является необ-
ходимым при формировании расписания. 
Между тем, подобный пробел не соответст-
вует природе расписания как такового. По-
этому представляется оправданным вклю-
чить в п. 2 означенного Порядка легальную 
дефиницию: «Под расписанием понимается 
утверждённый в соответствии с настоя-
щим Порядком срок выполнения перевозчи-
ком рейсов из аэропорта отправления в аэ-
ропорт назначения, определяемый в соот-
ветствии с правилами формирования слотов 
конкретному перевозчику с учётом сезонного 
характера перевозок и иных факторов, ока-
зывающих влияние на его соблюдение и пре-
дусмотренных настоящим Порядком». 
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Содержащимися в Порядке правилами 
предписывается, что расписание согласовы-
вается с оператором аэропорта на основании 
доводимой аэропортом официальной инфор-
мации, передаваемой (доводимой до сведе-
ния перевозчика) через постоянно функцио-
нирующий аппаратно-программный ком-
плекс. 

Иными словами, после прохождения не-
обходимых формальностей расписание появ-
ляется на табло аэропорта в качестве утвер-
жденной и обязательной для пассажиров ин-
формации. 

В связи с изложенным необходимо из-
ложить в новой редакции второе предложе-
ние ч. 1 ст. 103 ВК РФ: «Срок доставки пас-
сажира и багажа определяется в перевозоч-
ном документе на основании утвержденного 
в установленном порядке расписания рейсов 
перевозчика». 

Статья 795 ГК РФ предусматривает, что 
за задержку отправления транспортного 
средства, перевозящего пассажира, или опо-
здание прибытия такого транспортного сред-
ства в пункт назначения перевозчик уплачи-
вает пассажиру штраф в размере, установ-
ленном соответствующим транспортным ус-
тавом или кодексом.  

Н. Н. Остроумов, вместе с тем, отмечает 
несоответствие между ст. 795 ГК РФ и ст. 120 
ВК РФ, указывая, что в отличие от ГК РФ, 
поименованная статья ВК РФ устанавливает 
штрафные санкции только за просрочку дос-
тавки пассажира, а также багажа и груза, не 
регулируя ответственность перевозчика за 
задержку отправления пассажира и груза. 
В этой связи учёным предлагается восполне-
ние указанного пробела с отсылкой к п. 5 
ст. 28 Закона о защите прав потребителей, 
предусматривающего, что за нарушение сро-
ков начала оказания услуги или её этапа взы-
скивается неустойка в размере трёх процен-
тов цены услуги за каждый час просрочки. 
Сумма неустойки при этом ограничена стои-
мостью авиабилета. Помимо сумм штрафных 
санкций п. 1 ст. 28 Закона сохраняет за пас-
сажиром право требовать и полного возме-
щения убытков, причинённых в связи с на-
рушением сроков оказания услуги [18]. 

Однако предложенный Н. Н. Остроумо-
вым механизм устранения противоречий ме-
жду положениями ГК РФ и ВК РФ в данной 

части не учитывает последние разъяснения 
Верховного Суда РФ, которые ограничивают 
применение потребителем положений гл. III 
Закона о защите прав потребителей при ока-
зании услуг перевозки. А это, в свою оче-
редь, означает, что в настоящий момент ВК 
РФ исключает право пассажира требовать 
взыскания неустойки за задержку вылета 
воздушного судна [19]. 

Таким образом, представляется целесо-
образным изложить ст. 120 ВК РФ в следую-
щей редакции: «За просрочку доставки пас-
сажира, багажа или груза в пункт назначения, 
а равно за задержку отправки пассажира, ба-
гажа или груза из пункта отправления пере-
возчик уплачивает штраф в размере двадцати 
пяти процентов установленного федераль-
ным законом минимального размера оплаты 
труда за каждый час просрочки, но не более, 
чем пятьдесят процентов провозной платы, 
если не докажет, что просрочка имела место 
вследствие непреодолимой силы, устранения 
неисправности воздушного судна, угрожаю-
щей жизни или здоровью пассажиров воз-
душного судна, либо иных обстоятельств, не 
зависящих от перевозчика». 

Согласно п. 37 Федеральных авиацион-
ных правил при оплате и/или оформлении 
перевозки перевозчик или уполномоченный 
агент обязан предоставить пассажиру досто-
верную и полную информацию об условиях 
перевозки, в том числе (в частности. – М.Р.) 
об условиях обслуживания на борту воздуш-
ного судна и о типе воздушного судна. 

В соответствии с п. 17 Приказа Мин-
транса РФ от 25 сентября 2008 г. № 155 «Об 
утверждении Правил формирования и при-
менения тарифов на регулярные воздушные 
перевозки пассажиров и багажа, взимания 
сборов в области гражданской авиации» по 
классам обслуживания пассажирские тарифы 
подразделяются на тарифы экономического 
класса, тарифы бизнес-класса, тарифы пер-
вого класса [20]. Соответственно условия об-
служивания на борту воздушного судна, о 
которых информируется потребитель, а так-
же тип воздушного судна при выборе транс-
портной услуги, соответствующей стоимости 
авиабилета, следует отнести к существенным 
условиям договора воздушной перевозки. 

Пунктами 94, 123–125 упомянутого 
Приказа Минтранса установлены следующие 
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правила. Так, сумма, уплаченная перевозчику 
за предоставление дополнительных услуг 
повышенной комфортности в соответствии 
с Общими правилами воздушных перевозок, 
в случае если дополнительные услуги не ока-
заны, подлежит возврату. При замене пере-
возчиком воздушного судна с салонами по-
вышенной комфортности на воздушное суд-
но, не имеющего салонов повышенной ком-
фортности, или при изменении компоновки 
воздушного судна пассажиру возвращается 
разница между оплаченным тарифом и тари-
фом того класса обслуживания, которым бы-
ла фактически осуществлена перевозка. 

В случае если перевозчик вынужденно 
размещает пассажира в салоне класса обслу-
живания выше чем тот, который пассажир 
оплатил, дополнительная плата с пассажира 
не взимается. В случае если при эксплуата-
ции на воздушной линии двух и более типов 
воздушных судов одного перевозчика, пере-
возчиком установлены различные уровни та-
рифов, то при замене типа воздушного судна 
дополнительная плата с пассажиров не взи-
мается. При этом в случае если тариф, ука-
занный в билете, выше тарифа, по которому 
фактически выполняется перевозка, пасса-
жиру возвращается сумма в размере разницы 
между тарифом, указанным в билете, и тари-
фом, по которому фактически выполнена пе-
ревозка. 

В целом нормативное регулирование, 
касающееся правил компенсации пассажирам 
воздушных судов одностороннего изменения 
перевозчиком условий перевозки, является 
унифицированным в транспортном законода-
тельстве РФ.  

Однако это не исключает проблемы за-
щиты прав пассажиров с ограниченными 
возможностями. Так, согласно абз. 4 п. 110 
Федеральных авиационных правил перевоз-
чик вправе отказать в перевозке пассажира в 
кресле-коляске, больного на носилках при 
отсутствии на отдельных воздушных судах 
условий, необходимых для перевозки пасса-
жиров. 

В условиях предоставленной перевозчи-
ку возможности производить замену воздуш-
ных судов по своему усмотрению может 
сложиться ситуация, при которой в результа-
те замены новое воздушное судно, иное, чем 
было согласовано при заключении договора 

воздушной перевозки, по своим техническим 
параметрам (например, вместимость салона) 
не будет предназначено для перевозки лица с 
ограниченными возможностями, что неиз-
бежно повлечёт отказ перевозчика в перевоз-
ке такого пассажира. При этом единственным 
последствием расторжения договора воздуш-
ной перевозки (при недостижении согласия 
сторон на перевозку пассажира другим рей-
сом по самым разным причинам) будет воз-
врат такому пассажиру провозной платы. Что 
же касается компенсации морального вреда, 
то в ситуации, когда перевозчик действовал в 
соответствии с предоставленными ему зако-
нодательством правомочиями, вряд ли можно 
говорить о вине последнего (в строго фор-
мальном смысле), что, естественно, исключа-
ет соответствующую компенсацию несосто-
явшемуся пассажиру. 

Представляется, что в данной части 
справедливо было бы установить императив-
ный запрет на замену воздушного судна, от-
вечающего условиям допустимости перевоз-
ки пассажиров с ограниченными возможно-
стями в случае, если, во-первых, информация 
о таком пассажире имеется в списке пасса-
жиров, прошедших регистрацию и предпо-
лётный досмотр, и, во-вторых, если запрет на 
замену воздушного судна в такой ситуации 
не нарушает требования авиационной безо-
пасности (т. е. не возникла неисправность 
первоначально заявленного транспортного 
средства). Наличие второго из поименован-
ных обстоятельств должно быть доказано 
перевозчиком. 

Следует отметить, что право на замену 
воздушного судна в контексте делегирования 
полномочий осуществить перевозку другому 
лицу, предусмотренное во втором предложе-
нии п. 6 Федеральных авиационных правил, 
явилось предметом оспаривания в Верховном 
Суде РФ. 

Так, А. Л. Ермоленко обратился в Вер-
ховный Суд РФ с заявлением о признании 
противоречащим закону второго предложения 
п. 6 Федеральных авиационных правил  
(с учётом уточнений) в части, распростра-
няющейся на внутренние воздушные пере-
возки, мотивировав своё заявление тем, что 
Правила в оспариваемой части противоречат 
п. 1 ст. 391 ГК РФ, а также ст. 7, 10 Закона 
о защите прав потребителей, так как при пе-
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редаче обязанности другому перевозчику, 
имеющему более низкий рейтинг, нарушают-
ся права пассажира на свободу договора и 
безопасность полётов. Решением Верховного 
Суда от 7 июня 2010 г. в удовлетворении за-
явленного требования было отказано. Касса-
ционная коллегия Верховного Суда определе-
нием от 23 сентября 2010 г. № КАС10-434 
решение суда первой инстанции оставила без 
изменения. При этом судом было указано, что 
соответствующее регулирование отношений, 
возникающих из договора воздушной пере-
возки, отвечает требованиям ст. 313 (п. 1) и 
403 ГК РФ, в силу которых должник, остава-
ясь ответственным за неисполнение или не-
надлежащее исполнение обязательства, может 
возложить его исполнение на третье лицо, 
если из закона, иных правовых актов, условий 
обязательства или его существа не следует 
обязанность должника исполнить обязатель-
ство лично. Коллегия также отметила, что 
требования по обеспечению безопасности 
полётов являются едиными для всех перевоз-
чиков независимо от их рейтинга.  

Согласно Федеральным авиационным 
правилам, следовало из мотивировочной час-
ти определения, условия договора воздушной 
перевозки пассажира содержатся в ВК РФ, 
правилах перевозчика, условиях применения 
тарифа и перевозочном документе (п. 7); при 
оплате и/или оформлении перевозки пере-
возчик или уполномоченный агент предос-
тавляют пассажиру достоверную и полную 
информацию об условиях перевозки, в част-
ности информацию, указанную в оформлен-
ном перевозочном документе, о правилах пе-
ревозчика, о перевозчике, который будет фак-
тически осуществлять перевозку, о типе воз-
душного судна и др. (п. 37). Обладая инфор-
мацией об условиях договора воздушной пе-
ревозки, к числу которых относится и воз-
можность замены перевозчика по договору, 
граждане по своему усмотрению решают во-
прос о заключении такого договора на пред-
ложенных условиях, что не противоречит по-
ложениям ст. 421 ГК РФ [21].  

Изложенная Верховным Судом РФ пра-
вовая позиция не является бесспорной. Мож-
но согласиться с тем, что если условиями до-
говора воздушной перевозки предусматрива-
ется осуществление перевозки другим авиа-
ционным предприятием (например, на осно-

вании широко применяемого в практике 
авиаперевозок соглашения о код-шеринге), то 
это даёт право выполнить данную перевозку 
на воздушном судне иного типа, имеющегося 
в распоряжении фактического перевозчика. 
Однако здесь как раз и не возникает проблем, 
поскольку соответствующее лицо должно 
быть поименовано в договоре воздушной пе-
ревозки с указанием типа воздушного судна. 
Однако из текстуального толкования второго 
предложения п. 6 Федеральных авиационных 
правил следует, что «перевозчик вправе пе-
редать обязанности или их часть по договору 
воздушной перевозки… другому перевозчи-
ку». Из содержания приведённой выдержки 
недвусмысленно вытекает, что соответст-
вующее право основного перевозчика может 
быть реализовано уже после заключения до-
говора перевозки, т. е. после того, как потре-
битель транспортной услуги получил пер-
вичную информацию об условиях перевозки, 
сделав выбор в пользу того, с чем он был оз-
накомлен на момент заключения договора. 
Последующее же изменение его условий, до-
пускаемое рассматриваемой нормой п. 6 
Правил, по существу является прямым нару-
шением требований Закона о защите прав 
потребителей об информировании потреби-
теля относительно оказываемой услуги и 
должно повлечь за собой последствия, пре-
дусмотренные ст. 12 указанного Закона, в том 
числе право на возмещение убытков, причи-
нённых недостоверной или неполной инфор-
мацией о перевозке. 

Вообще, следует отметить, что замена 
воздушных судов авиаперевозчиком не ред-
кость и, как правило, продиктована сугубо 
прагматичными соображениями экономиче-
ской целесообразности, например, в целях 
необходимости полной загрузки самолета 
при объединении или отмене рейсов. Это, в 
свою очередь, влечёт шлейф нарушений прав 
пассажиров, которые авиакомпании старают-
ся не замечать, пользуясь некомпетентностью 
большинства пассажиров в отношении со-
блюдения своих прав и интересов. Среди та-
ких нарушений наиболее типичны – задерж-
ки и отмены рейсов, невозможность предос-
тавить пассажирам соответствующий дого-
вору класс обслуживания [22]. 

Применительно к вышеизложенному 
необходимо дополнить п. 6 Федеральных 
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авиационных правил следующим предписа-
нием: «В случае передачи перевозчиком обя-
занности или их части по выполнению пере-
возки другому перевозчику перевозчик, с ко-
торым заключается договор воздушной пе-
ревозки, до его заключения обязуется пре-
доставить пассажиру исчерпывающую ин-
формацию о соответствующем перевозчике, 
в том числе о типе воздушного судна, на ко-
тором будет осуществляться перевозка. В 
отношении пассажиров с ограниченными 
возможностями перевозчик также обязан 
указать сведения о технической возможно-
сти транспортного средства обеспечить 
перевозку такого пассажира без причинения 
значительных неудобств последнему и иным 
лицам». 

Необходимо признать, что далеко не все 
права потребителей в правоотношениях по 
перевозке снабжены чёткими нормативными 
средствами, обеспечивающими их нормаль-
ную реализацию и защиту [23].  

Приведённые выше примеры позитив-
ного регулирования и судебной практики из 
области авиационных перевозок пассажиров 
позволяют сделать указанный вывод. 

Проанализированные особенности пра-
вового режима воздушных перевозок граж-
дан-потребителей обусловливают специфику 
средств правовой защиты пассажиров в части 
выбора способов защиты нарушенных прав в 
механизме гражданско-правовой защиты. 
Следует признать, что спектр применяемых 
способов защиты относительно предостав-
ленных пассажирам прав не очень широк. 
К ним, в частности, можно отнести: возме-
щение убытков (наиболее универсальный 
способ); взыскание неустойки (законной); 
компенсацию морального вреда; признание 
недействительным акта государственного 
органа (например, оспаривание положений 
Федеральных авиационных правил заинтере-
сованным лицом); прекращение или измене-
ние правоотношения (в случае изменения 
или одностороннего отказа от договора воз-
душной перевозки по причинам, связанным с 
действиями самого перевозчика, например, 
отказ от договора в связи с задержкой рейса). 

Неясным остаётся вопрос о том, может 
ли пассажир осуществить самозащиту права, 
учитывая его слабый статус в договоре пере-
возки. Очевидно, что самозащита права 

(ст. 14 ГК РФ) возможна тогда, когда управо-
моченное лицо имеет возможность достичь 
цели предпринимаемых им мер самозащиты 
без обращения к юрисдикционным органам, 
пользующимся авторитетом государственно-
го принуждения. Коль скоро при односто-
роннем отказе от договора воздушной пере-
возки, когда такой отказ допускается Феде-
ральными авиационными правилами и влечёт 
обязанность перевозчика вернуть пассажиру 
провозную плату, что на первый взгляд мо-
жет мыслиться как мера самозащиты, авиа-
компания может в добровольном порядке и 
не исполнять возложенную на неё законом 
обязанность, говорить о том, что пассажир 
применяет меры самозащиты, было бы само-
надеянным. 

Подводя итог сказанному, хотелось бы 
отметить, что приведённые выше проблемы 
содержания правозащитного механизма с 
участием пассажиров воздушного транспорта 
не являются исчерпывающими. Действующее 
транспортное законодательство (в частности, 
воздушное) в силу своей сложности и фраг-
ментарности отличается разнообразной и 
многочисленной проблематикой, которой ещё 
предстоит быть осмысленной в цивилистиче-
ской доктрине. При этом вопросы граждан-
ско-правовой ответственности перевозчика за 
причинение вреда жизни и здоровью пасса-
жиров, а также вопросы страховой защиты 
пассажиров требуют отдельного рассмотре-
ния, за рамками настоящей статьи в силу 
своей обширности и глубины. 
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УДК 347 

РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ИНСТИТУТА 
ЗАЩИТЫ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ 

DEVELOPMENT OF CIVIL INSTITUTION OF PROPERTY RIGHT PROTECTION 
С. Н. ПАРЫГИН (S. N. PARYGIN) 

Проводится анализ тенденций развития гражданско-правового института защиты права 
собственности в контексте последних разработанных изменений Гражданского кодекса Российской 
Федерации, касающихся способов защиты прав собственника. 

Ключевые слова: защита права собственности; негаторный иск; виндикационный иск; исключение 
из описи; арест имущества; признание вещного права; неправомерные действия публичной власти. 

In article author analyses development trends of civil institution of property right protection in terms of 
the latest devised changes to Civil Code of Russian Federation dealing with owner’s remedies. 

Key words: property right protection; negatory action; vindicatory action; expulsion from the description; 
arrest of property; recognition of right to thing; public authority misconduct. 

Институт права собственности во все 
времена занимал центральное место в ци-
вильном праве. С развитием гражданско-
правовых отношений возрастает значимость 
совершенствования и расширения способов 
защиты прав собственников. Вопросам вла-
дения и защиты уделялось особое внимание 
уже со времен римского права, что показы-
вает весомость данного института для циви-
листической науки и гражданского общест-
ва. Данная проблема остаётся актуальной и 
в настоящее время, это подтверждается уве-
личением к ней внимания законодателя при 
разработке изменений гражданского кодек-
са, где способы защиты не только расширя-
ются, но и получают более детальную рег-
ламентацию. 

В проекте изменений гражданского ко-
декса предусмотрены следующие способы 
защиты прав собственника: 

– виндикационный иск; 
– негаторный иск; 
– исключение из описи; 
– признание вещного права. 
Предусматривая исключение из описи и 

признание вещного права, проект устанавли-
вает новые способы защиты прав, поскольку 

в действующей редакции Гражданского ко-
декса Российской Федерации (далее – ГК РФ) 
соответствующие нормы не выделяются. В 
проекте, помимо введения новых способов 
защиты, упраздняется действующая в на-
стоящее время ст. 305 ГК РФ, которая регу-
лирует права владельцев, не являющихся 
собственниками, но владеющих имуществом 
на основании, предусмотренном законом или 
договором. Вероятно, законодатель таким 
образом закрепляет абсолютные права собст-
венника в отношении своего имущества.  

Такие традиционные способы защиты 
прав, как виндикационные и негаторные ис-
ки, не являются новыми для российского за-
конодательства, и думается, что в данном 
случае нет необходимости рассматривать ка-
ждый из них в отдельности. 

Более интересным является вопрос, что 
же из себя представляют такие способы за-
щиты вещных прав, как исключение из описи 
и признание вещного права, которые появят-
ся с принятием нового гражданского кодекса. 

Исключение из описи. В нашей стране 
практика применения данного иска начала 
формироваться ещё в советский период в тех 
ситуациях, когда имущество собственника 

_______________________________________ 

© Парыгин С. Н., 2014 



С. Н. Парыгин 

 88 

необоснованно включалось в опись и подвер-
галось аресту в ходе принудительного испол-
нения судебного акта, принятого в отноше-
нии другого лица. Иск об освобождении 
имущества от ареста (исключении из описи) 
появился как ответная реакция на такое спе-
цифическое нарушение права собственности, 
для защиты от которого использование на-
прямую давно известных юридических 
средств оказывается неэффективным. 

На современном этапе развития имуще-
ственного оборота в нашей стране востребо-
ванность иска об освобождении имущества 
от ареста (исключении из описи) нисколько 
не снизилась, а напротив, возрастает.  

Обладателем активной легитимации по 
рассматриваемому иску является собствен-
ник арестованного имущества. Однако на 
практике встречаются ситуации, когда с та-
ким иском обращается иной законный владе-
лец, чаще всего арендатор. Цель предъявле-
ния иска об освобождении имущества от аре-
ста заключается в пресечении выбытия аре-
стованного имущества из сферы господства 
собственника, т. е. из его имущественной 
массы. Для достижения этой цели истцу не-
обходимо подтвердить право собственности 
на спорное имущество, доказать отсутствие 
такого права у ответчика и тем самым до-
биться отмены ареста своего имущества, со-
хранив его в сфере своего господства, под 
которой следует понимать возможность в 
любой момент времени своим свободным 
волеизъявлением распорядиться этим иму-
ществом по своему усмотрению. 

Обозначенные цели данного иска не на-
правлены на защиту имущественных интере-
сов арендатора арестованного имущества, 
поскольку статус арендатора как пользовате-
ля имущества охраняется законом даже при 
смене собственника (ст. 617 ГК РФ). Исходя 
из этого, следует вывод о том, что никакой 
иной владелец или пользователь арестован-
ного имущества, кроме собственника, не мо-
жет обладать активной легитимацией, т. е. 
выступать в качестве истца по иску об осво-
бождении имущества от ареста (исключении 
из описи). 

Иск об освобождении имущества от 
ареста по своей целевой направленности, 
юридическим средствам доказывания, набо-
ру доказательств, представляемых истцом в 

обоснование иска, ближе всего к иску о при-
знании права собственности на имущество, 
нежели к негаторному иску и тем более к 
виндикационному иску. 

Однако тождества между иском о при-
знании права собственности на имущество и 
рассматриваемым иском быть не может. От-
граничение необходимо проводить по сле-
дующим критериям. Поводом для подачи ис-
ка об освобождении имущества от ареста 
служит факт наложения ареста на имущество 
собственника в рамках исполнительного 
производства, в котором собственник аресто-
ванного имущества не является должником. 
Кроме того, юридическая судьба спорного 
имущества не зависит от волеизъявления 
должника и взыскателя, а определяется дей-
ствиями государственного органа по прину-
дительному исполнению судебных актов, 
регламентированными законодательством об 
исполнительном производстве. Эти признаки 
отсутствуют при рассмотрении иска о при-
знании права собственности на имущество. 

Вместе с тем отрицание должником и 
взыскателем факта принадлежности имуще-
ства собственнику может служить мотивом 
последнему для предъявления требования о 
признании права собственности, а выбытие 
имущества из владения собственника являет-
ся предпосылкой для подачи виндикационно-
го иска. Поэтому не исключается соединение 
в одном исковом заявлении названных требо-
ваний, однако только в том случае, когда соб-
ственник и должник не состоят в обязатель-
ственных отношениях между собой по пово-
ду спорного имущества. 

Совокупность приведённых отличи-
тельных признаков иска об освобождении 
имущества от ареста, наряду с его целевой 
направленностью, юридическими средствами 
доказывания и набором доказательств, ис-
пользуемых истцом, с учётом субъектного 
состава участников спора и юридических по-
зиций каждого из них по отношению к аре-
стованному имуществу позволяет сделать 
однозначный вывод о вещно-правовой при-
роде этого иска. 

Поэтому считаю логичным выделение 
законодателем исключения из описи в от-
дельный способ защиты права собственно-
сти, также принимая во внимание огромное 
количество судебных дел, направленных на 
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защиту права собственности путём исключе-
ния из описи арестованного имущества. 

Признание вещного права. К сожалению, 
можно констатировать тот факт, что к началу 
XXI в. теория признания права собственно-
сти осталась недостаточно разработанной 
наукой гражданского права. Современная су-
дебно-арбитражная практика убедительно 
демонстрирует практическую востребован-
ность признания права собственности. 
В 1994 г. арбитражными судами Российской 
Федерации было рассмотрено всего 513 та-
ких споров, а в 2003 г. уже 6 823, и положи-
тельная динамика сохраняется по сей день. 

При анализе сложившейся судебной 
практики можно с уверенностью утверждать, 
что поскольку признание права осуществля-
ется только с использованием судебной фор-
мы защиты, то применение признания вещ-
ного права представляет собой внедоговор-
ное требование обладателя соответствующе-
го вещного права о констатации перед треть-
ими лицами факта принадлежности заинте-
ресованному лицу вещного права на спорное 
имущество. Условиями реализации такого 
способа являются: наличие в натуре объекта, 
в отношении которого заявлено требование о 
признании права; наличие правовых основа-
ний для признания за заинтересованным ли-
цом вещного права на спорную вещь; отри-
цание или непризнание прав заинтересован-
ного лица третьими лицами; наличие у заин-
тересованного лица правового интереса к 
спорной вещи [1]. 

Трудно не согласиться с указанным пе-
речнем условий применения признания пра-
ва. Думается, что применительно к рассмат-
риваемой теме интерес должен представлять 
анализ такого условия, как «наличие в натуре 
объекта» (полагаем, что данное условие не-
обходимо рассматривать в совокупности с 
условием о наличии у заинтересованного ли-
ца правового интереса к спорной вещи). 

В связи с изложенным нельзя не отме-
тить, что в правовой доктрине не наблюдает-
ся единства мнений относительно возможно-
сти признания права, в частности, на унич-
тоженную вещь. Некоторые авторы считают 
возможным признание права на вещь, кото-
рая не сохранилась в натуре, утрачена, одна-
ко обладатель права имеет определённую за-

интересованность в признании на неё вещно-
го права, которое подвергается сомнению [2]. 

Всё же представляется, что указанное 
мнение ошибочно в силу следующего. По-
скольку признание вещного права является 
способом защиты нарушенного права на оп-
ределённую вещь, то данный способ не под-
лежит применению, если указанная вещь по-
гибла или уничтожена. Аналогичной позиции 
придерживается и Высший Арбитражный 
Суд Российской Федерации [3]. 

Кроме того, в случае если на момент 
рассмотрения уже искового требования о 
признании права вещь (объект признания) 
отсутствует, то отсутствует и возможность 
восстановления нарушенного права, что про-
тиворечит ст. 4 Арбитражного процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации, ст. 3 
Гражданского процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации. 

Более того, применительно к праву соб-
ственности установлена специальная право-
вая норма – ст. 235 ГК РФ, которая прямо 
предусматривает, что уничтожением имуще-
ства прекращается право собственности на 
это имущество. 

Следовательно, если в отношении права 
собственности указанная позиция получила 
правовое закрепление, то возникает неяс-
ность в части применения указанной право-
вой нормы к иным вещным правам. Указан-
ное обстоятельство, в свою очередь, требует 
корректировки статей ГК РФ с целью закреп-
ления общих положений о прекращении 
вещного права в связи с уничтожением вещи. 

Таким образом, думается, необходимо 
выделить специальное условие признания 
вещного права – наличие спорной вещи на 
момент рассмотрения спора. 

Интересен также вопрос о том, возможно 
ли введение новых способов защиты, которые 
на сегодняшний момент не включаются в про-
ект изменений к Гражданскому кодексу. 

На мой взгляд, наряду с закрепляемыми 
способами защиты прав собственности, са-
мостоятельную группу гражданско-правовых 
способов защиты должны составлять иски к 
публичной власти, поскольку в данном слу-
чае исключается равенство сторон, а дейст-
вующие традиционные способы защиты пра-
ва собственности не столь эффективны. 
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В российской цивилистике долгое время 
ведется спор о необходимости выделения ис-
ков к публичной власти в отдельную группу 
гражданско-правовых способов защиты. 
Сторонниками выделения исков к публичной 
власти являются такие известные учёные-
теоретики, как Е. А. Суханов, М. С. Корабле-
ва, У. Матеи.  

Наличие у государственных органов 
властных полномочий исключает возмож-
ность предъявления к ним традиционных 
вещно-правовых или обязательственно-
правовых исков в тех случаях, когда они дей-
ствуют не в качестве равноправных участни-
ков имущественного оборота (п. 1 ст. 124 ГК 
РФ). При этом публичная власть может на-
рушать или ущемлять вещные права частных 
лиц как неправомерными, так и правомерны-
ми действиями, что также требует особых 
способов защиты.  

Для защиты от неправомерных действий 
публичной власти, нарушающих вещные пра-
ва частных лиц, используется два вида исков.  

Во-первых, закон допускает требование 
о полном возмещении убытков, причинённых 
частным лицам в результате незаконных дей-
ствий (или бездействия) государственных 
органов, органов местного самоуправления 
или их должностных лиц, в том числе путём 
издания как нормативного, так и ненорма-
тивного акта, не соответствующего закону 
или иному правовому акту (ст. 16 ГК РФ). 
Если такие действия или акты нарушают 
вещные права, данный общий способ защиты 
гражданских прав можно рассматривать и 
как способ защиты права собственности или 
ограниченных вещных прав.  

Такие иски предъявляются, например, к 
налоговым и таможенным органам в случаях 
необоснованного обращения взыскания на 
имущество частных владельцев. Разумеется, 
сами налоговые или таможенные отношения 
являются публично-правовыми, но требова-
ния (иски) в защиту имущественных прав, 
нарушенных деятельностью в сфере публич-
ного управления, – гражданско-правовые. 
Поэтому на них распространяют действие 
общие нормы гражданского права, например, 
об объёме возмещаемых убытков (ст. 15 ГК 
РФ). Необоснованное вмешательство пуб-
личной власти в имущественную сферу во 
многих случаях ведет к нарушению именно 

вещных прав, а потому требует особых спо-
собов защиты. Не случайно правила об исках 
к публичной власти впервые появились в за-
конах о собственности. 

Во-вторых, с аналогичной целью может 
использоваться требование о признании не-
действительным нормативного акта государ-
ственного или муниципального органа, не 
соответствующего закону или иным право-
вым актам (ст. 13 ГК РФ) и нарушающего 
вещное право или незаконно ограничиваю-
щего возможности его осуществления. 

Считаю также возможным выделение в 
качестве отдельного способа защиты права 
собственности возмещение вреда при право-
мерных действиях государственных органов 
(вред может возникнуть при национализации 
либо реституции имущества в публичных 
интересах). 

Анализ арбитражной практики показы-
вает: в контексте совершенствования законо-
дательства о защите прав собственников ин-
тересны споры о признании недействитель-
ной государственной регистрации права соб-
ственности, споры о признании незаконным 
отказа в государственной регистрации и спо-
ры о признании недействительным зарегист-
рированного права собственности, которых 
на практике в настоящее время очень и очень 
много. 

Иски о признании недействительной го-
сударственной регистрации права собствен-
ности поначалу рассматривались по прави-
лам, относящимся к признанию недействи-
тельными ненормативных правовых актов. 

К спорам о признании недействитель-
ными ненормативных актов споры о регист-
рации прав на недвижимость были отнесены 
исходя из того, что государственная регист-
рация должна происходить строго в соответ-
ствии с порядком, предусмотренном Законом 
о регистрации прав на недвижимое имущест-
во [4], а поскольку с нею связан момент воз-
никновения прав на недвижимость, то и ре-
гистрация прав с нарушением закона влечёт 
нарушение прав субъектов гражданских пра-
воотношений. 

Таким образом, просматривалось несо-
ответствие закону действий государственного 
органа и нарушение прав граждан, организа-
ций и иных лиц в сфере предприниматель-
ской и экономической деятельности.  
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Высший Арбитражный Суд Российской 
Федерации ещё в постановлениях 2001–
2002 гг. указал, что в судебном порядке мо-
жет быть оспорено зарегистрированное пра-
во, а не сама по себе запись о регистрации 
(Постановления Президиума ВАС РФ от 
26 июня 2001 г. № 4156/00 и от 20 марта 
2002 г. № 8619/01).  

Однако практика признания недействи-
тельной государственной регистрации про-
должалась и после этого.  

Как указывает судья ФАС СЗО 
И. В. Сергеева, только постепенно стало при-
ходить осмысление того, что право первично, 
а государственная регистрация посредством 
внесения записей в Единый государственный 
реестр прав лишь закрепляет его, благодаря 
государственной регистрации право оказыва-
ется защищённым перед неопределённым 
кругом лиц.  

Регистрация права собственности носит 
правоподтверждающий характер. Право соб-
ственности возникает с момента государст-
венной регистрации, но не по причине такой 
регистрации. Основания приобретения права 
собственности указаны в ст. 218 ГК РФ, го-
сударственная регистрация в перечень этих 
оснований не входит.  

В Определении Конституционного Суда 
Российской Федерации от 5 июля 2001 г. ука-
зано: «государственная регистрация догово-
ра…, равно как и государственная регистра-
ция права, …производимые соответствую-
щим учреждением, не могут подменять со-
бой договор… как основание возникновения, 
изменения и прекращения права вторгаться в 
содержание договора».  

Государственная регистрация как фор-
мальное условие обеспечения государствен-
ной, в том числе судебной защиты прав лица, 
возникающих из договорных отношений, 
объектом которых является недвижимое 
имущество, призвана лишь удостоверить со 
стороны государства юридическую силу со-
ответствующих правоустанавливающих до-
кументов, она не затрагивает самого содер-
жания указанного гражданского права, не ог-
раничивает свободу договоров, юридическое 
равенство сторон, автономию их воли и 
имущественную самостоятельность.  

Складывающаяся сейчас практика тако-
ва, что в случае, если истец обратился с тре-

бованием о признании недействительной го-
сударственной регистрации права собствен-
ности и настаивает на том, что оспаривается 
только государственная регистрация, его тре-
бования подлежат рассмотрению как требо-
вания об оспаривании зарегистрированного 
права, как спор о праве, а не только о его ре-
гистрации.  

Надлежащим ответчиком по такому спо-
ру является лицо, за которым зарегистриро-
вано оспариваемое право. 

В случае если заявитель настаивает на 
том, что имеет место спор о регистрации и 
ответчиком по нему является только регист-
рирующий орган, спор всё равно рассматри-
вается как спор о праве, в котором в качестве 
третьего лица участвует лицо, за которым 
зарегистрировано право собственности. 

Всё это требует тщательного правового 
анализа, рассмотрения под разными углами, 
проведения сравнения с действующим зако-
нодательством, изучения судебной практики 
в области защиты прав собственников. Толь-
ко тогда мы сможем создать действительно 
эффективный гражданско-правовой институт 
защиты права собственности.  

Необходимо, на мой взгляд, также обра-
титься к опыту зарубежных коллег из стран 
СНГ, где многие рассмотренные положения 
нашли отражение в законе и эффективно ис-
пользуются при применении норм, касаю-
щихся защиты вещных прав. Ярким приме-
ром подобных прогрессивных тенденций яв-
ляется Гражданский кодекс Республики Ка-
захстан. 
________________________ 
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Право на справедливое судебное разби-
рательство провозглашается в ст. 6 Конвен-
ции о защите прав человека и основных сво-
бод. Конвенция была принята 4 ноября 
1950 г. в Риме и вступила в силу для 10 госу-
дарств – членов Совета Европы 3 сентября 
1953 г. В дальнейшем возрастало число стран 
– членов Совета Европы и, соответственно, 
участников Конвенции. РФ вступила в Совет 
Европы 28 февраля 1996 г. Тогда же были 
подписаны Конвенция и ряд Протоколов к 
ней. Федеральным законом от 30 марта 
1998 г. они были ратифицированы. Конвен-
ция вступила в силу для РФ 5 мая 1998 г. – 
это день сдачи ратификационной грамоты 
Генеральному секретарю Совета Европы.  

Европейский суд по правам человека – 
наднациональный судебный орган, созданный 
специально для того, чтобы рассматривать 

жалобы граждан и организаций на нарушение 
государствами (членами Совета Европы) прав, 
предусмотренных Конвенцией. Одно из таких 
прав – право на справедливое судебное разби-
рательство, сформулированное следующим 
образом: «каждый в случае спора о его граж-
данских правах и обязанностях имеет право 
на справедливое и публичное разбирательство 
дела в разумный срок независимым и беспри-
страстным судом, созданным на основании 
закона» (ст. 6 Конвенции). Толкование ст. 6 
позволяет выделить обязательные признаки 
судебного разбирательства: 

1) справедливое; 
2) публичное; 
3) в разумный срок; 
4) независимым судом;  
5) беспристрастным судом; 
6) судом, созданным на основании закона. 

_______________________________________ 

© Терехова Л. А., 2014 



Место Европейского суда по правам человека в механизме судебной защиты гражданских прав 

 93

Правило ст. 6 применяется на основе 
сложившейся прецедентной практики Евро-
пейского суда. Наличие всех шести необхо-
димых признаков судебного разбирательства 
свидетельствует о том, что правосудие эф-
фективно. Но каждое положение в отдельно-
сти – предмет его толкования Европейским 
судом. Рассмотрение дел в ЕСПЧ произво-
дится на основе норм Конвенции и собствен-
ных прецедентов. Предметом проверки в лю-
бом случае является возможность и способ-
ность государства обеспечить качественное 
правосудие. Таких составляющих «качества» 
за годы работы Суда выработано немало.  

Правосудие должно быть удобным, дос-
тупным для общества в целом и отдельных 
граждан. Дорогой, медлительный, излишне 
формализованный процесс ведет к наруше-
нию прав человека.  

Вопрос о доступности, достаточности и 
эффективности средств защиты решается са-
мим Европейским судом, он не может быть 
внутренним делом страны, против которой 
подана жалоба в Европейский суд. Принятие 
российских законов, к примеру, о том, что до 
обращения в ЕСПЧ гражданам России необ-
ходимо пройти все российские судебные ин-
станции, было бы абсолютно бессмыслен-
ным. Оценку эффективности национальной 
судебной системы даёт сам Европейский суд, 
по своим собственным, выработанным за го-
ды действия Конвенции критериям. И оцени-
вает ЕСПЧ не только текст национального 
закона, но и порядок, практику и контекст его 
применения (например, наличие администра-
тивного ресурса, способного влиять на суды). 

Поскольку субъекты национального су-
допроизводства получают возможность рас-
смотрения их дела и принятых по нему по-
становлений в наднациональном органе, 
встаёт вопрос о месте и роли названных про-
цедур в системе пересмотра судебных актов. 
Является ли обращение заинтересованного 
лица в Европейский суд и рассмотрение его 
дела Европейским судом ещё одной дополни-
тельной инстанцией, учитывая требование 
ст. 46 Конвенции об обязательности испол-
нения постановления Европейского суда 
страной – участницей Договора? 

Для решения указанной задачи, необхо-
димо определить: 1) предмет спора; 2) сторо-
ны спора при рассмотрения дела в Европей-

ском суде; 3) характер защиты, предостав-
ляемой Судом.  

Предмет спора в Европейском суде пре-
терпевает изменения по сравнению с предме-
том спора, рассмотренным в национальном 
суде. Изменится и субъектный состав. В со-
ответствии со ст. 34 Конвенции Европейский 
суд может принимать жалобы от любого фи-
зического лица, любой неправительственной 
организации или любой группы частных лиц, 
которые утверждают, что явились жертвами 
нарушения одной из Высоких Договариваю-
щихся сторон их прав, признанных в настоя-
щей Конвенции или в Протоколах к ней.  

Таким образом, спорящими сторонами 
по делу в Европейском суде будут: заявитель 
(физическое лицо, группа частных лиц, не-
правительственная организация) и ответчик 
(государство). Предметом спора будет нару-
шение государством конвенционного права 
на эффективное и справедливое судебное 
разбирательство, иных конвенционных прав.  

Заявитель требует у наднационального 
органа защиты от своего государства, не обес-
печившего ему тех прав, что предусмотрены 
Конвенцией. Налицо иное по существу дело с 
иным субъектным составом. Если бы мы вели 
речь о переходе дела из одной инстанции в 
другую, то необходимым условием было бы 
сохранение и предмета спора, и субъектного 
состава участников. Значит очередной инстан-
цией рассмотрения спора ЕСПЧ не является.  

Определяя характер защиты, предос-
тавляемой Европейским судом, следует рас-
смотреть пределы разбирательства, а также 
сущность итогового постановления по делу. 

По общему правилу, сложившемуся в 
практике деятельности Европейского суда, «в 
деле, возникшем по индивидуальной жалобе, 
ему следует ограничиться, насколько это 
возможно, рассмотрением конкретного дела, 
которое ему передано» (Minelli, 35; Guzzardi, 
88), а также «ограничиться в своём исследо-
вании теми вопросами, которые поставлены 
перед ним конкретным рассматриваемым де-
лом» (Deweer, 40) [1]. 

Тем не менее прецедентная практика 
ЕСПЧ свидетельствует о том, что при разре-
шении дела для суда важны не только об-
стоятельства, непосредственно изложенные в 
жалобе, но и действие иных требований Кон-
венции, невзирая на то, что о них заявитель 
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не упоминает. Важным является право Суда 
наделять факты по конкретному делу право-
выми характеристиками, которые отличаются 
от тех, которыми наделил их заявитель, или, 
при необходимости, рассматривать факты 
иным образом (Camenzind, 50) [2]. Следова-
тельно, позицией заявителя по делу и его до-
водами Суд не связан.  

Европейский суд осуществляет и оценку 
доказательств (в том числе вновь представ-
ленных), и оценку фактов, но носит эта оцен-
ка специальный контрольный характер, цель 
которого – установить, насколько этот про-
цесс и его результат в национальных судах 
соответствуют требованиям Конвенции. 

Производство по делу завершается выне-
сением постановления. По результатам рас-
смотрения суд должен решить, имело ли ме-
сто нарушение положений Конвенции, и ре-
шить вопрос о необходимости компенсации. 
Как вытекает из ст. 41 Конвенции, компенса-
ция присуждается только в случаях, когда на-
циональное законодательство предусматрива-
ет возможность лишь частично устранить по-
следствия нарушения норм Конвенции.  

В России остаётся распространённым, в 
том числе и среди юристов, мнение о необя-
зательном, рекомендательном характере По-
становлений Европейского суда, принятых в 
отношении РФ. Их нужно принимать к све-
дению, но исполнять необязательно. Такая 
точка зрения не основана на законе. Ратифи-
цированная Конвенция с 5 мая 1998 г. стала 
частью российского законодательства. Ста-
тья 46 Конвенции так и называется «Обяза-
тельная сила и исполнение Постановлений» 
и в ч. 1 содержит правило о том, что Высокие 
Договаривающиеся Стороны (т. е. и Россия в 
том числе) обязуются исполнять окончатель-
ные постановления Суда по делам, в которых 
они являются сторонами. Надзор за исполне-
нием постановления осуществляет Комитет 
Министров (ч. 2 ст. 46). 

Среди последствий принятия постанов-
ления ЕСПЧ против конкретного государства 
необходимо выделить: 

1) присуждение компенсации заявителю; 
2) корректировку национального зако-

нодательства; 
3) пересмотр решения суда. 
Таким образом, первое последствие 

принятия Постановления Европейским судом 

против определённого государства – присуж-
дение компенсации заявителю.  

Учитывая характер итогового постанов-
ления по делу, в случаях когда решение не 
просто принято против РФ, но заявителю ещё 
и присуждается компенсация, исполнением 
постановления является выплата такой ком-
пенсации. Таким образом, характер защиты, 
полученной в ЕСПЧ заявителем, не включает 
отмену судебного акта национального суда.  

В качестве второго последствия необ-
ходимо рассматривать изменение внутренне-
го (национального) законодательства. Само 
постановление ЕСПЧ не содержит и не мо-
жет содержать прямых указаний на необхо-
димость изменений в законодательстве госу-
дарства-ответчика. Нужные для себя выводы 
ответчик должен сделать сам: поскольку го-
сударству будет обременительно выплачивать 
компенсации, оно должно изменить своё за-
конодательство. Таким образом, к должному 
поведению ответчика «подталкивают» мето-
дом неблагоприятных последствий. Напри-
мер, изменения в системе пересмотра судеб-
ных актов, принятие законодательства о ком-
пенсациях за нарушение права на судопроиз-
водство или исполнение в разумный срок – 
это результаты принятия постановлений 
ЕСПЧ против России. 

Как уже отмечено, Европейский суд по 
правам человека не имеет полномочий отме-
нять решение национального суда и направ-
лять дело на новое рассмотрение. Он не яв-
ляется дополнительной инстанцией по пере-
смотру дела, способной отменить акт рос-
сийского правосудия.  

Функция постановлений ЕСПЧ – преду-
предительная, при отсутствии функции вос-
становления нарушенного права и вмеша-
тельства в деятельность национальных судов.  

Тем не менее в ряде случаев после выне-
сения постановления ЕСПЧ по делу открыва-
ется возможность пересмотра решения рос-
сийского суда. Это – третье из выделяемых 
нами последствий принятия постановления. 

Для того чтобы рассчитывать на иное 
по существу решение по конкретному спору, 
российский гражданин должен располагать 
возможностью привести в действие некий 
внутригосударственный механизм, деятель-
ность которого напрямую зависела бы от на-
личия постановления Европейского суда про-
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тив РФ. Речь, разумеется, о механизме пере-
смотра решения, вступившего в законную 
силу. 

В законодательстве РФ установлено, что 
наличие постановления ЕСПЧ в отношении 
конкретного дела является основанием, до-
пускающим пересмотр дела (гл. 42 ГПК, 
гл. 37 АПК). Установленное Европейским 
судом по правам человека нарушение поло-
жений Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод при рассмотрении судом 
конкретного дела, в связи с принятием реше-
ния по которому заявитель обращался в Ев-
ропейский суд по правам человека, рассмат-
ривается как новое обстоятельство, допус-
кающее пересмотр судебного акта по прави-
лам указанных глав АПК и ГПК (п. 4 ч. 4 
ст. 392 ГПК; п. 4 ч. 3 ст. 311 АПК).  

Важно заметить, что далеко не всякое ре-
шение, принятое ЕСПЧ против России может 
быть основанием для пересмотра решения рос-
сийского суда. Для возбуждения производства 
по пересмотру судебного акта по новым об-
стоятельствам необходим ряд условий.  

Основные условия для пересмотра ре-
шения это: 

1) грубые процессуальные нарушения, 
влекущие сомнения по поводу обоснованно-
сти результата судебного разбирательства;  

2) нарушения, имеющие серьёзные по-
следствия для заявителя, которые не могут 
быть устранены присуждением денежной 
компенсации (п. 2 Рекомендации Комитета 
Министров Совета Европы № 2(2000) от 
19 января 2000 г.) [3]. 

Верховный Суд РФ в Постановлении 
Пленума от 27 июня 2013 г. [4] разъясняет, 
что судебный акт подлежит пересмотру в том 
случае, если заявитель продолжает испыты-
вать неблагоприятные последствия такого 
акта и выплаченная заявителю компенсация, 
присужденная Европейским судом, либо 
иные средства, не связанные с пересмотром, 
не обеспечивают восстановление нарушен-
ных прав и свобод. Одновременно установ-
ленное Европейским судом нарушение по-
зволяет прийти хотя бы к одному из следую-
щих выводов: 

– о том, что решение суда противоречит 
Конвенции по существу; 

– о том, что допущенное нарушение 
Конвенции или Протоколов к ней, носящее 

процессуальный характер, ставит под сомне-
ние результаты рассмотрения дела. 

При рассмотрении судом вопроса о не-
обходимости пересмотра судебного акта учи-
тывается причинно-следственная связь меж-
ду установленным Европейским судом нару-
шением Конвенции или Протоколов к ней и 
неблагоприятными последствиями, которые 
продолжает испытывать заявитель (п. 17 По-
становления).  

Следует учесть также, что получение 
российским гражданином компенсации за 
нарушение права на судопроизводство или 
исполнение в разумный срок при использо-
вании правил российского законодательства о 
компенсациях [5] исключает обращение по 
этому вопросу в ЕСПЧ (гражданин использо-
вал внутригосударственное средство защиты 
своих прав).  

Таким образом, механизм защиты, пре-
доставляемой Европейским судом, имеет 
субсидиарный, дополнительный характер по 
отношению к национальной системе судо-
производства. Частью системы пересмотра 
судебных актов он также не является, по-
скольку в ЕС нет ни продолжения спора ме-
жду истцом и ответчиком, ни контроля за 
вынесенным решением с точки зрения его 
законности и/или обоснованности, а есть 
спор по иному предмету с участием государ-
ства в качестве ответчика.  
________________________ 
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2. Там же. – С. 789. 
3. Рекомендация Комитета Министров Совета 

Европы № 2(2000) от 19 января 2000 г. по пе-
ресмотру дел и возобновлению производства 
по делу на внутригосударственном уровне в 
связи с решениями Европейского Суда по 
правам человека.  

4. О применении судами общей юрисдикции 
Конвенции о защите прав человека и основ-
ных свобод от 4 ноября 1950 года и Протоко-
лов к ней : Постановление Пленума ВС РФ 
№ 21 от 27 июня 2013 г. 

5. О компенсации за нарушение права на судо-
производство в разумный срок или права на 
исполнение судебного акта в разумный срок : 
Федеральный закон от 30 апреля 2010 г. ; 
гл. 22.1 ГПК ; гл. 27.1 АПК. 
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OF VIOLATION OF THESE RULES IN CIVIL PROCESS 
Ю. В. КАЙЗЕР (JU. V. KAISER) 

Анализируются положения гражданского процессуального законодательства, посвящённые правилам 
определения территориальной подсудности, а также исследуются проблемы, связанные с установлением 
полномочий судов апелляционной и кассационной инстанций при выявлении нарушений правил 
подсудности. 
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determination of territorial jurisdiction, and also the problems connected with establishment of powers of 
vessels of appeal and cassation instances at identification of violations of the rules of jurisdiction. 
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В соответствии со ст. 47 Конституции 
РФ никто не может быть лишён права на рас-
смотрение его дела в том суде и тем судьей, к 
подсудности которых оно отнесено законом. 

На практике возникает ряд проблемных 
вопросов, связанных с определением подсуд-
ности. Несмотря на достаточно простые пра-
вила, сформулированные законодателем и 
закреплённые в положениях процессуального 
законодательства, судебными органами дос-
таточно часто допускаются ошибки в уста-
новлении суда, правомочного разрешать 
спор, что, в свою очередь, влечёт отмену су-
дебных постановлений. Ещё больше сложно-
стей возникает при совершении судами дей-
ствий по передаче дела в другой суд в рамках 
ст. 33 Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации [1]. 

По общим правилам территориальной 
подсудности, как это предусмотрено в ст. 28 
Гражданского процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации, иск предъявляется в суд 
по месту жительства ответчика. Иск к орга-

низации предъявляется в суд по месту нахо-
ждения организации. Местом жительства 
гражданина, как определено ст. 20 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации [2], 
признаётся место, где гражданин постоянно 
или преимущественно проживает. Законом РФ 
от 25 июня 1993 г. «О праве граждан Россий-
ской Федерации на свободу передвижения, 
выбор места пребывания и места жительства в 
пределах Российской Федерации» [3] гаран-
тируется свобода передвижения граждан в 
пределах границ территории Российской Фе-
дерации. В связи с этим не следует опреде-
лять место жительства гражданина, исходя из 
сведений о месте его регистрации.  

В то же время судебные органы подчас 
ориентируются именно на данное обстоя-
тельство. К примеру, при разрешении спора 
по существу ответчиком было указано, что на 
момент обращения в суд ответчик продал 
квартиру, выехал на постоянное место жи-
тельства во вновь приобретенное жилое по-
мещение. Более того, ответчик предпринял  
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меры по снятию с регистрационного учёта по 
прежнему месту жительства до момента по-
дачи иска, хотя на момент обращения в суд 
ответчик не был зарегистрирован по месту 
жительства в приобретённой квартире. По-
скольку исковое заявление было принято су-
дом с нарушением правил подсудности, это 
послужило основанием для обращения к суду 
с требованием передать дело в другой суд. 
Судом первой инстанции было постановлено 
отказать в удовлетворении данного ходатай-
ства со ссылкой на то обстоятельство, что 
истцу ничего не было известно о новом месте 
жительства ответчика, последний не уведо-
мил истца о смене места жительства, мигра-
ционная служба на запрос суда предоставила 
сведения о регистрации ответчика по преж-
нему месту жительства [4].  

В то же время данные обстоятельства 
никак не могут служить основанием для от-
каза в передаче дела с соблюдением правил 
подсудности. Незнание истцом места жи-
тельства ответчика не препятствует послед-
нему в порядке ст. 33 Гражданского процес-
суального кодекса Российской Федерации 
заявить о передаче дела в другой суд, по-
скольку на момент подачи иска он проживал 
в другом округе. Более того, ответчик не обя-
зан уведомлять истца о смене места житель-
ства. Ошибка в предоставленной органом 
миграционного контроля информации о мес-
те жительства с учётом того, что в паспорте 
имеются отметки о дате снятия с учёта и дате 
постановки на учёт ответчика по новому 
месту жительства, также не может влиять на 
постановление суда первой инстанции о пе-
редаче дела по правилам подсудности.  

Несвоевременное внесение органом ми-
грационного контроля в базу данных сведе-
ний о снятии и постановке на регистрацион-
ный учёт никаким образом не может ограни-
чить право ответчика на рассмотрение спора 
в суде, к подсудности которого оно отнесено 
законом.  

Ответчиком была подана частная жалоба 
на определение суда первой инстанции, но 
суд апелляционной инстанции согласился с 
выводами суда первой инстанции и оставил 
определение без изменений, а частную жало-
бу ответчика без удовлетворения. 

По делу было вынесено решение о час-
тичном удовлетворении исковых требований. 

Данное решение не обжаловалось в апелля-
ционном порядке ни истцом, ни ответчиком. 

При изучении данного примера из су-
дебной практики можно столкнуться не толь-
ко с проблемой определения правил террито-
риальной подсудности, но и установлением 
полномочий судов апелляционной и кассаци-
онной инстанций, в которых объектами об-
жалования выступают не вступившее в за-
конную силу решение суда первой инстан-
ции, вынесенное по делу, в рамках которого 
ответчик заявлял о передаче дела в другой 
суд по правилам подсудности (апелляцион-
ная инстанция), и вступившее в законную 
силу определение суда первой инстанции, 
которым было отказано ответчику в передаче 
дела в другой суд (кассационная инстанция).  

Как должна поступить апелляционная 
инстанция, если ответчиком на судебное ре-
шение подаётся апелляционная жалоба, в ко-
торой в качестве основания для отмены су-
дебного постановления указывается наруше-
ние правил подсудности, несмотря на то, что 
имеется вступившее в законную силу опре-
деление суда первой инстанции об отказе в 
передаче дела в порядке ст. 33 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Феде-
рации, которое уже было объектом рассмот-
рения суда апелляционной инстанции? 

В соответствии с п. 37 Постановления 
Пленума Верховного Суда РФ № 13 от 19 
июня 2012 г. «О применении судами норм 
гражданского процессуального законодатель-
ства, регламентирующих производство в суде 
апелляционной инстанции» [5] нарушение 
судом первой инстанции норм процессуаль-
ного права, устанавливающих правила под-
судности, не является основанием для при-
менения судом апелляционной инстанции 
п. 1 ч. 4 ст. 330 ГПК РФ. 

При наличии указанных нарушений суд 
апелляционной инстанции в соответствии со 
ст. 47 Конституции Российской Федерации и 
ч. 2 ст. 33 ГПК РФ отменяет постановление 
суда первой инстанции по основаниям ч. 3 
ст. 330 ГПК РФ и передаёт дело в суд первой 
инстанции, к подсудности которого законом 
отнесено его рассмотрение. 

Так, дело может быть передано на рас-
смотрение по подсудности в суд первой ин-
станции, если на нарушение правил подсуд-
ности указано в апелляционных жалобе, 
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представлении и суд апелляционной инстан-
ции установит, что лицо, подавшее жалобу, 
или прокурор, принесший представление, 
заявляли в суде первой инстанции ходатайст-
во о неподсудности дела этому суду либо что 
у них отсутствовала возможность заявить в 
суде первой инстанции такое ходатайство по 
причине их неизвещения о времени и месте 
судебного заседания или непривлечения к 
участию в деле. 

При этом в постановлении не говорится, 
применимо ли такое последствие, как отмена 
решения суда первой инстанции с передачей 
дела в другой суд по правилам подсудности, 
если определение суда первой инстанции, 
которым было отказано в удовлетворении 
ходатайства о передаче дела в другой суд, яв-
лялось ранее предметом рассмотрения суда 
апелляционной инстанции либо не являлось, 
но вступило в законную силу. Может ли в 
этом случае суд апелляционной инстанции 
при наличии вступившего в законную силу 
определения суда первой инстанции и (или) 
апелляционного определения, установившего 
факт соблюдения судом первой инстанции 
правил подсудности, прийти к другому выво-
ду и отменить решение суда первой инстан-
ции с направлением дела в другой суд, если 
усмотрит наличие ошибки в ранее вынесен-
ных судебных актах в применении правил 
подсудности. 

Представляется, что таким полномочием 
апелляционная инстанция должна обладать. 
Обоснование такого вывода будет приведено 
ниже.  

В то же время суд апелляционной ин-
станции, проверяя законность судебного ре-
шения, мог бы пойти несколькими путями: 

1. Не рассматривать вопрос о соблюде-
нии нижестоящим судом процессуального за-
конодательства, регламентирующего правила 
подсудности, а применить положения ст. 61 
Гражданского процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации, освобождающей от дока-
зывания обстоятельств, установленных всту-
пившим в законную силу судебным постанов-
лением (в данном случае определением суда 
первой инстанции об отказе в передаче дела в 
другой суд в порядке ст. 33 Гражданского про-
цессуального кодекса Российской Федерации). 

Следует достаточно критически отне-
стись к такому поведению апелляционной ин-

станции, так как ст. 61 Гражданского процес-
суального кодекса Российской Федерации ус-
танавливает правило преюдиции, что не при-
менимо к рассматриваемым отношениям, по-
скольку обязательность вступившего в закон-
ную силу судебного постановления касается 
только фактических обстоятельств дела (к 
примеру, где ответчик проживал в определён-
ный момент, когда и в связи с чем снялся с 
регистрационного учёта), но не применения и 
толкования норм процессуального права. Если 
суд апелляционной инстанции, рассматри-
вающий апелляционную жалобу ответчика на 
решение, усмотрит нарушение норм процес-
суального права, он должен отменить судеб-
ное решение и направить дело в другой суд с 
соблюдением правил подсудности, даже при 
наличии вступившего в законную силу опре-
деления суда первой инстанции об отказе в 
передаче дела по правилам подсудности.  

2. Суд апелляционной инстанции со 
ссылкой на ч. 2 ст. 13 Гражданского процес-
суального кодекса Российской Федерации, 
закрепляющей, что вступившие в законную 
силу судебные постановления, а также за-
конные распоряжения, требования, поруче-
ния, вызовы и обращения судов являются 
обязательными для всех без исключения ор-
ганов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления, общественных объе-
динений, должностных лиц, граждан, орга-
низаций и подлежат неукоснительному ис-
полнению на всей территории Российской 
Федерации, не принял бы во внимание дово-
ды апелляционной жалобы ответчика об от-
казе в передаче дела по правилам подсудно-
сти. Раз определение суда первой инстанции, 
постановившее отказать в такой передаче, 
вступило в законную силу, оно является обя-
зательным для всех, в том числе и для апел-
ляционной инстанции, осуществляющей 
проверку решения нижестоящего суда.  

Исходя из такой позиции апелляционная 
инстанции не обладает правом давать оценку 
законности вступившего в силу судебного 
постановления, которым вопрос о передаче 
дела в другой суд был разрешен по существу. 
К таким выводам, например, пришёл суд Чу-
котского автономного округа при рассмотре-
нии кассационной жалобы истца на решение 
Анадырского суда от 20 января 2010 г. по де-
лу № 2-7/2010 [6]. 
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3. Суд апелляционной инстанции вправе 
устранить допущенную нижестоящим судом 
ошибку в применении норм процессуального 
права, в том числе в рамках проверки судеб-
ного решения, путём его отмены с направле-
нием дела на новое рассмотрение в другой 
суд с соблюдением правил подсудности, не-
смотря на наличие вступившего в законную 
силу определения суда первой инстанции об 
отказе в передаче дела по правилам подсуд-
ности. 

В противном случае исключается воз-
можность достижения цели апелляционного 
производства – проверка апелляционной ин-
станцией соблюдения нижестоящим судом 
норм процессуального права. Более того, на-
рушение правил подсудности относится к 
существенным нарушениям норм процессу-
ального права, с которыми связана отмена 
судебного решения.  

Данный вывод можно сделать из толко-
вания п. 37 Постановления Пленума Верхов-
ного Суда РФ № 13 от 19 июня 2012 г. 
«О применении судами норм гражданского 
процессуального законодательства, регла-
ментирующих производство в суде апелля-
ционной инстанции», в соответствии с кото-
рым, как уже указывалось выше, дело может 
быть передано на рассмотрение по подсудно-
сти в суд первой инстанции, если на наруше-
ние правил подсудности указано в апелляци-
онных жалобе, представлении и суд апелля-
ционной инстанции установит, что лицо, по-
давшее жалобу, или прокурор, принесший 
представление, заявляли в суде первой ин-
станции ходатайство о неподсудности 
дела этому суду. Таким образом, если сторо-
на заявляла о неподсудности спора суду, име-
ется определение суда об отказе в передаче 
дела по правилам подсудности в другой суд. 
Несмотря на наличие такого определения, 
Верховный Суд РФ постановил возможным 
наделить суд апелляционной инстанции пра-
вом отменить решение суда первой инстан-
ции и направить дело в другой суд с соблю-
дением правил подсудности.  

Получается, что суду апелляционной 
инстанции предоставляется дополнительное 
полномочие по устранению судебной ошиб-
ки, допущенной как судом первой инстанции, 
так и судом апелляционной инстанции, рас-
смотревшим частную жалобу на определение 

суда первой инстанции об отказе в передаче 
дела по ст. 33 Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации в другой суд. 

Таким образом, в рассматриваемых си-
туациях ошибки, допускаемые судами первой 
и апелляционной инстанции, могут быть уст-
ранены в апелляционной инстанции путём 
преодоления законной силы определения су-
да первой инстанции об отказе в передаче 
дела в другой суд и апелляционного опреде-
ления об оставлении такого определения без 
изменения.  

Но в данном случае следует учитывать, 
что процесс защиты нарушенного права ист-
ца займет гораздо больше времени и повле-
чёт нарушение сроков рассмотрения дела. 
Несмотря на данное обстоятельство, считаем, 
что перед судом апелляционной инстанции 
не должен стоять выбор между соблюдением 
сроков рассмотрения дела или предоставле-
нием ответчику возможности получить су-
дебную защиту того суда, к подсудности ко-
торого дело отнесено законом.  

Следующая проблема, которую хотелось 
бы озвучить, заключается в полномочиях су-
да кассационной инстанции, принявшего к 
рассмотрению кассационную жалобу на оп-
ределение суда первой инстанции об отказе в 
передаче дела по подсудности и апелляцион-
ное определение, оставившее без изменений 
определение первой инстанции, если реше-
ние по делу, в рамках которого вопрос о под-
судности поднимался, вступило в законную 
силу. 

Если кассационная жалоба ответчика пе-
редаётся непосредственно в кассационную 
инстанцию для рассмотрения жалобы по су-
ществу и суд кассационной инстанции усмот-
рит основания для отмены указанных поста-
новлений, то каким из полномочий, установ-
ленных ст. 390 Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации, кассационная 
инстанция может воспользоваться?  

Первый вариант: суд кассационной ин-
станции мог бы прекратить производство по 
кассационной жалобе, поскольку решение 
суда по делу, в рамках которого ставился во-
прос о передаче дела по подсудности, всту-
пило в законную силу, но объектом кассаци-
онного обжалования не выступает. Таким об-
разом, у ответчика утрачен интерес к обжа-
лованию определения суда первой инстан-
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ции, которым постановлено отказать в пере-
даче дела по правилам подсудности. Но тако-
го полномочия положения процессуального 
законодательства не закрепляют. 

Второй вариант: отменить определение 
суда первой инстанции и апелляционное оп-
ределение апелляционной инстанции. Но 
этого недостаточно. Суд кассационной ин-
станции должен разрешить вопрос о переда-
че дела в суд, к подсудности которого оно 
отнесено законом. Но решение суда первой 
инстанции вступило в законную силу, его ни-
кто не обжалует. Объектом обжалования вы-
ступает только определение и апелляционное 
определение, которыми установлено отсутст-
вие нарушений правил подсудности. Как та-
ковой спор по существу отсутствует на мо-
мент рассмотрения жалобы судом кассаци-
онной инстанции. Решение суда устраивает 
стороны, они не проявляют инициативу в 
дальнейшем обжаловании данных актов.  

С одной стороны, суд кассационной ин-
станции, констатировав нарушение процес-
суального законодательства, должен устано-
вить данное обстоятельство и отменить су-
дебные постановления нижестоящих судов.  
С другой стороны, обжалование определения 
суда первой инстанции и апелляционного оп-
ределения в отрыве от самого решения теря-
ет всякий смысл.  

Третий вариант: суд кассационной ин-
станции, установив нарушение правил под-
судности и фактически основания для отме-
ны определения суда первой инстанции и 
апелляционного определения, оставляет их 
без изменения по причине отсутствия в каче-
стве объекта обжалования непосредственно 
судебного решения, которым разрешен спор 
по существу. Хотя в этом случае имеется оп-
ределённое противоречие – вышестоящая 
инстанция не может оставить судебные акты 
нижестоящих судов без отмены или измене-
ния, если выявленные нарушения влекут со-
вершение указанных действий.  

Четвертый вариант: суд кассационной 
инстанции мог бы выйти за пределы доводов 
кассационной жалобы в целях законности и 
приступить к проверке решения суда первой 
инстанции. Но в этом случае также возникает 
вопрос – насколько это правомерно, если са-
мо решение не выступало объектом апелля-
ционного обжалования, соответственно, оно 

не может быть проверено в порядке кассаци-
онного производства. Кроме того, в Поста-
новлении Пленума Верховного Суда РФ от 
11 декабря 2012 г. № 29 «О применении су-
дами норм гражданского процессуального 
законодательства, регулирующих производ-
ство в суд кассационной инстанции» [7] ука-
зано, что если обжалуемая часть решения 
обусловлена другой его частью или иным су-
дебным постановлением, вынесенным по 
этому же делу, которые не обжалуются зая-
вителем, то эта часть решения или судебное 
постановление также подлежат проверке 
судом кассационной инстанции (п. 25). 

В данном же случае проверяется не ре-
шение, а определение, которое взаимосвяза-
но с вынесенным по делу решением. Поэто-
му отсутствуют основания для проверки в 
кассационном порядке одновременно и ре-
шения, и определения об отказе в передаче 
дела в другой суд по подсудности.  

Наиболее приемлемым, по нашему мне-
нию, является третий вариант, поскольку ха-
рактер и содержание полномочий кассацион-
ной инстанции в рассматриваемом случае 
полностью соответствуют положениям ст. 390 
Гражданского процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации. 

Таким образом, обозначенная проблема, 
касающаяся полномочий судов апелляцион-
ной и кассационной инстанций, не разрешена 
ни на уровне процессуального законодатель-
ства, ни на уровне разъяснений Пленума 
Верховного Суда РФ, что создаёт определён-
ные трудности в применении процессуаль-
ных норм. 
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ПРОБЛЕМЫ ПОДВЕДОМСТВЕННОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СПОРОВ 
ХОЗЯЙСТВЕННЫМ СУДАМ УКРАИНЫ 

ECONOMIC PROBLEMS OF JURISDICTION DISPUTES 
THE ECONOMIC COURTS OF UKRAINE 

В. В. РЕЗНИКОВА (V. V. REZNIKOVA) 

Выполнен детальный анализ содержания ст. 12 Хозяйственного процессуального кодекса Украины. 
Дана оценка существующим доктринальным подходам, правовым позициям Конституционного Суда 
Украины, Верховного Суда Украины, Высшего хозяйственного суда Украины, а также других высших 
специализированных судов Украины в отношении рекомендаций и разъяснений по вопросам определения 
компетенции судов по рассмотрению хозяйственных дел. Особое внимание уделено проблемам 
разграничения юрисдикций касательно споров о признании недействительными актов, споров с участием 
Антимонопольного комитета Украины, корпоративных, земельных споров и т. п. Обоснован вывод, 
согласно которому вполне объективно имеет место тенденция к постепенному сужению круга дел, 
подведомственных хозяйственным судам, что ставит под угрозу существование всей системы 
хозяйственных судов Украины. 
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рассмотрению хозяйственных дел. 

The article made a detailed analysis of the wording of Article 12 of the Commercial Procedure Code of 
Ukraine. Taken into account and the estimation of the existing doctrinal approaches, the legal position of the 
Constitutional Court of Ukraine, the Supreme Court of Ukraine, the Supreme Economic Court of Ukraine as well 
as other high specialized courts of Ukraine, which contained guidance and clarification regarding the definition 
of competence of courts to hear commercial cases. Particular attention is paid to problems of delimitation 
disputes on jurisdiction to invalidate acts, disputes involving the Antimonopoly Committee of Ukraine, corporate 
disputes, land and so on. The conclusion, which usually has a tendency to gradually narrow range of cases 
under the jurisdiction of commercial courts that threatens the existence of the entire system of economic courts 
of Ukraine. 

Key words: jurisdiction; commercial dispute; the jurisdiction of commercial disputes; commercial courts 
jurisdiction of cases; range of cases under the jurisdiction of commercial courts; the jurisdiction of separation; 
separation of judicial jurisdiction; jurisdiction of courts to hear commercial cases. 

Европейская Конвенция о защите прав 
человека и основных свобод (1950 г.) возло-
жила на государств-участников обязательство 
гарантировать доступность правосудия (ст. 6) 
и эффективность средств правовой защиты 
(ст. 13). Согласно имеющейся судебной прак-
тике Европейского суда по правам человека 
(далее – ЕСПЧ), ситуация, при которой лицо, 
чьи права нарушены, не может определить 
компетентный суд или другой компетентный 
орган, куда оно может направить соответст-
вующее заявление, признаётся нарушением 
ст. 13 Конвенции, поскольку право на доступ 

к суду должно быть эффективным. Требова-
ние эффективности, среди прочего, предпо-
лагает чёткость законодательных положений: 
если процессуальные нормы выписаны та-
ким образом, что создают некую неопреде-
лённость (например, относительно определе-
ния юрисдикции суда), лица, чьи заявления 
были отклонены на основании нарушения 
процессуальных норм, признаются не имев-
шими реального, эффективного доступа к 
суду. 

В условиях всё ещё продолжающейся 
судебной реформы в Украине проблема

_______________________________________ 
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выбора надлежащего суда и определение су-
дебной компетенции при реализации права на 
доступ к суду, обеспечения права на эффек-
тивную правовую защиту приобрела особое 
значение. Многочисленные примеры из прак-
тики применения процессуального законода-
тельства свидетельствуют, что вопрос об ус-
тановлении эффективного механизма распре-
деления полномочий между судебными орга-
нами по рассмотрению отдельных категорий 
дел не теряет своей актуальности и продол-
жает активно обсуждаться учёными, судьями 
и другими практикующими юристами. 

Проблемы подведомственности эконо-
мических споров хозяйственным судам  
Украины, как и проблемы разграничения су-
дебных юрисдикций в целом, исследовались 
многими учёными и практиками, среди  
которых В. Э. Беляневич, С. Ф. Демченко, 
В. И. Татьков, И. Г. Побирченко, М. И. Ште-
фан и др. Большинство исследователей соли-
дарны в том, что положения действующего 
процессуального законодательства относи-
тельно разграничения подведомственности 
(юрисдикций) требуют усовершенствования, 
в связи с чем высказано уже немало доктри-
нальных выводов и предложений относи-
тельно возможных путей разрешения суще-
ствующих проблем, которые законодателем 
«на вооружение» так и не были взяты. Меж-
ду тем круг экономических споров, подве-
домственных хозяйственным судам, посте-
пенно сужается, что ставит под сомнение це-
лесообразность сохранения всей системы хо-
зяйственных судов в Украине.  

Цель публикации – исследование про-
блем подведомственности экономических 
споров хозяйственным судам Украины, ана-
лиз содержания ст. 12 Хозяйственного про-
цессуального кодекса Украины (далее – ХПК) 
и существующих доктринальных подходов, 
правовых позиций Конституционного Суда 
Украины (далее – КСУ), Верховного Суда 
Украины (далее – ВСУ), Высшего хозяйст-
венного суда Украины (далее – ВХСУ), а 
также других высших специализированных 
судов Украины в отношении рекомендаций и 
разъяснений по вопросам определения ком-
петенции судов по рассмотрению экономиче-
ских споров.  

Многие учёные вполне оправданно об-
ращают внимание на то, что произошло ис-

кажение основной идеи административного 
судопроизводства из-за несогласованности 
определения терминов в Кодексе админист-
ративного судопроизводства Украины (далее 
– КАС). Так, толкование ст. 1 и ч. 2 ст. 4 КАС 
приводит к вполне обоснованному выводу – 
действительная компетенция администра-
тивных судов выходит за пределы как назна-
чения КАС, так и задач административного 
судопроизводства, задекларированных в ч. 1 
ст. 2. По мнению А. А. Бутырского, опреде-
ление «дело административной юрисдик-
ции», содержащееся в ст. 3 КАС, противоре-
чит в целом сути административной юсти-
ции, поскольку законодатель искусственно 
расширил круг дел, подлежащих рассмотре-
нию в административных судах [1]. 
Н. С. Кузнецова справедливо отмечает, что 
административные суды начали «перетяги-
вать» на себя больше споров, чем они могут 
и должны рассматривать, что свидетельству-
ет о перекосе в распределении соответст-
вующих категорий споров между судами раз-
ных юрисдикций [2]. Как отмечает В. В. Ко-
маров, КАС оформил специфическую моди-
фикацию административной юрисдикции, 
которую можно назвать расширенной, по-
скольку объективно она приводит к конку-
ренции юрисдикционных дел, рассматривае-
мых гражданскими, административными и 
хозяйственными судами. Эта проблема, как 
показывает судебная практика, не может 
быть разрешена благодаря лишь формирова-
нию судебной практики ВСУ или соответст-
вующими высшими специализированными 
судами [3]. 

Существующее положение вещей вызы-
вает беспокойство. В профессиональной юри-
дической среде уже многие считают это «оче-
редным шагом» на пути к ликвидации хозяй-
ственного судопроизводства как такого, кото-
рое теоретически может быть унифицирован-
ным с гражданским. Напомним, что ранее от-
дельные авторы уже поднимали вопрос о це-
лесообразности сохранения системы хозяйст-
венных судов. Так, по мнению Р. А. Куйбиды, 
анализ юрисдикции хозяйственных судов 
свидетельствует о том, что они решают такие 
же дела, которые рассматриваются общими 
судами в порядке гражданского судопроиз-
водства, но с участием юридических и физи-
ческих лиц – субъектов предприниматель-
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ской деятельности. Анализ современной 
юрисдикции хозяйственных судов, считает 
автор, даёт основания выразить большое со-
мнение относительно наличия самостоятель-
ной «хозяйственной» юрисдикции, поскольку 
по своей природе дела, рассматриваемые 
сейчас хозяйственными судами, являются 
гражданскими (частноправовыми) и админи-
стративными (публично-правовыми) [4]. 
Особых принципов, специальных требований 
касательно осуществления судопроизводства 
по делам, подведомственным хозяйственным 
судам, которые бы обуславливались предме-
том судебного разбирательства, нет, а потому 
правила хозяйственного судопроизводства 
постепенно приближаются к гражданскому 
процессу [5]. С. Ф. Демченко отмечает, что от 
замещения хозяйственных судов в решении 
хозяйственных (экономических) по природе 
споров постепенно осуществляется внедре-
ние идеи относительно ликвидации хозяйст-
венных судов с целью, очевидно, передачи 
всех хозяйственных споров административ-
ным судам [6]. Сторонники отказа от хозяй-
ственного судопроизводства ссылаются так-
же на зарубежный опыт, отмечая, что: а) тен-
денция к полному или частичному отказу от 
хозяйственных (арбитражных) судов и судо-
производства наблюдается также в отдель-
ных государствах – бывших республиках 
СССР (Грузия, Азейбаржан, Армения), в ко-
торых они были введены после распада Со-
ветского Союза; б) судебные системы евро-
пейских государств не знают специализиро-
ванных судов с таким объёмом полномочий, 
как у хозяйственных (арбитражных) судов, – 
подавляющее большинство стран Европы 
вообще не имеет отдельных судов для реше-
ния споров с участием субъектов хозяйство-
вания [7]. 

Такая угроза представляется вполне ре-
альной, если учитывать то, что: а) законода-
тель явно медлит с разработкой и принятием 
нового ХПК (или Кодекса хозяйственного 
судопроизводства); б) необходимость унифи-
кации гражданского процессуального и хо-
зяйственного процессуального законодатель-
ства Украины предусмотрена Концепцией 
совершенствования судопроизводства для 
утверждения справедливого суда в Украине в 
соответствии с европейскими стандартами, 
одобренной Указом Президента от 10 мая 

2006 г. В п. 4 раздела IV Концепции отмеча-
ется, что унификация процедур судебного 
разбирательства является важным направле-
нием совершенствования судопроизводства, 
если специфика определённого вида процес-
са не требует особых правил. Необходимо 
постепенно приблизить, а затем и вообще 
совместить в одном кодексе нормы граждан-
ского и хозяйственного процессов, поскольку 
между ними нет существенных различий, 
обусловленных спецификой судопроизводст-
ва. Согласно Концепции, систему судов об-
щей юрисдикции надо строить на следующих 
принципах: специализации [8]; территори-
альности [9]; инстанционности [10]. Специа-
лизация должна охватывать всю систему су-
дов общей юрисдикции, а не только отдель-
ную её часть, что позволит повысить опера-
тивность и качество решения судебных дел. 
Специализация судов должна осуществлять-
ся по отраслевому признаку и обусловлен-
ным им видом судопроизводства, что позво-
ляет выделять в рамках общей юрисдикции 
гражданскую, уголовную, административ-
ную, а также хозяйственную юрисдикцию 
(как особую разновидность гражданской). То 
есть хозяйственная юрисдикция рассматри-
вается не иначе как разновидность граждан-
ской, а хозяйственные суды должны транс-
формироваться в гражданские. 

С целью определения круга проблем 
подведомственности экономических споров 
хозяйственным судам, целесообразно про-
анализировать содержание ч. 1 ст. 12 ХПК, 
где каждый из пунктов уже давно, как нам 
представляется, не является бесспорным. 

 С принятием Закона Украины (далее – 
ЗУ) от 15 декабря 2006 г. «О внесении изме-
нений в некоторые законодательные акты Ук-
раины относительно определения подсудно-
сти дел по вопросам приватизации и по кор-
поративным спорам» п. 1 ст. 12 ХПК был из-
ложен в новой редакции, в связи с чем из пе-
речня дел, подведомственных хозяйственным 
судам, были изъяты дела «по спорам о при-
знании недействительными актов по осно-
ваниям, указанным в законодательстве». 
Вместе с тем, согласно п. 1 ч. 2 ст. 17 КАС, 
юрисдикция административных судов рас-
пространяется на публично-правовые споры, 
в частности споры физических или юридиче-
ских лиц с субъектом властных полномочий 
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относительно обжалования его решений 
(нормативно-правовых актов или правовых 
актов индивидуального действия), действий 
или бездействия. Одновременно в ряде других 
статей ГПК (ч. 3 ст. 5; ч. 2 ст. 12; ч. 2 ст. 15; 
ч. 2 ст. 57; ч. 5 ст. 84) ссылки на эти споры ос-
тались. К тому же признание полностью или 
частично недействительными актов органов 
государственной власти и органов местного 
самоуправления, актов других субъектов, ко-
торые противоречат законодательству, ущем-
ляют права и законные интересы субъекта хо-
зяйствования, остаётся одним из наиболее 
распространенных способов защиты прав 
субъектов хозяйствования (ч. 2 ст. 20 Хозяйст-
венного кодекса Украины (далее – ХК )). 

Как справедливо по этому поводу отме-
чает В. С. Щербина [11], понятия «дела по 
спорам о признании недействительными ак-
тов по основаниям, указанным в законода-
тельстве» и «дела по спорам физических или 
юридических лиц с субъектом властных пол-
номочий относительно обжалования его ре-
шений (нормативно-правовых актов или пра-
вовых актов индивидуального действия), 
действий или бездеятельности» по смыслу не 
совпадают. Во-первых, предметом обжалова-
ния в административном суде могут быть не 
только акты, но и действия и бездействие 
субъекта властных полномочий, а обжаловать 
эти действия и бездействие (так же, как и ак-
ты) могут не только юридические, но и фи-
зические лица (в том числе и те, которые не 
являются предпринимателями). Однако, с 
другой стороны, в круг актов, которые могли 
быть признаны недействительными хозяйст-
венным судом, входили не только акты субъ-
екта властных полномочий, но и акты пред-
приятий, учреждений и организаций, кото-
рые ограничивают права территориальной 
общины, а также полномочия органов мест-
ного самоуправления (п. 4 ч. 1 ст. 38; п. 15 
ч. 3 ст. 42; п. 30 ч. 1 ст. 43; п. 16 ч. 6 ст. 55; 
ч. 4 ст. 71 ЗУ от 21 мая 1997 г. «О местном 
самоуправлении в Украине»). На самом деле 
трудно представить, что это могут быть за 
акты и как они могут ограничивать права ор-
ганов местного самоуправления, поскольку 
предприятия, учреждения и организации не 
являются субъектами властных полномочий. 
Представляется, что такой способ защиты 
права территориальной общины, как обра-

щение органов местного самоуправления в 
суд с иском о признании недействительными 
актов предприятий, учреждений и организа-
ций, является несколько искусственным. 
В таких случаях, очевидно, следует прибе-
гать к другим способам защиты права. Во-
прос о подведомственности дел о признании 
недействительными актов предприятий, уч-
реждений, организаций в целом всё ещё не 
получил разрешения. Во-вторых, с приняти-
ем КАС возникла проблема унификации тер-
минологии правовых конструкций, приме-
няемых в п. 10 ч. 2 ст. 16 ГК (далее – ГК) 
(«признание незаконными решений, дейст-
вий или бездействия»), абз. 3 ч. 2 ст. 20 ГК 
(«признание полностью или частично недей-
ствительными актов») и ч. 2 ст. 162 КАС 
(«признании противоправными решения... 
или отдельных его положений, действий или 
бездействия» и «отмена или признание не-
действительным решения или отдельных его 
положений») [12]. 

ВХСУ в определённой степени система-
тизировал перечень споров о признании не-
действительными актов, подведомственных 
хозяйственным судам в Постановлении Пле-
нума № 10 от 24 октября 2011 г. «О некото-
рых вопросах подведомственности и подсуд-
ности дел хозяйственным судам» (пп. 3.2 
п. 3). Так, хозяйственные суды на общих ос-
нованиях решают все споры между субъек-
тами хозяйственной деятельности, а также: 
а) споры о признании недействительными 
актов органов местного самоуправления и 
органов приватизации, связанных с привати-
зацией государственного и коммунального 
имущества; б) споры о признании недействи-
тельными актов органов управления хозяйст-
венного общества (возникают из корпоратив-
ных отношений); в) споры по искам субъек-
тов хозяйствования к органам государствен-
ной власти о признании недействительными 
актов о выдаче документов, удостоверяющих 
право интеллектуальной собственности, и об 
отказе в регистрации объектов промышлен-
ной собственности (споры, связанные с ис-
пользованием в хозяйственном обороте объ-
ектов интеллектуальной собственности); 
г) споры о признании недействительными 
договоров, заключённых между субъектами 
хозяйствования или между субъектами хо-
зяйствования и органами государственной 



Проблемы подведомственности экономических споров хозяйственным судам Украины 

 105

власти, а также местного самоуправления 
путём проведения публичных торгов (аук-
циона), в том числе договоров купли-прода-
жи и аренды земли, а также о признании  
недействительными актов о проведении со-
ответствующих торгов (аукциона); д) споры, 
связанные с обжалованием в соответствии с 
ч. 1 ст.  60 ЗУ от 11 января 2001 г. «О защите 
экономической конкуренции» решений (рас-
поряжений) органов Антимонопольного ко-
митета Украины (далее – АМК) и взыскани-
ем с субъектов хозяйствования сумм штра-
фов и пени в связи с нарушением конкурент-
ного законодательства. Немаловажным для 
правоприменения при рассмотрении соответ-
ствующих дел хозяйственными судами всё 
ещё остаётся Решение КСУ по делу в связи с 
конституционным обращением ОАО «Кон-
церн Стирол» относительно официального 
толкования положения абз. 1 п. 1 ч. 1 ст. 12 
ХПК (дело об оспаривании актов в хозяйст-
венном суде) от 2 июля 2002 г. № 13-рп/2002. 
Впрочем, в условиях, когда: а) нет соответст-
вующей нормы процессуального закона 
(ст. 12 ГПК), которая бы содержала прямое 
предписание относительно подведомствен-
ности хозяйственным судам споров о при-
знании недействительными соответствую-
щих актов; б) к компетенции Пленума ВХСУ 
отнесено ЗУ от 7 июля 2010 г. «О судоуст-
ройстве и статусе судей» (ст. 36) только пре-
доставление разъяснений рекомендательного 
характера по вопросам применения хозяйст-
венными судами законодательства при рас-
смотрении дел хозяйственной юрисдикции 
по результатам обобщения судебной практи-
ки применения материального и процессу-
ального закона в целях обеспечения едино-
образного применения норм права при реше-
нии дел соответствующей судебной юрис-
дикции, – ВХСУ путём принятия тех или 
иных постановлений Пленума не в состоянии 
заполнить существующий пробел. Это преро-
гатива не иначе как законодателя, который, 
очевидно, поспешил с безапелляционным 
изъятием из содержания п. 1 ч. 1 ст. 12 ГПК 
положения о подведомственности хозяйст-
венным судам дел по спорам о признании 
недействительными актов по основаниям, 
указанным в законодательстве. 

 В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 12 ХПК 
хозяйственным судам подведомственны дела 

по спорам, возникающим при заключении, из-
менении, расторжении и выполнении хозяй-
ственных договоров, в том числе по привати-
зации имущества, и по другим основаниям. 

В то же время законодатель предписа-
ниями ст. 17 КАС отнёс к юрисдикции адми-
нистративных судов споры, возникающие по 
поводу заключения, исполнения, прекраще-
ния, отмены или признания недействитель-
ными административных договоров. Соот-
ветственно, назрела необходимость чёткого 
разграничения договоров хозяйственных, 
гражданских и административных, поскольку 
отсутствует теперь чёткость в вопросе, к ка-
кому виду юрисдикции относятся споры по 
той или иной категории договоров, заклю-
чаемых в порядке выполнения властных 
управленческих функций [13]. Расширитель-
ное толкование ст. 3 КАС позволяет фактиче-
ски любой договор, заключаемый на выпол-
нение властной управленческой функции, 
считать административным и относить к ад-
министративной юрисдикции, кроме догово-
ров, которые ст. 12 ХПК прямо отнесены к 
хозяйственной юрисдикции (приватизацион-
ные договоры; договоры, направленные на 
удовлетворение государственных нужд). Так, 
согласно п. 14 ст. 3 КАС, административный 
договор – это двух- или многосторонняя 
сделка, содержание его составляют права и 
обязанности сторон, вытекающие из власт-
ных управленческих функций субъекта вла-
стных полномочий, который является одной 
из сторон договора. Итак, согласно КАС, 
признаками такого договора являются: спе-
циальный субъектный состав (одной из сто-
рон договора является субъект властных пол-
номочий – орган государственной власти, ор-
ган местного самоуправления, их должност-
ное или служебное лицо, другой субъект при 
осуществлении им властных управленческих 
функций на основании законодательства, в 
том числе в порядке выполнения делегиро-
ванных полномочий – п. 7 ст. 3), содержание 
– права и обязанности сторон, вытекающие 
из властных управленческих функций субъ-
екта властных полномочий. Эти признаки 
трудно признать достаточными для отграни-
чения административных договоров от 
смежных – не только (и не столько) граждан-
ских, а прежде всего – хозяйственных. 
А. В. Синев вполне уместно замечает, что 
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не иначе как ошибкой юридической техники 
было включение в процессуальный норма-
тивно-правовой акт материальной нормы – 
понятия административного договора, по-
скольку: а) это нарушает существующие в 
теории права принципы систематизации 
нормативно-правовых актов; б) не даёт воз-
можности точно и полно раскрыть такие при-
знаки данной правовой сделки, как содержа-
ние договора (предмет, обязательные усло-
вия), форма договора, права, обязанности и 
ответственность сторон, последствия невы-
полнения и т. д. [14]. Приведённая в КАС де-
финиция порождает ряд вопросов, особенно 
относительно толкования выражения «права 
и обязанности сторон, вытекающие из власт-
ных управленческих функций субъекта вла-
стных полномочий». Различные уровни 
обобщения и неодинаковые подходы к оценке 
связи с властными управленческими функ-
циями субъекта властных полномочий как 
определяющего признака административного 
договора позволяют рассматривать в качестве 
административных договоров соглашения, к 
ним не относящиеся. В связи с изложенным 
упомянутый автор доказывает – широкое по-
нимание административного договора, неоп-
ределённость с его сущностью способствует 
политическим, управленческим и коррупци-
онным злоупотреблениям [15]. 

Среди критериев разграничения пуб-
лично-правовых и частноправовых договоров 
И. Л. Самсин выделяет следующие: 1) в ад-
министративном договоре волеизъявление 
сторон формализовано и нормативно опреде-
лено, а в частноправовом – свободно; 2) в 
административном договоре условия норма-
тивно определены и урегулированы, а в част-
ноправовом они устанавливаются сторонами 
по их взаимному согласию; 3) в администра-
тивном договоре существует юридическое 
неравенство сторон договора, а в частнопра-
вовом – юридическое равенство; 4) в адми-
нистративном договоре его целью является 
реализация публичного интереса, а в частно-
правовом – реализация частных интересов 
сторон договора или третьего лица (если до-
говор заключен в интересах третьего лица), 
достижение социального эффекта; 5) в адми-
нистративном договоре права и обязанности 
сторон обусловлены властными управленче-
скими функциями субъекта властных полно-

мочий, который является одной из сторон 
договора, а в частноправовом права и обя-
занности сторон формируются на основе ра-
венства их правового статуса и обусловлены 
целью договора; 6) основанием заключения 
административного договора является пуб-
личное законодательство, а частного – част-
ное [16]. М. И. Смокович к вопросу разгра-
ничения соответствующих договоров подхо-
дит просто: административный договор – это 
договор, основанный на нормах администра-
тивного права (одновременно, когда мы гово-
рим о гражданском договоре, то имеем в ви-
ду, что он происходит из правоотношений, 
регулируемых гражданским законодательст-
вом, о хозяйственном договоре – то, что этот 
договор построен на нормах хозяйственного 
законодательства) [17]. В целом же, критерии 
разграничения административных и граж-
данско-правовых договоров (как сугубо част-
ных) широко известны: доминирование оп-
ределённого интереса (публичного – в адми-
нистративном, частного – в гражданском), 
правовое положение сторон (неравенство – в 
первом, равенство – во втором), соблюдение 
(при заключении гражданского) или несо-
блюдение (в случае заключения администра-
тивного) принципа свободы договора, доми-
нирование организационных элементов (ад-
министративный) или имущественных эле-
ментов (гражданский) и др. [18]. Более слож-
но разграничить административный договор 
и хозяйственный [19], поскольку хозяйствен-
ный имеет общие черты и с гражданским до-
говором (наличие имущественных элемен-
тов, соблюдение принципа равенства сторон 
и свободы договора в так называемых гори-
зонтальных договорах, заключаемых вне го-
сударственного планирования между юриди-
чески и фактически равноправными субъек-
тами) и с административным (значительная 
часть хозяйственных договоров направлена 
на организацию хозяйственной деятельности 
с участием субъектов властных полномочий, 
которые при этом реализуют свою хозяйст-
венную компетенцию). В литературе отмеча-
ется, что одним из основных критериев от-
граничения хозяйственных договоров от ад-
министративных может быть тип функций 
государства [20] (органа местного само-
управления), в порядке выполнения которых 
субъекты властных полномочий вступают в 
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договорные отношения, обеспечивая таким 
образом реализацию своих полномочий: 
1) как организатора хозяйственной жизни 
всех субъектов хозяйствования, действующих 
в стране, на определённой территории или в 
определённой области, независимо от формы 
собственности, на базе которой они функ-
ционируют, или 2) как собственника имуще-
ства (государственного, коммунального), от-
носительно которого заключаются договоры. 
В первом случае имеет место администра-
тивный договор, во втором – хозяйственный. 

По этому поводу сколько авторов – 
столько и мнений, поскольку административ-
ный договор – это новое, противоречивое и 
недостаточно исследованное явление. При-
рода государственного управления заключа-
ется в императивности одностороннего воле-
изъявления с целью организующего влияния 
на общество, а природа договоров – в равен-
стве сторон и свободе выбора поведения. 
В административно-правовой науке нет еди-
ного подхода к пониманию сущности, право-
вой природы и признаков административного 
договора. Впрочем, относительно правовой 
природы административного договора иссле-
дователи данного института административ-
ного права являются солидарными в одном: 
неравенство субъектов административно-
правовых отношений не меняется, а допол-
няется равнопартнёрскими отношениями, 
наполняет эти отношения новым содержани-
ем – субординация и координация укрепля-
ются согласованием целей и действий, вве-
дением метода реординации. А потому всё 
чаще на страницах юридических изданий об 
административных договорах говорится как 
об одной из форм государственного управле-
ния [21]. Учитывая изложенное, трудно не 
согласиться с оговоркой О. М. Винник по по-
воду того, что идеальное разграничение ад-
министративных и других (прежде всего, хо-
зяйственных и гражданских) договоров осу-
ществить непросто, а порой – вряд ли воз-
можно, поскольку в обществе доминируют 
сложные отношения, которые безоговорочно 
трудно отнести к определённой категории по 
критерию их отраслевой правовой принад-
лежности [22]. К тому же отечественной пра-
вовой науке изобрести чётких критериев от-
граничения пока не удалось, а законодатель-
ство в этом отношении не содержит чётких 

указаний, поэтому такие вопросы решаются с 
помощью судебной практики. 

Хозяйственные суды в поисках в каждой 
конкретной ситуации ответа на вопрос, какой 
договор следует квалифицировать как адми-
нистративный, а какой – как хозяйственный, 
руководствуются позицией ВСУ, изложенной 
в Информационном письме от 26 декабря 
2005 г. Суть её такова: если субъекты (в том 
числе орган государственной власти, органы 
местного самоуправления, их должностные 
или служебные лица), хотя бы и на реализа-
цию своих полномочий, свободно заключают 
договор в соответствии с нормами ГК, при 
заключении такого договора его стороны сво-
бодно договариваются о содержании и объё-
ме прав и обязанностей по договору, могут 
отказаться от его заключения, то такой дого-
вор может быть гражданским (хозяйствен-
ным), но не административным, поскольку в 
содержании этого договора отсутствуют от-
ношения власти и подчинения, которые яв-
ляются обязательными для административ-
ного договора, а каждый субъект такого дого-
вора  выступает как равный друг к другу 
(п. 3). Кроме этого, в Постановлении Пленума 
№ 10 «О некоторых вопросах подведомствен-
ности и подсудности дел хозяйственным су-
дам» от 24 октября 2011 г. ВХСУ обращает 
внимание и на то, что не все договоры, за-
ключаемые субъектами властных полномо-
чий, их должностными или служебными ли-
цами на реализацию своих полномочий, от-
носятся к административным договорам. Ес-
ли обязательным участником договора в соот-
ветствии с законодательством должен быть 
субъект властных полномочий, то такой дого-
вор является административным, поскольку 
субъект властных полномочий в таком случае 
действует от имени государства (территори-
альной общины), в его интересах или для 
обеспечения их, а не для своих собственных 
нужд. В случае же совершения гражданской 
сделки между субъектом властных полномо-
чий и субъектом хозяйственной деятельности 
договорные отношения сторон основаны на 
юридическом равенстве, свободном волеизъ-
явлении и имущественной самостоятельно-
сти. Поэтому к административным договорам 
не относятся договоры, заключенные по пра-
вилам ГК и ХК, других актов гражданского 
или хозяйственного законодательства (п. 15). 
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В то же время КСУ отказался разъяснить 
положения п. 14 ст. 3 КАС своим определе-
нием «Об отказе в открытии конституцион-
ного производства по делу согласно консти-
туционного представления Высшего хозяйст-
венного суда Украины об официальном тол-
ковании положений пунктов 1, 14 ч. 1 ст. 3 
КАС» от 15 февраля 2007 г. № 14-у/2007, со-
славшись на то, что этот вопрос требует не 
официального толкования, а законодательно-
го урегулирования. Тезис бесспорный, одна-
ко законодатель с обеспечением соответст-
вующего законодательного урегулирования 
всё ещё не спешит. 

 К компетенции хозяйственных судов 
не относится рассмотрение дел по спорам: 

а) об обжаловании решений (норматив-
но-правовых актов или актов индивидуаль-
ного действия), принятых субъектом власт-
ных полномочий, которыми таковой обязыва-
ет субъектов хозяйствования совершать оп-
ределённые действия, воздержаться от со-
вершения определённых действий или нести 
ответственность; 

б) об обжаловании субъектом хозяйство-
вания действий (бездеятельности) органа го-
сударственной власти, органа местного само-
управления, иного субъекта властных полно-
мочий, их должностного или служебного ли-
ца, вытекающих из предоставленных им вла-
стных управленческих функций, если эти 
действия (бездеятельность) не связаны с от-
ношениями, урегулированными хозяйствен-
ным договором; 

в) между субъектами властных полно-
мочий по поводу их компетенции в сфере 
управления; 

г) по поводу заключения и выполнения 
административных договоров; 

д) по обращениям субъекта властных пол-
номочий в случаях, установленных законом. 

Однако ХПК не содержит прямого указа-
ния на то, что другие дела с участием хозяйст-
вующих субъектов и субъектов властных пол-
номочий (не имея признаков дел администра-
тивной юрисдикции) должны рассматриваться 
хозяйственными судами на общих основани-
ях. Только в п. 17 Постановления Пленума 
ВХСУ от 24 октября 2011 г. № 10 «О некото-
рых вопросах подведомственности дел хозяй-
ственным судам» содержится разъяснение, 
что к таким делам относятся все споры о пра-

ве, возникающие из отношений, урегулиро-
ванных ГК и ХК, другими актами хозяйствен-
ного и гражданского законодательства. 

Соответствующее положение вызывает 
определённые возражения, поскольку поня-
тие юрисдикции в хозяйственном судопроиз-
водстве не может сводиться только к спору о 
праве. Как отмечает Е. А. Беляневич, когда 
стороны сделки обращаются в суд с требова-
нием растолковать договор с превентивной 
целью, чтобы избежать нарушения его усло-
вий при выполнении из-за отсутствия их од-
нозначного понимания, то спор о праве в 
традиционном для процессуальных наук по-
нимании между сторонами отсутствует и 
скорее речь идёт о защите интересов сто-
рон [23]. Важным вопросом, связанным с 
проблемой юрисдикцийности требований о 
толковании содержания договора, является 
определение вида производства, в порядке 
которого подлежат рассмотрению такие тре-
бования. Рассмотрение дел о толковании со-
держания договора требует или расширения 
содержания понятия «иск» и, соответственно, 
признания права на предъявление бесспор-
ных исков, или введения специальной про-
цессуальной формы рассмотрения таких дел 
в рамках отдельного производства. Под хо-
зяйственным делом можно, в целом, пони-
мать принятое к производству в порядке хо-
зяйственного судопроизводства правовое 
требование заинтересованного лица, которое 
утверждает перед судом о наличии у него оп-
ределённого права, свободы или охраняемого 
законом интереса, которые нуждаются в за-
щите. Требование спорности правоотноше-
ний при рассмотрении дел о толковании со-
держания договора не может и не должно 
быть ключевым при решении вопроса о 
юрисдикции суда касательно рассмотрения 
таких требований. Однако п. 3 Информаци-
онного письма ВХСУ от 11 апреля 2005 г. 
№ 01-8/344 даёт другой ответ на вопрос о 
подведомственности хозяйственным судам 
дел о толковании содержания сделки: толко-
вание содержания сделки хозяйственным су-
дом возможно лишь при наличии спора, т. е. 
когда стороны имеют разное представление о 
своём волеизъявлении или о волеизъявлении 
другой стороны сделки. 

 Согласно п. 3 ч. 1 ст. 12 ХПК, хозяй-
ственным судам подведомственны дела по 
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заявлениям органов АМК, Счётной палаты 
по вопросам, отнесенным к их компетенции. 
В Постановлении Пленума ВХСУ от 24 ок-
тября 2011 г. № 10 «О некоторых вопросах 
подведомственности и подсудности дел хо-
зяйственным судам» также указывается, что 
хозяйственные суды на общих основаниях 
решают все споры между субъектами хозяй-
ственной деятельности, а также споры, свя-
занные с обжалованием, в соответствии с ч. 1 
ст. 60 ЗУ «О защите экономической конку-
ренции», решений (распоряжений) органов 
АМКУ и взысканием с субъектов хозяйство-
вания сумм штрафов, а также пени в связи с 
нарушением конкурентного законодательства 
(п. 3.2). 

Однако на практике дела этой категории 
рассматриваются как административными, 
так и хозяйственными судами. 

Основные аргументы в пользу принад-
лежности таких дел к административной юрис-
дикции могут быть сведены к следующим: 

– споры с участием органов АМКУ яв-
ляются публично-правовыми. Администра-
тивным судам подведомственны все публич-
но-правовые споры относительно решений, 
действий или бездеятельности органов 
АМКУ как субъекта властных полномочий, 
которые нормами ХПК не отнесены к рас-
смотрению по правилам хозяйственного су-
допроизводства хозяйственными судами; 

– чтобы решить вопрос о сущности кон-
курентных правоотношений с участием ор-
ганов АМКУ, следует учитывать статусную 
характеристику этих органов. Так, согласно 
ст. 1 ЗУ от 26 ноября 1993 г. «Об Антимоно-
польном комитете Украины», это государст-
венный орган со специальным статусом, це-
лью деятельности которого является обеспе-
чение государственной защиты конкуренции 
в предпринимательской деятельности и в 
сфере государственных закупок. Государст-
венно-властными являются и основные зада-
чи АМКУ (ст. 3), а из полномочий, указанных 
в ст. 7, обращают на себя внимание такие, как 
осуществление государственного контроля за 
соблюдением законодательства о защите эко-
номической конкуренции на принципах ра-
венства субъектов хозяйствования перед за-
коном и приоритета прав потребителей; пре-
дотвращение, выявление и пресечение нару-
шений законодательства о защите экономи-

ческой конкуренции; контроль за концентра-
цией, согласованными действиями субъектов 
хозяйствования и регулированием цен (тари-
фов) на товары, которые производятся (реа-
лизуются) субъектами естественных монопо-
лий; содействие развитию добросовестной 
конкуренции; методическое обеспечение при-
менения законодательства о защите экономи-
ческой конкуренции. Из этого следует, что 
АМКУ является субъектом властных полно-
мочий (органом государственной власти), ре-
шения его – императивны, между органами 
АМКУ и хозяйствующими субъектами отно-
шения строятся по принципу субординации. 
А соответственно – это классический пример 
публично-правовых отношений, спор относи-
тельно которых должен принадлежать к 
юрисдикции административных судов; 

– законодательного определения поня-
тия «публично-правовые отношения» нет, 
однако в КАС сформулированы правила, ко-
торые указывают на предмет административ-
ной юрисдикции: понятийно-функциональ-
ное (определение административного дела, 
которое содержится в п. 1 ч. 1 ст. 3 КАС); оп-
ределение видов публичных правоотношений 
(управленческие правоотношения, связанные 
с публичной формулировкой субъекта власт-
ных полномочий), указанных в ч. 1 ст. 17 
КАС; установление перечня публично-
правовых споров, подпадающих под юрис-
дикцию административных судов (ч. 2 ст. 17 
КАС); установление перечня публично-
правовых споров, которые не относятся к 
предмету административной юрисдикции 
(ч. 3 ст. 17 КАС);  

– по смыслу ст. 12 ХПК (п. 4 ч. 1) речь 
идёт не об исках к АМКУ, а наоборот. Право 
органов АМКУ на обращение в суд с исками, 
заявлениями и жалобами предусмотрено 
п. 15 ч. 1 ст. 7 ЗУ «Об Антимонопольном ко-
митете Украины» и связано с применением 
законодательства о защите экономической 
конкуренции. Что же касается обжалования 
решений органов АМКУ, то такая возмож-
ность предусмотрена ст. 60 ЗУ «О защите 
экономической конкуренции», которая под-
ведомственности указанной категории дел 
административным судам менять не может и 
не должна; 

– согласно ст. 2, 3, 17 КАС такие споры 
относятся именно к административной 
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юрисдикции, а законы, которые предусмат-
ривают иное, – применению не подлежат 
(п. 13 раздела VII Заключительных и пере-
ходных положений КАС). КАС является спе-
циальным актом, который был принят позже, 
в противовес ЗУ «О защите экономической 
конкуренции», поэтому не должен приме-
няться. Со вступлением в силу КАС подве-
домственность данной категории дел изме-
нилась и соответствующие дела должны рас-
сматриваться по правилам административно-
го судопроизводства. В современных услови-
ях, когда дела с участием органов государст-
венной власти рассматриваются администра-
тивными судами, положение ст. 60 ЗУ «О за-
щите экономической конкуренции» относи-
тельно возможности обжалования решений 
органов АМКУ в хозяйственные суды подле-
жит изменению. Между тем положения этого 
закона и КАС должны применяться по прин-
ципу приоритета той нормы, которая принята 
позднее и которая специально регулирует от-
ношения, связанные с защитой прав, нару-
шенных органами АМКУ; 

– ЗУ «О защите экономической конку-
ренции» (ст. 60) не является процессуальным 
законом, а потому им не может определяться 
подведомственность соответствующих дел. 
Преимущество при определении подведом-
ственности тех или иных дел должен иметь 
именно процессуальный закон. По крайней 
мере, КСУ в своём решении от 14 декабря 
2011 г. № 19-рп/2011 (дело об обжаловании 
бездеятельности субъектов властных полно-
мочий относительно заявлений о преступле-
ниях) отметил, что решения, принятые субъ-
ектами властных полномочий, действия, со-
вершенные ими при осуществлении управ-
ленческих функций, а также невыполнение 
полномочий, установленных законодательст-
вом (бездеятельность), могут быть обжало-
ваны в суд согласно ч. 1, 2 ст. 55 Конститу-
ции Украины. Для реализации каждым кон-
ституционного права на обжалование реше-
ний, действий или бездеятельности указан-
ных субъектов в сфере управленческой дея-
тельности в Украине создана система адми-
нистративных судов. КАС регламентирует 
порядок рассмотрения не всех публично-
правовых споров, а только тех, которые воз-
никают в результате осуществления субъек-
тами властных полномочий управленческих 

функций и рассмотрение которых непосред-
ственно не отнесено к подведомственности 
других судов; 

– не имея никаких концептуальных от-
личий относительно процедуры рассмотре-
ния, а также формы принятия, решения орга-
нов АМКУ как предмет деятельности адми-
нистративного суда должны стоять рядом с 
решениями других субъектов властных пол-
номочий, споры по поводу которых сегодня 
отнесены к административной юрисдикции; 

– правовые акты индивидуального дей-
ствия, в том числе и юрисдикционные реше-
ния, применяются субъектами властных пол-
номочий во многих сферах государственного 
управления. Глава 2 ХК закрепила направле-
ния использования этих актов в сфере эконо-
мики. Абсолютное большинство правовых 
актов, принимаемых субъектами властных 
полномочий в этой сфере, несмотря на их 
экономическое содержание, составляет пред-
мет деятельности именно административного 
суда. Нелогичной является ситуация, когда 
акты органов АМКУ, как исключение, без 
веских на то оснований, относятся к предме-
ту рассмотрения хозяйственного суда.  

Аргументы же в пользу принадлежности 
соответствующей категории дел к подведом-
ственности хозяйственных судов такие: 

– споры, возникающие в сфере экономи-
ческой конкуренции и защиты субъектов хо-
зяйствования от недобросовестной конку-
ренции, в том числе споры относительно об-
жалования решений органов АМКУ о взы-
скании с субъектов хозяйствования штрафов 
в связи с нарушением конкурентного законо-
дательства, подведомственны хозяйственным 
судам не только в связи с наличием прямого 
законодательного предписания (ст. 60 ЗУ «О 
защите экономической конкуренции»), а 
прежде всего потому, что такие дела возни-
кают из хозяйственных отношений. Именно 
такая позиция лежит в основе Постановления 
Пленума ВХСУ от 26 декабря 2011 г. № 15 
«О некоторых вопросах практики примене-
ния конкурентного законодательства» (п. 1): 
правоотношения, связанные с ограничением 
монополизма, защитой объектов хозяйство-
вания от недобросовестной конкуренции, яв-
ляются предметом регулирования законода-
тельства, в том числе и ХК, а следовательно – 
хозяйственными, и потому дела, возникаю-
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щие из соответствующих правоотношений, 
согласно ч. 3 ст. 21 ЗУ «О судоустройстве и 
статусе судей», рассматриваются хозяйствен-
ными судами. Это касается и рассмотрения 
дел по искам органов АМКУ о взыскании с 
субъектов хозяйствования сумм штрафов и 
пени в связи с нарушением конкурентного 
законодательства, поскольку такое взыскание 
осуществляется согласно решению соответ-
ствующих органов, принятому на основании 
предписаний указанного закона; 

– по своей природе антимонопольные 
споры имеют преобладающую экономико-
правовую составляющую (анализ структуры 
рынка, правильное определение его границ и 
т. д.) по сравнению с публично-правовой. 
Основанием для возникновения антимоно-
польных споров являются правоотношения, в 
которые хозяйствующие субъекты вступают 
по поводу реализации их частноправовых 
экономических интересов, находясь в эконо-
мическом состоянии конкуренции (во всех её 
проявлениях, вплоть до отсутствия конку-
ренции) [24]. В свою очередь, отношения, 
возникающие по поводу конкуренции [25], 
являются хозяйственными отношениями, ко-
торые выступают предметом регулирования 
хозяйственного законодательства (в том числе 
ХК). Поэтому нарушение таких отношений 
вследствие недобросовестной конкуренции 
отдельных хозяйствующих субъектов в виде 
неправомерного использования деловой репу-
тации субъекта хозяйствования, создания пре-
пятствий субъектам хозяйствования в процес-
се конкуренции и достижения неправомерных 
преимуществ в конкуренции, неправомерного 
сбора, разглашения и использования коммер-
ческой тайны также являются правонаруше-
ниями в сфере хозяйственных отношений. 
Споры по поводу конкурентных отношений 
субъектов хозяйствования и/или нарушения 
правил добросовестной конкуренции как та-
ковые, которые возникают из хозяйственных 
отношений, являются предметом рассмотре-
ния хозяйственных судов и решаются в соот-
ветствии с правилами ХПК [26]; 

– антимонопольные споры составляют 
отдельную группу экономических споров, 
имеющих признаки публичности, но субъ-
ектный состав сторон этих споров не являет-
ся определяющим фактором для решения во-
проса об их подведомственности [27]. Если 

процедурно-формально отношения по приня-
тию соответствующего решения органами 
АМКУ и имеют публично-правовой харак-
тер, то последствия такого решения сущест-
венно влияют на частноправовые отношения 
участников рынка [28]. В этих условиях со-
ответствующая деятельность АМКУ приоб-
ретает характер государственного надзора 
(контроля), а принятые по результатам такого 
контроля решения имеют, прежде всего, ча-
стноправовое значение и влияют на хозяйст-
венные отношения участников рынка;  

– что касается распространения ч. 1 ст. 2 
КАС на все без исключения дела, в которых 
защищаются права, свободы и интересы фи-
зических, а также юридических лиц в сфере 
публично-правовых отношений от наруше-
ний со стороны субъектов властных полно-
мочий, то преимущественному применению 
перед положением ч. 1 ст. 2 КАС, устанавли-
вающим задания КАС (а потому являющимся 
наиболее общим), подлежит ч. 2 ст. 2 КАС, 
которая предусматривает возможность обжа-
лования в административный суд любых ре-
шений, действий или бездеятельности субъ-
ектов властных полномочий, кроме случаев, 
когда «по таким решениям, действиям или 
бездеятельности Конституцией или законами 
Украины установлен другой порядок судеб-
ного производства». Итак, во всех случаях, 
когда установлен другой порядок судебного 
производства, решения, действия или бездея-
тельность субъектов властных полномочий 
не могут быть обжалованы в административ-
ном суде. Это предостережение является ос-
нованием для преимущественного примене-
ния каких-либо законодательных положений, 
в том числе и принятых ранее КАС, перед 
положением ч. 1 ст. 2 КАС, которое опреде-
ляет заданием последнего защиту лиц от лю-
бых нарушений со стороны субъектов власт-
ных полномочий; 

– согласно ч. 2 ст. 4 КАС юрисдикция 
административных судов распространяется 
на все публично-правовые споры, кроме спо-
ров, для которых законом установлен другой 
порядок судебного рассмотрения. Такой 
«другой» порядок предусмотрен, в частно-
сти, ч. 1 ст. 60 ЗУ «О защите экономической 
конкуренции», в соответствии с предписани-
ем которой заявитель, ответчик, третье лицо 
вправе обжаловать полностью или частично 
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решения органов АМКУ в хозяйственный 
суд. Итак, дела по спорам об обжаловании 
решений (распоряжений) органов АМКУ 
подведомственны хозяйственным судам, под-
лежат рассмотрению по правилам ХПК; 

– процессуальные нормы могут закреп-
ляться не только в процессуальных кодексах, 
но и в других законодательных актах (зако-
нах), которые в связи с предметом своего ре-
гулирования содержат материально-правовые 
нормы. Это не исключает наличия в таких 
законодательных актах и норм процессуаль-
ного характера, регулирующих отдельные 
вопросы реализации материально-правовых 
норм, в том числе и процессуальных норм, 
регулирующих вопросы и порядок обраще-
ния в суд за защитой прав и интересов, выте-
кающих из правоотношений, регулируемых 
законодательным актом, на первый взгляд 
«материально-правовым». Изложенное прямо 
указано в ч. 2 ст. 5 КАС, согласно которой 
производство по административным делам 
осуществляется в соответствии с законом, 
действовавшим во время совершения отдель-
ного процессуального действия, рассмотре-
ния и разрешения дела; 

– относительно возможной коллизии 
двух процессуальных норм, которые имеют 
одинаковый предмет регулирования, дейст-
вительно, одним из способов её преодоления 
является выбор в пользу нормы, принятой 
позже. Однако в конкретном случае коллизии 
между КАС и ст. 60 ЗУ «О защите экономи-
ческой конкуренции» нет и быть не может 
из-за отсылочного характера ст. 4 КАС. Из 
буквального толкования содержания этой 
нормы следует, что решение вопроса о под-
ведомственности споров по поводу действий 
и решений АМКУ должно осуществляться на 
основании ст. 60 ЗУ «О защите экономиче-
ской конкуренции» [29]. Как известно, пра-
вовые нормы, подпадающие под оговорку 
«кроме случаев, когда законодательством ус-
тановлено иное», подлежат преимуществен-
ному применению перед общими правилами, 
хоть бы такие нормы и были установлены 
ранее. Даже указание на возможность приме-
нения ранее принятых законов только в час-
ти, в которой они не противоречат новому 
законодательному акту (п.13 разд. ХII «За-
ключительные и переходные положения» 
КАС), не препятствует применению ранее 

установленных законодательных норм, под-
падающих под оговорку «кроме случаев, ус-
тановленных законом» [30]; 

– нет оснований для отнесения к адми-
нистративной юрисдикции споров о взыска-
нии сумм административно-хозяйственных 
санкций по решениям органов АМКУ, по-
скольку такие споры могут быть отнесены к 
административной юрисдикции только спе-
циальными законами (п. 5 ч. 2 ст. 17 КАС). 

Ситуация осложняется тем, что ВСУ оп-
ределяет юрисдикцийнисть относительно 
соответствующих споров в зависимости от 
палаты, которой осуществляется пересмотр 
решений кассационных судов: хозяйственная 
палата пересматривает соответствующие 
споры как дела хозяйственные, а админист-
ративная – как административные, соответ-
ственно [31]. Кроме указанного, не послед-
нюю роль играет и различие в обязанности 
доказывания в хозяйственном и администра-
тивном процессах, поскольку ст. 33 ХПК оп-
ределяет, что каждая сторона должна дока-
зать те обстоятельства, на которые она ссы-
лается как на основание своих требований и 
возражений, а ч. 2 ст. 71 КАС возлагает обя-
занность доказывания на ответчика (субъекта 
властных полномочий), если он возражает 
против административного иска. А потому 
для субъекта хозяйствования, который обжа-
лует решение АМКУ, выгоднее обратиться за 
защитой своих прав и интересов путём пода-
чи соответствующего иска именно в админи-
стративный суд, поскольку в таком случае 
обязанность доказывания возлагается на 
субъекта властных полномочий.  

 В основном из тех же самых сообра-
жений, что и относительно споров при уча-
стии органов АМКУ, проблемным является 
определение юрисдикционной принадлежно-
сти споров относительно обжалования ре-
шений Государственной службы интеллек-
туальной собственности Украины Мини-
стерства образования и науки (далее – 
ГСИСУ), а также выданных на их основе па-
тентов (свидетельств), если эти споры со-
пряжены со спором о праве на соответст-
вующий объект интеллектуальной собствен-
ности. Сегодня ВХСУ сформировал пози-
цию, согласно которой такие споры следует 
рассматривать по правилам именно хозяйст-
венного судопроизводства. Вместе с тем ни 
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ХПК, ни КАС не содержат предписаний, ко-
торые бы прямо указывали на то, что эти 
споры с участием упомянутого субъекта вла-
стных полномочий, как исключение, должны 
рассматриваться не административными, а 
именно хозяйственными судами. Ведь, руко-
водствуясь формальными критериями, кото-
рые определены действующим процессуаль-
ным законодательством, можно сделать вы-
вод, что соответствующие споры являются 
публично-правовыми и относятся к компе-
тенции административных судов, поскольку: 
а) предметом спора является обжалование 
решения субъекта властных полномочий – 
ГСИСУ (является центральным органом ис-
полнительной власти, деятельность которого 
направляется и координируется КМУ через 
Министра образования и науки Украины), 
б) ГСИСУ выполняет властные полномочия 
по выдаче свидетельств на знак для товаров и 
услуг. Вместе с тем при более пристальном 
взгляде на проблему становится очевидным, 
что хотя действующим законодательством и 
определён статус ГСИСУ как центрального 
органа исполнительной власти, однако, как 
видно из анализа его задач и полномочий, 
этот орган осуществляет не управленческие 
функции, поскольку отсутствует подчинён-
ный субъект, что является особенностью 
управленческой деятельности [32]. Кроме 
этого, неправомерной выдачей свидетельства 
другому лицу нарушаются права законного 
владельца свидетельства, в связи с этим он и 
обращается за защитой своего нарушенного 
права собственности в суд. В процессе су-
дебного разбирательства стороны – владель-
цы свидетельств будут доказывать, что имен-
но им принадлежит право собственности на 
спорное свидетельство и отсутствуют закон-
ные права на свидетельство у другой сторо-
ны, либо владелец спорного свидетельства 
будет доказывать, что его свидетельство 
не имеет никакого отношения к свидетельст-
ву истца т. д., а потому в таких делах ГСИСУ 
не играет главной роли и выбирает нейтраль-
ную позицию, основными же «игроками» 
становятся владельцы [33]. Фактически име-
ет место спор о праве (праве интеллектуаль-
ной собственности), а не спор в сфере пуб-
лично-правовых отношений. 

Преобладающей в литературе стала по-
зиция, согласно которой понятие «спор о за-

щите права интеллектуальной собственно-
сти» является сложным, включает в себя как 
дела, которые должны рассматриваться хо-
зяйственными судами, так и дела, подлежа-
щие рассмотрению административными су-
дами [34]. При наличии публично-правового 
и частноправового спора о регистрации объ-
ектов права интеллектуальной собственности 
и прав на них сначала может быть решено 
административное дело о регистрации, затем 
– гражданское или хозяйственное дело о пра-
ве интеллектуальной собственности, на кото-
рое претендуют третьи лица, и наконец, по 
результатам рассмотрения гражданского или 
хозяйственного дела постановление по адми-
нистративному делу может быть отменено по 
вновь открывшимся обстоятельствам. На-
пример, признание недействительным патен-
та (как и свидетельства на знак для товаров и 
услуг) относят к компетенции хозяйственных 
судов (или судов гражданской юрисдикции, 
если владелец или жалобщик – физическое 
лицо), а отмену решения центрального орга-
на исполнительной власти – судов админист-
ративных. Объединение соответствующих 
исковых требований запрещено законода-
тельством. Так, ч. 3 ст. 21 КАС устанавливает 
запрет на объединение в одно производство 
нескольких требований, которые надлежит 
рассматривать в порядке разного судопроиз-
водства (гражданского, хозяйственного, ад-
министративного). 

 Согласно п. 4 ч. 1 ст. 12 ХПК хозяйст-
венным судам подведомственны дела, возни-
кающие из корпоративных отношений по 
спорам между хозяйственным обществом и 
его участником (учредителем, акционером), в 
том числе участником, который выбыл, а 
также между участниками (учредителями, 
акционерами) хозяйственных обществ, кото-
рые связаны с созданием, деятельностью, 
управлением и прекращением деятельности 
такого общества, кроме трудовых споров. 

Из содержания этой нормы закона сле-
дует, что хозяйственным судам подведомст-
венны только: а) дела, возникающие из кор-
поративных отношений по спорам между хо-
зяйственным обществом и его участником 
(учредителем, акционером), в том числе уча-
стником, который выбыл; б) дела, возникаю-
щие из корпоративных отношений по спорам 
между участниками (учредителями, акционе-
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рами) хозяйственных обществ, но только те, 
которые связаны с созданием, деятельно-
стью, управлением и прекращением деятель-
ности такого общества. 

Таким образом, п. 4 ч. 1 ст. 12 ХПК со-
держит процессуальное определение корпо-
ративных отношений [35], имеет целью оп-
ределить (ограничить) сферу действия ХПК 
и существенно отличается от материально-
правового определения корпоративных прав 
(ст. 167 ХК) [36]. Такой позиции законодате-
ля большинство учёных не поддерживает. 
Так, например, по мнению В. В. Луця, круг 
субъектов корпоративного права шире, чем 
только хозяйственные общества [37]. 
С. В. Томчишен, В. В. Соловьева считают 
непонятной позицию законодателя относи-
тельно стремления ограничить круг подве-
домственных хозяйственному суду споров, 
которые возникают из корпоративных право-
отношений, только определённым субъект-
ным составом, а именно участниками корпо-
ративных отношений, складывающихся от-
носительно хозяйственных обществ [38]. 
Е. Ю. Пашкова полагает, что субъектом кор-
поративных отношений следует считать лю-
бое юридическое лицо, целью которого явля-
ется получение прибыли [39]. А. А. Воловик 
убежден, что к компетенции хозяйственного 
суда следует отнести все дела: между участ-
никами (учредителями, акционерами) пред-
приятий и предприятиями (независимо от 
формы собственности и организационной 
формы) о реализации и/или защите корпора-
тивных и других прав и обязанностей, обу-
словленных участием в предприятии; между 
любыми лицами и предприятиями – эмитен-
тами корпоративных прав и/или их участни-
ками (в том числе споры участников между 
собой), а также защиту прав, нарушенных 
при формировании уставного капитала пред-
приятия [40]. А. Р. Ковалишин также считает, 
что хозяйственным судам должны быть под-
ведомственны дела, возникающие из корпо-
ративных отношений по спорам между пред-
приятием (организацией), имеющим целью 
получение прибыли, и его участником (ак-
ционером, учредителем, членом), в том числе 
участником (членом), который выбыл, а так-
же между участниками (акционерами, учре-
дителями, членами) предприятия (организа-
ции), имеющего целью получение прибыли, 

которые связанны с созданием, деятельно-
стью, управлением и прекращением деятель-
ности этого предприятия (организации), кро-
ме трудовых споров [41]. По мнению 
А. Л. Кравцова, корпоративные отношения – 
это общественные отношения, связанные с 
приобретением, реализацией и прекращени-
ем корпоративных прав, а следовательно, 
спор можно считать корпоративным, если 
юридический вопрос, в котором заключается 
сущность спора, является вопросом корпора-
тивного права [42]. Таков материально-
правовой (предметный) подход, в то время 
как в основе действующей ст. 12 ХПК (п. 4 
ч. 1) лежит подход субъектный. 

Соответственно, не подлежат рассмот-
рению в порядке хозяйственного судопроиз-
водства дела, связанные с созданием, дея-
тельностью, управлением и прекращением 
деятельности субъектов хозяйствования: 

– которые не являются хозяйственными 
обществами (кооперативы, частные предпри-
ятия и т. д.), если стороной по делу является 
физическое лицо [43]; 

– если одной из сторон по делу не явля-
ется участник (учредитель, акционер) хозяй-
ственного общества, в том числе выбывший 
[44]; 

– по искам контролирующих органов и 
органов регистрации о признании недействи-
тельными учредительных документов и о 
прекращении юридического лица (такие спо-
ры, как публично-правовые, относятся к 
юрисдикции административных судов) [45]; 

– споры, связанные с обжалованием 
членами исполнительных органов хозяйст-
венного общества, а также членами наблюда-
тельного совета решений соответствующих 
органов (в частности, общего собрания уча-
стников) общества об увольнении (устране-
ние, отстранение, отзыв) их с должности 
[46]. 

Несомненно, хорошо было бы устано-
вить единую подведомственность для всех 
корпоративных споров, впрочем реальность 
далека от этого. Соответствующие категории 
дел, которые возникают из корпоративных 
отношений, неравномерно распределены ме-
жду гражданской, хозяйственной и админи-
стративной юрисдикциями. 

В соответствии с п. 6 ч. 1 ст. 12 ХПК 
к подведомственности хозяйственных судов 
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относятся дела по спорам, возникающим из 
земельных отношений, в которых принима-
ют участие субъекты хозяйственной дея-
тельности, за исключением тех, которые от-
несены к компетенции административных 
судов [47]. Однако и это положение не явля-
ется бесспорным, поскольку со вступлением 
в силу КАС, на основании его ст. 17 админи-
стративные суды принимают к своему произ-
водству и рассматривают по правилам КАС 
дела по искам частных лиц (в том числе и 
субъектов хозяйствования) к органам власти 
об обжаловании решений этих субъектов от-
носительно распоряжения земельными уча-
стками, исходя из того, что ответчик является 
субъектом властных полномочий в земель-
ных отношениях, а потому спор является 
публично-правовым [48]. Итак, отсутствует 
ясность относительно юрисдикционной при-
надлежности споров касательно обжалования 
решений субъектов властных полномочий о 
продаже или передаче в пользование госу-
дарственных (коммунальных) земельных 
участков частным лицам, если эти споры со-
единены со спором о праве собственности 
(праве пользования) третьих лиц на такие 
земельные участки. 

В целом, вопрос разграничения юрис-
дикции хозяйственных и административных 
судов является одним из наиболее актуальных, 
проблемных в рассмотрении земельных спо-
ров. Объясняется это тем, что земельное право 
по своей природе является комплексной от-
раслью права, для которой характерно приме-
нение как административно-правового, так и 
гражданско-правового методов регулирования 
общественных отношений. С появлением пра-
ва частной собственности на землю, отноше-
ний аренды земли, отчуждения земель госу-
дарственной и коммунальной собственности 
возникли земельные правоотношения частно-
го характера. Однако в таких отношениях со-
храняется административно-правовой элемент 
[49]. Наличие административно-правовых 
элементов в юридическом составе, на основа-
нии которого возникает право хозяйствующе-
го субъекта на земельный участок, который 
является частным, обусловливает трудности, 
дискуссии и противоречивую судебную прак-
тику в определении вида судопроизводства 
для разрешения споров, возникающих из та-
ких отношений [50]. 

Новая волна подобного рода дискуссий 
связана с принятием Высшим администра-
тивным судом Украины Постановления Пле-
нума от 20 мая 2013 г. № 8 «Об отдельных 
вопросах юрисдикции административных 
судов», согласно п. 12 которого, из анализа 
норм ст. 26 ЗУ «О местных государственных 
администрациях», ч. 1 ст. 116 ЗК следует, что 
управление и распоряжение государствен-
ным и коммунальным имуществом является 
организационно-правовой деятельностью 
субъектов властных полномочий – органов 
государственной власти и органов местного 
самоуправления, осуществляют путём при-
нятия актов с соблюдением установленной 
процедуры. 

В пользу отнесения соответствующей ка-
тегории земельных споров к именно админи-
стративной юрисдикции, а не хозяйственной, 
свидетельствует и Решение КСУ № 10-рп/2010 
от 1 апреля 2010 г., согласно которому органы 
местного самоуправления в земельных от-
ношениях с гражданами и юридическими 
лицами, в том числе относительно решения 
вопросов о распоряжении, передаче в собст-
венность, в пользование земельных участков, 
а также об их изъятии, выступают исключи-
тельно как субъекты властных полномочий. 
Соответственно, земельные споры физиче-
ских или юридических лиц с органом мест-
ного самоуправления как субъектом власт-
ных полномочий, связанные с обжалованием 
его решений, действий или бездеятельности, 
относятся к публично-правовым спорам, на 
которые распространяется юрисдикция ад-
министративных судов [51]. 

Формально позиция ВХСУ, нашедшая 
своё отражение в Постановлении Пленума от 
17 мая 2011 г. № 6 «О некоторых вопросах 
практики рассмотрения дел по спорам, воз-
никающим из земельных отношений», упо-
мянутому решению КСУ противоречит. Суть 
её заключается в том, что из положений 
ст. 13, 14, 140, 142, 143 Конституции, ст. 11, 
16, 167, 169, 374 ГК, ст. 2, 8, 48, 133, 148, 152, 
197 ХК, ст. 80, 84, 123, 124, 127, 128 ЗК сле-
дует, что органы исполнительной власти или 
органы местного самоуправления в правоот-
ношениях по распоряжению земельными 
участками государственной и коммунальной 
собственности (относительно предоставле-
ния земельных участков гражданам и юриди-
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ческим лицам в собственность или в пользо-
вание, отчуждения земельных участков госу-
дарственной или коммунальной собственно-
сти, заключения, изменения, расторжения 
договоров купли-продажи, ренты, аренды 
земельного участка и других договоров каса-
тельно земельных участков, установления 
сервитута, суперфиция, эмфитевзиса, в том 
числе принятия государственными органами 
и органами местного самоуправления соот-
ветствующих решений) действуют как орга-
ны, через которые государство или террито-
риальная община реализуют полномочия 
собственника земельных участков. Реализуя 
соответствующие полномочия, государствен-
ные органы или органы местного самоуправ-
ления вступают с юридическими и физиче-
скими лицами в гражданские и хозяйствен-
ные правоотношения. Следовательно, в таких 
отношениях государство или территориаль-
ные общины являются равными участниками 
земельных отношений с другими юридиче-
скими и физическими лицами, в том числе с 
субъектами предпринимательской деятельно-
сти. Таким образом, дела по спорам с участи-
ем государственных органов и органов мест-
ного самоуправления, возникающие из пра-
воотношений, в которых государственные 
органы и органы местного самоуправления 
реализуют полномочия собственника земли, 
а также в других спорах, возникающих из 
земельных отношений частноправового ха-
рактера, при соответствии состава сторон 
спора ст. 1 ХПК подведомственны хозяйст-
венным судам. Указанная позиция сущест-
венных изменений, несмотря на недавнее 
значительное обновление соответствующего 
Постановления Пленума от 17 мая 2011 г. 
№ 6 «О некоторых вопросах практики рас-
смотрения дел по спорам, возникающим из 
земельных отношений», так и не претерпела. 
Вместе с тем ни ХПК, ни КАС не содержат 
предписаний, которые бы прямо указывали 
на то, что эти споры с участием упомянутого 
субъекта властных полномочий должны рас-
сматриваться не административными, а 
именно хозяйственными судами. 

Несмотря на то, что уже упомянутое 
решение КСУ № 10-рп/2010 от 1 апреля 
2010 г. подвергается беспощадной критике со 
стороны как теоретиков, так и практиков 
[52], оно всё же является обязательным к ис-

полнению согласно ст. 69 ЗУ «О Конституци-
онном Суде Украины», в связи с чем админи-
стративные суды сегодня активно практику-
ют рассмотрение требований об обжаловании 
решений органов власти по распоряжению 
землями в рамках административного судо-
производства.   

Таким образом, в результате последова-
тельного анализа содержания ст. 12 ХПК оче-
видным становится вывод: имеет место чётко 
выраженная тенденция к сужению круга дел, 
подведомственных хозяйственным судам.  

Из всего перечня дел, подведомствен-
ных хозяйственным судам, сомнений сегодня 
не вызывает только подведомственность им 
дел о банкротстве (п. 2 ч. 1 ст. 12 ХПК). По-
нятие банкротства, порядок восстановления 
платежеспособности субъекта предпринима-
тельской деятельности – должника или при-
знания его банкротом, порядок и условия 
применения ликвидационной процедуры, 
полного или частичного удовлетворения тре-
бований кредиторов определяются, как из-
вестно, ЗУ от 14 мая 1992 г. «О восстановле-
нии платежеспособности должника или при-
знании его банкротом». С принятием ЗУ от 
22 декабря 2011 г. «О внесении изменений в 
Закон Украины “О восстановлении платеже-
способности должника или признании его 
банкротом”» ч. 1 ст. 12 ХПК была дополнена 
п. 7 и 8 следующего содержания: «7) дела в 
спорах с имущественными требованиями к 
должнику, в отношении которого возбуждено 
дело о банкротстве, в том числе дела по спо-
рам о признании недействительными любых 
сделок (договоров), заключенных должни-
ком; об уплате налогов, сборов (обязательных 
платежей); взыскании заработной платы; 
восстановлении на работе должностных и 
служебных лиц должника, а также признание 
недействительными решений государствен-
ных органов, связанных с имущественными 
требованиями к должнику, 8) дела по заявле-
ниям об утверждении планов санации долж-
ника до возбуждения дела о банкротстве». 
Однако уже 6 декабря 2012 г. был принят ЗУ 
«О внесении изменений в некоторые законо-
дательные акты Украины по дальнейшему 
совершенствованию администрирования на-
логов и сборов», которым п. 7 ч. 1 ст. 12 ХПК 
изложен в новой редакции. В подведомст-
венности хозяйственных судов оставлены 
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дела по спорам касательно имущественных 
требований к должнику, в отношении которо-
го возбуждено дело о банкротстве, в том чис-
ле дела по спорам о признании недействи-
тельными любых сделок (договоров), заклю-
чённых должником; взыскании заработной 
платы; восстановлении на работе должност-
ных лиц должника. В то же время к админи-
стративной юрисдикции переданы дела по 
спорам, связанным с определением и уплатой 
(удержанием) денежных обязательств (нало-
гового долга), определённых в соответствии с 
Налоговым кодексом, дела по спорам о при-
знании недействительными сделок (догово-
ров), если с соответствующим иском обраща-
ется в порядке выполнения своих полномочий 
контролирующий орган. Таким образом, и эти 
категории споров не отрицают общей тенден-
ции к постепенному сужению круга дел, под-
ведомственных хозяйственным судам Украи-
ны, а наоборот – подтверждают её. 
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противоправности), а также к документам, 
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знавать документы, которые по своему со-
держанию не являются сделками. Представ-
ляется, что к таким документам следует отно-
сить, например, решения органов государст-
венной власти...». Способ защиты, которым 
является требование о признании акта недей-
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ве) хозяйственной организации, включающие 
правомочия на участие этого лица в управле-
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принадлежат только лицам, доля которых оп-
ределяется в уставном капитале хозяйствен-
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корпоративных прав связано с имуществен-
ным участием в уставном капитале корпора-
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43. При этом норма п. 4 ч. 1 ст. 12 ХПК, учиты-
вая её императивный характер, не подлежит 
применению по аналогии по спорам, связан-
ным с деятельностью других субъектов хо-
зяйствования, кроме хозяйственных обществ. 

44. В частности, споры с участием наследников 
участников хозяйственного общества, которые 
ещё не стали его участниками, не являются 
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45. Не признаются корпоративными споры о 
признании недействительными учредитель-
ных документов хозяйственного общества и о 
прекращении юридического лица, которые 
возбуждаются по искам органов Министерст-
ва доходов и сборов Украины, других субъек-
тов властных полномочий, которые осущест-
вляют контроль за деятельностью хозяйст-
венного общества, а также органов, осущест-
вляющих государственную регистрацию 
юридических лиц. Зато к корпоративным от-
носятся споры по искам участников (учреди-
телей, акционеров) хозяйственного общества, 
связанные с требованиями о признании не-
действительными учредительных документов 
хозяйственного общества и о прекращении 
юридического лица в связи с нарушением 
требований законодательства относительно 
порядка их принятия и утверждения. 

46. Такие споры рассматриваются в порядке гра-
жданского судопроизводства как трудовые 
споры, поскольку истец обращается в суд за 
защитой своих трудовых прав как наемный 
работник, а не как акционер (участник) хо-
зяйственного общества. Способом защиты 
нарушенных или оспариваемых прав в таких 
категориях споров является иск о восстанов-
лении в должности, обязательство устранить 
препятствия в исполнении должностных обя-
занностей и т. д. соответствующего должно-
стного лица хозяйственного общества, а не 
иск о признании недействительным соответ-
ствующего решения общего собрания акцио-
неров (участников) общества или наблюда-
тельного совета общества. В порядке граж-
данского судопроизводства рассматриваются 
также споры участников (учредителей, ак-
ционеров) хозяйственного общества, которые 
возникают не из корпоративных, а из трудо-
вых отношений должностных лиц общества, 
если одной из сторон, участвующих в деле, 
является физическое лицо. 

47. Так, хозяйственным судам не подведомствен-
ны дела по спорам, возникающим из публич-
но-правовых отношений, в которых государ-
ство и территориальные общины участвуют 
посредством своих органов в целях реализа-
ции властных полномочий, а также дела, свя-
занные с обжалованием правовых актов, на-
правленных на осуществление полномочий 
управления в земельных отношениях. Власт-
ные полномочия реализуются ими в отноше-
ниях, связанных с управлением в области ис-
пользования, охраны земель и урегулирован-
ных разделом VII Земельного кодекса Украи-
ны (далее – ЗК). В частности, речь идёт об 
установлении и изменении границ админист-
ративно-территориальных образований, пла-
нировании использования земель, землеуст-
ройстве, ведении государственного земельно-

го кадастра, мониторинге земель, а также об 
отношениях охраны земель и контроля за их 
использованием, урегулированных разде-
лом VI ЗК. 

48. Многие придерживается мнения, что: а) ана-
лизируемая категория дел по характеристике 
своего субъектного состава (субъекты власт-
ных полномочий при реализации последних) 
и предмету, содержанию отношений вполне 
соответствует сегодняшнему предмету регу-
лирования КАС, а также общей концепции 
административной юстиции (Ільницький О. В. 
Окремі питання судового розгляду та 
вирішення земельних спорів за участю 
суб’єктів владних повноважень // Вісник гос-
подарського судочинства. – 2009. – № 6. – 
С. 135); б) характер нарушенного субъектив-
ного права для административной юрисдик-
ции не имеет никакого значения – в КАС ни-
где не указано, что административные суды 
защищают только публичные права личности. 
Для административного суда важно, что пра-
во (безразлично – публичное или граждан-
ское) нарушено субъектом властных полно-
мочий в публично-правовых отношениях, т. е. 
при осуществлении им своих полномочий 
(Коліушко І., Куйбіда Р. Адміністративні суди: 
для захисту прав людини чи інтересів держа-
ви? // Право України. – 2007. – № 3. – С. 6). 

49. Например, ч. 1 ст. 124 ЗК устанавливает, что 
передача в аренду земельных участков, нахо-
дящихся в государственной и коммунальной 
собственности, осуществляется на основании 
решения соответствующего органа исполни-
тельной власти или органа местного само-
управления путём заключения договора арен-
ды земельного участка (Практика розгляду су-
дами земельних спорів / [за заг. ред. С. Ф. Дем-
ченка] // Бюлетень законодавства і юридичної 
практики України. – 2010. – № 5. – С. 7–8). 

50. Позиция административных судов базируется 
на том, что эти органы не являются собствен-
никами земли, а только осуществляют полно-
мочия владельца, поэтому и отношения с 
гражданами и юридическими лицами по по-
воду земли во всех случаях являются публич-
но-правовыми. Как следствие, обосновывает-
ся вывод, что все споры относительно выдан-
ных этими органами актов, а также их дейст-
вий и бездеятельности в земельных правоот-
ношениях должны решаться административ-
ными судами. Вместе с тем хозяйственные 
суды исходят из того, что дела с участием го-
сударственных органов и органов местного 
самоуправления, возникающие из правоот-
ношений, в которых эти органы реализуют 
полномочия собственника земли, а также по 
другим спорам, возникающим из земельных 
отношений частноправового характера, при 
соответствии состава сторон в споре требова-
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ниям ст. 1 ХПК Украины, подведомственны 
хозяйственным судам. 

51. Кстати, аналогичную правовую позицию КСУ 
определил по делу по обращению ВСУ о со-
ответствии Конституции Украины (конститу-
ционности) положений ЗУ от 18 февраля 
2010 г. «О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Украины относительно 
подведомственности дел, связанных с соци-
альными выплатами» от 9 сентября 2010  г. 
№ 19-рп/2010 – он признал, в частности, та-
ким, которое не отвечает Конституции Ук-
раины, положение п. 2 ч. 1 ст. 15 ГПК, изло-
женное в редакции указанного ЗУ. Этим ре-
шением все дела, связанные с социальными 
выплатами, которые согласно соответствую-
щим положениям ГПК должны рассматри-
ваться гражданскими судами, были отнесены 
к компетенции административных судов на 
том основании, что все публично-правовые 
споры, в которых хотя бы одной из сторон яв-
ляется субъект властных полномочий, отно-
сятся к административной юрисдикции и по 
компетенции должны быть рассмотрены ад-
министративными судами. 

52. Во-первых, принимая указанное решение, 
КСУ оставил без внимания отдельные поло-

жения ст. 143 Конституции, где предусмотре-
но, что территориальные общины села, по-
сёлка, города непосредственно или через об-
разованные ими органы местного самоуправ-
ления управляют имуществом, находящимся 
в коммунальной собственности, т. е. дейст-
вуют как владельцы такого имущества (в том 
числе земельных участков). Во-вторых, соот-
ветствующая правовая позиция КСУ, вероят-
но, была обусловлена содержанием конститу-
ционного представления, в котором подни-
мался вопрос о толковании только ч. 1 ст. 143 
Конституции, определённых норм ЗК и п. 1 
ч. 1 ст. 17 КАС, без учёта их системной связи 
с другими нормами действующего законода-
тельства, в том числе ст. 12 ХПК. В-третьих, 
в основу правовой позиции КСУ было поло-
жено ненормативное (широкое) толкование 
понятий власти и управления, тогда как поня-
тие власти не должно выводиться за пределы 
понятия публичной власти, а понятие управ-
ления не должно выводиться за пределы по-
нятия управления субъектами. В-четвёртых, 
КСУ вышел за пределы своих полномочий, 
поскольку решил вопрос, объективно отно-
сящийся к сфере законодательной власти. 
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ФУНКЦИИ ПРОКУРАТУРЫ УКРАИНЫ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 
В УКРАИНЕ 

FUNCTIONS OF THE PROSECUTOR'S OFFICE OF UKRAINE ON COMBATING 
CORRUPTION IN UKRAINE 
В. О. БЕЛИК (V. O. BELIK) 

Рассматриваются функции прокуратуры Украины относительно противодействия коррупции. 
В частности, раскрыты различные виды классификаций данных функций, среди которых выделяются 
основные и дополнительные. 

Ключевые слова: функции; направления; правоохранительная; правозащитная; надзор. 

Scientific paper is devoted to the functions of prosecution of Ukraine on combating corruption. 
Particularly, the different types of classifications of functions Prosecutor of Ukraine against corruption, including 
the basic division of labor is on the prosecution: basic and advanced. 

Key words: features,; trends; law; human rights and oversight. 

Определение места и статуса органов 
прокуратуры в механизме государственной 
власти и характеристика этого органа как 
субъекта борьбы с коррупцией не являются 
возможными без характеристики функций 
прокуратуры, и обусловлено это, в первую 
очередь, тем, что через функции прокуратуры 
раскрывается её социальное назначение, роль 
и место в государстве. Однако, несмотря на 
важность функциональной характеристики 
прокуратуры, вопрос о количестве и видах 
функций прокуратуры не получил однознач-
ного решения, что, по нашему мнению, объ-
ясняется наличием взглядов о синонимии та-
ких категорий, как функции и направления 
деятельности, мы считаем это неоправдан-
ным, поскольку термин «функция» гораздо 
шире по содержанию, чем термин «направ-
ление». В пределах одной функции может 
быть выделено несколько направлений. Кро-
ме того, функции указывают на социальное 
назначение того или иного органа. 

Коррупционную ситуацию в Украине и 
отдельные её элементы исследовали кримино-
логи Л. В. Багрий-Шахматов, А. П. Закалюк, 
В. С. Зеленецкий, А. Г. Кальман, М. И. Камлык, 

М. В. Корниенко, А. Н. Литвак, М. И. Мель-
ник, Е. В. Невмержицкий, М. И. Хавронюк, 
С. А. Шалгунова; административисты 
Л. А. Листа, В. Т. Белоус, Ю. Бездольный, 
А. В. Гайдук, И. П. Голосниченко, Д. И. Ио-
сифович, В. А. Завгородний, В. К. Колпаков, 
А. Я. Прохоренко, С. С. Рогульский, А. П. Ряб-
ченко, С. С. Серегин, С. Г. Стеценко, А. В. Те-
рещук, А. В. Ткаченко, Р. М. Тучак, А. И. Олей-
ник, П. Пожидаев, В. А. Шамрай. 

Оперативно-розыскная характеристика 
коррупции стала предметом внимания 
М. Я. Азарова, К. В. Антонова, А. Ф. Гиды, 
В. А. Клименко, И. В. Пшеничного, И. В. Сер-
вецкого, А. П. Снигерева, И. Р. Шинкаренко 
и др. При этом в основу оценки уровня кор-
рупции в нашей стране учёными было по-
ложено изучение официальных статистиче-
ских источников, материалов о деятельности 
правоохранительных органов в этой сфере, 
информации органов государственной вла-
сти и местного самоуправления за опреде-
лённые периоды времени. Несмотря на кро-
потливую работу учёных, изучение функций 
прокуратуры Украины по противодействию 
коррупции не проводилось. 

_______________________________________ 

© Белик В. О., 2014 
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Целью данной статьи является освеще-
ние раскрытия функций деятельности проку-
ратуры Украины по противодействию кор-
рупции. 

Для достижения вышеуказанной цели 
нами поставлены следующие задачи: проана-
лизировать классификации функций проку-
ратуры Украины по противодействию кор-
рупции; раскрыть содержание некоторых 
функций. 

Функции прокуратуры – это основные 
направления деятельности прокуратуры, 
осуществляемые посредством использования 
специфических форм и методов в рамках 
точно очерченных полномочий (компетен-
ции) [1], поскольку в них содержание дея-
тельности прокуратуры подменяется её пол-
номочиями, которые носят производный от 
неё характер. 

Очевидно, приемлемым определением 
функций прокуратуры можно признать сле-
дующее. Это – «вид деятельности его орга-
нов, который обусловливается социальным 
назначением прокуратуры, характеризуется 
определённым предметом производства, на-
правленностью на решение соответствующих 
задач и осуществляется в рамках присущей 
ему компетенции» [2]. 

Действительно, в современных условиях 
деятельность прокуратуры осуществляется 
преимущественно в форме надзора за соблю-
дением и правильным применением законов. 
Это непосредственно вытекает из контроль-
но-надзорной функции государства в целом, 
частью которой является система органов 
Украины [3]. Можно, в принципе, согласить-
ся с Ю. С. Шемшученко, который считает, 
что «самостоятельная функция надзора за 
законностью» может наиболее успешно осу-
ществляться по «самостоятельной системе 
органов» [4]. Поэтому отдельные надзорные 
функции, по сути, можно рассматривать ско-
рее как подфункции единой надзорной функ-
ции прокуратуры. Сохраняя устоявшуюся 
терминологию, ставшую привычной для учё-
ных и специалистов, мы помним о некоторой 
её условности. 

Конечно, нельзя согласиться с отождест-
влением функций прокуратуры и функций 
прокурорского надзора. Считаем, что, когда 
речь идёт об общем надзоре, надзор за со-
блюдением законов в проведении оператив-

но-розыскной деятельности, дознания и до-
судебного следствия, надзор за соблюдением 
законов в местах применения мер принуди-
тельного характера, упомянутые направления 
надзорной деятельности прокуратуры право-
мерно называть функциями прокуратуры, по-
скольку они выделены в качестве таковых в 
Законе Украины «О прокуратуре», их можно 
назвать функциями прокурорского надзора, 
так как в совокупности они составляют про-
курорский надзор как особый вид государст-
венной деятельности, наконец, их можно на-
звать и отраслями прокурорского надзора, 
поскольку в рамках названных функций про-
куроры обладают отличными по характеру и 
объёмам полномочиями [5]. 

Однако деятельность прокуратуры значи-
тельно шире, она охватывает не только над-
зорные, но и ненадзорные функции, такие, в 
частности, как поддержание государственного 
обвинения, представительство в суде граждан 
или государства в случаях, предусмотренных 
законом, расследование преступлений, при-
надлежащих к компетенции следователя про-
куратуры [6]. Поэтому недопустимо рассмат-
ривать как синонимы такие понятия, как 
«функции прокуратуры» и «функции проку-
рорского надзора». Концепция распределения 
функций прокуратуры на наблюдательную и 
ненаблюдательную функции обусловлена са-
мим характером её деятельности, получила 
поддержку учёных-юристов [7], хотя выска-
зывались мнения о том, что, поскольку вся 
деятельность прокуратуры носит наблюда-
тельный характер, то это должно касаться и 
таких видов прокурорской деятельности, как 
поддержание государственного обвинения в 
суде, и участия в разработке мер предупреж-
дения преступлений и других правонаруше-
ний, рассматриваться как специфические 
формы прокурорского надзора [8]. 

В юридической литературе предлагают-
ся различные классификации функций про-
куратуры. Так, В. П. Громов и Л. А. Николае-
ва выделяли только одну функцию, а именно 
функцию надзора за законностью [9]. Однако 
следует отметить, что деятельность прокура-
туры является многоплановой, она охватыва-
ет не только надзорные, но и ненаблюдатель-
ные функции, такие как поддержание госу-
дарственного обвинения; представительство 
в суде граждан или государства в случаях, 
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предусмотренных законом; расследования 
преступлений, относящихся к компетенции 
следователя прокуратуры и т. д. 

Далее функции прокуратуры можно раз-
делить на: а) функции, предусмотренные За-
коном Украины «О прокуратуре», который 
действует с 1 декабря 1991 г., и функции,  
предусмотренные Конституцией Украины от 
28 июня 1996 г. 

В соответствии со ст. 121 Конституции 
Украины к функциям прокуратуры Украины 
отнесены: 

1) поддержание государственного обви-
нения в суде; 2) представительство интересов 
гражданина или государства в суде в случаях, 
определённых законом; 3) надзор за соблю-
дением законов органами, проводящими опе-
ративно-розыскную деятельность, дознание, 
досудебное следствие; 4) надзор за соблюде-
нием законов при исполнении судебных ре-
шений по уголовным делам, а также при 
применении других мер принудительного 
характера, связанных с ограничением личной 
свободы граждан; 5) надзор за соблюдением 
прав и свобод человека и гражданина, со-
блюдением законов по этим вопросам орга-
нами исполнительной власти, органами ме-
стного самоуправления, их должностными и 
служебными лицами [10]. 

Функции прокуратуры определены в ст. 5 
Закона Украины «О прокуратуре», а именно: 

1) поддержание государственного обви-
нения в суде; 2) представительство интересов 
гражданина или государства в суде в случаях, 
определённых законом; 3) надзор за соблю-
дением законов органами, проводящими опе-
ративно-розыскную деятельность, дознание, 
досудебное следствие; 4) надзор за соблюде-
нием законов при исполнении судебных ре-
шений по уголовным делам, а также при 
применении других мер принудительного 
характера, связанных с ограничением личной 
свободы граждан [11]. 

Задачи и функции прокуратуры выпол-
няются (реализуются) посредством её пол-
номочий, осуществляемых своеобразными 
правовыми средствами, направленными на 
выявление нарушений закона и принятие мер 
по их устранению. Органы прокуратуры реа-
лизуют их в форме актов, адресованных го-
сударственным или общественным субъектам 
для их рассмотрения и разрешения. 

Функции прокуратуры, по крайней мере 
на сегодняшний день, правомерно классифи-
цировать на основные и дополнительные. 
Многие авторы предлагали различные переч-
ни дополнительных функций прокуратуры. 

Например, В. Г. Мелкумов отнес к ним 
координационную, аналитическую, профи-
лактико-воспитательную, управляющую, т. е. 
направленную на организацию обеспечения 
деятельности прокуратуры [12]. В. П. Рябцев 
назвал среди них координационную деятель-
ность в борьбе с преступлениями и другими 
правонарушениями, управление подчинён-
ными органами и пропаганду законодатель-
ства с целью правового воспитания граждан 
[13]. А. Д. Берензон – криминологическую 
(участие в работе по предупреждению пре-
ступлений), правотворческую (участие в со-
вершенствовании законодательства) и право-
воспитательную [14]. По мнению Д. Ломов-
ского, кроме наблюдательной, к функциям 
прокуратуры следует отнести деятельность  
в организации борьбы с преступностью, по 
изучению состояния преступности, разработ-
ке мероприятий, касающихся борьбы с пра-
вонарушителями. 

Так, Л. М. Давыденко отнёс к числу до-
полнительных функцию досудебного следст-
вия, функцию координации и даже общий 
надзор. Противоречиво выглядит позиция 
П. В. Щумского, выделяющего в одной из сво-
их работ управленческую функцию, которая 
имеет целью «организацию работы, кадровой 
политики, прохождения документов, планиро-
вания, финансирования и материально-техни-
ческого обеспечения органов» в число основ-
ных, а в другой – рассматривающего её как 
обеспечивающую, т. е. дополнительную. 

При этом всё равно функции прокура-
туры он называет направлениями и к числу 
таких основных направлений относит кроме 
управленческой деятельности также приме-
нение прокурором меры для согласования 
деятельности правозащитных органов по 
совершенствованию и разъяснению законо-
дательства. 

Учёный В. В. Долежан совершил по-
пытку разделить на два вида функции проку-
ратуры. К числу функций, развивающих  
основную, надзорную функцию, он отнёс 
управленческую, функцию расследования 
преступлений и государственного обвинения. 



Функции прокуратуры Украины по противодействию коррупции в Украине 

 125

К числу функций, способствующих достиже-
нию целей надзора, им отнесены координа-
ционные функции, участие в совершенство-
вании законодательства и правовоспитатель-
ная функция [15]. 

Анализируя позиции упомянутых авто-
ров, отметим, прежде всего, отсутствие еди-
ного критерия, который позволил бы доста-
точно чётко разграничить основные и допол-
нительные функции прокуратуры. 

На наш взгляд, неправомерно отождест-
влять с дополнительными функции, не имею-
щие надзорного характера. Вряд ли можно 
согласиться с отнесением к числу дополни-
тельных функции государственного обвине-
ния и поддержания государственного обви-
нения, как это сделал В. Долежан, потому что 
они имманентно присущи прокуратуре. По-
добные замечания можно высказать и о клас-
сификации функций, предложенной Л. М. Да-
выденко [6]. 

Со своей стороны считаем, что в дейст-
вующем Законе Украины «О прокуратуре» 
такие функции, как участие в принятии орга-
нами государственной власти мер предупреж-
дения преступности и других правонаруше-
ний, в работе по совершенствованию и разъ-
яснению законодательства, не случайно выде-
лены в отдельном абзаце и не пронумерованы, 
как предшествующие им. Это как раз и под-
тверждает дополнительный, вспомогательный 
характер упомянутых функций, и здесь можно 
согласиться с В. В. Долежаном – в какой-то 
степени они помогают повышению правоза-
щитного потенциала прокуратуры, однако 
не имеют решающего значения для её право-
вого статуса [15]. И действительно, прокура-
тура не занимается пропагандой законода-
тельства и не вносит предложений по его усо-
вершенствованию, но всё же остаётся проку-
ратурой. Если же она потеряет надзорную 
функцию, то она уже не будет прокуратурой в 
обычном для нас понимании. К тому же эти 
функции не являются специфическими для 
прокуратуры, не определяют, так сказать, её 
лицо, потому что они свойствены другим го-
сударственным органам. 

Что же касается управленческой функ-
ции, то её реализация, конечно, имеет очень 
большое значение для обеспечения чёткого 
организационного порядка в деятельности 
прокуратуры. Определённая специфика при-

суща управленческим решениям органов и 
руководителей прокуратуры, которые часто 
связаны с осуществлением надзора. Но, опять 
же, эта функция присуща системам всех госу-
дарственных и не только государственных ор-
ганов, а в отношении других, основных, 
функций прокуратуры носит дополнительный 
характер. Профилактика преступности и дру-
гих правонарушений, безусловно, занимает 
важное место в деятельности прокуратуры. 
Но это вряд ли функция, а скорее, одна из за-
дач прокуратуры. По мнению Л. М. Давыден-
ко, которое мы разделяем, к обязанностям ор-
ганов в сфере профилактики преступности 
относятся и аналитическая деятельность, и 
надзор за соблюдением законодательства, на-
правленного на общую и индивидуальную 
профилактику преступлений, и правовая про-
паганда, и участие в разработке предупреди-
тельных средств, и согласование деятельности 
других правозащитных органов [6]. 

При решении вопроса об отнесении тех 
или иных функций прокуратуры к числу до-
полнительных необходимо, по нашему мне-
нию, обращать внимание на соблюдение сле-
дующих условий: 

1) требуется, чтобы дополнительные 
функции не препятствовали реализации про-
куратурой её основных функций; 

2) важно, чтобы они были общественно 
необходимыми, т. е. объективно помогали 
усилению правоохранительной роли проку-
ратуры; 

3) поскольку через них прямо не прояв-
ляется надзорно-обвинительный характер 
современной прокуратуры, возможность их 
осуществления может быть предусмотрена 
не законодательством о прокуратуре, а дру-
гими законодательными актами. 

В частности, если в новом законе о про-
куратуре не будет предусмотрена такая функ-
ция, как участие прокуратуры в совершенст-
вовании законодательства, то из этого вовсе не 
следует, что она не имеет права этим зани-
маться. Более того, назрела необходимость 
пересмотреть установленный в действующей 
Конституции Украины (ч. 1 ст. 93) перечень 
субъектов законодательной инициативы, в ко-
тором по каким-то исключительно иррацио-
нальным соображениям не учтён Генеральный 
прокурор Украины, обладающий колоссаль-
ным объёмом информации о недостатках в 
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действующем законодательстве. Этот вопрос 
поднимают многие авторы, в том числе и Ге-
неральный прокурор Украины. 

Это же касается и правовоспитательной 
функции прокуратуры. Конечно, в решающей 
степени её правовоспитательная роль зависит 
от полноты и законности мер, применяемых 
для устранения правонарушений и их по-
следствий, привлечения виновных к установ-
ленной законом ответственности. Исключи-
тельно пропагандистская деятельность, как 
правило, не свойствена прокуратуре как над-
зорно-обвинительному органу. В то же время 
вряд ли кто-то возьмётся отрицать полез-
ность выступлений прокуроров в трудовых 
коллективах, средствах массовой информа-
ции. Кроме всего прочего, это должно спо-
собствовать выработке у общественности 
взвешенной оценки деятельности прокурату-
ры по укреплению законности на фоне той 
картины, которая порой преподносится сред-
ствами массовой информации. 

Высказанное позволяет сделать вывод о 
том, что и после принятия действующей Кон-
ституции Украины прокуратура остаётся мно-
гофункциональным органом. Как отметила 
российская исследовательница А. П. Гусь-
кова, «несомненно прокуратура в переходный 
период должна иметь разветвленные функ-
ции и сильные надзорные полномочия, по-
скольку в условиях, когда в стране низкая 
правовая культура, высокий рост преступно-
сти, когда постоянно нарушаются конститу-
ционные права граждан на всех уровнях об-
щественной жизни, прокуратура должна 
функционировать полнокровно» [16]. Одно-
временно характер процессов реформирова-
ния отдельных функций прокуратуры после 
принятия действующей Конституции суще-
ственно изменился, как и приоритеты её над-
зорной деятельности. Возражения против 
излишне поспешных и резких изменений це-
лей, задач, функций прокуратуры не должны 
превращаться в полное отрицание необходи-
мости каких-либо перемен. 
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ЕВРОПЕЙСКИЙ СУД ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА ОБ ОБЯЗАННОСТИ ГОСУДАРСТВА 
ПРИЗНАВАТЬ РЕШЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ СУДОВ 

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS ON THE OBLIGATION OF THE STATE 
TO RECOGNIZE FOREIGN JUDGMENTS 

В. В. ТЕРЕХОВ (V. V. TEREKHOV) 

Анализируется одно из направлений современной науки гражданского процессуального права, 
связывающее обязанность признания иностранных решений с толкованием ст. 6 Европейской конвенции 
о защите прав человека и основных свобод.  

Ключевые слова: суверенитет; признание иностранных решений; правовая определённость; право 
на справедливое судебное разбирательство; исполнение решения; трансграничное движение судебных 
актов. 

The article analyses one of the trends of modern doctrine of civil procedure that relates the obligation to 
recognize foreign judicial decisions with the interpretation of the relevant provisions of Article 6 of European 
Convention on Human Rights (ECHR)  

Key words: sovereignty; recognition of foreign judgments; legal certainty; right to a fair trial; execution of 
judgment; transnational movement of judicial acts. 

В современной науке и практике можно 
выделить несколько различных направлений 
обоснования статуса зарубежных решений 
(решений судов иностранного государства) и 
набор мер, которые есть у государства по 
воздействию на него. Традиционный подход 
связан с концепцией суверенитета, которая в 
настоящее время стоит на пути свободного 
трансграничного движения судебных актов, 
носит явно ограничительный характер, и в 
целом недружелюбно настроена примени-
тельно к актам чужой юрисдикции. Вместе с 
тем современные тенденции глобализации 
требуют, помимо всего прочего, чтобы су-
дебные решения были так же мобильны, как 
и те лица, которые добивались их вынесения. 
Этим и объясняется научная разработка 
иных, соответствующих современным по-
требностям концепций, противопоставляю-
щих концепции суверенитета иной подход, а 
именно: признание решений не является 
привилегией государства как суверена, а 
представляет собой его обязанность в силу 
общего международного права.  

Одна из таких концепций связывает обя-
занность признания иностранных решений 
с толкованием ст. 6 Европейской Конвенции 
о защите прав человека и основных свобод 
(право на справедливое судебное разбира-
тельство). 

Рассмотрим варианты толкования этой 
статьи, предлагаемые сторонниками концеп-
ции обязательности.  

Вариант первый. Обращение к практи-
ке Европейского суда по правам человека, 
который в своём решении по делу «Хорнсби 
против Греции» указал, что что «исполнение 
решения, вынесенного любым судом […] 
должно рассматриваться как неотъемлемая 
часть “суда” в смысле статьи 6» [1]. Далее в 
этой связи авторы делают вывод, что под 
«любым» судом понимается в том числе и 
суд зарубежный. При таком подходе отказ в 
признании (и соответственно – в исполне-
нии) иностранного судебного акта будет пре-
пятствием к справедливому суду, на который 
имеет право лицо, проживающее в государ-
стве – члене Совета Европы, подписавшем

_______________________________________ 
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Конвенцию. Возможность реализовать реше-
ние не может быть утрачена только потому, 
что должник или его имущество находятся за 
пределами страны, в которой постановлено 
решение. Т. В. Сахнова полагает, что абсо-
лютность права на судебную защиту сомне-
ний не вызывает [2]. 

Однако в деле «Хорнсби против Греции» 
речь всё же шла об исполнении на террито-
рии Греции греческого же решения, а значит 
попытка распространить его действие на ис-
полнение иностранных решений будет иметь 
лишь предполагаемый и умозрительный ха-
рактер (так как мы не можем однозначно ут-
верждать, имел ли Суд в виду такую возмож-
ность или нет) [3]. В то же время сам Суд 
ещё не имел возможности высказаться о том, 
будет ли отказ в признании и приведении в 
исполнение зарубежного акта противоречить 
праву на справедливое судебное разбиратель-
ство, включающее право на исполнение су-
дебного акта [4]. 

Вариант второй. Признание за самой 
Конвенцией статуса международного догово-
ра, предусматривающего необходимость при-
знания зарубежных решений [5]. Дело в том, 
что, согласно российскому законодательству, 
зарубежное решение в принципе может быть 
признано, если с государством его происхож-
дения имеется международный договор (ч. 1 
ст. 409 ГПК РФ, ч. 1 ст. 241 АПК РФ). Данная 
концепция исходит из того, что суды при ре-
шении вопроса о признании могут ссылаться 
напрямую на ст. 6 Конвенции как на норму, 
санкционирующую признание.  

На наш взгляд, данная позиция вряд ли 
может быть признана состоятельной, по-
скольку, исходя из подобной логики, можно 
усмотреть обязательство признавать судеб-
ные решения и в Уставе ООН, который дек-
ларирует в числе принципов «развитие дру-
жественных отношений между нациями» и 
«международное сотрудничество» [6]. 

Иначе говоря, авторы данного подхода 
допускают неоправданное расширительное 
толкование положений Конвенции и прида-
ние им смысла, который изначально там не 
был заложен. Конвенция не закрепляет ни 
режимов, ни механизмов признания, да и в 
целом не содержит прямого указания на та-
кую обязанность, поэтому основывать на ней 

обязанность по признанию решений крайне 
проблематично. 

Вариант третий. Понимание ст. 6 
Конвенции как обязывающей страны всту-
пать в переговоры и заключать договоры  
с целью добиться признания своих решений 
за рубежом. Данную позицию развивает 
К. Криеф-Семитко, по мнению которой укло-
нение стран-участниц от разрешения вопроса 
о признании будет являться нарушением пра-
ва на справедливое судебное разбирательст-
во [7]. 

Нарушение в данном случае проявляется 
в том, что государства не обеспечивают зару-
бежное исполнение окончательных и обяза-
тельных решений, вынесенных на их терри-
тории, хотя могут и должны вступить с дру-
гим государством в переговоры и по возмож-
ности заключить соответствующий договор. 
Таким образом, автор смещает акцент с тре-
бования об исполнении чужих решений на 
своей территории на исполнение своих ре-
шений за рубежом. 

На наш же взгляд, не следует требовать 
от государства невозможного: заключение 
договора зависит от воли двух сторон, одна 
из которых может быть не расположена к со-
блюдению своих обязательств. Вряд ли в 
данном случае другая сторона должна отве-
чать за её поведение. Вызывает сомнение и 
толкование ст. 6 Конвенции, преимуществен-
но говорящей о процессуальных моментах, 
как побуждающей страны заключать догово-
ры о признании решений. 

Вариант четвёртый. Связь обязанно-
сти признавать решения иностранных судов с 
принципом правовой определённости, кото-
рый является одним из основополагающих 
аспектов верховенства права и требует, чтобы 
при окончательном разрешении дела судами 
их постановления не вызывали сомнения [8]. 
Ситуация, при которой решение суда в дру-
гом государстве не рассматривается как 
окончательное (решающее правовой кон-
фликт), не способствует реализации принци-
па правовой определённости. Лицо, в пользу 
которого постановлено решение, не сможет 
полагаться на него как при процедуре по-
вторного рассмотрения дела, так и при про-
цедуре признания и приведения в исполне-
ние иностранного решения.  
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Однако Конституционный Суд РФ, при-
знавая важность принципа правовой опреде-
лённости, вряд ли является сторонником 
концепции обязанности государства гаранти-
ровать исполнение иностранных судебных 
актов. Напротив, в ряде своих определений 
он не рассматривает саму невозможность 
признания в отсутствие международного до-
говора противоречащей ст. 46 Конституции 
(гарантия судебной защиты) [9]. 

Как мы видим, ни одна из ссылок на 
Конвенцию не является бесспорной. Более 
того, ряд авторов отмечает, что противореча-
щим Конвенции и её ст. 6 будет, напротив, 
чрезмерно открытое признание зарубежных 
актов. Так, К. Крамер отмечает, что слепое 
признание решений другого государства точ-
но так же может нарушать ст. 6, как и непри-
знание, если, скажем, решения такого госу-
дарства несовершенны или предвзяты [10]. 
Признавая их на своей территории, государ-
ство нарушит право на «справедливое» су-
дебное разбирательство, которое имеют его 
граждане и иные лица, оказавшиеся под за-
щитой его законов. В качестве примера она 
приводит решение по делу «Пеллегрини про-
тив Италии», где суды государства были 
признаны нарушающими ст. 6 Конвенции. 
Нарушение выразилось в том, что они не убе-
дились, перед тем как разрешить исполнение 
решения другого государства, в том, что право 
заявителя на справедливый суд было обеспе-
чено в государстве суда [11]. Таким образом, 
ст. 6 Конвенции никак не может быть рас-
смотрена в качестве средства обязывания при-
знавать и исполнять зарубежные решения. 
Напротив, она требует от государств контро-
лировать соблюдение права на справедливый 
суд, тогда когда это касается их юрисдикции. 
В то же время данная статья в её понимании 
Судом и не запрещает признания: если реше-
ние соответствует ст. 6, то оно может быть 
признано (опять же, Суд уходит от того, чтобы 
назвать это «обязанностью»). 

Ещё одним недостатком обоснования 
обязанности признавать решения ссылкой на 
Конвенцию является то, что это документ 
регионального характера, в нём не участвуют 
государства, находящиеся вне Европейского 
политического пространства, необходимость 
работы с судебными решениями которых 
также может возникнуть. Более того, не все 

европейские государства участвуют в ней: 
так, ближайшие соседи и важные экономиче-
ские партнёры России – Беларусь и Казах-
стан – её участниками не являются. 

Таким образом, следует констатировать 
теоретическую несостоятельность попыток 
обосновать обязанность государства призна-
вать решения иностранных судов ссылками 
на Конвенцию о защите прав человека и ос-
новных свобод.  
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Рассматривается проблема, связанная с разумностью сроков судопроизводства и исполнения 
судебных актов. Актуальность рассматриваемой темы обусловлена влиянием Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод на российское законодательство. Вместе с тем реформирование 
национального законодательства не является совершенным, что на практике порождает соответствующие 
вопросы. 
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The author considers the problem of reasonable time trial and execution of judicial acts. Relevance of the 
topic due to the influence of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms on 
the Russian legislation. However, reform of national legislation is not perfect, that in practice generates 
appropriate questions. 
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Президент Российской Федерации 
Д. А. Медведев 5 ноября 2008 г. в своём по-
слании Федеральному Собранию Российской 
Федерации впервые упомянул о необходимо-
сти проведения в России судебной реформы в 
целях развития судебной системы Россий-
ской Федерации. Первостепенной задачей в 
рамках усовершенствования судебной систе-
мы стало установление механизма возмеще-
ния ущерба, причинённого гражданам в ре-
зультате нарушения их права на судопроиз-
водство в разумные сроки и на полное и 
своевременное исполнение судебного реше-
ния [1].  

На совещании по совершенствованию 
судебной системы 30 марта 2010 г. Д. А. Мед-
ведев указал, что одним из основных аспек-
тов, касающихся судебной системы в России, 
является соблюдение сроков рассмотрения 
дел в российских судах. Именно тогда в по-

рядке законодательной инициативы Прези-
дента Российской Федерации в Государст-
венную Думу были внесены проекты соот-
ветствующих документов, которые гаранти-
руют гражданам и организациям право на 
судопроизводство в разумный срок и право 
на исполнение судебных актов в разумный – 
достаточный срок. 

В результате данного предложения были 
приняты два федеральных закона: от 30 ап-
реля 2010 г. № 68-ФЗ «О компенсации за на-
рушение права на судопроизводство в разум-
ный срок или права на исполнение судебного 
акта в разумный срок» (далее – Закон о ком-
пенсации за нарушение права на судопроиз-
водство в разумный срок) и от 30 апреля 
2010 г. № 69-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с принятием Федерально-
го закона “О компенсации за нарушение
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права на судопроизводство в разумный срок 
или права на исполнение судебного акта в 
разумный срок”» [2]. 

Принятие соответствующих норматив-
ных актов связано прежде всего с необходи-
мостью выполнения требований Европейско-
го суда по правам человека (далее – ЕСПЧ, 
Суд) о создании эффективного средства пра-
вовой защиты в связи с выявленными систе-
матическими нарушениями, выражающими-
ся в несоблюдении разумных сроков судо-
производства и исполнения судебных актов.  

Указанные нарушения в первую очередь 
нарушают положения п. 1 ст. 6 Конвенции о 
защите прав человека и основных свобод, 
согласно которым каждый человек имеет 
право при определении его гражданских прав 
и обязанностей на справедливое и публичное 
разбирательство дела в разумный срок неза-
висимым и беспристрастным судом, создан-
ным на основании закона. Ратифицировав в 
1998 г. Конвенцию, Россия тем самым приня-
ла на себя обязательства по исполнению её 
положений. 

Так, в решении по делу «Бурдов против 
Российской Федерации (№ 2)» ЕСПЧ под-
черкнул, что эффективным средством будет 
комплекс мер, направленных на предотвра-
щение нарушения права на судопроизводство 
и исполнение судебного акта в разумные сро-
ки [3]. 

Данное пилотное постановление не яв-
ляется единственным в своём роде. Согласно 
официальной статистике Российская Федера-
ция находится на втором месте по количеству 
жалоб в ЕСПЧ. Так, например, в 2010 г. из 
217 вынесенных Судом постановлений в 20 
случаях усматривались нарушения в части 
длительности неисполнения вступившего в 
законную силу решения, а в 29 случаях – на-
рушения судебного разбирательства в разум-
ный срок [4]. 

Принятый в результате указаний ЕСПЧ 
Закон о компенсации за нарушение права на 
судопроизводство в разумный срок впервые в 
российском законодательстве установил га-
рантии разумности сроков судопроизводства 
и определил два средства правовой защиты в 
случае нарушения данного права: предупре-
дительное и компенсаторное [5]. Предупре-
дительное средство правовой защиты означа-
ет, что в случае если рассмотрение дела затя-

нуто, заинтересованные лица вправе обра-
титься к председателю суда с заявлением об 
ускорении рассмотрения дела. Если же право 
на судопроизводство и исполнение судебного 
акта в разумные сроки было нарушено, то в 
данном случае речь идёт о получении лицом 
соответствующей компенсации со стороны 
государства.  

Несмотря на то, что Закон о компенса-
ции за нарушение права на судопроизводство 
в разумный срок регламентирует порядок 
рассмотрения дел о нарушении сроков судо-
производства, он вместе с тем порождает ряд 
вопросов, касающихся правопонимания от-
дельных его положений. 

В частности, в законе не определено по-
нятие разумного срока, его сущности, не ус-
тановлены критерии определения разумности 
или неразумности срока. Кроме того, в законе 
ничего не сказано о правовой природе и раз-
мере компенсации, присуждаемой за нару-
шение права на судопроизводство в разум-
ный срок. Указанные пробелы в законода-
тельстве зачастую порождают обращение на-
циональных судов к постановлениям Евро-
пейского суда для анализа аналогичных кате-
горий дел.  

Вместе с тем, несмотря на то, что про-
цессуальный закон оперирует таким поняти-
ем, как разумный срок, толкования данного 
определения в нормативных актах найти не-
возможно.  

Представляется, что категорию «разум-
ность» можно использовать в законодательст-
ве и судебной практике при разрешении во-
просов, требующих оценки поведения лица с 
учётом конкретных обстоятельств и не имею-
щих чёткого правового регулирования [6]. 

Следует отметить, что «разумность» яв-
ляется оценочным понятием, следовательно, 
определение «разумности» остаётся на ус-
мотрение суда, рассматривающего дела о на-
рушении сроков судопроизводства.  

В современной юридической литературе 
ведутся дискуссии относительно использова-
ния оценочных суждений в нормативно-
правовых актах. Так, одни авторы считают, 
что наличие оценочных суждений в нормах 
права является следствием несовершенства 
законодательной техники. Другие, напротив, 
полагают, что оценочные понятия права пре-
одолевают возникшую неопределённость. 
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Отказываясь от нормативного закрепления 
исчерпывающего перечня обстоятельств (на-
пример, уважительных причин пропуска про-
цессуального срока и т. п.) и формулируя 
норму с использованием оценочных понятий 
(«разумный срок», «уважительные причины» 
и т. п.), законодатель придаёт юридическое 
значение неограниченному кругу обстоя-
тельств, возникающих или могущих возник-
нуть в реальной жизни, что позволяет избе-
жать правовых пробелов и обеспечить опре-
делённость правового регулирования [7]. 

С принятием специального Закона о 
компенсации нарушение сроков судопроиз-
водства стало основанием для выплаты ком-
пенсации лицу, чье право было нарушено со 
стороны государства.  

Закон оперирует понятием разумный 
срок, но не устанавливает критерии его опре-
деления. Если обратиться к практике ЕСПЧ, 
то можно прийти к выводу, что разумным 
может считаться срок от одного года и выше, 
но не более трёх лет [8]. 

Согласно российскому процессуальному 
законодательству, рассмотрение дел в суде с 
учётом сроков, установленных ГПК РФ, мо-
жет длиться около года. Если происходит 
дальнейшее затягивание судебного процесса, 
то при определении разумного срока необхо-
димо учитывать следующие обстоятельства:  

– во-первых, сферу правового регулиро-
вания, например, отсутствие нормативной 
базы, регулирующей правоотношения; слож-
ность дела, которая может быть определена 
количеством лиц, участвующих в деле; слож-
ность материалов дела, наличие доказа-
тельств, получение которых затруднительно, 
проведение неоднократных экспертиз и т. п.; 

– во-вторых, продолжительность судеб-
ного разбирательства, например, если дело 
было несложным и для его разрешения дос-
таточно сроков, предусмотренных в ГПК РФ. 
При этом, если анализировать положения За-
кона о компенсации, Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ № 30, Пленума ВАС 
№ 64 от 23 декабря 2010 г. «О некоторых во-
просах, возникших при рассмотрении дел о 
присуждении компенсации за нарушение 
права на судопроизводство в разумный срок 
или права на исполнение судебного акта в 
разумный срок», ст. 6.1 ГПК РФ, можно 
прийти к выводу, что дела в суде должны 

быть рассмотрены в течение трёх лет (прави-
ло об ускорении). Тем не менее превышение 
общей продолжительности судопроизводст-
ва, равной трём годам, не всегда свидетельст-
вует о нарушении срока, и, напротив, рас-
смотрение дела в более короткий срок, менее 
трёх лет, может свидетельствовать о наруше-
нии сроков; 

– в-третьих, поведение заявителя, кото-
рое направлено на задержку процесса (неявка 
в судебное заседание, заявление ходатайств 
об истребовании необоснованных доказа-
тельств и другие); 

– в-четвёртых, действия самого судьи, 
которые должны быть достаточными и эф-
фективными. Судья должен всесторонне под-
ходить к разрешению дела, в противном слу-
чае за его действия ответственность будет 
нести государство. Более того, учитывая по-
зицию ЕСПЧ, ответственность государства 
по таким делам говорит о том, что судебная 
система и законодательство в государстве 
несовершенны.  

Кроме того, в Законе о компенсации за 
нарушение права на судопроизводство в ра-
зумный срок, гражданском процессуальном 
законодательстве, а также в разъяснениях 
вышестоящих судов ничего не сказано о та-
ких сроках, которые на самом деле не затяги-
вают судебный процесс. Напротив, ЕСПЧ 
указывает, что из общего срока рассмотрения 
дела необходимо исключать промежуток 
времени между принятием окончательного 
судебного решения и моментом подачи над-
зорной жалобы [9]. 

Таким образом, действующее граждан-
ское процессуальное законодательство закре-
пляет для граждан гарантию рассмотрения 
дела в разумный срок, являющуюся продол-
жением права на справедливое судебное раз-
бирательство, закреплённое в Конвенции о 
защите прав человека и основных свобод. 
Принятый в апреле 2010 г. Закон о компенса-
ции подчеркнул это право и присвоил ему 
«компенсаторный» характер. Нельзя не заме-
тить, что на данный момент в российских 
судах не устоялась практика по рассмотре-
нию данной категории дел, в частности оцен-
ка разумности или неразумности срока по-
прежнему является одним из сложных реше-
ний для судей.  
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ПОНЯТИЕ ПУБЛИЧНЫХ УСЛУГ 

THE CONCEPT OF PUBLIC SERVICES 
И. В. ПОНКИН (I. V. PONKIN) 

Исследуются понятие, природа и содержание публичных услуг (государственных и муниципальных), 
оказываемых органами публичной власти. Определяется место таких услуг в структуре деятельности 
государства. Представлено авторское определение понятия «публичные услуги». Показан иностранный 
опыт регулирования оказания публичных услуг. 

Ключевые слова: публичные услуги; функции публичной власти; публичное управление; публичная 
политика. 

The article investigates the notion of the nature and content of public services (state services and 
municipal services) provided by public authorities. The author explores the place of such services in the general 
structure of activities of the state. The article presents the author's definition of "public service". Showed 
foreign experience in regulating the provision of public services. 

Key words: public service; function of public administration; public management; public policy. 

Понятие «публичные услуги», охваты-
вающее понятия «государственные услуги» и 
«муниципальные услуги», тесно связано с 
понятием публичной власти, имеет самое не-
посредственное отношение к целям, задачам, 
формам и результатам деятельности органов 
государственного и муниципального управ-
ления. Существование публичной власти в 
восприятии личности и общества оправданно 
постольку, поскольку таковая должным обра-
зом реализует свои функции и обеспечивает 
предоставление публичных услуг обществу, 
семье, личности, организациям и т. д. Имен-
но поэтому понятие публичных услуг являет-
ся одним из центральных понятий в общей 
теории публичного управления (а также важ-
ным понятием для науки административного 
права). 

Оказание публичных услуг публичной 
властью имеет большое государственное и 
социальное значение. Государственные услу-

ги, связанные с выдачей документов и изме-
нением в них записей, имеют юридическое 
значение для статуса человека (статуса лич-
ности, профессионального статуса и пр.). Га-
рантированные государством медицинские 
услуги (наряду с медицинской помощью) яв-
ляются средством объективации конституци-
онных гарантий охраны здоровья граждан. 
Публичные услуги, связанные с обеспечени-
ем населения водой, электричеством, газом, с 
обеспечением вывоза и переработки мусора и 
т. д., играют важную роль в экономическом и 
социальном развитии, а качественное их пре-
доставление является необходимым услови-
ем должного функционирования населённого 
пункта, территории. Можно перечислить 
множество различных групп публичных ус-
луг, и все они будут иметь высокое юридиче-
ское и фактическое значение для жизни чело-
века, семьи и другого микросоциума, соци-
альной группы, народа, общества в целом. 
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Государство в целом и органы публич-
ной власти имеют одной из целей своего 
функционирования обеспечение социального 
оптимума, пишет Жиль Гюльельми, и дос-
тичь этого можно двумя основными спосо-
бами: во-первых, изданием правовых норм, 
направленных на упорядочение обществен-
ных отношений посредством установления 
определённых стандартов поведения, кото-
рые обеспечиваются угрозой наказания и га-
рантируются государством; во-вторых, путём 
предоставления определённых услуг, направ-
ленных на удовлетворение коллективных по-
требностей общества [1]. Недостатком этого 
подхода является отсутствие в нём учёта 
функций публичной власти. 

Публичные услуги представляют собой 
один из крупных массивов производимого 
органами публичного управления организа-
ционно-деятельностного продукта (наряду с 
выполнением функций, в том числе регули-
рующей функции, и обеспечением самовос-
производства и функционирования). 

При этом, по мнению Леона Дюги, «те, 
кто имеют властные полномочия, не имеют 
субъективного права на государственную 
власть, однако они несут обязанность ис-
пользовать свои властные полномочия для 
организации предоставления публичных ус-
луг и осуществления контроля за их предос-
тавлением» [2]. 

Пол Гроут определяет публичные услуги 
как совокупность услуг, предоставляемых 
группам лиц при активном участии публич-
ной власти в их предоставлении, финансиро-
вании и регулировании, когда существует 
возможность того, что рынок не в состоянии 
будет справиться с предоставлением такого 
рода услуг самостоятельно [3]. 

Документы Европейского союза опреде-
ляют публичные услуги, в частности, как 
«услуги общего экономического интереса», 
представляющие собой экономическую дея-
тельность, которую органы публичной власти 
определяют как имеющую особенно важное 
значение для граждан и которая не осущест-
влялась бы, если бы не имело место вмеша-
тельство со стороны публичного сектора [4]. 

Закон Великобритании «О публичных 
услугах (их значении для общества)» от 
2012 г. [5] осуществляет правовое регулиро-
вание некоторых вопросов, касающихся пре-

доставления публичных услуг органами пуб-
личной власти, в том числе посредством их 
закупки у частных поставщиков. Пункт 3 
ст. 1 указанного Закона Великобритании ус-
танавливает, что орган публичной власти, 
предоставляющий публичные услуги или со-
действующий их предоставлению, обязан 
учитывать то, как именно предоставление 
публичных услуг выбранным им образом 
может улучшить экономическое, социальное 
и экологическое благополучие соответст-
вующего региона, где предполагается пре-
доставление таких услуг, а также обязан учи-
тывать то, как данный орган публичной вла-
сти может действовать, осуществляя прове-
дение процесса закупок услуг, с точки зрения 
обеспечения таких улучшений [6]. Данный 
нормативный правовой акт установил обя-
занность органов публичной власти и упол-
номоченных должностных лиц в этом госу-
дарстве учитывать социальные последствия 
принимаемых ими решений [7]. 

Закон Колумбии № 142 от 11 июля 
1994 г. «О создании режима предоставления 
публичных коммунальных услуг и об уста-
новлении иных положений» [8] предусматри-
вает оказание определённого рода услуг пуб-
личным сектором в целях улучшения качест-
ва жизни их потребителей, компенсации не-
достаточной платежеспособности пользова-
телей таких услуг, а также эффективного, по-
стоянного и непрерывного предоставления 
таких услуг (ст. 2). 

В Австралии федеральным правительст-
вом, правительствами штатов и территорий, а 
также местными органами власти в 1998 г. 
была подписана Хартия предоставления пуб-
личных услуг в поликультурном обществе [9], 
отражающая национальные подходы к оказа-
нию публичных услуг [10]. Согласно указан-
ной австралийской Хартии, политика предос-
тавления публичных услуг должна основы-
ваться на обеспечении равного доступа и 
справедливости для того, чтобы публичные 
услуги могли удовлетворять потребности лиц 
с разными языковыми и культурными тради-
циями, давая им возможности в полной мере 
участвовать в экономической, социальной и 
культурной жизни. Хартия также установила 
принципы разработки, предоставления, кон-
троля и оценки предоставления качествен-
ных публичных услуг, отнеся к ним принци-
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пы информационной открытости (подразуме-
вает необходимость применения поставщи-
ками публичных услуг стратегий информи-
рования клиентов о предоставляемых услу-
гах и правах их потребителей, а также необ-
ходимость получения их мнения относитель-
но стандартов предоставления публичных 
услуг), а также доступности, ответственно-
сти, эффективности, действенности и подот-
чётности [11]. 

Секретариатом межпрофсоюзного объе-
динения поставщиков публичных услуг в 
Квебеке (Канада) была принята Хартия пре-
доставления публичных услуг, которая уста-
новила, что государство при оказании пуб-
личных услуг должно руководствоваться 
принципом уважения прав и свобод граждан, 
требующим наличия условий, необходимых 
для осуществления и устойчивого обеспече-
ния таких прав и свобод. Согласно Хартии, 
нормы, регулирующие предоставление пуб-
личных услуг, должны быть направлены на 
то, чтобы гарантировать всем гражданам 
равное отношение посредством обеспечения 
нейтральности и отсутствия пристрастности 
при реализации публичного управления и 
при предоставлении публичных услуг; защи-
ту физической и психической целостности 
граждан посредством обеспечения здраво-
охранения, безопасности и предоставления 
социальных услуг; надлежащее качество ок-
ружающей среды посредством применения 
эффективных механизмов её охраны; спра-
ведливое и беспристрастное перераспределе-
ние коллективного богатства посредством 
применения разумных социальных и налого-
вых мер; передачу знаний и развитие культу-
ры, создание условий для личностного раз-
вития посредством обеспечения доступа к 
государственному образованию, а также 
должны быть направлены на обеспечение 
доступности, справедливости предоставле-
ния и качества публичных услуг. Кроме того, 
в указанной Хартии подчёркивается незаме-
нимая роль публичных услуг в экономиче-
ском и региональном развитии, в осуществ-
лении территориального планирования, а 
также в обеспечении и реализации интересов 
потребителей таких услуг [12]. 

В России правовой порядок оказания 
публичных услуг определён, прежде всего, 
Федеральным законом от 27 июля 2010 г. 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» 
(с последующими изменениями). Юридико-
лингвистический анализ, проведённый (по 
состоянию на 20 января 2013 г.) на предмет 
выявления корректности основных понятий, 
использованных в Федеральном законе от 
27 июля 2010 г. № 210-ФЗ, даёт, увы, основа-
ния для вывода о том, что многие ключевые 
системообразующие термины и нормы рас-
сматриваемого Федерального закона недоста-
точно юридико-технически и лингвистически 
проработаны. Закреплённые п. 1 и 2 ст. 2 оп-
ределения понятий «государственная услуга» 
и «муниципальная услуга» не раскрывают 
надлежащим образом содержания, сущности, 
природы этих понятий и иных их содержа-
тельных особенностей. 

Согласно нашей концепции, публичные 
услуги – это реализуемая в рамках публично-
го управления в публичных интересах инге-
рентная для органов публичной власти дея-
тельность (форма деятельности) и результат 
(продукт) такой деятельности по предметам, 
находящимся в исключительной компетен-
ции публичной власти (в рамках «традици-
онной» модели публичного управления), или 
в случаях, когда дефицит или полное отсут-
ствие частной инициативы в предоставлении 
такого рода услуг при условии их особой со-
циальной и/или правовой важности вынуж-
дают публичную власть брать оказание этих 
услуг на себя, организованная и реализуемая 
в соответствии с положениями законодатель-
ства деятельность, направленная на постоян-
ное, универсальное и регулярное удовлетво-
рение сопряжённых с публичными интере-
сами партикулярных потребностей личности, 
общества (и его социальных групп), органи-
заций. 

В качестве существенных признаков пуб-
личных услуг обоснованно выделить ниже-
следующие (с учётом подходов, отраженных в 
работах Луи Роллана и Жиля Гюльельми): 

– услуги связаны с удовлетворением 
конкретных партикулярных (дискретных) 
потребностей, сопряжённых с публичными 
интересами; 

– предметы услуг исторически относятся 
к исключительной компетенции публичной 
власти (в рамках «традиционной» модели 
публичного управления) либо услуги оказы-
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ваются в случаях, когда дефицит или полное 
отсутствие частной инициативы в предостав-
лении такого рода услуг при условии их осо-
бой социальной или правовой важности вы-
нуждают публичную власть брать оказание 
этих услуг на себя. 

Услуги по своей природе могут быть как 
рыночными, так и нерыночными, как относя-
щимися к суверенной власти, так и прочими. 

Оказание публичных услуг может быть 
связано с публичным управлением в не-
скольких формах: 

– оказание публичных услуг является 
инструментом непосредственно публичного 
управления, одной из основных форм и од-
ним из продуктов публичной власти; 

– орган публичной власти организует 
оказание публичных услуг негосударствен-
ными субъектами, обеспечивает управление 
системой предоставления публичных услуг и 
его диспетчерское обслуживание, осуществ-
ляет контроль функционирования этой сис-
темы. 

Выделяются следующие принципы 
оказания публичных услуг: 

– принцип доступности публичных ус-
луг для целевой аудитории потребителей та-
ких услуг (включая запрет дискриминации); 

– принцип дискретной непрерывности и 
последовательности предоставления публич-
ных услуг; 

– принцип неперсонифицированности 
публичных услуг в отношении потребителей; 

– принцип эффективности; 
– принцип оказания публичных услуг 

должного качества, отвечающих запросам и 
потребностям потребителей; 

– принцип подотчётности органов пуб-
личной власти, оказывающих публичные ус-
луги; 

– принцип транспарентности механиз-
мов предоставления публичных услуг; 

– принцип адаптивности и оперативной 
адаптируемости публичных услуг к изме-
няющимся условиям; 

– принцип идеологической нейтрально-
сти и светскости системы оказания публич-
ных услуг; 

– принцип превалирования публичных 
интересов над частными. 

Понимание и интерпретация понятия 
«публичные услуги» изменялись в зависимо-

сти от специфики реализуемой в данном кон-
кретном государстве и в данный период вре-
мени системы принципов и подходов пуб-
личного управления. 

Публичные услуги оказывались органа-
ми власти с древнейших времен: услуги по 
охране и сопровождению торговых карава-
нов, по строительству систем водоснабжения 
населённых пунктов, строительству и содер-
жанию дорог и мостов, по помолу зерна на 
государственных мельницах, помощь в раз-
витии ремесел и др. Эти услуги предоставля-
лись публичной властью наряду с выполне-
нием органами власти своих функций (под-
держание правопорядка и борьба с преступ-
ностью, функционирование полиции, охрана 
и оборона территории государства от внеш-
них врагов, противопожарная охрана, сани-
тарно-эпидемиологические мероприятия во 
время эпидемий и др.). 

Со временем менялись значение и вес 
публичных услуг в общем объёме произво-
димого публичной властью интегрального 
организационно-деятельностного продукта, 
усложнялась внутренняя структура объёма 
оказываемых публичной властью публичных 
услуг и механизмы их предоставления. Это 
было связано с изменениями условий, в кото-
рых предоставлялись (предоставляются) 
публичные услуги (изменения налоговой по-
литики государства, демографический кризис 
и др.). Причём в последние десятилетия, осо-
бенно в контексте происходящих реформ са-
мих основ модели публичного управления, 
эти условия меняются достаточно быстро, 
что определяет прогрессирующие изменения 
в требованиях к предоставляемым публич-
ным услугам, их содержанию и формам, эф-
фективности и надёжности системы предос-
тавления публичных услуг. 
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КОНЦЕПТ СПОРТИВНОГО ПРОДУКТА КАК РЕЗУЛЬТАТА 
ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СПОРТСМЕНА 

THE CONCEPT OF SPORTS PRODUCT 
AS A RESULT OF THE PROFESSIONAL ATHLETE 

О. А. ШЕВЧЕНКО (O. A. SHEVCHENKO) 

Исследуются уникальные особенности спортивного продукта как результата трудовой деятельности 
профессионального спортсмена. Выделяются его параметры (идентификаторы). 

Ключевые слова: профессиональный спортсмен; спортивно-трудовые отношения; спортивный продукт. 

The article explores and highlights the unique characteristics of sport product as the result of a 
professional athlete. This product is selected and has the essential theoretical value because all the specificity 
of labour relations professional athletes is tightly tied to the fact that in the course of their work to produce 
these athletes. Are the settings (identities) sports product. 

Key words: professional athlete; sports and labour relations; sports product. 

Спорт обоснованно считается неотъем-
лемой частью человеческой культуры, мощ-
ным образовательным и нравственно-воспи-
тательным ресурсом.  

Но при всём этом спорт – это и индуст-
рия, совокупность сегментов экономики, 
ориентированная на спортивно-зрелищный 
продукт, основным участником в производ-
стве которого выступают спортсмены. 

Следует согласиться с И. В. Понкиным и 
А. И. Понкиной, что получение значитель-
ных доходов известными спортсменами, вла-
дельцами спортивных клубов, спортивными 
журналистами определяется не традицион-
ными экономическими критериями произво-
дительности их труда, а тем, что профессио-
нальный спорт всё больше становится сфе-
рой шоу-бизнеса, а потому и живет по зако-
нам шоу-бизнеса, исходя из закона спроса и 
предложения на спортивно-зрелищный про-
дукт [1]. 

Спортивный продукт обладает сущест-
венной спецификой. 

Как обоснованно замечают Джон Бич и 
Саймон Чэдвик, заставить потребителя при-
обрести билет на спортивное мероприятие, 
платить за услуги спортивного сайта в Ин-

тернете или купить сувенир со спортивной 
символикой – далеко не то же самое, что 
продать пачку стирального порошка [2]. По-
этому спортивный продукт, приносящий 
деньги организаторам спортивных мероприя-
тий, спортивным клубам и федерациям, 
спортсменам, спортивным тренерам и всей 
совокупности прочих субъектов, причастных 
к таким мероприятиям, и должен быть осо-
бенным. Соответственно, спортивный марке-
тинг в этой части представляет собой про-
цесс разработки и реализации деятельности 
по производству, установлению цены, про-
движению и распространению спортивного 
продукта или спортивного бизнес-продукта 
для удовлетворения потребностей и желаний 
потребителей, а также достижения целей 
компании, этим занимающейся [3]. А трудо-
вая (спортивно-трудовая) деятельность про-
фессионального спортсмена должна быть 
направлена на производство этого продукта. 

Тони Минэхэн и Пол О'Сэлливэн выде-
ляют следующие основные категории потре 
бителей спортивного продукта профессио-
нальных спортсменов: сами спортсмены, 
зрители спортивных мероприятий, спортив-
ные спонсоры и спортивные вещатели [4]. 

_______________________________________ 

© Шевченко О. А., 2014 



О. А. Шевченко 

 140 

При этом, согласно Мэтью Д. Шэнку, «если 
спортивное мероприятие – это сердце спорта, 
то зрители – его кровеносная система, поддер-
живающая жизнедеятельность отрасли» [5]. 

Понятие спортивного продукта описы-
вает спортивные товары или услуги, предла-
гаемые потребителю для того, чтобы удовле-
творить его потребности в спорте как бо-
лельщика, зрителя, активного участника или 
спонсора [6]. 

Понятие спортивного продукта в целом 
является достаточно широким. Как правило, 
под спортивным продуктом понимается 
спектр товаров и услуг в сфере спорта. 

При этом можно выделить следующие 
виды спортивных продуктов:  

– материальные: материальные товары, 
сопровождающие услуги; 

– нематериальные: игра или спортивное 
соревнование само по себе, выступление 
спортсмена. 

Материальный спортивный продукт су-
щественно не отличается по своим характе-
ристикам от каких-либо материальных това-
ров, производимых в иных сферах деятель-
ности. В качестве материального спортивно-
го продукта могут выступать видеозаписи 
трансляций спортивных игр и соревнований, 
товары, использующие изображение спорт-
смена в широком понимании такого изобра-
жения (например, футбольные мячи с авто-
графами) [7].  

Существенный интерес для нашего ис-
следования спортивно-трудовых отношений 
профессиональных спортсменов представля-
ет нематериальный спортивный продукт, ко-
торый следует рассматривать как интеграль-
ный, имеющий несколько сторон: 

1) спортивное достижение как таковое, 
выступающее как результат превозможения 
спортсменом ограниченности своих возмож-
ностей и обретения им какого-то спортивного 
достижения (рекорда) в абсолютном или от-
носительном исчислении или как результат 
состязания двух или более участников (еди-
ноличных или командных), а затем после-
дующего исключения из них менее удовле-
творяющих установленным условиям; 

2) экспектативно успешный спортивный 
результат как результат объективации веро-
ятностей каждого из участников спортивного 
состязания между ними на успех, т. е. инди-

видуальный спортивный продукт профес-
сионального спортсмена и коллективный 
спортивный продукт спортивной организа-
ции и спортивной команды связаны с немате-
риальным благом, именуемым «успехом» и 
сопряжённым с коммерческой привлекатель-
ностью производного указанных спортивных 
продуктов и его зрелищностью; 

3) само по себе спортивное мероприятие 
со всеми присущими ему элементами зре-
лищной состязательности, неопределённости 
и сложной, а потому увлекательной мало-
предсказуемости, выступление профессио-
нального спортсмена или профессиональной 
спортивной команды на этом спортивном ме-
роприятии (спортивно-зрелищный продукт); 

4) образ профессионального спортсмена 
и образ профессиональной спортивной ко-
манды, в том числе как образец для подража-
ния, «пример успеха» и т. д. 

Для трудовых отношений профессио-
нального спортсмена с его работодателем 
(спортивной организацией) важны все сторо-
ны (аспекта) производимого профессиональ-
ным спортсменом нематериального спортив-
ного продукта.  

То есть основным продуктом, произво-
димым профессиональным спортсменом по-
средством своего труда, реализации своей 
занятости и связанного с нею исполнения 
своих профессиональных обязанностей, вы-
ступает спортивно-зрелищный продукт. 

Дэвид Харнесс и Тина Харнесс выделя-
ют следующие четыре особенности, отли-
чающие спортивный продукт от любых мате-
риальных продуктов: 1) нематериальный ха-
рактер; 2) неоднородность; 3) неотделимость 
процесса производства от процесса потреб-
ления и 4) невозможность хранения [8]. 

Полагаем, существенных признаков 
спортивного продукта, отличающих его от 
прочих продуктов, много больше. 

Согласно нашей концепции, выделяются 
следующие специфические особенности про-
дукта профессиональной спортивно-трудовой 
деятельности (спортивного продукта) про-
фессионального спортсмена индивидуально 
или в составе коллектива (профессиональной 
спортивной команды, сборной команды): 

1. Специфика определения (формули-
рования) ожидаемого качества, фиксации 
и оценки качества спортивного продукта. 
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Производительность труда профессио-
нального спортсмена весьма специфична и 
сложноизмерима. 

Как отмечает Пол Тернер, очень сложно, 
почти невозможно контролировать качество 
спортивного продукта, поскольку само поня-
тие «качества» спортивного мероприятия или 
результата спортивного соревнования лише-
но определённости [9]. 

Это – продукт, не подпадающий под ка-
кие-то стандарты или образцы качества, но в 
абсолютном большинстве случаев – отве-
чающий условиям «дальше», «быстрее», 
«выше», «лучше», «сложнее» (техничнее) и 
т. п., объективирующимся в рамках спортив-
ной состязательности как процесса, нацелен-
ного на результат. 

Спортивный успех – это важнейший па-
раметр спортивного продукта профессио-
нального спортсмена и профессиональной 
спортивной команды и критерий качества 
этого продукта. 

Кроме того, качество спортивного вы-
ступления определяется техничностью, зре-
лищностью, красотой выступления, понятно, 
что для разных видов спорта эти характери-
стики будут иметь разное значение. Качество 
также определяется и длящейся непредска-
зуемостью результата (бой боксеров не будет 
воспринят как зрелищный, если в первом же 
раунде один соперник забьёт другого). 

2. Высокая степень неопределённости 
и неопределяемости конечных характери-
стик спортивного продукта как его важ-
нейший потребительский параметр. 

Речь идёт об онтологии таких неопреде-
лённости и неопределяемости, прежде всего 
в категориях науки трудового права. И это 
является прямым следствием уникальности 
природы спорта, состязательности в спорте, 
принципа «ФэйрПлэй» и других существен-
ных факторов. 

Люди выражают и реализуют намерения 
пойти на спортивное мероприятие в качестве 
зрителей, оплатив билет, или посмотреть его 
по телевидению, оплатив соответствующие 
услуги, пишут Джон Бич и Саймон Чэдвик, 
«потому что никто не знает, кто выиграет… 
В отличие от других продуктов спорт – ис-
точник острых ощущений… Это возбуждает 
и доставляет удовольствие, вряд ли сравни-
мое с удовольствием от какого-либо другого 

времяпрепровождения… Непредсказуемость 
результатов спортивных соревнований – оп-
ределяющая особенность спортивного про-
дукта и одна из главных причин огромной 
популярности спорта. Непредсказуемость 
результатов генерирует радостное возбужде-
ние, напряжённость и эмоциональный накал 
зрителей. Подобные эмоции редко (если во-
обще когда-либо) вызывает регулярное по-
требление других продуктов» [10]. 

По словам Нейла Саймона, «спорт – 
единственное в мире представление, в кото-
ром, сколько бы раз вы его ни смотрели, ни-
когда не известно, чем дело кончится» [11]. 

Презюмируется, что результат спортив-
ного события становится известным лишь в 
конце соревнования (либо его этапа), что со-
вершенно невозможно в других областях об-
щественных отношений, поскольку потреби-
тель обычно хочет видеть конечный продукт 
перед покупкой. Но в спортивных соревнова-
ниях никто не может знать, например, каков 
окончательный счёт игры (в футболе, хоккее), 
каков исход поединка в спортивном едино-
борстве, прежде чем эта игра или этот по-
единок закончатся [12] (во всяком случае, так 
презюмируется и гарантируется при нор-
мальном стечении обстоятельств). 

При этом хотя болельщики жаждут побе-
ды «своей» команды или спортсмена непред-
сказуемость результатов, подчёркивают Дэвид 
и Тина Харнесс, делает спортивное мероприя-
тие более азартным, а это, в свою очередь, спо-
собствует привлечению любителей спорта [13]. 

Именно непредсказуемость результатов 
делает спорт таким привлекательным для по-
требителей и для индустрии спорта в целом, 
является ключевой характеристикой спор-
тивного продукта, который продаётся (на-
прямую или опосредованно) профессиональ-
ными спортсменами и профессиональными 
спортивными командами зрителям [14]. 

Игры одних и тех же спортивных ко-
манд (более или менее сопоставимых по сте-
пени мастерства и качеству игры) сегодня и 
через неделю (на одном и том же спортивном 
объекте при тех же условиях, с теми же со-
ставами игроков) с очень большой вероятно-
стью дадут различные результаты, равным 
образом будут разниться и выступления од-
ного и того же профессионального спортсме-
на сегодня и через неделю-две. 
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В любых других областях обществен-
ных отношений невозможность изначального 
задания должного качества продукта и осу-
ществления контроля над конечным качест-
вом продукта может иметь катастрофические 
последствия для его производителя. 

3. Жесткое следование определённым 
правилам выработки и представления 
(подачи) спортивного продукта как его 
важнейший потребительский параметр.  

Потребители спортивного продукта про-
фессиональных спортсменов и профессио-
нальных спортивных команд ожидают, что в 
процессе производства и подачи (демонстра-
ции) спортивного продукта будут строго со-
блюдаться определённые ранее установлен-
ные правила его производства, формата его 
подачи (демонстрации) и оценки (судейства). 

В этом смысле характерен пример, когда 
в 1994 г. во время проведения чемпионата 
мира по футболу власти США заявили, что 
намерены изменить ряд правил для того, что-
бы засчитывалось бóльшее количество голов 
(чтобы, как было заявлено, поднять популяр-
ность футбола на американском рынке), это 
вызвало сильнейшие протесты во многих 
странах мира [15]. 

4. Интересность и зрелищность спор-
тивного продукта как его важнейший по-
требительский параметр. 

Зрелищность спортивного продукта оп-
ределяется не только его эстетикой [16] (кра-
сотой и яркостью выступления спортсменов 
или игры спортивной команды), но и способ-
ностью удерживать внимание потребителя 
спортивного продукта (зрителя) до самого 
конца спортивного мероприятия, в рамках 
которого и производится спортивный про-
дукт, способностью держать до этого момен-
та зрителя в напряжении. 

Зрители покупают билеты на спортив-
ное мероприятие в надежде, что игра (матч, 
бой, выступление и т. д.) будет интересной и 
зрелищной, эстетически красивой.  

Главным содержанием спортивной эсте-
тики В. П. Моченов называет «захватываю-
щую борьбу», указывая на то, что в спортив-
ном соревновании наиболее привлекатель-
ным является сам ход поединка, его драма-
тургия [17]. 

Известный итальянский футбольный 
тренер Энцо Беарзот говорил: «Футбол – это 

самый волнующий театр из всех сущест-
вующих в мире. Любой, даже самый захва-
тывающий детектив не сравнится с ним, ес-
ли все актеры на поле решили играть свои 
роли с полной отдачей… Это – театр, и его 
спектакли должны волновать и радовать лю-
дей» [18]. 

Димитриус Панагиотопулус вообще рас-
сматривает спортивные клубы как бизнес-
организации индустрии развлечений [19]. 

Однако заранее определить и тем более 
гарантировать, что спортивное мероприятие 
будет зрелищным, невозможно. Конкретные 
профессиональные спортсмены и профес-
сиональные спортивные команды, тем более 
организаторы спортивного мероприятия не в 
состоянии гарантировать удовлетворение та-
ких ожиданий. Хотя организаторы спортив-
ного мероприятия могут повысить вероят-
ность наступления ожидаемого результата за 
счёт привлечения к участию в спортивном 
мероприятии тех спортсменов или команд, 
которые в силу своей более высокой спор-
тивно-профессиональной квалификации уже 
известны своими яркими, зрелищными вы-
ступлениями. 

Следует также отметить, что спортив-
ный продукт может выступать результа-
том творческой деятельности и обладать 
элементами художественного произведе-
ния и именно в силу этого характеризоваться 
зрелищностью. 

Александр Войчу отмечал «заметную 
близость спорта к искусству», отыскивая та-
кую схожесть в «созидательном и творческом 
характере спорта и искусства», а также вы-
зываемом спортом большом эмоциональном 
подъёме [20].  

5. Продуцирование и стимулирование 
спортивным продуктом профессионально-
го спортсмена, производимым им едино-
лично или в составе спортивной команды, 
эмоций потребителей этого продукта. 

Спортивный продукт, его производство 
и потребление являются весьма непоследова-
тельными по той причине, что спортивный 
продукт – гораздо более субъективный, чем 
какой-либо иной, поскольку зачастую оказы-
вает влияние исключительно на сознание его 
потребителя [21]. 

В качестве спортивного продукта (про-
дукта труда спортсмена) выступает не просто 
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результат деятельности спортсмена, а также 
и отношение зрителей  к такому результату, 
поскольку, как утверждает Рауль Рэбэн, если 
результат трудовой деятельности спортсмена 
в виде спортивных выступлений или участия 
в спортивных соревнованиях и играх не вы-
зывает каких-либо реакций и эмоций у целе-
вой группы, такой результат не имеет боль-
шого значения [22]. 

Как считает Збигнев Кравчик, целью 
спорта является «экспрессия и сильное пере-
живание как “актера”, так и зрителей» [23]. 
Кристин М. Брукс доказывает, что спортив-
ный продукт «генерируется изнутри и пред-
ставлен эмоциями и переживаниями участ-
ников спорта и зрителей» [24]. По мнению 
Линды Тренберт и Рона Гарлэнда, спорт для 
болельщиков выступает источником стресса 
и возбуждения, вызывает и стимулирует ощу-
щение счастья и радостное возбуждение, ко-
торые называют ещё «эвстрессом» (положи-
тельный стресс), например, радостное воз-
буждение болельщиков перед началом любо-
го матча [25]. 

Причём острота эмоционального вос-
приятия и длительность воспоминаний о по-
требленном и удовлетворившем зрителя 
спортивном продукте отражается, к примеру, 
тем известным обстоятельством, что некото-
рые английские спортивные клубы предла-
гают дорогостоящую услугу по развеиванию 
праха усопшего болельщика по полю люби-
мой команды, и это предложение отражает 
немалый спрос. 

И именно эти эмоции выступают важ-
нейшим фактором мотивации, обеспечиваю-
щей интерес аудитории зрителей к спортив-
ному мероприятию, привлечение болельщи-
ков и, шире, зрителей [26]. 

Потребитель при посещении спортивно-
го мероприятия и, соответственно, потребле-
нии спортивного продукта не может полу-
чить для себя какую-либо другую ощутимую 
пользу, кроме того, нужды и желания потре-
бителя спортивного продукта варьируются в 
разных странах в зависимости от культурных 
особенностей и уровня экономического раз-
вития, что имеет значение при проведении 
спортивных мероприятий в различных стра-
нах [27]. 

6. Существенные неоднородность и 
субъективность параметров спортивного 

продукта профессионального спортсмена 
или профессиональной спортивной ко-
манды в восприятии потребителей этого 
продукта. 

Джон Бич и Саймон Чэдвик артикули-
руют субъективность восприятия спортивно-
го продукта и воздействия на интересность, 
востребованность и потребление спортивно-
го продукта таких факторов, как «глубокая 
преданность болельщиков своим командам и 
клубам; влияние родителей, друзей и знако-
мых; и, наконец, географическое положе-
ние». Поэтому, отмечают указанные авторы, 
потребление в спорте, в отличие от потреб-
ления в других отраслях, часто имеет скорее 
иррациональный, чем рациональный и эко-
номически обоснованный характер. Как пра-
вило, люди перестают покупать продукт, ес-
ли на протяжении длительного времени он не 
оправдывает их ожиданий. В спорте эта ло-
гика работает не всегда [28]. 

Объём спортивно-зрелищного продукта 
и его успешность являются, как пишет Миха-
эла Константинеску, достаточно субъектив-
ными и не могут быть измерены точно, по-
скольку зависят от восприятия его зрителями. 
Так, даже если объективно спортивное меро-
приятие организовано хорошо и спортсмены 
выступили надлежащим образом, такое ме-
роприятие всё равно может получить плохую 
оценку зрителей в целом, если сторонников 
проигравшей команды присутствовало боль-
ше [29]. 

Неоднородность восприятия спортивно-
го продукта наиболее ярко характеризуется 
таким выделенным Робертом Чиалдини, Ри-
чардом Борденом и др. механизмом, который 
называется BIRG (BarkinginReflectedGlory) 
и выражается в том, что если команда выиг-
рывает, то её фанаты идентифицируют себя 
с её успехом (часто с использованием фразы 
«мы выиграли»), а если команда проигрыва-
ет, болельщики выражают своё отношение к 
этому посредством диссоциации в отноше-
нии команды (заявляя, что «команда проиг-
рала») [30]. 

7. Персонифицированность спортив-
ного продукта профессионального спорт-
смена и профессиональной спортивной 
команды. 

Персонифицированность спортивного 
продукта выражается в его привязанности к 
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конкретному профессиональному спортсме-
ну и его талантам, профессионализму, спо-
собностям и достижениям, а также к кон-
кретной спортивной команде или конкретно-
му спортивному клубу, качеству его игроков, 
их слаженности и спортивной производи-
тельности. 

8. Влияние субъективно-эмоциональ-
ной сферы самих профессиональных 
спортсменов на конечное качество их 
спортивного продукта. 

Такие факторы, как эмоциональное со-
стояние профессиональных спортсменов и их 
настрой на победу, усталость профессио-
нальных спортсменов и иные детерминанты 
их сниженной продуктивности (включая по-
следствия спортивных травм), нравственное 
состояние спортивной команды и её слажен-
ность, изменения в команде, добавляют ещё 
больше неопределённости в результирующие 
характеристики спортивного продукта. 

При этом на исход матча и, соответст-
венно, на качество спортивного продукта мо-
гут оказать решающее влияние совершенно 
не прогнозируемые эмоциональные выпле-
ски спортсменов, как, например, сцена меж-
ду Зинедином Зиданом и Марко Матерацци 
в финале Чемпионата мира по футболу в 
2006 г. 

В любых других областях обществен-
ных отношений невозможность изначального 
задания должного качества продукта и осу-
ществления контроля над конечным качест-
вом продукта может иметь катастрофические 
последствия для его производителя. 

9. Ограниченность и конечность 
спортивного продукта профессионального 
спортсмена и профессиональной спортив-
ной команды. 

Предложение спортивного продукта ог-
раничено, поскольку профессиональный 
спортсмен в состоянии выступать на спор-
тивных мероприятиях ограниченное количе-
ство раз – как в единицу времени (например, 
в течение года или месяца), так и вообще в 
целом за свою жизнь. Также и спортивная 
команда в состоянии отыграть лишь опреде-
лённое количество матчей (игр).  

Объём предложения спортивного про-
дукта в виде матча по футболу объективно 
ограничен также и таким банальным об-
стоятельством, как ограниченность общего 

количества посадочных мест на трибунах 
стадиона. 

10. Влияние условий внешней среды 
на конечное качество спортивного про-
дукта профессионального спортсмена и 
профессиональной спортивной команды. 

Спортивный продукт является непосто-
янным и совершенно непредсказуемым ещё и 
потому, что условия внешней среды (время 
суток, высота над уровнем моря, погодные 
условия – температура воздуха или воды, 
влажность, давление, сила ветра и проч. (все 
это совершенно не подвластно контролю 
маркетологов)) являются важным детерми-
нантом неопределённости конечных характе-
ристик спортивного продукта и добавляют 
ещё больше неопределённости в его резуль-
тирующие характеристики. 

При изменении некоторых переменных, 
таких как, например, погодные условия, про-
изводятся совершенно разные по своему ре-
зультату спортивные продукты. Однако такая 
характеристика спортивного продукта явля-
ется скорее положительной, так как влечёт 
за собой бóльшую заинтересованность зри-
телей [31]. 

Повторимся, в любых других областях 
общественных отношений невозможность 
изначального задания должного качества 
продукта и осуществления контроля над ко-
нечным качеством продукта может иметь ка-
тастрофические последствия для её произво-
дителя. 

11. Интегральный коллективный ха-
рактер спортивного продукта, производи-
мого профессиональной спортивной ко-
мандой. 

Профессиональный спортсмен – член 
профессиональной спортивной команды – 
не в состоянии в одиночку произвести спор-
тивный продукт. Более того, даже и профес-
сиональная спортивная команда сама по себе 
не в состоянии произвести конечный продукт 
своего труда – спортивный продукт, посколь-
ку в его производство вовлечены ещё многие 
другие категории субъектов спортивно-тру-
довых и, шире, спортивных отношений. 

Ф. Уэйн Бланн и Кетра Л. Армстронг 
отмечают, что ключевыми элементами спор-
тивного соревнования как спортивного про-
дукта являются вид спорта, все участники в 
целом (спортсмены, судьи и особенности ус-



Концепт спортивного продукта как результата трудовой деятельности профессионального спортсмена 

 145

ловий проведения соревнований), а также 
команды, принимающие участие [32]. 

12. Универсальность спортивного 
продукта профессионального спортсмена 
и профессиональной спортивной команды. 

Спортивный продукт имеет универсаль-
ное применение, поскольку практически не 
требует перевода или адаптации [33], являет-
ся понятным для представителей любых 
культур. 

13. Совпадение или разнесённость на 
относительно короткое время моментов 
производства и потребления спортивного 
продукта профессионального спортсмена 
и профессиональной спортивной команды. 
Невозможность «хранения» указанного 
спортивного продукта. 

Спортивный продукт профессионально-
го спортсмена и профессиональной спортив-
ной команды невозможно хранить и воспро-
изводить, его нельзя вернуть продавцу и сно-
ва продать [34].  

Прогрессирующее падение с течением 
времени коммерческой ценности и привлека-
тельности, зрелищности, востребованности 
спортивного продукта, скоротечная его 
трансформация в другое состояние опреде-
ляют то, что спортивный продукт является 
«скоропортящимся».  

Зритель готов платить деньги за посе-
щение спортивных мероприятий, в первую 
очередь за неизвестность результата спор-
тивного мероприятия и за ожидание его не-
посредственно на месте проведения спортив-
ного мероприятия (или в режиме реального 
времени по каналам трансляции), возмож-
ность самому узнать этот результат, а уже во 
вторую – за зрелищность спортивного меро-
приятия. Если спортивный продукт является 
отсроченным, запоздалым, то информация о 
его результатах уже успевает дойти до потре-
бителей и количественный параметр аудито-
рии зрителей, болельщиков такого мероприя-
тия существенно и быстро падает. 

Спортивно-зрелищный продукт, являю-
щийся результатом трудовой деятельности 
спортсмена, не может храниться и использо-
ваться через некоторое время, т. е. если зри-
тель не воспользовался возможностью потре-
бить конкретный спортивно-зрелищный про-
дукт (за который он готов платить), он не мо-
жет использовать его в другой раз [35]. 

14. Неоднородность спортивного про-
дукта профессионального спортсмена и 
профессиональной спортивной команды. 

Согласно точке зрения Дэвида и Тины 
Харнесс, неоднородность услуги выражается 
в том, что в процессе предоставления она по-
стоянно и значительно меняется, что затруд-
няет возможность стандартизации [36]. 

15. Объективная редуцированность 
возможности монополизации спортивного 
продукта профессионального спортсмена 
и профессиональной спортивной команды. 

Спортивные клубы и профессиональные 
спортивные команды существенно отличают-
ся от коммерческих организаций в любых 
других сферах маркетинга, где стремление к 
монополизации рынка является естествен-
ным для производителей товаров и услуг и 
ограничивается лишь государством. В спорте 
такое поведение ограничено самими спор-
тивными командами.  

Стивен Добсон и Джон Годдард показы-
вают, что профессиональный спорт является 
отраслью, в которой монополия много менее 
прибыльна, чем конкуренция, ей противо-
стоящая [37]. 

Как писал Симон Роттенберг, «в бейсбо-
ле ни одна команда не может быть успешной, 
если только и её конкуренты так же не только 
выживают, но и процветают настолько, чтобы 
различия в качестве игры среди команд 
не являлись бы “слишком большими”» [38]. 

Сбалансированная конкуренция крайне 
важна, потому что она максимизирует неоп-
ределённость результата или/и его непред-
сказуемость [39]. 

16. Специфичность темпоральных ус-
ловий производства и оценки спортивного 
продукта профессионального спортсмена. 

Спортивно-трудовая деятельность профес-
сионального спортсмена направлена на дости-
жение спортивных целей и максимально воз-
можно более хороших спортивных результатов, 
выявляемых и фиксируемых по итогам участия 
спортсмена в спортивных мероприятиях, и это 
имеет определяющее значение для его даль-
нейших взаимоотношений с работодателем.  

То есть личный вклад работника может 
быть непосредственно оценен в сфере спорта 
на основании данных о его периодических 
выступлениях и участиях в спортивных ме-
роприятиях (соревнованиях, боях, играх). 
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Спортивный продукт может быть рас-
считан как на определённый период времени, 
так и по иным хронометрическим шкалам, в 
частности – на определённое количество 
спортивных мероприятий. 

17. Публичность производства и по-
требления спортивного продукта. 

Результат (качество, полнота и т. д.) по-
требления спортивного продукта зависит от 
взаимодействия с другими участниками ме-
роприятия, прежде всего потребителями это-
го продукта. Поэтому спортивный продукт (в 
абсолютном большинстве случаев) произво-
дится и потребляется публично – в общест-
венных местах, в личном присутствии мно-
гих других лиц, в первую очередь – потреби-
телей спортивного продукта [40]. 

Спортивные зрелища сегодня превра-
щаются в самые настоящие карнавалы, при-
чём массовые карнавалы, пишет В. П. Моче-
нов, «на трибунах стадионов устраиваются 
целые спектакли, болельщики раскрашивают 
себя в цвета своих любимых команд, растя-
гивают транспаранты, организуют шумовую 
поддержку своим командам, скандируют тек-
сты-приветствия» [41]. 

18. Информирующий характер спор-
тивного продукта. 

При потреблении спортивно-зрелищно-
го продукта зритель получает не только раз-
влечение, но и опыт [42]. Спорт обладает для 
зрителей и определённой образовательной 
составляющей. 

По словам Н. Ю. Ионушкиной, спорт, как 
и искусство, удовлетворяя различные потреб-
ности, является средством самовыражения 
конкретной личности, способствуют её само-
развитию [43]. Сказанное относится и к по-
стоянным зрителям спортивных мероприятий. 

19. Дискуссионность отнесения спор-
тивного продукта к продукту труда в стро-
гом значении этого понятия. 

Такая дискуссионность является следст-
вием дискуссионности отнесения профес-
сионального занятия спортивной деятельно-
стью к трудовым отношениям в точном зна-
чении этого понятия и связана с амбивалент-
ностью спортивного продукта профессио-
нального спортсмена – как блага для потре-
бителей (спортивной организации, зрителей, 
вещателей и т. д.) и одновременно как блага 
для себя лично и непосредственно. 

Как отмечают Хэйден Опи и Грэхэм 
Ф. Смит, изначальный теоретический вопрос 
применения положений трудового законода-
тельства в сфере спорта касается того, на-
сколько вообще понятия «спорт» и «работа» 
совместимы в том смысле, что даже если 
спортсмен получает вознаграждение за то, 
что занимается спортом, выполняя свои тру-
довые обязанности, то о нём всё равно нельзя 
сказать, что он именно «работает» в распро-
страненном понимании этого слова. Данная 
теоретическая проблема напрямую связана с 
юридически значимым вопросом о том, на-
сколько возможно, чтобы человек, занимаю-
щийся спортом, мог быть нанят в связи с 
этим и для этого на работу на основании 
стандартного (для других сфер трудовых от-
ношений) трудового договора. 
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УДК 343 

КВАЛИФИКАЦИЯ СОВОКУПНОСТИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

QUALIFICATION OF CRIMES AGGREGATE 
Т. Г. ЧЕРНЕНКО (T. G. CHERNENKO) 

Рассматриваются спорные вопросы идеальной и реальной совокупности преступлений, на основании 
решений Пленума Верховного Суда РФ обосновывается авторская позиция по вопросам квалификации. 

Ключевые слова: совокупность преступлений; идеальная совокупность; реальная совокупность; 
судебное решение; умысел; насильственные преступления; корыстные преступления. 

The article examines the controversial issues of the ideal and the real aggregate of crimes, on the basis of 
decisions of the Plenum of the Supreme Court justified the author's position on issues of competency. 

Key words: the aggregate of crimes; the ideal set of real aggregate; a court decision; intent; violent 
crime; acquisitive crime. 

Совокупность преступлений – весьма 
распространенное явление в следственной и 
судебной практике. Необходимо в процессе 
квалификации содеянного в каждом конкрет-
ном случае установить наличие её юридиче-
ских признаков, отграничить от других форм 
множественности преступлений и от слож-
ных единичных преступлений. 

Понятие совокупности преступлений в 
УК РФ 1996 г. не раз претерпевало измене-
ния. Изначально ч. 1 ст. 17 УК РФ устанавли-
вала, что совокупностью преступлений при-
знается совершение двух или более преступ-
лений, предусмотренных различными стать-
ями или частями статьи Уголовного кодекса, 
ни за одно из которых лицо не было осужде-
но. Как видно из приведённого определения, 
совокупность могли образовывать только 
преступления, предусмотренные разными 

статьями или разными частями статьи УК 
РФ. Совершение двух или более преступле-
ний, предусмотренных одной статьей или 
частью статьи Уголовного кодекса в соответ-
ствии со ст. 16 УК РФ признавалось неодно-
кратностью преступлений. 

Федеральным законом от 8 декабря 2003 г. 
неоднократность как форма множественно-
сти преступлений была исключена из Уго-
ловного кодекса, в связи с чем было расши-
рено содержание совокупности преступле-
ний. Часть 1 ст. 17 УК РФ в редакции закона 
от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ гласила, что 
совокупностью преступлений признается со-
вершение двух или более преступлений, ни 
за одно из которых лицо не было осуждено. 
Следовательно, совокупность преступлений 
могли образовывать не только преступления, 
предусмотренные разными статьями или 
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частями статей Уголовного кодекса, но и пре-
ступления, предусмотренные одной и той же 
статьей или одной и той же частью статьи 
Уголовного кодекса.  

Федеральным законом от 21 июля 2004 г. 
№ 173-ФЗ в понятие совокупности преступ-
лений были внесены очередные изменения. 
В соответствии с ч. 1 ст. 17 УК РФ совокуп-
ностью преступлений признается соверше-
ние двух или более преступлений, ни за одно 
из которых лицо не было осуждено, за ис-
ключением случаев, когда совершение двух 
или более преступлений предусмотрено 
статьями Особенной части Уголовного кодек-
са в качестве обстоятельства, влекущего бо-
лее строгое наказание.  

Законодательная конструкция, согласно 
которой не рассматривается в качестве сово-
купности преступлений совершение двух 
или более преступных деяний, если в стать-
ях Особенной части УК это предусматрива-
ется в качестве обстоятельства, влекущего 
более строгое наказание, сразу породила 
проблемы с пониманием её сути и в теории, 
и в практике. 

По мнению В. П. Малкова, Федераль-
ным законом от 21 июля 2004 г. «О внесении 
изменений в Уголовный кодекс Российской 
Федерации» в Кодекс введён новый вид мно-
жественности преступлений – совершение 
лицом двух или более преступлений, когда 
статьями Особенной части УК это преду-
сматривается в качестве обстоятельства, вле-
кущего более строгое наказание. «В этом  
сомневаться не приходится, – отмечает 
В. П. Малков, – поскольку в ч. 1 ст. 17 УК 
указанная криминальная ситуация прямо на-
зывается “совершение двух или более пре-
ступлений”» [1]. Социально-правовое назна-
чение этой конструкции, по его мнению, за-
ключается в том, чтобы упростить процессу-
альную деятельность органов предваритель-
ного расследования при описании фабулы 
обвинения и квалификации содеянного, а су-
да – при описании содеянного в приговоре и 
назначении подсудимому наказания (иначе 
при совершении обвиняемым, к примеру, 19 
отдельных убийств органам следствия и суду 
пришлось бы столько же раз квалифициро-
вать содеянное по ч. 1 ст. 105 УК либо по со-
ответствующему пункту ч. 2 ст. 105 УК, на-
значать подсудимому наказание за каждое 

убийство отдельно, а затем – по совокупно-
сти преступлений). В подобной процедуре, 
считает В. П. Малков, нет практического 
смысла, поскольку санкция ч. 2 ст. 105 УК РФ 
позволяет назначить подсудимому наказание в 
виде пожизненного лишения свободы [2]. 

Думается, что законодатель при конст-
руировании норм не может руководствовать-
ся лишь тем, что следует упростить работу 
правоприменителю. Уголовно-правовая нор-
ма должна обеспечивать возможность назна-
чения справедливого наказания лицам, со-
вершившим преступления, с учётом характе-
ра и степени общественной опасности со-
вершенных преступлений и степени общест-
венной опасности личности преступника. 
Если совершенные лицом убийства (незави-
симо от наличия или отсутствия единого 
умысла на их совершение) квалифицировать 
по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ, то наказание ви-
новному будет назначаться в пределах санк-
ции ч. 2 ст. 105 УК РФ. И если суд не усмот-
рит оснований для применения пожизненно-
го лишения свободы (а оно применяется не 
так уж часто), то максимальное наказание 
для виновного в убийствах – двадцать лет 
лишения свободы. При квалификации же ка-
ждого убийства в отдельности, даже если это 
не квалифицированные виды убийства, нака-
зание может быть назначено более двадцати 
лет лишения свободы. Кроме того, квалифи-
кация двух и более убийств только по п. «а» 
ч. 2 ст. 105 УК (и другим пунктам ч. 2 ст. 105 
УК, если их признаки имеются) будет озна-
чать, что лицо будет иметь только одну суди-
мость со всеми вытекающими отсюда по-
следствиями. 

И ещё один момент обращает на себя 
внимание: если юридически тождественные 
самостоятельные преступления квалифици-
руются по одному пункту одной и той же 
части соответствующей статьи Уголовного 
кодекса, это означает не что иное, как возврат 
к такой форме множественности преступле-
ний, как неоднократность преступлений, ко-
торая была исключена из Уголовного кодекса 
Федеральным законом от 8 декабря 2003 г. 

На наш взгляд, в рассматриваемой си-
туации имеет место не совсем удачная редак-
ция ч. 1 ст. 17 УК РФ. Думается, изменения в 
ст. 17 УК РФ касаются составных преступле-
ний – сложных единых преступлений, скла-
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дывающихся из двух или более самостоя-
тельных (если рассматривать их изолирован-
но) простых преступлений, посягающих на 
два или несколько объектов, но в силу их 
взаимосвязи и качественного своеобразия 
рассматриваемых Уголовным кодексом как 
одно преступление. Учитывая переплетение 
объективных и субъективных признаков пре-
ступных деяний, образующих их новое каче-
ство, законодатель конструирует формулы 
составных преступлений в составных нор-
мах. Составное преступление – это уже уч-
тенная законодателем совокупность престу-
плений. Следовательно, при квалификации 
содеянное рассматривается как одно престу-
пление. Квалификация по совокупности пре-
ступлений в подобных ситуациях исключает-
ся, что, как представляется, и стремился по-
казать законодатель, внося изменения в ст. 17 
УК, однако избрав для этого весьма неудач-
ный приём законодательной техники, поро-
див тем самым разные толкования указанной 
нормы. Думается, что следует согласиться с 
предложением об исключении из ч. 1 ст. 17 
УК РФ фразы «…за исключением случаев, 
когда совершение двух или более преступле-
ний предусмотрено статьями Особенной час-
ти настоящего кодекса в качестве обстоятель-
ства, влекущего более строгое наказание» [3]. 
В то же время представляется целесообраз-
ным в ст. 17 УК РФ уточнить, что совокуп-
ность преступлений отсутствует в тех случа-
ях, когда два или несколько общественно 
опасных деяний являются структурными 
элементами сложного единого (единичного) 
преступления. Следовало бы, на наш взгляд, 
в УК РФ дать определения всех видов слож-
ных единых преступлений, что облегчало бы 
правоприменителю разграничение единых 
сложных преступлений и совокупности пре-
ступлений в процессе квалификации престу-
плений. 

Выделим отличительные признаки сово-
купности преступлений.  

Во-первых, наличие двух или более пре-
ступлений. Это означает, что каждое из со-
вершенных деяний является самостоятель-
ным преступлением. 

Во-вторых, по преступлениям, обра-
зующим совокупность, не погашены юриди-
ческие последствия и нет процессуальных 
препятствий для возбуждения уголовного 

дела (отсутствуют обстоятельства, исклю-
чающие множественность преступлений). 

В-третьих, преступления, образующие 
совокупность, совершены до осуждения за 
любое из них. Неточным, на наш взгляд, яв-
ляется утверждение, что преступления, вхо-
дящие в совокупность, ещё не были предме-
том судебного разбирательства и вменяются 
лицу одновременно [4]. Действительно, наи-
более часто образующие совокупность пре-
ступления вменяются лицу одновременно. 
Но нередки случаи, когда совершенные ли-
цом преступления становятся предметом су-
дебного разбирательства в разное время. Так, 
в ч. 5 ст. 69 УК РФ, посвящённой правилам 
назначения наказания по совокупности пре-
ступлений, говорится, что по тем же прави-
лам (т. е. по совокупности преступлений) на-
значается наказание, если после вынесения 
судом приговора по делу будет установлено, 
что осуждённый виновен ещё и в другом 
преступлении, совершённом им до вынесе-
ния приговора по первому делу. В данном 
случае налицо ситуация, когда совершенные 
лицом деяния, образующие совокупность 
преступлений, по объективным причинам 
становятся предметом судебного разбира-
тельства в разное время. 

Фраза ст. 17 УК РФ «совершение лицом 
двух или более преступлений, ни за одно из 
которых лицо не было осуждено» означает 
не что иное, как отсутствие на момент со-
вершения лицом преступлений осуждения за 
какое-либо из преступлений. Все деяния, об-
разующие совокупность преступлений, со-
вершены до осуждения за любое из них (или 
до осуждения за все одновременно). 

В уголовно-правовой литературе не 
сложилось единства мнений по вопросу о 
том, что считать моментом осуждения и, сле-
довательно, до какого момента, можно кон-
статировать совокупность преступлений. 

Одна группа авторов отмечает, что мо-
мент осуждения совпадает с моментом выне-
сения обвинительного приговора, вследствие 
чего совершенные лицом преступления 
должны расцениваться как совокупность 
преступлений только в том случае, если они 
совершены до вынесения (провозглашения) 
приговора [5]. Аналогичный подход отражен 
и в Постановлении Пленума Верховного Су-
да Российской Федерации № 2 от 11 января 
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2007 г., в п. 36 которого отмечено, что «при 
совершении лицом нового преступления по-
сле провозглашения приговора за предыду-
щее преступление судам следует исходить из 
того, что, поскольку вынесение приговора 
завершается его публичным провозглашени-
ем, правила назначения наказания по сово-
купности приговоров (ст. 70 УК РФ) приме-
няются и в случае, когда на момент соверше-
ния осуждённым лицом нового преступления 
первый приговор не вступил в законную си-
лу» [6]. По этому пути идёт высшая судебная 
инстанция и при рассмотрении конкретных 
уголовных дел.  

Конечно, вполне понятно стремление 
применять более жёсткие правила назначения 
наказания лицу, которое не реагирует на отри-
цательную оценку его деяния и личности со 
стороны государства, выраженную в обвини-
тельном приговоре суда, не делает должных 
для себя выводов и вновь совершает очеред-
ное преступление. Однако необходимо иметь 
в виду, что в действующем Уголовном кодексе 
многие нормы увязаны с фактом вступления 
приговора суда в законную силу, в том числе и 
нормы, касающиеся множественности пре-
ступлений. Так, сроки давности привлечения 
к уголовной ответственности исчисляются со 
дня совершения преступления и до момента 
вступления приговора суда в законную силу; 
лицо, осуждённое за преступление, считается 
судимым со дня вступления обвинительного 
приговора суда в законную силу; рецидив пре-
ступлений может быть констатирован только в 
том случае, когда новое преступление совер-
шено после вступления в силу приговора суда 
по предыдущему преступлению. Нельзя не 
согласиться с А. С. Гореликом, К. А. Панько, 
А. Л. Цветиновичем, Ю. Н. Юшковым, отме-
чавшими, что любые правовые последствия, 
порождаемые приговором, наступают не ра-
нее, чем по вступлении приговора в законную 
силу: до этого момента приговор хотя и про-
возглашен, но не действует [7], в связи с чем 
логичнее было бы совокупность преступле-
ний констатировать и в том случае, когда по-
следнее преступление было совершено лицом 
после вынесения приговора за предыдущее 
преступление, но до вступления его в закон-
ную силу.  

В реальной действительности совокуп-
ность преступлений образуется по-разному: 

и в результате одного действия (бездействия) 
лица, содержащего признаки нескольких 
преступлений, и в результате разновременно 
или последовательно совершаемых действий 
(актов бездействия). Для обозначения этих 
явлений в практической деятельности и в 
теории уголовного права используются поня-
тия «идеальная совокупность преступлений» 
и «реальная совокупность преступлений». 
В ч. 2 ст. 17 УК РФ, по сути, дела даётся за-
конодательное определение идеальной сово-
купности преступлений, хотя термин этот не 
употребляется: совокупностью преступлений 
признается и одно действие (бездействие), 
содержащее признаки преступлений, преду-
смотренных двумя и более статьями Уголов-
ного кодекса. Это не что иное, как определе-
ние идеальной совокупности, которое было 
выработано теорией уголовного права. На 
основе этого определения отразим признаки, 
характеризующие идеальную совокупность 
преступлений: 

1. У преступлений, входящих в идеаль-
ную совокупность, один и тот же субъект. 

2. Преступления совершаются одним 
действием (бездействием) лица [8]. 

3. Наличие двух или более преступле-
ний, предусмотренных разными статьями 
Уголовного кодекса. 

4. Преступления, входящие в идеальную 
совокупность, посягают, как правило, на раз-
ные объекты, охраняемые уголовным правом, 
в связи с чем влекут разные преступные по-
следствия [9]. Однако возможна идеальная 
совокупность и в случае посягательств на 
один и тот же объект (например, при убийст-
ве одного лица по неосторожности причиня-
ется смерть другому лицу). 

Преступления в идеальной совокупно-
сти находятся в более тесной связи друг с 
другом, чем в реальной совокупности, но эти 
преступления не настолько близки между 
собой, чтобы законодатель счел необходи-
мым объединить их в единое преступление. 
Если же взаимосвязь преступлений, порож-
денных одним действием, прослеживается 
очень чётко, законодатель конструирует еди-
ное сложное составное преступление. Такие 
сложные единичные преступления в теории 
уголовного права характеризуются как слу-
чаи учтенной законом идеальной совокупно-
сти преступлений. В качестве примеров уч-
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тенной законодателем идеальной совокупно-
сти можно привести умышленное причине-
ние тяжкого вреда здоровью, повлекшее по 
неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 
ст. 111 УК РФ); незаконное производство 
аборта, повлекшее по неосторожности смерть 
потерпевшей либо причинение тяжкого вреда 
её здоровью (ч. 3 ст. 123 УК РФ); неоказание 
помощи больному, если оно повлекло по не-
осторожности смерть больного либо причи-
нение тяжкого вреда его здоровью (ч. 2 
ст. 124 УК РФ); похищение человека, по-
влекшее по неосторожности смерть потер-
певшего или иные тяжкие последствия 
(п. «в» ч. 3 ст. 126 УК РФ). Во всех указан-
ных случаях действия виновного квалифици-
руются по одной уголовно-правовой норме. 

Уголовно-правовая норма нередко охва-
тывает ряд преступных последствий, в том 
числе и не названных прямо в диспозиции, 
но вытекающих из смысла закона. Если дей-
ствие (бездействие) причиняет несколько 
преступных последствий, но все эти послед-
ствия охватываются одной уголовно-право-
вой нормой, содеянное следует рассматри-
вать, при прочих равных условиях, как еди-
ное преступление, а не как идеальную сово-
купность преступных деяний [10]. Если же 
не все последствия, наступившие в резуль-
тате совершения действия (бездействия), 
предусмотрены одной уголовно-правовой 
нормой, то налицо идеальная совокупность 
преступлений, содеянное надлежит квали-
фицировать по двум (или нескольким) 
статьям Уголовного кодекса. Это важное ус-
ловие разграничения сложного единичного 
преступления и идеальной совокупности 
преступлений. 

Ряд разъяснений относительно квалифи-
кации содеянного при идеальной совокупно-
сти преступлений дан в постановлениях 
Пленума Верховного Суда Российской Феде-
рации по уголовным делам. Так, в Постанов-
лении Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации № 1 от 27 января 1999 г. «О су-
дебной практике по делам об убийстве 
(ст. 105 УК РФ)» отмечено, что действия 
должностного лица, совершившего убийство 
при превышении должностных полномочий, 
следует квалифицировать по совокупности 
преступлений, предусмотренных ч. 1 или ч. 2 
ст. 105 и ч. 3 ст. 286 УК РФ. 

Аналогично по совокупности с ч. 2 
ст. 203 УК РФ должны квалифицироваться 
действия руководителя или служащего част-
ной охранной или детективной службы, со-
вершившего убийство при превышении пол-
номочий, предоставленных ему в соответст-
вии с лицензией, вопреки задачам своей дея-
тельности.  

Данная рекомендация относительно 
квалификации содеянного по совокупности 
преступлений является верной, ибо в изло-
женных ситуациях лицо одним действием 
посягает на разные объекты, охраняемые 
разными нормами, и квалификация содеян-
ного по какой-либо одной из указанных норм 
в полном объёме не отразила бы весь причи-
нённый вред и степень общественной опас-
ности преступного поведения. 

По совокупности с превышением долж-
ностных полномочий должно квалифициро-
ваться и причинение тяжкого вреда здоровью 
потерпевшего при отягчающих обстоятельст-
вах. Умышленное же причинение тяжкого 
вреда здоровью без отягчающих обстоя-
тельств охватывается, на наш взгляд, диспо-
зицией ч. 3 ст. 286 УК РФ и дополнительной 
квалификации не требует (это учтенная зако-
нодателем идеальная совокупность). 

В выше упомянутом Постановлении 
Пленума Верховного Суда РФ «О судебной 
практике по делам об убийстве (ст. 105 УК 
РФ)» приведён ряд ситуаций, которые долж-
ны рассматриваться как идеальная совокуп-
ность преступлений. Так, в п. 9 указанного 
постановления отмечается, что если в резуль-
тате применения виновным общеопасного 
способа убийства не только наступила смерть 
определённого лица, но и причинён вред здо-
ровью других лиц, содеянное надлежит ква-
лифицировать по пункту «е» ч. 2 ст. 105 УК 
РФ и по статьям УК, предусматривающим 
ответственность за умышленное причинение 
вреда здоровью.  

В тех случаях когда убийство путём 
взрыва, поджога или иным общественно 
опасным способом сопряжено с уничтожени-
ем или повреждением чужого имущества ли-
бо с уничтожением или повреждением лесов, 
а равно насаждений, не входящих в лесной 
фонд, содеянное наряду с п. «е» ч. 2 ст. 105 
УК РФ следует квалифицировать также по 
ч. 2 ст. 167 или ч. 2 ст. 261 УК РФ. Действи-
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тельно, при изложенных ситуациях налицо 
идеальная совокупность преступлений, так 
как вред причиняется не одному объекту, а 
нескольким, причём охраняемым разными 
уголовно-правовыми нормами. 

По правилам идеальной совокупности 
преступлений следует квалифицировать дей-
ствия совершеннолетнего лица, вовлекшего 
несовершеннолетнего в совершение преступ-
ления. В п. 42 Постановления Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 1 февраля 2011 г. № 1 
сформулировано следующее положение: 
«Действия взрослого лица по подстрекатель-
ству несовершеннолетнего к совершению 
преступления при наличии признаков соста-
ва указанного преступления должны квали-
фицироваться по статье 150 УК РФ, а также 
по закону, предусматривающему ответствен-
ность за соучастие (в форме подстрекатель-
ства) в совершении конкретного преступле-
ния» [11]. 

Однако, если в совершение общественно 
опасного деяния вовлекается несовершенно-
летний, в силу возраста не могущий быть 
субъектом преступления, действия взрослого 
должны рассматриваться как исполнение 
преступления путём посредственного причи-
нения (в соответствии с ч. 2 ст. 33 УК РФ) и 
не требуют квалификации по совокупности 
со ст. 150 УК РФ. 

Иногда подготовительные действия к 
какому-либо преступлению содержат состав 
самостоятельного преступления. И если пре-
ступление было прервано на стадии приго-
товления, содеянное образует идеальную со-
вокупность преступлений, каждое из кото-
рых квалифицируется отдельно. Например, 
готовясь к совершению убийства, лицо неза-
конно приобрело огнестрельное оружие. 
В данном случае наличествует совокупность 
приготовления к убийству (ч. 1 ст. 30 и соот-
ветствующая часть ст. 105 УК РФ) и неза-
конного приобретения огнестрельного ору-
жия (ч. 1 ст. 222 УК РФ). 

Второй разновидностью совокупности 
преступлений, как уже было отмечено, явля-
ется реальная совокупность. Специфические 
признаки реальной совокупности преступле-
ний в ст. 17 УК РФ не отражены. Положения 
ч. 1 ст. 17 УК общие, они имеют отношение к 
обеим разновидностям совокупности престу-
плений. 

В юридической литературе под реаль-
ной совокупностью преступлений понимает-
ся осуществление лицом несколькими дейст-
виями (актами бездействия) двух или более 
преступлений, ни за одно из которых лицо не 
было осуждено [12]. Выделим признаки ре-
альной совокупности преступлений: 

1. Наличие двух или более действий (ак-
тов бездействия) лица. 

2. Каждое из совершенных деяний явля-
ется самостоятельным преступлением. 

3. Разновременное, как правило, совер-
шение входящих в совокупность преступле-
ний [13]. Тем не менее не исключается реаль-
ная совокупность при одновременном, по-
следовательном совершении преступлений. 

4. Отсутствие осуждения за преступле-
ния, образующие совокупность (на момент 
их совершения). 

При совокупности преступлений лицо 
несёт уголовную ответственность за каждое 
совершенное преступление по соответст-
вующей статье или части статьи Уголовного 
кодекса (ч. 1 ст. 17 УК РФ), т. е. каждое дея-
ние квалифицируется самостоятельно. 

Преступления, входящие в реальную со-
вокупность, «по-разному характеризуются по 
субъективной направленности, по способу, 
времени и месту их совершения, по характе-
ру отношения преступлений друг к другу. 
А это свидетельствует о том, что различные 
сочетания преступлений в реальной сово-
купности по-разному выражают отрицатель-
ные (антиобщественные) качества, навыки и 
привычки личности преступника, его обще-
ственную опасность» [14]. С учётом этого в 
юридической литературе осуществляется де-
ление реальной совокупности на виды. Так, 
А. М. Яковлев выделял две разновидности 
реальной совокупности: а) реальную сово-
купность преступлений, связанных опреде-
лённым образом одно с другим, и б) реаль-
ную совокупность, где преступления связаны 
между собой только фактом совершения их 
одним и тем же лицом [15]. При реальной 
совокупности первого вида связь между пре-
ступлениями проявляется в том, что одно из 
них выступает в качестве условия, средства, 
способа совершения другого преступления 
либо одно из них является средством или 
способом сокрытия другого преступления и 
т. п. [16]. При реальной совокупности второ-
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го вида преступления не связаны ни време-
нем, ни местом посягательства, ни одно из 
них не обусловливает другое. Все эти пре-
ступления объединяет лишь лицо, их совер-
шившее. Например, в течение нескольких 
месяцев один человек совершает хулиганст-
во, разбой и причиняет тяжкий вред здоро-
вью потерпевшего. Если во втором случае в 
процессе квалификации преступлений за-
труднений не возникает, то в первом случае 
преступления настолько взаимосвязаны друг 
с другом, что их порой трудно разграничить 
со сложными единичными преступлениями. 
В. П. Малков, проанализировав реальную 
совокупность преступлений, связанных оп-
ределённым образом друг с другом, выделил 
пять их разновидностей [17]. 

1. Случаи реальной совокупности, в ко-
торой одно преступление является условием 
или создаёт условия для другого преступле-
ния. Например, лицо совершает угон – непра-
вомерное завладение автомобилем или иным 
транспортным средством – без цели хищения 
(ч. 1 ст. 166 УК РФ) и на угнанном транс-
портном средстве превышает скорость до-
рожного движения, сбивает пешехода, в ре-
зультате чего потерпевший погибает (ч. 3 
ст. 264 УК РФ). Здесь вред причиняется раз-
ным объектам, охраняемым уголовным пра-
вом, одно преступление не является состав-
ной частью другого (как это характерно для 
некоторых сложных единичных преступле-
ний), поэтому при подобных ситуациях каж-
дое преступление квалифицируется само-
стоятельно. 

2. Случаи реальной совокупности, в ко-
торой одно преступление является способом, 
средством совершения другого преступле-
ния. Довольно часто встречается такой спо-
соб совершения преступлений, как использо-
вание подложного документа. 

По вопросу о квалификации преступ-
лений, совершенных с подлогом докумен-
тов, мнения учёных разделились. Одни ав-
торы исключают совокупность подлога до-
кументов с преступлениями, способом со-
вершения которых он явился, другие такую 
совокупность признают. Так, по мнению 
В. Н. Кудрявцева, подлог всегда должен ква-
лифицироваться по совокупности с тем пре-
ступлением, для совершения которого он 
производится [18]. 

Н. Ф. Кузнецова обоснованно отмечала, 
что «в подлоге документов надлежит разли-
чать подлог как физическую или интеллекту-
альную подделку и использование подлож-
ных документов для совершения тех или 
иных преступлений. Сама подделка докумен-
тов (ч. 1 ст. 327), производилась ли она для 
совершения какого-либо преступления либо с 
целью скрыть уже совершенное преступле-
ние, не может быть преступлением-спосо-
бом. Использование же заведомо подложного 
документа представляет собой как раз ти-
пичное преступление-способ» [19]. Следова-
тельно, если лицо использовало подложный 
документ, изготовленный другим лицом, со-
вокупность преступлений отсутствует, а на-
личествует единое преступление, совершен-
ное указанным выше способом. Данная по-
зиция получила отражение в Постановлении 
Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 
2007 г. № 51 «О судебной практике по делам 
о мошенничестве, присвоении и растрате», 
в котором отмечено: хищение лицом чужого 
имущества или приобретение права на него 
путём обмана или злоупотребления довери-
ем, совершенные с использованием изготов-
ленного другим лицом поддельного офици-
ального документа, полностью охватываются 
составом мошенничества и не требуют до-
полнительной квалификации по ст. 327 УК 
РФ. В то же время хищение чужого имуще-
ства или приобретение права на него путём 
обмана или злоупотребления доверием, со-
вершенные с использованием подделанного 
этим лицом официального документа, пре-
доставляющего права или освобождающего 
от обязанностей, квалифицируются как сово-
купность преступлений, предусмотренных 
ч. 1 ст. 327 УК РФ и соответствующей ча-
стью ст. 159 УК РФ. 

В данном случае приготовление к мо-
шенничеству выразилось в подделке доку-
мента. Приготовительные действия – поделка 
документа – сами по себе содержат признаки 
самостоятельного состава преступления, не 
охватываемого составом мошенничества, не 
являющегося способом мошенничества, по-
этому квалификация содеянного по совокуп-
ности ч. 1 ст. 327 УК РФ и ст. 159 УК РФ 
вполне оправданна. 

В Уголовном кодексе содержится значи-
тельное количество норм, в которых в качест-
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ве способа совершения преступления указано 
использование лицом своих служебных пол-
номочий (служебного положения). В таких 
случаях имеет место единое сложное престу-
пление, которое должно квалифицироваться 
по одной норме. По совокупности с должно-
стными преступлениями содеянное может 
квалифицироваться только в том случае, когда 
наряду с преступлением, совершенным с ис-
пользованием служебных полномочий, допу-
щено иное общественно опасное поведение, 
связанное со злоупотреблением служебными 
полномочиями, т. е. при наличии реальной 
совокупности преступлений. Эта позиция от-
ражена и в Постановлении Пленума Верхов-
ного Суда РФ № 19 от 16 октября 2009 г. 
«О судебной практике по делам о злоупотреб-
лении должностными полномочиями и о пре-
вышении должностных полномочий», в кото-
ром дано следующее разъяснение: если ис-
пользование должностным лицом своих слу-
жебных полномочий выразилось в хищении 
чужого имущества, когда фактически про-
изошло его изъятие, содеянное полностью ох-
ватывается ч. 3 ст. 159 УК РФ или ч. 3 ст. 160 
УК РФ и дополнительной квалификации по 
ст. 285 УК РФ не требует. 

В тех случаях когда должностное лицо, 
используя свои служебные полномочия, на-
ряду с хищением чужого имущества, совер-
шило другие незаконные действия, связан-
ные со злоупотреблением должностными 
полномочиями из корыстной или иной лич-
ной заинтересованности, содеянное им над-
лежит квалифицировать по совокупности 
указанных преступлений. 

Равным образом, отметил Пленум Вер-
ховного Суда, исходя из положений ст. 17 УК 
РФ, должен решаться вопрос, связанный с 
правовой оценкой действий должностного ли-
ца, совершившего служебный подлог. В слу-
чаях когда такое лицо в связи с исполнением 
своих служебных обязанностей внесло в офи-
циальные документы заведомо ложные сведе-
ния либо исправления, искажающие их дейст-
вительное содержание, содеянное должно 
быть квалифицировано по ст. 292 УК РФ. Ес-
ли же им, наряду с совершением действий, 
влекущих уголовную ответственность по 
ст. 285 УК РФ, совершается служебный под-
лог, то содеянное подлежит квалификации по 
совокупности со ст. 292 УК РФ. 

Совершение преступления способом, 
который образует самостоятельный состав 
преступления (если рассматривать его изоли-
рованно), характерно для многих насильст-
венных преступлений. Например, грабеж с 
применением насилия, не опасного для жиз-
ни или здоровья (п. «г» ч. 2 ст. 161УК РФ), 
разбой с причинением тяжкого вреда здоро-
вью потерпевшего (п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ), 
вымогательство с причинением тяжкого вре-
да здоровью потерпевшего (п. «в» ч. 3 ст. 163 
УК РФ). В приведённых примерах наличест-
вует единое сложное составное преступление. 
Совокупность преступлений отсутствует. 

Насилие как способ совершения престу-
пления формулируется в статьях УК РФ по-
разному. Законодатель не менее чем в 35 
статьях УК РФ употребляет следующие сло-
весные обороты: «с применением насилия», 
«с применением насилия или угрозой его 
применения», «с применения насилия, не 
опасного для жизни или здоровья, либо с уг-
розой применения такого насилия», «с при-
менением насилия, опасного для жизни или 
здоровья или с угрозой его применения» [20]. 

Наибольшую сложность при квалифи-
кации представляет неконкретизированное 
насилие. Неконкретизированное физическое 
насилие требует для правильной квалифика-
ции преступления установления его общест-
венной опасности (что позволит разграничи-
вать сложное единое преступление и сово-
купность преступлений). Насилие подразде-
ляется на не опасное для жизни или здоровья 
и опасное для жизни или здоровья. Насилие, 
не опасное для жизни или здоровья, характе-
ризуется тем, что оно не повлекло причине-
ния даже легкого вреда здоровью, ответст-
венность за которое предусмотрена ст. 115 
УК РФ. Насилие, которое повлекло умыш-
ленное причинение легкого, средней тяжести 
или тяжкого вреда здоровью, относится к 
опасному для жизни или здоровья. 

Насилие в виде умышленного причине-
ния вреда здоровью (ст. 111 УК РФ) без ква-
лифицирующих признаков по степени обще-
ственной опасности относится к третьей ка-
тегории преступлений – к тяжким преступ-
лениям. В связи с этим оно не может выпол-
нять роль преступления-способа в отноше-
нии преступлений первой, второй и третьей 
категории (небольшой, средней тяжести и 
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тяжких преступлений) [21]. Так, например, 
если в ходе разбойного нападения применено 
физическое насилие в виде тяжкого вреда 
здоровью, оно не может рассматриваться как 
способ совершения основного состава разбоя 
(ч. 1 ст. 162 УК РФ), а будет являться призна-
ком разбоя, предусмотренного п. «в» ч. 4 
ст. 162 УК РФ, т. е. признаком квалифициро-
ванного разбоя. Если бы ст. 162 УК РФ не 
содержала квалифицированный состав раз-
боя «с причинением тяжкого вреда здоро-
вью», содеянное квалифицировалось бы по 
совокупности преступлений: разбоя и умыш-
ленного причинения тяжкого вреда здоровью. 

Умышленное причинение легкого и 
средней тяжести вреда здоровью относится 
соответственно к категории преступлений 
небольшой и средней степени тяжести и мо-
жет выступать в качестве способа при раз-
бойном нападении (ч. 1 ст. 162 УК РФ). 

Следовательно, в тех случаях, когда спо-
соб совершения сложного преступления, взя-
тый в качестве самостоятельного отдельного 
преступления, равен по степени обществен-
ной опасности степени опасности составного 
преступления или превышает её, содеянное 
должно квалифицироваться по совокупности 
преступлений. 

3. Случаи реальной совокупности, в ко-
торой одно преступление является способом 
или средством сокрытия другого преступле-
ния либо средством избежать ответственно-
сти за него. 

Например, виновный, совершивший из-
насилование, совершает убийство, чтобы 
скрыть факт изнасилования. Здесь налицо 
реальная совокупность преступлений, на что 
обратил внимание Пленум Верховного Суда 
Российской Федерации в Постановлении № 1 
от 27 января 1999 г. «О судебной практике по 
делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)». 

Аналогично решается вопрос примени-
тельно к случаям убийства, совершенного с 
целью сокрытия факта вымогательства. Если 
убийство было совершено с целью сокрытия 
факта вымогательства, действия виновного 
следует квалифицировать по совокупности 
преступлений (убийство с целью скрыть дру-
гое преступление и вымогательство). 

4. Случаи реальной совокупности, в ко-
торой совершенные преступления не нахо-
дятся в соотношении условия, способа, сред-

ства совершения преступления либо сокры-
тия одного деяния другим, но характеризу-
ются своеобразным единством времени и 
места посягательства. Пример: двое молодых 
людей проникли в чужой гараж и совершили 
угон автомобиля (без цели хищения). В не-
скольких десятках метров от гаража мотор 
автомобиля заглох. Вновь завести автомо-
биль угонщикам не удаётся, и от досады они 
поджигают автомобиль. Содеянное надлежит 
квалифицировать по совокупности преступ-
лений (неправомерное завладение автомоби-
лем без цели хищения и умышленное унич-
тожение чужого имущества). 

5. Случаи реальной совокупности, ха-
рактеризующиеся однородностью мотивов 
посягательства. Например, человек в течение 
определённого промежутка времени совер-
шает разнородные хищения чужого имуще-
ства. Все эти преступления объединяет коры-
стный мотив. 

На наш взгляд, можно выделить ещё од-
ну разновидность реальной совокупности 
преступлений, связанных определённым об-
разом одно с другим: имеются в виду такие 
случаи реальной совокупности, когда одно 
преступление является своеобразным следст-
вием другого преступления, обусловлено 
первым преступлением, вытекает из него. К 
такой совокупности относятся, например, 
ситуации, когда лицо совершает вымогатель-
ство под угрозой уничтожения какого-либо 
имущества потерпевшего, а затем, в связи с 
невыполнением потерпевшим предъявлен-
ных ему требований, вымогатель уничтожает 
имущество потерпевшего. Содеянное следует 
квалифицировать по совокупности преступ-
лений (вымогательство и умышленное унич-
тожение чужого имущества). 

Ещё одним примером реальной сово-
купности преступлений, при которой одно 
преступление является следствием другого, 
могут служить действия взяткополучателя, 
выполняющего за взятку какие-либо общест-
венно опасные действия. В Постановлении 
Пленума Верховного Суда Российской Феде-
рации № 6 от 10 февраля 2000 г. отмечается, 
что «ответственность за дачу и получение 
взятки или коммерческий подкуп не исклю-
чает одновременного привлечения к уголов-
ной ответственности за действия, образую-
щие самостоятельное преступление. В таких 
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случаях содеянное надлежит квалификации 
по совокупности преступлений. 

Взяткополучатель, совершивший в ин-
тересах взяткодателя или представляемых им 
лиц незаконные действия, образующие со-
став иного преступления, подлежит ответст-
венности по совокупности преступлений – 
по ч. 2 ст. 290 УК РФ и соответствующей ста-
тье УК РФ (злоупотребление должностными 
полномочиями, незаконное освобождение от 
уголовной ответственности, фальсификация 
доказательств и т. п.)» [22]. 

Градации реальной совокупности пре-
ступлений позволяют глубже уяснить суть 
этой разновидности множественности пре-
ступлений, что очень важно для осуществле-
ния правильной квалификации преступлений. 

Особо следует остановиться на квали-
фикации убийства по совокупности с други-
ми преступлениями. В Постановлении Пле-
нума Верховного Суда Российской Федера-
ции «О судебной практике по делам об убий-
стве (ст. 105 УК РФ)» содержится ряд реко-
мендаций относительно квалификации 
убийств, сопряжённых с другими преступле-
ниями, которые вызывают возражение. 
В п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ речь идёт об 
убийстве, сопряжённом с похищением чело-
века. Конструкция диспозиции п. «в» ч. 2 
ст. 105 не является удачной, однако любая 
диспозиция, если она создана законодателем, 
«фиксирует конкретное, единичное и в этой 
связи уникальное преступное деяние. Диспо-
зиция нормы означает, что правопримените-
лю предлагается конкретно определённое 
преступление, характеризующееся именно 
ему присущими особенностями, и что дея-
ние, соответствующее описанным признакам, 
должно квалифицироваться именно по дан-
ной норме и никакой другой» [23].  

Убийство, сопряжёенное с похищением 
человека – сложное составное единое пре-
ступление, обладающее конкретно опреде-
лёнными, присущими именно ему признака-
ми. Законодатель сконструировал данное 
преступление, учтя особую общественную 
опасность синтеза убийства и похищения че-
ловека, что нашло отражение в предусмот-
ренном за такого рода деяние наказании. 
Следовательно, если убийство было сопря-
жено с похищением человека, содеянное при 
квалификации полностью охватывается 

п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ, ибо здесь наличе-
ствует учтённая законодателем совокупность 
преступлений. Однако Пленум Верховного 
Суда в упомянутом выше постановлении даёт 
следующее разъяснение: «При квалификации 
действий виновного по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК 
РФ по признаку "убийство, сопряжённое с 
похищением человека" следует иметь в виду, 
что по смыслу закона ответственность по 
данному пункту ч. 2 ст. 105 наступает не 
только за умышленное причинение смерти 
самому похищенному, но и за убийство дру-
гих лиц, совершенное виновным в связи с 
похищением человека. Содеянное должно 
квалифицироваться по совокупности с пре-
ступлением, предусмотренным ст. 126 УК 
РФ». Получается, что лицо, совершив кон-
кретно определённое в п. «в» ч. 2 ст. 105 УК 
преступление, в действительности должно 
отвечать за два преступных деяния, т. е. не-
сти уголовную ответственность за одно из 
преступлений дважды, что противоречит 
принципу справедливости, закреплённому в 
ст. 6 УК РФ [24]. Аналогичная ситуация воз-
никает и при квалификации убийства, сопря-
жённого с разбоем, вымогательством (п. «з» 
ч. 2 ст. 105 УК РФ) и убийства, сопряжённого 
с изнасилованием или насильственными дей-
ствиями сексуального характера (п. «к» ч. 2 
ст. 105 УК РФ). Пленум Верховного Суда ре-
комендует квалифицировать убийство по со-
вокупности с указанными преступлениями, 
несмотря на то, что данные деяния уже пре-
дусмотрены законодателем в качестве эле-
мента составных единичных преступлений, 
описанных в п. «з» и «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ. 
Следование же высказанной Верховным Су-
дом рекомендации относительно квалифика-
ции убийства, сопряжённого с другими пре-
ступлениями, приведет, как уже отмечалось, 
к двойной ответственности виновных за со-
деянное. В рассмотренных случаях речь идёт 
об учтенной законодателем реальной сово-
купности преступлений, которая должна ква-
лифицироваться по одной статье Уголовного 
кодекса. 

Как реальная совокупность преступле-
ний, каждое из которых подлежит самостоя-
тельной юридической оценке, могут рас-
сматриваться изнасилование и убийство, со-
вершенное с целью скрыть факт изнасилова-
ния. В этом случае убийство должно квали-
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фицироваться не как сопряжённое с изнаси-
лованием (рекомендация Пленума Верховно-
го Суда), а как убийство с целью скрыть дру-
гое преступление. Квалифицирующим при-
знаком убийства будет выступать специаль-
ная цель действия, а не то, что убийство было 
сопряжено с другим преступлением. 

Прав был Б. В. Волженкин, отмечавший, 
что законодателю следовало бы полностью 
отказаться от такого рода конструкций (пре-
ступление, сопряжённое с совершением дру-
гого преступления) и в качестве квалифици-
рующих обстоятельств преступления избирать 
признаки, так или иначе характеризующие 
данное преступление (мотив, цель, способ 
действия, количество потерпевших и т. д.), но 
никак не совершение другого преступления. 
В таком случае, если убийство и будет сопря-
жено с совершением разбоя, вымогательства и 
т. д., каждое из этих преступлений можно бу-
дет квалифицировать самостоятельно [25]. 

Проблемы возникают и при квалифика-
ции содеянного по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ, 
на что уже обращалось внимание выше. Пле-
нум Верховного Суда РФ в Постановлении 
№ 1 от 27 января 1999 г. «О судебной практи-
ке по делам об убийстве» (с последующими 
изменениями и дополнениями), истолковав 
по-своему положения ч. 1 ст. 17 УК РФ, дал 
следующее разъяснение: «в соответствии с 
положениями ч. 1 ст. 17 УК РФ убийство 
двух или более лиц, совершённое одновре-
менно или в разное время, не образует сово-
купности преступлений и подлежит квали-
фикации по п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ, а при 
наличии к тому оснований также и по другим 
пунктам ч. 2 данной статьи, при условии, что 
ни за одно из этих убийств виновный ранее 
не был осуждён». Тем самым Пленум Вер-
ховного Суда отказался от верного положе-
ния, имевшегося ранее в указанном поста-
новлении, в соответствии с которым по п. «а» 
ч. 2 ст. 105 УК РФ следовало квалифициро-
вать убийство двух или более лиц только в 
том случае, если действия виновного охваты-
вались единым умыслом. Соответственно, 
при отсутствии единого умысла на убийство 
двух или более лиц содеянное рекомендова-
лось квалифицировать по совокупности пре-
ступлений.  

На наш взгляд, и в настоящее время не-
обходимо содеянное квалифицировать по 

п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ только при наличии 
единого умысла на убийство двух или более 
лиц, т. е. в тех случаях, когда речь идёт о 
едином сложном продолжаемом преступле-
нии (если убийства совершены разными дей-
ствиями) или едином сложном преступлении 
с тождественными последствиями (если 
убийство двух или более лиц совершено од-
новременно одним действием виновного). 
Если умысел относительно каждого убийства 
возникал самостоятельно, признаки сложного 
преступления отсутствуют, налицо совокуп-
ность преступлений, каждое из которых под-
лежит самостоятельной юридической оценке. 
Единство преступных намерений является в 
данном случае признаком, отграничивающим 
единое преступление от совокупности пре-
ступлений.  

То, что единство преступных намерений 
должно служить разграничителем отдельных 
единых преступлений и множественности 
преступлений, вытекает из практики Верхов-
ного Суда по конкретным делам. Так, напри-
мер, в Постановлении Президиума Верховно-
го Суда РФ от 18 июня 2008 г. № 163-П08 по 
делу С. было указано, что действия винов-
ного, связанные с посягательством на жизнь 
нескольких сотрудников милиции, совершен-
ные с одной целью, в одном месте и без раз-
рыва во времени, образуют единое преступле-
ние и подлежат квалификации по одной статье 
(ст. 317 УК РФ). Следовательно, при отсутст-
вии единого умысла на совершение указанных 
действий содеянное должно квалифициро-
ваться по совокупности преступлений.  

Верховному Суду следовало бы занять 
более последовательную и единообразную 
позицию относительно квалификации пося-
гательств на жизнь двух и более лиц. В на-
стоящее же время практика Верховного Суда 
противоречива, что вызывает определённые 
трудности в правоприменении у нижестоя-
щих судов.  

Пленум Верховного Суда Российской 
Федерации в Постановлении «О судебной 
практике по делам об убийстве (ст. 105 УК 
РФ)» дал верное разъяснение, что убийство 
одного человека и покушение на убийство 
другого не может рассматриваться как окон-
ченное преступление – убийство двух лиц. 
В то же время вызывает возражение реко-
мендация Пленума Верховного Суда в по-
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следнем случае квалифицировать содеянное 
по ч. 1 или ч. 2 ст. 105 УК РФ и по ч. 3 ст. 30 
и п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ, т. е. по совокуп-
ности преступлений. 

Умысел на убийство двух или более лиц 
– обязательный, на наш взгляд, признак, ука-
зывающий на единство преступного намере-
ния виновного, характерное для анализируе-
мого вида убийства. 

Объективная сторона состава, преду-
смотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ, вклю-
чает обязательные тождественные последст-
вия, являющиеся квалифицирующим призна-
ком, – смерть двух или более лиц. Именно 
эти последствия, свидетельствующие о по-
вышенной общественной опасности содеян-
ного, послужили законодателю основанием 
для выделения одного из квалифицирован-
ных видов убийства. 

Если последствия, предусмотренные со-
ставом, не наступили по не зависящим от ви-
новного лица обстоятельствам, содеянное в 
соответствии с ч. 3 ст. 30 УК РФ должно рас-
сматриваться как покушение на преступле-
ние (при этом не имеет значения, вообще ли 
не наступили никакие последствия от соде-
янного или последствия имеются, но мень-
шей тяжести, чем те, которые охватывались 
умыслом виновного). Следовательно, если 
лицо намеревалось лишить жизни двух по-
терпевших, но умер один из них, а другой 
выжил, последствия, к которым стремился 
виновный, не наступили в полном объёме, 
вследствие чего и объективная сторона пре-
ступления выполнена не в полном объёме. 
Отсюда вытекает, что содеянное должно ква-
лифицироваться как покушение на убийство 
двух или более лиц (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 
ст. 105 УК РФ) [26]. Совокупность преступ-
лений при изложенных обстоятельствах от-
сутствует, квалификация содеянного по сово-
купности преступлений искажает субъектив-
ную сторону деяния, а также противоречит 
учению о стадиях преступления. К единому 
сложному преступлению нельзя применять 
правила квалификации, относящиеся к мно-
жественности, и расчленять его на эпизоды, 
давая каждому из них самостоятельную 
оценку в зависимости от его юридической 
завершенности [27].  

Неверная квалификация содеянного мо-
жет повлечь назначение несправедливого на-

казания. Так, если следовать вышеприведён-
ной рекомендации Пленума Верховного Суда 
о квалификации по совокупности преступле-
ний реализовавшегося лишь частично наме-
рения лишить жизни двух или более лиц, то 
при назначении наказания возможны ситуа-
ции, когда лицо, покушавшееся на жизнь 
двух человек, но убившее лишь одного, по-
несёт более строгую ответственность, чем 
лицо, доведшее преступление до конца, ли-
шившее жизни двух или более лиц. Наказа-
ние в виде лишения свободы может быть на-
значено первому лицу на срок до 25 лет (по 
совокупности преступлений), второму – до 
20 лет лишения свободы (в пределах санкции 
ч. 2 ст. 105 УК РФ), а это не что иное, как на-
рушение принципа справедливости. 

Не образуют совокупности преступле-
ний элементы единого продолжаемого пре-
ступления. При совокупности преступлений 
отсутствует единый умысел и единая цель, 
объединяющая все преступные деяния. Дей-
ствия-этапы продолжаемого преступления, 
хотя внешне и схожи с самостоятельными 
оконченными преступлениями, однако тако-
выми не являются. В продолжаемом престу-
плении происходит поэтапное, постепенное 
достижение задуманного преступного ре-
зультата, достижение изначально поставлен-
ной цели. Продолжаемое преступление окан-
чивается в момент совершения лицом по-
следнего из тождественных действий, кото-
рые были им задуманы как единое преступ-
ление. Типичными примерами продолжае-
мых преступлений являются хищение какого-
либо имущества по частям, получение взятки 
по частям, сбыт партии фальшивых банкнот 
по одной купюре, сбыт одной партии нарко-
тиков несколькими приёмами. Пленум Вер-
ховного Суда РФ в Постановлении от 15 ию-
ня 2006 г. № 14 «О судебной практике по де-
лам о преступлениях, связанных с наркоти-
ческими средствами, психотропными, силь-
нодействующими и ядовитыми веществами» 
дал верное разъяснение, что в случае когда 
лицо, имея умысел на сбыт наркотических 
средств, психотропных веществ или их ана-
логов, растений, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества, либо 
их частей, содержащих наркотические сред-
ства или психотропные вещества, в крупном 
или особо крупном размере, совершило такие 
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действия в несколько приёмов, реализовав 
лишь часть имеющихся у него указанных 
средств или веществ, не образующую круп-
ный или особо крупный размер, всё содеян-
ное им подлежит квалификации по ч. 3 ст. 30 
УК РФ и соответствующей части ст. 228.1 УК 
РФ. В данном случае имело место единое 
продолжаемое преступление, которое не бы-
ло доведено до конца по независящим от ви-
новного лица обстоятельствам. 

Совокупность преступлений отсутству-
ет, если совершено преступление, объектив-
ная сторона которого описана в уголовно-
правовой норме посредством указания аль-
тернативных действий. Характерной особен-
ностью этих преступлений является то, что 
совершение любого деяния, предусмотренно-
го диспозицией соответствующей статьи 
Особенной части Уголовного кодекса, обра-
зует состав оконченного преступления. В то 
же время совершение нескольких или всех 
предусмотренных диспозицией статьи дейст-
вий не образует совокупности преступлений, 
а является сложным единым преступлением, 
требующим квалификации по одной статье 
или части статьи Уголовного кодекса. На-
пример, незаконное приобретение, передача, 
сбыт, хранение, перевозка или ношение огне-
стрельного оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ). Это 
единое преступление, независимо от того, 
одно или несколько действий из числа пере-
численных совершит лицо в отношении 
предмета указанного преступления.  

Ряд материальных составов преступле-
ния включает в себя не одно последствия, а 
два и более. Для квалификации преступления 
с таким составом как оконченного достаточ-
но наступления любого из альтернативно пе-
речисленных последствий. В то же время на-
ступление нескольких из предусмотренных 
составом общественно опасных последствий 
(или даже всех) квалификацию преступления 
не изменит: налицо будет сложное единое 
преступление, а не совокупность преступле-
ний. Например: нарушение правил охраны 
окружающей среды при производстве работ, 
если это повлекло существенное изменение 
радиоактивного фона, причинение вреда здо-
ровью человека, массовую гибель животных 
либо иные тяжкие последствия (ст. 246 УК 
РФ); нарушение правил безопасности при 
обращении с микробиологическими либо 

другими биологическими агентами или ток-
синами, если это повлекло причинение вреда 
здоровью человека, распространение эпиде-
мий или эпизоотий либо иные тяжкие по-
следствия (ст. 248 УК РФ).  

Правильная квалификация преступле-
ний, образующих совокупность, разграниче-
ние совокупности преступлений и сложных 
единых преступлений имеет важное практи-
ческое значение. Ошибки в квалификации 
влекут назначение наказания либо необосно-
ванно строгого, либо необоснованно мягкого, 
не соответствующего степени опасности 
личности преступника, а это, в свою очередь, 
не может способствовать достижению соци-
ально значимых целей, стоящих перед уго-
ловным наказанием.  
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ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ ЗЛОСТНОГО УКЛОНЕНИЯ ОТ ПОГАШЕНИЯ 
КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

THE PERSISTENT DEVIATION FROM CREDIT DEBTS PAYMENT OFF: 
THE PROBLEMS OF THE DEFINING 
И. Г. РАГОЗИНА (I. G. RAGOZINA) 

Анализируются спорные вопросы квалификации экономических преступлений, предлагаются пути 
совершенствования противодействия злостному уклонению от погашения кредиторской задолженности. 

Ключевые слова: экономические преступления; квалификация; правоприменение; злостность; 
кредиторская задолженность. 

In the article the author anaiyzes some disputable problems of economik crimes, defining. 
Key words: economik crimes; defining; law enforcement; problems; kredit debts. 

Квалификация преступлений в сфере 
экономической деятельности представляет 
собой сложный трудоёмкий процесс, тре-
бующий глубоких знаний не только уголов-
ного, но и иных отраслей законодательства. 
Осложняется этот процесс ещё и тем, что со-
временная экономическая преступная дея-
тельность очень умело маскируется под гра-
жданско-правовые отношения. Анализ стати-
стических данных свидетельствует о наме-
тившейся стойкой тенденции к снижению 
числа как зарегистрированных, так и рассле-
дованных преступлений экономической на-
правленности. Если в 2010 г. по России таких 
преступлений было зарегистрировано 
276 435, в 2011 г. – 2 025 454, то в 2012 г. все-
го лишь 120 975 преступлений. Снижение 
числа зарегистрированных преступлений на-
блюдается и в Омской области. В 2010 г. за-
регистрировано 4 477 преступлений эконо-
мической направленности, в 2011 г. – 3 289 и 
в 2012 г. – 3 025 преступлений. На фоне ре-
ально происходящих событий такая стати-
стика вызывает определённое недоумение, 
поскольку преступления становятся мас-
штабнее, суммы ущерба по уголовным делам 
уже давно исчисляются не тысячами рублей, 
а миллионами.  

Не следует забывать, что экономические 
преступления обладают высокой степенью 
латентности, по оценкам экспертов, реаль-
ный ущерб от их совершения фактически 
равняется размеру двух федеральных бюдже-
тов, что составляет около 100 трлн рублей. 

В современных условиях, когда креди-
тование превращается в массовое явление, 
охрана интересов кредиторов, в том числе и 
уголовно-правовыми мерами, приобретает 
особое значение. 

Несмотря на общественную опасность 
злостного уклонения от погашения креди-
торской задолженности, ст. 177 УК РФ не по-
лучила широкого применения. Проведённый 
нами анализ судебно-следственной практики 
применения ст. 177 УК РФ показал, что пра-
воприменители испытывают серьёзные труд-
ности при определении уголовно-правовых 
признаков злостного уклонения от погаше-
ния кредиторской задолженности. Объясня-
ется это рядом причин. Одна из них – типич-
ная бланкетность диспозиции данной статьи.  

Предметом ст. 177 УК РФ выступает 
кредиторская задолженность. Уяснение со-
держания этого понятия требует обращения 
к иным отраслям права. В совместном По-
становлении Пленума Верховного Суда

_______________________________________ 
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Российской Федерации и Пленума Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации 
от 11 июня 1999 г. № 41/9 «О некоторых во-
просах, связанных с введением в действие 
части первой Налогового кодекса Российской 
Федерации» отмечается, что институты, по-
нятия и термины гражданского, семейного и 
других отраслей законодательства Россий-
ской Федерации при использовании в иных 
отраслях права должны применяться в том 
значении, в котором они используются в гра-
жданском, семейном и других отраслях пра-
ва, при отсутствии специальных оговорок [1]. 
Сложнее в тех случаях, когда используемый 
термин и в этих отраслях не имеет законода-
тельного определения.  

Понятие кредиторской задолженности 
производно от исходного понятия «кредит». 
В гражданском праве легальная дефиниция 
кредита отсутствует. «Кредит» в узком смыс-
ле слова происходит от латинских: credo – 
доверять, верить, полагать; creditum – долг, 
ссуда. 

Кредит существует в разных правовых 
формах и регулируется различными статьями 
гражданского законодательства. В чистом 
виде кредит представлен в кредитном дого-
воре (ст. 819 ГК РФ), обязательной стороной 
которого является профессиональный участ-
ник кредитных отношений (банк или иная 
кредитная организация; такой кредит имену-
ется банковским). Коммерческий кредит ре-
гулируется ст. 823 ГК РФ – это кредит, пре-
доставляемый при исполнении обязательств 
по поставке товаров, выполнению работ, ока-
занию услуг. Коммерческий кредит является 
одним из условий основного договора, пре-
дусматривающего поставку товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг. Закон устанав-
ливает открытый перечень разновидностей 
коммерческого кредита (аванс, предвари-
тельная оплата, отсрочка и рассрочка оплаты 
товаров, работ или услуг). Кредит может 
быть не только денежным, но и товарным 
(ст. 822 ГК РФ). Статья 500 ГК РФ регулиру-
ет самостоятельную разновидность банков-
ского или коммерческого кредита – потреби-
тельский кредит. Кроме этого, особые разно-
видности кредитных отношений опосреду-
ются нормами финансового права: налоговый 
кредит (ст. 65 НК РФ), бюджетный кредит 
(ст. 6, 76, 77 БК РФ), государственные креди-

ты (ст. 6, 66 БК: кредиты иностранных пра-
вительств и международных организаций, 
кредиты иностранным государствам) и др. 

В теории и правоприменении выделяется 
несколько подходов к пониманию кредитор-
ской задолженности. Сторонники узкого под-
хода относят к кредиторской задолженности 
только ту, которая возникает на основании 
банковского кредита [2]. Аргументов в пользу 
узкого понимания кредита несколько. Один из 
них строится на толковании ст. 819 ГК РФ: 
«По кредитному договору банк или иная кре-
дитная организация (кредитор) обязуются 
предоставить денежные средства (кредит)». 
Из этого делается вывод, что в тексте статьи 
содержится определение кредита, который 
следует понимать исключительно как денеж-
ные средства, предоставленные банком или 
иной кредитной организацией по кредитному 
договору. Заметим, что ст. 819 ГК РФ не со-
держит определения ни кредита, ни кредито-
ра, поэтому толковать эти понятия следует 
исходя из общего смысла закона.  

Сторонники широкого понимания кре-
диторской задолженности полагают, что по-
нятие кредита не сводится исключительно к 
кредиту, предоставляемому на основании 
кредитного договора с кредитной организа-
цией, поскольку кроме банковского кредита 
существуют и иные виды кредита. Поддер-
живая вторую точку зрения, обратимся к тек-
сту ст. 307 ГК РФ, в которой изложены об-
щие положения об обязательствах. Из смысла 
данной нормы следует, что кредитором при-
знается лицо, которое имеет право требовать 
от должника исполнения его обязанности, в 
то время как должник обязан совершить в 
пользу кредитора определённые действия 
(передать имущество, выполнить работы, уп-
латить деньги и т. п.) либо воздержаться от 
определённого действия. Таким образом, 
следует прийти к выводу, что кредитором 
может выступать любое лицо и по любому 
договору, если имеет место неисполнение 
должником своих обязанностей.  

В пользу широкого понимания кредита 
свидетельствует и диспозиция ст. 176 УК РФ, 
в которой содержится указание на представ-
ление ложных сведений банку или иному 
кредитору. То есть из буквального толкования 
диспозиции следует, что речь идёт о креди-
торе, а не о кредитной организации. 
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В доктрине встречается и чрезмерно 
широкое толкование кредиторской задолжен-
ности, которое включает задолженность по 
возмещению причинённого вреда, например, 
в результате уклонения от исполнения судеб-
ного решения о возмещении вреда здоровью, 
причинённого в результате дорожно-транс-
портного преступления, и т. д. [3]. Вряд ли 
можно такой подход признать верным, по-
скольку в данном случае обязанность возмес-
тить вред возникает не в результате сделки, а 
в результате правонарушения.  

Узкое понимание кредиторской задол-
женности препятствует эффективной защите 
интересов кредиторов от криминальных по-
сягательств. Чрезмерно широкое – выходит 
за рамки экономических отношений.  

Анализ судебно-следственной практики 
по делам данной категории показывает, что 
правоприменители рассматривают кредитор-
скую задолженность не только как задолжен-
ность по банковским кредитам. В 32 % изу-
ченных нами приговоров кредиторами вы-
ступали частные лица или различные органи-
зации, не относящиеся к кредитным. Иллю-
страцией этому могут быть следующие при-
меры. Кировским районным судом г. Томска 
по ст. 177 УК РФ осуждена Р., которая, зная о 
наличии вступившего в отношении неё в за-
конную силу судебного акта о взыскании за-
долженности по кредитному договору 
№ 2444 от 18 апреля 2008 г., имея реальную 
возможность его выполнить, судебное реше-
ние не исполнила. Согласно условию указан-
ного кредитного договора на Р. возлагалась 
обязанность произвести оплату за постав-
ленный ей ранее товар в сумме 600 000 руб-
лей [4]. Ещё один пример. Индивидуальный 
предприниматель М. 3 апреля 2006 г. заклю-
чил договор с ООО «Соловьиная роща» на 
изготовление паспорта рекламного объекта, а 
также изготовление и монтаж двусторонней 
рекламной стелы. ООО «Соловьиная роща» 
16 декабря 2006 г. расторгло вышеуказанный 
договор в связи с тем, что в установленный 
срок работы в полном объёме не были вы-
полнены, а часть работ была выполнена не-
качественно. Арбитражный суд Курской об-
ласти 4 июня 2008 г. вынес решение о взы-
скании с М. денежной суммы в размере 
675 807 руб. как незаконного обогащения. 
Зная о том, что решение суда вступило в за-

конную силу, имея реальную возможность 
его исполнить, последний перевёл денежные 
средства на счёт ООО «Компания вектор». 
Кировским районным судом г. Курска М. 
осуждён по ст. 177 УК РФ [5].  

Сложности в правоприменении отчасти 
связаны с противопоставлением в граждан-
ском законодательстве кредита и займа. Час-
тично это противопоставление объясняется 
названием гл. 42 ГК РФ «Заём и кредит». 
Структурно глава включает самостоятельные 
параграфы, в которых содержатся общие по-
ложения, касающиеся и займа, и кредита. Это 
даёт основание некоторым исследователям не 
рассматривать заём как предмет ст. 177 УК 
РФ. Полагаем, что между этими понятиями 
существуют не только различия, но и общие 
признаки. Различия заключаются, во-первых, 
в том, что предметом кредитного договора 
могут выступать только денежные средства, 
тогда как по договору займа могут переда-
ваться как денежные средства, так и другие 
вещи, обладающие родовыми признаками; 
во-вторых, кредит может предоставляться 
банком или иной кредитной организацией, в 
роли займодавца может выступать как физи-
ческое, так и юридическое лицо. Более того, 
из ч. 2 ст. 819 ГК РФ следует, что к отноше-
ниям по кредитному договору применяются 
правила, предусмотренные для договора зай-
ма, если иное не вытекает из существа кре-
дитного договора. Судебная практика при-
знает заем разновидностью кредиторской за-
долженности.  

Таким образом, предметом преступле-
ния ст. 177 УК РФ выступает кредиторская 
задолженность, обусловленная правом кре-
дитора требовать от должника исполнения 
его обязанности. При этом размер задолжен-
ности имеет уголовно-правовое значение и 
должен быть не менее 1 500 000 рублей. 
В тех случаях когда кредиторская задолжен-
ность составляет менее указанного размера, 
перед правоприменителем возникает вопрос: 
применить ст. 315 УК РФ, предусматриваю-
щую уголовную ответственность за неиспол-
нение приговора суда, решения суда или ино-
го судебного акта, или освободить задолжни-
ка от уголовной ответственности за отсутст-
вием состава преступления. В пользу первого 
решения склоняются 87 % опрошенных нами 
респондентов из числа сотрудников дознания 
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и административной практики Управления 
Федеральной службы судебных приставов, к 
чьей подследственности относится данная 
категория уголовных дел. Такая позиция 
представляется нам дискуссионной. Если ис-
ходить из общепринятого правила квалифи-
кации в случае конкуренции общей и специ-
альной нормы, то применяться должна спе-
циальная норма, более точно фиксирующая 
особенности преступления, каковой в данном 
случае будет норма о злостном уклонении от 
погашения кредиторской задолженности. 

Появление в этом случае специальной 
нормы, направленной на охрану прав креди-
торов, возможно было бы признать положи-
тельным, если бы не один нюанс: действие 
ст. 315 УК РФ в отличие от ст. 177 УК РФ не 
ограничивается имущественными правоот-
ношениями, тем более в определённом де-
нежном эквиваленте. Представляется нело-
гичной позиция законодателя, который, стре-
мясь подчеркнуть важность охраняемых от-
ношений, ограничил пределы уголовно-
правовой охраны интересов кредиторов раз-
мером задолженности. Если правопримени-
тели готовы привлечь к уголовной ответст-
венности руководителя организации за укло-
нение погашения кредиторской задолженно-
сти по ст. 315 УК РФ, то для физического ли-
ца такие действия неприемлемы, поскольку 
он не является субъектом ст. 315 УК РФ. По-
лагаем, что более эффективной охране инте-
ресов прав кредиторов будет способствовать 

декриминализация ст. 177 УК РФ и совер-
шенствование ст. 315 УК РФ. При этом ос-
новной состав ст. 315 УК РФ должен, по на-
шему мнению, предусматривать уголовную 
ответственность за злостное неисполнение 
решения суда или иного судебного акта фи-
зическим лицом, а квалифицированный – от-
ветственность государственных служащих, 
служащих органов местного самоуправления, 
а также служащих государственного или му-
ниципального учреждения, коммерческой 
или иной организации. Такое решение позво-
лит решить ещё одну проблему. Объективная 
сторона ст. 315 УК РФ шире ст. 177 УК РФ, 
поскольку включает в себя не только злост-
ное неисполнение, но и воспрепятствование 
исполнению судебного решения, к чему дос-
таточно часто прибегают злостные непла-
тельщики кредиторской задолженности.  
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УСТАНОВЛЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ СОВЕРШЕННОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
И ОСНОВАНИЙ НАЗНАЧЕНИЯ НАКАЗАНИЯ – ДВА САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ЭТАПА 

СУДЕБНОГО СЛЕДСТВИЯ 

ESTABLISHMENT OF THE CIRCUMSTANCES OF THE CRIME AND ESTABLISHMENT 
OF THE BASIS FOR A SENTENSE AS TWO SEPARATE STAGES  

OF JUDICIAL INVESTIGATION 
А. С. БАРАБАШ, А. А. БРЕСТЕР (A. S. BARABASH, A. A. BRESTER) 

Предлагается разделить судебное следствие на два этапа: в рамках первого этапа устанавливать 
обстоятельства, необходимые для уголовно-правовой квалификации, и только потом, после промежуточного 
решения суда, решать вопрос о назначении наказания. Данное предложение обосновывается с точки зрения 
теории доказывания и деятельности адвоката-защитника. 

Ключевые слова: адвокат; доказывание; состязательность; судебное следствие; назначение 
наказания; цель уголовного процесса; обстоятельства, подлежащие доказыванию; публичность. 

The article suggests dividing judicial investigation into two stages. The circumstances required for the 
qualification of the crime are established during the first stage. The interim decision takes places and only 
afterwards sentencing is decided. Proof theory and defense attorney’s practices are used in justification of such 
a suggestion. 

Key words: defense attorney; proof; competitiveness; judicial investigation; sentence; purpose of criminal 
proceedings; establish circumstances; publicity. 

Для обоснования утверждения, выне-
сенного в заголовок статьи, предстоит опре-
делить отношение к обстоятельствам совер-
шенного преступления и обстоятельствам, 
связанным с определением наказания, а так-
же обратиться к бытующему среди процес-
суалистов представлению, что все обстоя-
тельства ст. 73 УПК РФ должны устанавли-
ваться во взаимосвязи, только в этом случае 
мы получим интересующее нас знание. 

Не вдаваясь в полемику о целях уголов-
ного процесса, можно утверждать, что об-
стоятельства, подлежащие доказыванию, яв-
ляются целями уголовно-процессуального 
доказывания. Подобное понимание соответ-
ствует и отношению к ним законодателя. 

Речь идёт о содержании ст. 85 УПК РФ, 
где подчёркивается, что доказывание осуще-
ствляется «в целях установления обстоя-
тельств, предусмотренных ст. 73 настоящего 
кодекса». Именно ст. 73 УПК РФ содержит 
указания на то, какие обстоятельства необхо-

димо установить, чтобы считать деяние пре-
ступлением. Она же содержит и общее ука-
зание на то, что должно быть установлено 
для выбора наказания. 

Можно только приветствовать норма-
тивное закрепление цели, но не все исследо-
ватели разделяют такое отношение. Сущест-
вуют предложения, в силу которых следует 
вообще отказаться от нормативного опреде-
ления цели (предмета доказывания) «ибо 
нормативизация есть одновременно и догма-
тизация того, что объективно не может быть 
одинаковым у всех уголовных дел» [1]. Ос-
нованием для подобного рода предложения 
служат рассуждения, смысл которых можно 
свести к следующему: в качестве предмета 
доказывания необходимо рассматривать, 
факты, имеющие значение для дела – основ-
ные факты (и связанные с ними обстоятель-
ства). Набор основных фактов и средств их 
доказывания может варьироваться от одной 
категории дел к другой. Анализируя данное
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предложение, мы видим, что вместо цели нам 
предлагают результат – «факт, имеющий зна-
чение для дела». Как устанавливался этот 
факт, имеющий значение для дела, на что 
ориентировался при этом познающий – оста-
ётся за скобками. Нам предъявляется уже го-
товое. Подобное понимание хорошо вписы-
вается в парадигму состязательного процес-
са, где познавательная деятельность сторон 
до судебного разбирательства (если её можно 
назвать познавательной) – то, что готовится 
по рецепту каждой стороны, основная цель 
которой в суде – добиться победы. Вот туда 
она и приходит со своими фактами, которые 
при умелом использовании могут стать инст-
рументами победы.  

В процессе, основанном на публичном 
начале [2; 3] необходимо, чтобы цель дея-
тельности была зафиксирована в законе. 
Обусловлено это тем, что результат её – со-
вместный плод усилий субъектов доказыва-
ния по реализации общей для них цели. Он 
может быть достигнут, если все они одинако-
во понимают цель доказывания. Нормативи-
зация цели возможна, хотя результат её реа-
лизации будет разным, зависящим от того, 
обстоятельства какого преступления будут 
установлены. Исследователи, выступающие 
против закрепления цели доказывания в за-
коне, видят не то, что лежит в начале дея-
тельности, а её результат. Да, результаты раз-
ные, но основа для их получения одна – тео-
ретическая конструкция состава преступ-
ления, которая находит в ст. 73 своё выра-
жение процессуальным языком. Без об-
стоятельств, которые в ней указаны, вряд ли 
обойдутся и сторонники состязательности, 
только они должны разделить их на обстоя-
тельства, которые доказывает сторона обви-
нения, и обстоятельства, доказываемые сто-
роной защиты. 

Приняв за цель доказывания обстоятель-
ства, закреплённые в ст. 73, следует согла-
ситься, что действующая редакция, так же 
как и содержание аналогичной ей ст. 68 УПК 
РСФСР, несовершенна. Она формирует об-
винительный уклон у правоприменителя [4; 
5; 6]. Правда, если брать и рассматривать её 
содержание в совокупности с текстом ст. 74 
УПК РФ, то обвинительный уклон нивелиру-
ется следующим предписанием законодателя 
для субъекта доказывания. Он обязан уста-

навливать «наличие или отсутствие (выде-
лено авторами. – А. Б., А. Б.) обстоятельств, 
подлежащих доказыванию при производстве 
по уголовному делу…». Следовательно, нуж-
но устанавливать не только событие, но и его 
отсутствие, не только виновность, но и неви-
новность. Установление подобных обстоя-
тельств лежит в основе прекращения уголов-
ных дел, уголовного преследования и выне-
сения оправдательных приговоров за отсут-
ствием события преступления или состава 
преступления (п. 1, 2 ч. ст. 24, п. 2 ч. 1 ст. 27, 
п. 1 и 3 ч. 2 ст. 302 УПК РФ). Именно исходя 
из того, что эти обстоятельства значимы для 
принятия очень важных решений по делу, 
они должны быть отражены не в ст. 74, гово-
рящей о доказательствах, а в статье, форму-
лирующей цели правоприменителя. 

А теперь обратимся к вопросу о том, все 
ли обстоятельства ст. 73 УПК должны уста-
навливаться во взаимосвязи для получения 
интересующего нас знания. Анализ содержа-
ния этой статьи даёт основание для иного 
вывода. Среди обстоятельств, подлежащих 
доказыванию мы можем выделить те, уста-
новление которых в их взаимосвязи позволя-
ет получить знание о совершенном в про-
шлом деянии или об его отсутствии, о ви-
новности или невиновности обвиняемого при 
доказанности события прошлого (п. 1, 2 и 4; 
последний пункт, указанный нами, не следу-
ет выделять отдельно, он должен быть вклю-
чен в содержание п. 1 вместо неопределён-
ных других обстоятельств совершения пре-
ступления, и говориться должно в этом слу-
чае о последствиях совершенного деяния; 
между п. 1 и 2 должно быть обстоятельство, 
нацеливающее на установление субъекта). 
Указанные обстоятельства значимы для ква-
лификации или для отказа от неё, и они 
должны устанавливаться во всех случаях, 
когда речь идёт о возможно совершенном 
преступлении. Следовательно, можно гово-
рить, что они (эти обстоятельства) являются 
целями основного процесса доказывания и 
должны быть установлены, в положительном 
или отрицательном содержании в каждом 
случае возбуждения уголовного дела.  

Установление того, что деяние было со-
вершено, может сопровождаться установлени-
ем обстоятельств ст. 61 и 63 УК РФ, которые, 
на наш взгляд, помогают конкретизировать 
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степень общественной опасности совершен-
ного деяния. Их можно сгруппировать по раз-
ным основаниям. В одних случаях они не свя-
заны с совершенным преступлением. Напри-
мер, несовершеннолетие виновного, беремен-
ность, наличие малолетних детей или неодно-
кратность преступлений, рецидив преступле-
ний. В других случаях связь усматривается, но 
с разными обстоятельствами, подлежащими 
доказыванию. В ч. 2 ст. 73 предписывается 
устанавливать обстоятельства, способство-
вавшие совершению преступления. В ст. 61 
УК мы их находим в достаточном количестве. 
Это совершение преступления вследствие 
случайного стечения обстоятельств, в силу 
стечения тяжёлых жизненных обстоятельств, 
совершение преступления в результате физи-
ческого или психического принуждения либо 
в силу материальной, служебной или иной 
зависимости и ряд других.  

С установлением обстоятельств, позво-
ляющих говорить об объективной стороне 
совершенного деяния, связаны все пункты 
ст. 61 и 63 УК, где речь идёт о последствиях. 
В одних случаях – небольшая тяжесть, в дру-
гих – наступление тяжких последствий. Есть 
в ст. 63 обстоятельство, которое признает по-
вышенную степень общественной опасности 
в случае применения особо опасных спосо-
бов совершения преступления.  

С субъективной стороной связано много 
обстоятельств рассматриваемых статей УК. 
Это явка с повинной, активное способство-
вание раскрытию преступления, оказание 
помощи потерпевшему и т. п.; совершение 
преступления по предварительному сговору, 
активная в нём роль и т. п. В ст. 63 УК есть 
обстоятельства, где прямо подчёркивается 
особая опасность совершения преступления 
с определённым мотивом. 

Итак, с одной стороны, получается, что 
в анализируемых статьях есть обстоятельст-
ва, не связанные с совершенным преступле-
нием, большинство же связано с установле-
нием определённых обстоятельств совер-
шенного, но в то же время эти обстоятельства 
при расследовании могут быть установлены, 
но их может и не быть. Однако большинство 
обстоятельств, смягчающих и отягчающих 
наказание, позволяет конкретизировать сте-
пень общественной опасности совершенного 
преступления. Если общее представление о 

степени общественной опасности преступле-
ния у нас формируется высшим пределом 
санкции, то при совершении конкретного 
преступления установленные в ходе рассле-
дования смягчающие или отягчающие об-
стоятельства позволяют передвинуть нам 
шкалу общественной опасности совершенно-
го вниз на несколько делений и установить 
её, например, на отметке 5 лет лишения сво-
боды или не делать этого. Но то, что мы ос-
тановились на этой отметке, не означает, что 
именно столько будет отмерено виновному в 
приговоре. Ведь наказание должно приме-
няться не как кара за совершенное преступ-
ление, а с целью исправления лица, совер-
шившего преступление, для этого и нужно 
установить обстоятельства, характеризую-
щие личность обвиняемого. Но прежде чем 
перейти к последним, следует решить, что 
делать с рассматриваемыми – оставить среди 
обстоятельств, подлежащих доказыванию 
или вывести вон. Связь с обстоятельствами, 
установление которых значимо для квалифи-
кации, не позволяет их вывести за скобки, но 
в то же время то, что они устанавливаются 
при расследовании не всех преступлений, не 
позволяет их включить наряду с деянием, 
субъектом, виновностью в один перечень, что 
понуждает нас сконструировать отдельную 
норму. 

Вероятно то, что необходимо установить 
для выбора меры наказания, скрывается под 
обстоятельствами, характеризующими лич-
ность обвиняемого. Эти обстоятельства не 
определены ни в УК РФ, ни в УПК РФ. Зако-
нодатель не раскрывает понятия личности, 
он не знает, что это такое, следовательно, он 
не может назвать и обстоятельства, которые 
характеризуют личность. 

Практика установления этих загадочных 
обстоятельств обычно сводится к представ-
лению нескольких характеристик и офици-
альных данных о судимостях и администра-
тивных правонарушениях подсудимого. Один 
из авторов этой статьи пытался наполнить 
содержанием понятие личность и то, что её 
характеризует. Здесь мы не будем воспроиз-
водить материал, положенный в основание 
решения, приведем только его, заключая со-
держание в отдельную статью [1].  

К этому нас понуждает логика установ-
ления обстоятельств, подлежащих доказыва-



А. С. Барабаш, А. А. Брестер 

 170 

нию. Установление обстоятельств совершен-
ного деяния в отдельных случаях теснейшим 
образом связано с установлением обстоя-
тельств, позволяющих конкретизировать сте-
пень общественной опасности совершенного, 
и их можно было бы включить в первые, но, 
как выше уже говорилось, для этого сущест-
вует препятствие – не все они и не по всем 
делам могут быть в наличии. Но есть они или 
их нет в конкретном случае, они в тексте за-
кона должны стоять между деянием и об-
стоятельствами, значимыми для определения 
меры воздействия за совершенное. Ещё один 
момент, говорящий о необходимости отдель-
ного формулирования обстоятельств, уста-
новление которых значимо для определения 
наказания. Исходя из предложенной нами 
редакции обстоятельств, значимых для ква-
лификации, мы не должны забывать, что в 
отдельных случаях наша работа будет закон-
чена именно на этом этапе. Установлено от-
сутствие деяния, доказана невиновность – 
переходить к другим обстоятельствам нет 
смысла. Таким образом, при расследовании 
преступления обязательному доказыванию 
подлежат только обстоятельства, установле-
ние которых значимо для квалификации. Все 
иные обстоятельства факультативны и уста-
навливаются только при доказанности со-
вершения деяния, обладающего юридиче-
скими признаками. 

Указанные две группы обстоятельств мы 
обозначаем как цели дополнительных про-
цессов доказывания. Включение других об-
стоятельств в ч. 1 ст. 73 УПК, на наш взгляд, 
не обосновано.  

Сказанное выше позволяет предложить 
на материале ст. 73 УПК РФ редакцию не-
скольких статей. 

Статья 73. Обстоятельства, установ-
ление которых значимо для уголовно-
правовой квалификации. 

1. При производстве по уголовному делу 
подлежат доказыванию: 

1) деяние, время, место, способ и послед-
ствия совершенного или отсутствие деяния; 

2) лицо, совершившее деяние; 
3) виновность лица в совершении дея-

ния, форма вины и мотивы или невиновность 
в совершении деяния. 

Статья 731. Обстоятельства, установ-
ление которых позволяет конкретизиро-

вать степень общественной опасности со-
вершенного преступления. 

В необходимых случаях при производ-
стве по уголовному делу подлежат установ-
лению обстоятельства: 

1) смягчающие наказание; 
2) отягчающие наказание. 
Статья 732. Обстоятельства, установ-

ление которых необходимо для определе-
ния наказания. 

После установления обстоятельств ста-
тей 73 и 731 подлежат установлению сле-
дующие обстоятельства: 

1) целевые установки лица, совершив-
шего преступление; 

2) его доминантный мотив; 
3) причины и условия формирования у 

него целевых установок и доминантного мо-
тива; 

4) отношение лица к различным видам 
наказания, которые могут быть применены к 
нему за совершенное преступление. 

Подобная конкретизация целей позволя-
ет соотнести между собой то, что значимо 
для уголовно-правовой квалификации, с тем, 
установление чего необходимо для определе-
ния меры воздействия. По содержанию объ-
екты, с которыми работает познающий в этих 
случаях, ничем друг от друга не отличаются: 
везде речь идёт о следах и о логических до-
казательствах в их существенных основных 
связях и отношениях, только определение 
этих связей и отношений зависит от целей, 
которые при этом преследуются. Но не толь-
ко в этом различие. При установлении деяния 
и лица, виновного в его совершении, доказа-
тельства формируются при работе с локаль-
ным участком действительности. Для опре-
деления меры воздействия локального участка 
недостаточно, связи должны устанавливаться 
на более обширном материале, а вывод на их 
основе следует строить не по отношению к 
прошлому, а касательно будущего.  

Получается, что в рамках расследования 
преступления мы должны иметь дело с раз-
ным по объёму и временному охвату мате-
риалом – один из них чётко ограничен преде-
лами совершенного деяния, другой, включая 
деяние, выходит за его рамки и раскрывает 
историю жизни лица, совершившего престу-
пление. Первая группа обстоятельств чётко 
определена действительностью, вторая – 
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только в плане данных, используемых при 
прогнозировании, которые в большей мере 
подвержены интерпретации со стороны оце-
нивающего, чем данные, используемые для 
установления первой группы. Способ оценки 
(квалификация) первой группы детально раз-
работан правовой наукой, разработка же 
приёмов прогнозирования для выбора меры 
воздействия находится в зародышевом со-
стоянии и требует глубокой криминологиче-
ской и процессуальной разработки. 

Но что мы точно можем сказать уже 
сейчас: основной доказательственный 
процесс и дополнительный, связанный с 
определением наказания не могут осуще-
ствляться субъектом доказывания одно-
временно. Разные цели этих процессов не 
позволяют уместить их в одну и ту же дея-
тельность. Как мы уже отмечали, по меньшей 
мере, странно выглядит работа по выбору 
меры воздействия в тот момент, когда ещё 
неизвестно, будет ли деяние квалифицирова-
но как преступление. Этот вывод позволяет, 
на наш взгляд, разрешить одну очень важную 
проблему современного отечественного уго-
ловного процесса, связанную с работой за-
щитника. 

Адвокат-защитник нередко оказывается 
между двух огней. С одной стороны, он мо-
жет понимать, что его клиент невиновен или 
виновен, но в менее тяжком преступлении. 
С другой, – если суд придёт к иному выводу, 
то необходимо будет решать вопрос о наказа-
нии. Отстаивая же невиновность своего до-
верителя, защитник лишен возможности 
представлять информацию, которая позволи-
ла бы выбрать адекватное наказание, оцени-
вать имеющуюся информацию в деле и т. п. 
Может ли он рассуждать о наказании «на 
всякий случай», если суд не примет его дово-
ды по поводу невиновности? Конечно, нет. 
Либо невиновен, либо виновен, но заслужи-
вает снисхождения, например. Позиция не-
виновности же лишает его возможности по-
влиять на выбор наказания судьей, так как 
две противоположные позиции отстаивать 
нельзя. 

Накладывает свой отпечаток и сущест-
вующая действительность. Менее 1 % оправ-
дательных приговоров по стране создают 
ощущение отсутствия шансов на оправдание. 
Оправданием считается здесь более мягкое 

наказание, чем реальное лишение свободы – 
условное наказание, штраф и т. п. Таким об-
разом, клиент нередко выбирает из двух зол 
меньшее. Об оказании квалифицированной 
помощи речи быть уже не может, так как ад-
вокат реализует не свою позицию, а наиболее 
удобный вариант, который, в том числе, мо-
жет противоречить истинным целям право-
судия. Защитника, по сути, заставляют сме-
щать акцент на вопрос о наказании, так как 
он нигде больше про него своего мнения ска-
зать после прений не сможет, а для интереса 
клиента это может быть крайне важным. 

Процесс установления обстоятельств, 
подлежащих доказыванию, можно считать 
законченным после окончания прений сто-
рон. Защитник, даже если он пришел к выво-
ду о невиновности полной или частичной 
своего клиента, всегда держит в уме то, что 
оправдательный приговор вряд ли последует. 
А потому, если его клиент не против, он ста-
рается «не злить» суд и мягко намекает на то, 
что условное наказание или штраф были бы 
самым оптимальным наказанием. Такова ис-
порченная реальность. Она имеет свои корни 
и в профессионализме участников процесса, 
но одной из институциональных причин яв-
ляется здесь как раз совмещение двух про-
цессов доказывания, которые должны следо-
вать один за другим, – основного и дополни-
тельного.  

Разделены эти процессы, например, в 
суде присяжных. После оглашения вердикта 
присяжных отдельно решается вопрос о на-
казании. И здесь защитник свободен. Он мо-
жет настаивать на невиновности подсудимо-
го, но если есть вердикт, который здесь и 
сейчас не изменить, он полноценно переклю-
чается на вопрос о назначении наказания. 

Считаем, что такой вариант разделения 
доказательственных процессов надлежит 
ввести и при общем порядке судебного раз-
бирательства. Суд вполне может готовить по 
итогу судебного разбирательства постанов-
ление, в котором будет указано, что именно 
он считает установленным и как квалифици-
рует, а после этого начинать отдельную часть 
процесса, посвящённую выбору меры нака-
зания. 

Это же избавит защитника от конфлик-
тов другого рода. Как известно, существую-
щие правила этики запрещают адвокату за-
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нимать позицию, противоположную позиции 
своего клиента за исключением случая само-
оговора [7]. Защитник оказывается в крайне 
неприятной ситуации, когда уверен в винов-
ности своего клиента (после изучения в суде 
всех материалов дела), а клиент настаивает 
на позиции оправдания. Защитник лишен 
возможности повлиять на наказание и тем 
самым оказать реальную квалифицирован-
ную помощь. При разделении этих двух про-
цессов, если суд выносит обвинительный 
вердикт, адвокат может сконцентрироваться 
на вопросе выбора меры воздействия, и здесь 
он никак не связан позицией своего клиента 
о полной или частичной невиновности, так 
как решение суда по этому вопросу уже со-
стоялось. 

Таким образом, и с точки зрения теории 
доказывания, и с точки зрения этических 
норм, и даже с учётом реального, не самого 
лучшего положения вещей в существующем 
процессе считаем необходимым отделить су-
дебное следствие по установлению обстоя-
тельств, нужных для квалификации деяния 
(основной доказательственный процесс), от 
процесса установления обстоятельств, от ко-

торых зависит выбор размера и вида наказа-
ния (дополнительный доказательственный 
процесс).  
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СУБЪЕКТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ОГРАНИЧИВАЮЩЕГО КОНКУРЕНЦИЮ СОГЛАШЕНИЯ 
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THE SUBJECT CONCLUDING THE COMPETITION-BLOCKING AGREEMENT 
(THE CARTEL) 

И. В. ШИШКО, О. Е. ДЕРЕВЯГИНА (I. V. SHISHKO, O. E. DEREVYAGINA) 

Рассматривается установление круга субъектов заключения ограничивающего конкуренцию 
соглашения с учётом закрепления их признаков в ч. 1 ст. 178 УК РФ и новелл в антимонопольном 
законодательстве.  

Ключевые слова: заключение ограничивающего конкуренцию соглашения, хозяйствующий субъект-
конкурент, правомочия на заключение соглашений.  

The article defines the circle of subjects who are capable to conclude the competition-blocking agreement 
according to their attributes given in part 1, art. 178 RF Criminal Code and in the novels of the antimonopoly 
legislation. 

Key words: concluding the competition-blocking agreement, the economic player – competitor, the right 
to enter into an agreement. 

Российское законодательство о защите 
конкуренции перманентно и существенно 
совершенствуется. И это не случайно: по ин-
тегральному индексу конкурентоспособности 
Российская Федерация занимает только 67 
место среди 144 стран мира [1].  

Нередкие изменения претерпевают и 
нормы ст. 178 УК РФ [2], устанавливающей 
уголовную ответственность за общественно 
опасные нарушения антимонопольного зако-
нодательства. Так, в последней редакции ч. 1 
этой статьи при описании первого деяния – 
заключения ограничивающего конкуренцию 
соглашения (картеля) появились признаки 
лица, совершающего это деяние – хозяйст-
вующий субъект-конкурент. Эти новые при-
знаки исключают возможность признания 
субъектами заключения ограничивающего 
конкуренцию соглашения должностных лиц 
федерального органа исполнительной власти, 
органа государственной власти субъекта РФ 
либо органа местного самоуправления, и, 
следовательно, признание должностных лиц 
субъектами недопущения, ограничения или 

устранения конкуренции требует переосмыс-
ления. 

Глава 22 УК не содержит специального 
определения хозяйствующего субъекта, и в 
силу детерминированности ч. 1 ст. 178 УК 
антимонопольным законодательством необ-
ходимо обратиться к определению такого 
субъекта в Федеральном законе «О защите 
конкуренции» [3]: он признает хозяйствую-
щим субъектом коммерческую организацию, 
некоммерческую организацию, осуществ-
ляющую деятельность, приносящую ей до-
ход, индивидуального предпринимателя, 
иное физическое лицо, не зарегистрирован-
ное в качестве индивидуального предприни-
мателя, но осуществляющее профессиональ-
ную деятельность, приносящую доход, в со-
ответствии с федеральными законами на ос-
новании государственной регистрации и 
(или) лицензии, а также в силу членства в 
саморегулируемой организации (ст. 4). 

Рассмотрим отдельные категории, отне-
сенные названным Законом к хозяйствую-
щим субъектам. 

_______________________________________ 
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Коммерческими признаются организа-
ции (юридические лица), которые в качестве 
основной цели своей деятельности пресле-
дуют извлечение прибыли (ст. 50 ГК РФ), а 
именно: хозяйственные товарищества (пол-
ные товарищества и товарищества на вере 
(коммандитные товарищества)); хозяйствен-
ные общества (акционерные общества, об-
щества с ограниченной ответственностью, 
общества с дополнительной ответственно-
стью); производственные кооперативы, госу-
дарственные и муниципальные унитарные 
предприятия [4].  

Некоммерческой организацией является 
организация, не имеющая извлечение прибы-
ли в качестве основной цели своей деятель-
ности и не распределяющая полученную 
прибыль между участниками (п. 1 ст. 2 Феде-
рального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях» [5]).  
К некоммерческим организациям относятся 
юридические лица, указанные в § 5 ГК РФ, а 
также в названном Федеральном законе: по-
требительские кооперативы, общественные и 
религиозные организации, фонды, объедине-
ния юридических лиц (ассоциации и союзы), 
другие некоммерческие организации, преду-
смотренные законом, а также учреждения, 
создаваемые собственником для осуществле-
ния управленческих, социально-культурных 
или иных функций некоммерческого харак-
тера (ст. 50 и 120 ГК РФ). 

Однако некоммерческие организации от-
носятся к хозяйствующим субъектам только в 
том случае, если осуществляют деятельность, 
приносящую им доход [6] (т. е. когда они так-
же могут участвовать в товарообороте).  

Поскольку сами коммерческие и неком-
мерческие организации субъектом преступ-
ления быть не могут, важно установить, ка-
кие физические лица должны нести ответ-
ственность за заключение соглашения (кар-
теля) этими юридическими лицами. 

В п. 1 ст. 37 Федерального закона «О 
защите конкуренции» указано, что за нару-
шение антимонопольного законодательства 
несут ответственность, предусмотренную 
законодательством Российской Федерации, 
коммерческие и некоммерческие организа-
ции и их должностные лица (при этом в ан-
тимонопольном законодательстве понятие 
должностного лица специального толкования 

не получило). Несение административной 
ответственности за непреступные нарушения 
тех же положений антимонопольного зако-
нодательства исключительно должностны-
ми лицами коммерческих и некоммерческих 
организаций [7] подтверждают и санкции 
ч. 2 ст. 14.31 «Злоупотребление доминирую-
щим положением на товарном рынке», 
ст. 14.311 «Злоупотребление доминирующим 
положением хозяйствующим субъектом, доля 
которого на рынке определённого товара со-
ставляет менее 35 процентов», ст. 14.32 «За-
ключение ограничивающего конкуренцию 
соглашения, осуществление ограничивающих 
конкуренцию согласованных действий, коор-
динация экономической деятельности» КоАП 
РФ. При этом согласно примечанию к ст. 2.4 
КоАП РФ совершившие административные 
деликты в связи с выполнением организаци-
онно-распорядительных и административно-
хозяйственных функций руководители и дру-
гие работники организаций, не относящихся 
к госорганам, органам местного самоуправ-
ления, государственным и муниципальным 
организациям, а также войскам и воинским 
формированиям РФ, несут административ-
ную ответственность как должностные лица, 
а выполняющие те же функции в непосредст-
венно перечисленных органах и организациях 
признаются должностными лицами.  

Преломляя административно-деликтное 
понятие должностного лица и лица, прирав-
ненного к должностному, на «язык» уголов-
ного закона, следует резюмировать: уголов-
ную ответственность за заключение органи-
зациями ограничивающих конкуренцию со-
глашений несут лица, выполняющие органи-
зационно-распорядительные функции: 

1) в любой коммерческой организации, а 
также в некоммерческих организациях (за ис-
ключением государственных корпораций, 
государственных и муниципальных учреж-
дений), т. е. лица, выполняющие управленче-
ские функции [8]; 

2) в таких некоммерческих организаци-
ях, как государственные и муниципальные 
учреждения (например, образовательные ор-
ганизации высшего образования, оказываю-
щие платные образовательные услуги), т. е. 
должностные лица. 

Таким образом, отнесение к хозяйст-
вующим субъектам некоммерческих органи-
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заций, перечисленных в п. 1 примечаний к 
ст. 285 УК, не позволяет вовсе исключить 
должностных лиц из круга субъектов заклю-
чения ограничивающих конкуренцию согла-
шений. 

Ввиду непосредственного указания в 
ч. 1 ст. 178 УК хозяйствующего субъекта-
конкурента, не могут нести уголовную от-
ветственность хозяйствующие субъекты 
(представители хозяйствующих субъектов – 
юридических лиц), не конкурирующие на од-
ном товарном рынке или рынке взаимозаме-
няемых товаров (участники так называемого 
вертикального соглашения или хозяйствую-
щие субъекты, осуществляющие одну и ту же 
деятельность на разных товарных рынках). 

Следующий важный «срез» вопроса о 
субъекте заключения ограничивающих кон-
куренцию соглашений – какое именно лицо, 
выполняющее управленческие функции в 
хозяйствующем субъекте, или какое должно-
стное лицо хозяйствующего субъекта являет-
ся субъектом преступления. Он практически 
не разработан ни в административно-
правовой науке [9], ни в науке уголовного 
права. По мнению ряда авторов, субъектом 
преступления, предусмотренного ст. 178 УК, 
являются руководитель юридического лица 
[10], хозяин компании [11] либо лицо, упол-
номоченное на совершение действий от име-
ни юридического лица [12].  

Обратимся ещё раз к антимонопольному 
законодательству. В Законе РСФСР «О кон-
куренции и ограничении монополистической 
деятельности на товарных рынках» [13] от-
ветственность за нарушение антимонополь-
ного законодательства возлагалась на руко-
водителей коммерческих и некоммерческих 
организаций, а не на «должностных лиц» 
этих организаций. Согласно п. 1 ст. 37 Феде-
рального закона «О защите конкуренции» 
ответственность за нарушение антимоно-
польного законодательства несут коммерче-
ские и некоммерческие организации и их 
должностные лица. Как видно, названная 
норма не связывает ответственность с опре-
делёнными должностными лицами или лица-
ми, выполняющими управленческие функ-
ции (например, с руководителем или главным 
бухгалтером).  

Решение вопроса о конкретном лице, 
выполняющем управленческие функции, или 

конкретном должностном лице предполагает 
установление его правомочий на заключение 
соглашений (договоров) от имени юридиче-
ского лица. Безусловно, это правомочие есть 
у руководителя юридического лица либо у 
лица, исполняющего обязанности руководи-
теля (например, внешние [14] и конкурс-
ные [15] управляющие), у руководителя 
управляющей компании (если функции еди-
ноличного органа юридического лица пере-
даны ей), у руководителя временной админи-
страции финансовой организации (если вре-
менная администрация осуществляет полно-
мочия исполнительных органов этой органи-
зации).  

Однако руководитель организации – хо-
зяйствующего субъекта может уполномочить 
на заключение такого соглашения и других 
работников организации (в этом случае они 
выполняют организационно-распорядитель-
ные функции по специальному полномочию). 
По гражданско-правовому договору руково-
дитель может поручить заключить соглаше-
ние и лицам, не работающим в организации.  

Оснований для непризнания этих лиц 
субъектами заключения соглашения нет. 

В любом случае при заключении согла-
шений юридическими лицами субъектом 
первого из описанных в ч. 1 ст. 178 УК дея-
ний может быть только лицо, которое в соот-
ветствии с законом, учредительными доку-
ментами или на ином основании уполномоче-
но совершить юридически значимые дейст-
вия (заключить соглашение). 

Недопустимость признания субъектом 
заключения ограничивающего конкуренцию 
соглашения должностных лиц федерального 
органа исполнительной власти, органа госу-
дарственной власти субъекта РФ либо органа 
местного самоуправления не означает, что 
это деяние полностью декриминализировано. 
Оно может содержать признаки воспрепятст-
вования предпринимательской или иной дея-
тельности (ст. 169 УК) либо злоупотребления 
должностными полномочиями (ст.  285 УК).  

Законодательное изменение определения 
хозяйствующего субъекта в ст. 4 Закона о за-
щите конкуренции повлекло расширение 
круга хозяйствующих субъектов: в настоящее 
время он включает и лиц, не зарегистриро-
ванных в качестве индивидуальных предпри-
нимателей, но осуществляющих профессио-
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нальную деятельность, приносящую им до-
ход, в соответствии с федеральными закона-
ми на основании государственной регистра-
ции и (или), лицензии, а также в силу член-
ства в саморегулируемой организации. 

Таким образом, субъектом заключения 
ограничивающего конкуренцию соглашения 
теперь могут быть лица:  

– осуществляющие профессиональную 
деятельность, приносящую доход; 

– осуществляющие её в соответствии с 
федеральными законами на основании госу-
дарственной регистрации и (или) лицензии 
либо в силу членства в саморегулируемой 
организации. 

При этом необходимо отметить, что рос-
сийское законодательство нередко использует 
понятие «профессиональная деятельность», 
но не раскрывает его. Так, в абз. 7 п. 1 ст. 64 
ГК РФ, устанавливающем очередность удов-
летворения требований физических лиц – 
кредиторов банка, указано, что к первой оче-
реди не относятся требования физических 
лиц, занимающихся предпринимательской 
деятельностью без образования юридическо-
го лица, или требования адвокатов, нотариу-
сов, если такие счета открыты для осуществ-
ления предусмотренной законом соответст-
венно предпринимательской или профессио-
нальной деятельности указанных лиц. Со-
гласно п. 2 ст. 17 Жилищного кодекса РФ до-
пускается использование жилого помещения 
для осуществления профессиональной дея-
тельности проживающими в нём на законных 
основаниях гражданами. В Федеральном за-
коне от 1 декабря 2007 г. № 315-ФЗ «О само-
регулируемых организациях» (ст. 1) [16] ука-
зано, что им регулируются отношения, воз-
никающие в связи с приобретением и пре-
кращением статуса саморегулируемых орга-
низаций, деятельностью саморегулируемых 
организаций, объединяющих субъектов 
предпринимательской или профессиональной 
деятельности. 

В юридической литературе встречаются 
попытки вычленить признаки профессио-
нальной деятельности. 

Так, Л. А. Аксенчук, противопоставляя 
предпринимательскую деятельность профес-
сиональной, отмечает, что законодатель 
не предъявляет никаких профессиональных 
требований к предпринимателю лично, тре-

бования предъявляются, как правило, к мате-
риально-технической базе, к наличию спе-
циалистов, технологии, сертификации и т. д., 
в то время как к лицам, осуществляющим 
профессиональную деятельность, законода-
тель предъявляет особые требования: нали-
чие высшего образования, стаж работы, на-
личие определённой квалификации [17]. 

Законодательное требование к квалифи-
кации субъекта не является единственным 
признаком профессиональной деятельности. 
В качестве иных её признаков в литературе 
называют: наличие контролирующих госу-
дарственных органов, ведущих реестр част-
нопрактикующих лиц, издающих инструкции 
и методические рекомендации по вопросам 
деятельности, оказывающих помощь в про-
ведении мероприятий по повышению про-
фессионального уровня; наличие профессио-
нальных организаций, создаваемых для за-
щиты профессиональных интересов и уста-
навливающих правила поведения частно-
практикующих лиц, разрабатывающих про-
фессиональную этику; наличие у лица, зани-
мающегося профессиональной деятельно-
стью, обязанности заключить договор стра-
хования своей ответственности [18]. 

Вместе с тем вывод об отнесении кон-
кретной деятельности к профессиональной 
можно сделать только в случае, если эта дея-
тельность охарактеризована как профессио-
нальная в законодательстве. В частности, в 
настоящее время в юридической литературе, 
опираясь на соответствующие законы, к этой 
категории хозяйствующих субъектов авторы 
относят нотариусов, адвокатов, патентных 
поверенных, арбитражных управляющих, 
медиаторов и оценщиков. Однако статус этих 
лиц как хозяйствующих субъектов нуждается 
в исследовании. 

В соответствии со ст. 16 Основ законо-
дательства о нотариате нотариальные дейст-
вия и услуги правового и технического ха-
рактера нотариусов являются, бесспорно, 
профессиональной деятельностью, а соглас-
но ст. 8 Основ нотариус вправе распоряжать-
ся поступившим доходом, т. е. деятельность 
нотариуса приносит доход. 

В Основах непосредственно указан и 
второй признак новой категории хозяйствую-
щих субъектов. Свою деятельность нотариус 
осуществляет на основании лицензии (ст. 3). 
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С учётом наличия всех необходимых 
признаков хозяйствующего субъекта нота-
риусов можно было бы причислить к ним. 

Вместе с тем согласно определению 
Конституционного Суда РФ от 1 марта 2011 г. 
№ 272-О-О «Об отказе в принятии к рас-
смотрению жалобы гражданки Чераневой 
А.А. на нарушение её конституционных прав 
абз. 3 ч. 1 ст. 15 и ч. 1 ст. 23 Основ о нотариа-
те» [19] совершение нотариальных действий 
относится к реализации нотариусами их пуб-
личных обязанностей. Следовательно, нота-
риальные действия не являются услугами, 
предназначенными для продажи, обмена или 
иного введения в оборот, и на них положения 
Федерального закона «О защите конкурен-
ции» не распространяются. 

Однако наряду с нотариальными дейст-
виями нотариус оказывает услуги правового и 
технического характера, и в этой части его 
статус как хозяйствующего субъекта вызыва-
ет разногласия.  

Одни авторы категорически отвергают 
возможность отнесения нотариусов к хозяй-
ствующим субъектам. Они отмечают, что 
«во-первых, нотариус не может быть само-
стоятельным как субъект предприниматель-
ской деятельности. Он подчиняется только 
закону и действует строго в его рамках. 
Во-вторых, в органах нотариата нет свободы 
входа и выхода, как на обычном товарном 
рынке. Если производителей товаров должно 
быть много хороших и разных, то нотариусов 
много и разных, хороших и не очень, быть не 
должно. Здесь действует система, которая 
предполагает выполнение законодательно 
установленных правил назначения на долж-
ность и снятия с неё. В-третьих, нотариусы 
не могут, не должны по определению сопер-
ничать. Любое соперничество здесь сразу 
отразится на законности, гарантиях прав и 
интересов граждан» [20]. 

Напротив, А. Сушкевич пишет, что по-
ложения антимонопольного закона были из-
менены так, что, по мнению ФАС, закон 
стал распространяться на нотариусов в том 
числе [21]. ФАС даже вошла в рабочую 
группу Министерства юстиции по разработ-
ке закона о нотариате и предложила нотари-
альным палатам субъектов РФ согласовы-
вать с антимонопольными органами исход-
ные данные и результат расчёта размера 

платы за оказание услуг правового и техни-
ческого характера [22]. Кроме того, по делу 
Нотариальной палаты Краснодарского края 
об оспаривании решения антимонопольного 
органа суд сформулировал позицию, соглас-
но которой соглашения нотариусов в буду-
щем будут квалифицироваться антимоно-
польным органом как соответствующее на-
рушение (на момент вынесения решения 
поправки в понятие хозяйствующего субъ-
екта ещё не действовали). 

Вместе с тем, несмотря на возбуждение 
рядом территориальных органов ФАС России 
дел в отношении нотариусов и нотариальных 
палат, судебная практика о признании нота-
риусов хозяйствующими субъектами не 
сформирована, а в Государственную Думу 
Российской Федерации внесен законопроект 
№ 293340-6 «О внесении изменений в Осно-
вы законодательства Российской Федерации 
о нотариате», содержащий положение о не-
применении законодательства об ограниче-
нии монополистической деятельности к от-
ношениям, связанным с оплатой за оказание 
нотариусами услуг правового и технического 
характера [23]. 

Сложившаяся неопределённость в при-
знании нотариусов хозяйствующими субъек-
тами применительно к Закону о защите кон-
куренции тем более не позволяет признать 
их субъектами преступного заключения ог-
раничивающего конкуренцию соглашения. 

В соответствии с пунктами первыми 
ст. 1-3 Федерального закона «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Фе-
дерации» от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ адвокат-
ская деятельность также является профес-
сиональной деятельностью, а согласно п. 13 
ст. 22 этого же Закона адвокаты в связи с 
осуществлением адвокатской деятельности 
получают доход. Однако в соответствии со 
ст. 9–13 названного Федерального закона ста-
тус адвоката приобретается лицом, допущен-
ным в установленном порядке к сдаче квали-
фикационного экзамена, успешно сдавшим 
его и принесшим присягу адвоката. Именно 
со дня принятия присяги претендент приоб-
ретает статус адвоката (п. 2 ст. 13). Ни госу-
дарственная регистрация, ни получение ли-
цензии этим Законом не предусмотрены, сле-
довательно, отнесение адвоката к хозяйст-
вующим субъектам неправомерно. 
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Патентными поверенными признают-
ся граждане, получившие в установленном 
Федеральным законом от 30декабря 2008 г. 
№ 316-ФЗ «О патентных поверенных» поряд-
ке статус патентного поверенного и осуществ-
ляющие деятельность, связанную с правовой 
охраной результатов интеллектуальной дея-
тельности и средств индивидуализации, защи-
той интеллектуальных прав, приобретением 
исключительных прав на результаты интел-
лектуальной деятельности и средства индиви-
дуализации, распоряжением такими правами. 
В качестве патентного поверенного может 
быть аттестован и зарегистрирован гражданин 
Российской Федерации, соответствующий ус-
тановленным этим Законом требованиям к 
возрасту, месту постоянного проживания, об-
разованию и опыту работы. 

Патентный поверенный тоже осуществ-
ляет профессиональную деятельность. Со-
гласно ст. 3 указанного Федерального закона 
он вправе осуществлять свою профессио-
нальную деятельность самостоятельно, за-
нимаясь частной практикой, а также на ос-
новании трудового договора между патент-
ным поверенным и работодателем (юридиче-
ским лицом). Очевидно, что осуществление 
профессиональной деятельности во второй 
форме исключает возможность рассматри-
вать патентного поверенного в качестве хо-
зяйствующего субъекта.  

В самом Законе о патентных поверен-
ных норм о доходах этих лиц нет. Однако ча-
стная практика (первая форма профессио-
нальной деятельности патентного поверенно-
го) всегда предполагает получение доходов. 
Так, ст. 2 Федерального закона «О бухгалтер-
ском учёте» устанавливает, что этот закон 
распространяется не только на индивидуаль-
ных предпринимателей, но и на лиц, зани-
мающихся частной практикой, а доходы – 
один из объектов бухгалтерского учёта (ст. 5). 
Кроме того, п. 2 ст. 6 этого же нормативного 
правового акта предусматривает случаи, ко-
гда лица, занимающиеся частной практикой, 
могут не вести бухгалтерский учёт: если они 
ведут учёт доходов или доходов и расходов и 
(или) иных объектов налогообложения в со-
ответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах. 

В свою очередь, ст. 222 НК РФ устанав-
ливает, что лица, занимающиеся в установ-

ленном действующим законодательством по-
рядке частной практикой, исчисление и упла-
ту налога производят по суммам доходов, по-
лученных от такой деятельности. Перечис-
ленные нормы двух федеральных законов 
подтверждают получение доходов всеми ли-
цами, занимающимися частной практикой, 
если федеральным законодательством не 
предусмотрено иное.  

Кандидат в патентные поверенные дол-
жен пройти предусмотренную Законом о па-
тентных поверенных аттестацию, а затем на 
основании решения квалификационной ко-
миссии об аттестации и заявления патентного 
поверенного федеральный орган исполни-
тельной власти по интеллектуальной собст-
венности регистрирует его в Реестре. Только 
со дня регистрации гражданина, аттестован-
ного в качестве патентного поверенного, в 
Реестре он приобретает статус патентно-
го поверенного (п. 3 ст. 7). 

Учитывая, что патентный поверенный 
отвечает всем обязательным признакам хо-
зяйствующего субъекта (осуществляет про-
фессиональную деятельность, приносящую 
доход, и федеральным законом предусмотре-
на его государственная регистрация), патент-
ные поверенные, занимающиеся частной 
практикой, являются субъектом заключения 
ограничивающего конкуренцию соглашения. 

Следующая категория лиц, претендующих 
на статус хозяйствующего субъекта, арбит-
ражные управляющие. Согласно п. 1 ст. 20 
Федерального закона от 26 октября 2002 г. 
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротст-
ве)» арбитражный управляющий является 
субъектом профессиональной деятельности и 
осуществляет регулируемую указанным за-
коном профессиональную деятельность, за-
нимаясь частной практикой; деятельность 
арбитражного управляющего в деле о бан-
кротстве не является предпринимательской. 

В ст. 206 названного Федерального зако-
на регулируются вопросы, связанные с воз-
награждением арбитражного управляющего 
(термин «доход» здесь не упоминается), хотя 
Федеральный закон «О бухгалтерском учёте» 
и НК РФ, как отмечено выше, позволяют 
считать арбитражного управляющего полу-
чающим доход. Присутствует и последний 
обязательный признак иных хозяйствующих 
субъектов – арбитражным управляющим 
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признаётся гражданин Российской Федера-
ции, являющийся членом одной из саморегу-
лируемых организаций (СРО) арбитражных 
управляющих (это положение закреплено в 
п. 1 ст. 20 Федерального закона «О несостоя-
тельности (банкротстве)»), т. е. федеральным 
законом установлено обязательное членство 
в СРО.  

Необходимо отметить, что, если испол-
нять обязанности руководителя юридическо-
го лица и, следовательно, заключать согла-
шения от имени юридического лица могут не 
все арбитражные управляющие, то заклю-
чить ограничивающее конкуренцию согла-
шение от своего имени могут все арбитраж-
ные управляющие. На первый взгляд, такое 
соглашение невозможно, поскольку арбит-
ражные управляющие не могут договари-
ваться об установлении или поддержании 
цен: размер их вознаграждения чётко урегу-
лирован в Законе о несостоятельности. Одна-
ко содержанием их соглашения может быть, 
например, раздел товарного рынка по терри-
ториальному принципу.  

Деятельность оценщиков регламенти-
руется Федеральным законом от 29 июля 
1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельно-
сти в Российской Федерации» [24]. Под оце-
ночной деятельностью понимается профес-
сиональная деятельность субъектов оценоч-
ной деятельности, направленная на установ-
ление в отношении объектов оценки рыноч-
ной, кадастровой или иной стоимости (ст. 3 
указанного Закона). Субъектами оценочной 
деятельности признаются физические лица, 
являющиеся членами одной из саморегули-
руемых организаций оценщиков (ст. 4 этого 
же Закона), т. е. членство в СРО для оценщи-
ков обязательно и предусмотрено федераль-
ным законом.  

Оценщик может осуществлять оценоч-
ную деятельность самостоятельно, занимаясь 
частной практикой, а также на основании 
трудового договора между оценщиком и 
юридическим лицом (в последнем случае 
оценщик хозяйствующим субъектом быть 
не может). 

Оценщики, занимающиеся частной 
практикой, получают доход от своей профес-
сиональной деятельности, а значит все обяза-
тельные признаки хозяйствующего субъекта 
оценщику присущи. 

Медиатором признаётся независимое 
физическое лицо, привлекаемое сторонами в 
качестве посредника в урегулировании спора 
для содействия в выработке сторонами реше-
ния по существу спора (ст. 2 Федерального 
закона от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ «Об аль-
тернативной процедуре урегулирования спо-
ров с участием посредника (процедуре ме-
диации) [25]»). Деятельность медиатора мо-
жет осуществляться как на профессиональ-
ной, так и на непрофессиональной основе (в 
последнем случае лицо не может относиться 
к хозяйствующим субъектам). Осуществлять 
деятельность медиаторов на профессиональ-
ной основе могут лица, достигшие возраста 
двадцати пяти лет, имеющие высшее образо-
вание и получившие дополнительное про-
фессиональное образование по вопросам 
применения процедуры медиации (ст. 16 
данного Федерального закона). 

Деятельность по проведению процедуры 
медиации осуществляется медиатором как на 
платной, так и на бесплатной основе (в по-
следнем случае доход у медиаторов отсутст-
вует). 

Для признания медиатора, осуществ-
ляющего деятельность на профессиональной 
и платной основе, хозяйствующим субъектом 
необходимо установить, предусматривает ли 
федеральный закон государственную регист-
рацию медиаторов или лицензирование их 
деятельности либо членство в СРО. В соот-
ветствии со ст. 18 Федерального закона «Об 
альтернативной процедуре урегулирования 
споров с участием посредника (процедуре 
медиации)» создание саморегулируемых ор-
ганизаций медиаторов возможно, т. е. член-
ство в СРО не является обязательным усло-
вием деятельности медиаторов, а государст-
венная регистрация или получение лицензии 
не предусмотрены.  

Таким образом, законодательное расши-
рение дефиниции хозяйствующего субъекта в 
Федеральном законе «О защите конкурен-
ции» реально позволило считать субъектом 
заключения ограничивающего конкуренцию 
соглашения только патентных поверенных, 
арбитражных управляющих и оценщиков. 
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ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ ПО СТАТЬЕ 210 УК РФ, 
ОБУСЛОВЛЕННЫЕ ОСОБЕННОСТЯМИ СУБЪЕКТА 

QUALIFICATION ISSUES UNDER ARTICLE 210 OF THE CRIMINAL CODE, 
DUE TO THE PECULIARITIES OF THE SUBJECT 

Л. М. ПРОЗУМЕНТОВ (L. M. PROZUMENTOV) 

Подробно анализируются деяния, которые могут совершаться как общим, так и специальным 
субъектом преступления, предусмотренного ст. 210 УК РФ. Отмечается, что большинство признаков, 
характеризующих эти деяния, носят оценочный характер, что приводит к трудностям при квалификации 
деяний по данной статье. Указывается, что, избавившись от одного оценочного признака – 
«сплочённость», который был в старой редакции этой статьи, законодатель ввёл новые признаки, 
формализовать которые в принципе невозможно. 

Ключевые слова: преступление; субъект; преступное сообщество; организованная группа; 
ответственность. 

The paper analyzes in detail the actions that can be performed both general and special subject crime 
under Art. 210 of the Criminal Code. It is noted that the majority of features that characterize these acts are 
estimates that leads to difficulties in the classification of offenses under this article. Says that getting rid of one 
evaluation of the sign – «cohesion», which was in the old version of this article, the legislator has introduced 
new features to formalize that, in principle, impossible. 

Key words: crime; subject; criminal association; organized group; responsibility. 

Статья 210 УК РФ предусматривает уго-
ловную ответственность за организацию 
преступного сообщества (преступной орга-
низации) или участия в нём (ней). 

Непосредственным объектом преступ-
ления выступают общественные отношения, 
оказывающиеся в сфере обеспечения обще-
ственной безопасности. Путём причинения 
вреда этим отношениям происходит посяга-
тельство на другие объекты (жизнь и здоро-
вье граждан, собственности и т. п.). 

Пленум Верховного Суда Российской 
Федерации в своём Постановлении от 10 ию-
ня 2010 г. № 12 «О судебной практике рас-
смотрения уголовных дел об организации 
преступного сообщества (преступной орга-
низации) или участия в нём (ней)» конкрети-
зирует, что организованная преступность в её 
различных проявлениях посягает на общест-
венную безопасность, жизнь и здоровье гра-
ждан, собственность, нарушает нормальное 
функционирование государственных, ком-

мерческих и иных организаций и обществен-
ных объединений (п. 1 постановления). 

Угроза общественной безопасности, 
возникающая при создании и функциониро-
вании преступного сообщества (преступной 
организации) обусловливается тем, что: 

– сообщество (организация) – это инсти-
тут, неподконтрольный обществу и обладаю-
щий механизмами защиты от общественного 
контроля; 

– свои институциональные возможности 
сообщество (организация) использует не в 
соответствии с интересами общества, а во-
преки им; 

– сообщество (организация) обладает 
возможностями осуществлять преступную 
деятельность на долговременной основе и в 
крупных масштабах. 

В квалифицированном составе преступ-
ления, предусмотренном ч. 3 ст. 210 УК РФ, 
в качестве дополнительного объекта высту-
пают общественные отношения в сфере госу-
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дарственной власти, интересов государствен-
ной и муниципальной службы, а также служ-
бы в коммерческих и иных организациях. 

Особенностью объективной стороны 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 210 
УК РФ, является то, что описанные деяния 
могут совершаться общим и специальными 
субъектами. И это при том, что конструкция 
диспозиции ч. 1 ст. 210 УК РФ грамматически 
допускает возможность толкования, в соот-
ветствии с которым все указанные в ней об-
щественно опасные деяния должны быть со-
вершены только лицом с использованием сво-
его влияния на участников организованных 
групп. Однако анализ уголовно-правовых 
норм, регламентирующих ответственность за 
организацию различных преступных объеди-
нений, позволяет сделать другой вывод. Так, с 
учётом положений ч. 4 ст. 35 УК РФ о том, что 
преступное сообщество (преступная органи-
зация) может представлять собой как одну 
структурированную организованную группу, 
так и объединение организованных групп, ис-
пользование законодателем множественного 
числа при ссылке на организованные группы, 
на участников которых оказывается влияние, 
позволяет считать, что специальный субъект 
необходим именно для координации преступ-
ных действий, создания устойчивых связей 
между различными самостоятельно дейст-
вующими организованными группами, разра-
ботки планов и создания условий для совер-
шения преступлений такими группами или 
раздела сфер преступного влияния и деления 
преступных доходов между ними. 

В соответствии с действующей редакци-
ей ч. 1 ст. 210 УК РФ деяния могут быть со-
вершены общим и специальным субъектом. 

Общим субъектом могут быть выполне-
ны следующие деяния: 

– создание преступного сообщества 
(преступной организации); 

– руководство преступным сообществом 
(организацией); 

– руководство входящими в преступное 
сообщество (преступную организацию) 
структурными подразделениями; 

– участие в собрании организаторов, ру-
ководителей (лидеров) или иных представи-
телей организованных групп в целях совер-
шения хотя бы одного из указанных преступ-
лений. 

Специальным субъектом, в качестве ко-
торого выступает лицо, имеющее влияние на 
участников организованных групп, могут со-
вершаться следующие деяния: 

– координация действий между различ-
ными самостоятельно действующими орга-
низованными группами; 

– создание устойчивых связей между 
различными самостоятельно действующими 
организованными группами; 

– разработка планов и создание условий 
для совершения преступлений такими груп-
пами; 

– раздел сфер преступного влияния и 
деление преступных доходов между ними. 

Очевидно, что трудности, с которыми 
неизбежно столкнутся правоприменители, 
главным образом обусловлены разграничени-
ем этих, по сути, оценочных признаков. По-
лучается, что избавившись от одного оце-
ночного признака – «сплочённость» (который 
в итоге всё-таки был конкретизирован на 
уровне акта судебного толкования), законода-
тель ввёл новые признаки, формализовать 
которые в принципе невозможно. 

Кроме того, трудно объяснить решение 
законодателя установить ответственность 
(лидеров) или иных представителей органи-
зованных групп в ч. 1 (а не в ч. 2) ст. 210 УК 
РФ с одновременным ужесточением наказа-
ния. 

Все общественно опасные деяния, пере-
численные в ч. 1 ст. 210 УК РФ могут быть 
выполнены субъектами, предусмотренными в 
ч. 3 и 4 ст. 210 УК РФ, а именно лицом с ис-
пользованием своего служебного положения 
и лицом, занимающим высшее положение в 
преступной иерархии. 

Общим субъектом, который может вы-
полнять действия по созданию и руководству 
преступным сообществом (преступной орга-
низацией) или входящими в него (нее) струк-
турными подразделениями, а также по уча-
стию в собрании организаторов, руководите-
лей (лидеров) или иных представителей ор-
ганизованных групп, следует признавать фи-
зическое вменяемое лицо, достигшее возрас-
та 16 лет. 

В качестве специального субъекта за-
конодатель выделил «лицо, использующее 
своё влияние на участников организованных 
групп». 
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Субъектом преступления, предусмот-
ренного ч. 2 ст. 210 УК РФ, признаётся физи-
ческое вменяемое лицо, достигшее возраста 
16 лет. 

Лица в возрасте от 14 до 16 лет, совер-
шившие совместно с членами преступного 
сообщества (преступной организацией) кон-
кретные преступления, подлежат уголовной 
ответственности лишь за те преступления, 
ответственность за совершение которых пре-
дусмотрена законом с 14-летнего возраста 
(ст. 20 УК РФ). 

В ч. 3 ст. 210 УК РФ установлена ответ-
ственность за деяния, предусмотренные ч. 1 
или 2 ст. 210 УК РФ, совершенные специаль-
ным субъектом – лицом с использованием 
своего служебного положения. 

Специальным субъектом преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст. 210 УК РФ, при-
знаются должностные лица, государственные 
служащие и служащие органов местного са-
моуправления, не относящиеся к числу 
должностных лиц, а также лица, постоянно, 
временно либо по специальному полномо-
чию выполняющие организационно-распоря-
дительные или административно-хозяйствен-
ные функции в коммерческой организации 
независимо от формы собственности или в 
некоммерческой организации, не являющей-
ся государственным или муниципальным уч-
реждением (п. 22 Постановления Пленума 
ВС РФ от 10 июня 2010 г.). 

В качестве таких субъектов могут вы-
ступать сотрудники полиции, Госнарко-
контроля, представители контролирующих 
органов, работники администраций органов 
государственной власти или местного само-
управления и т. д. 

Под использованием служебного поло-
жения в целях совершения деяний, преду-
смотренных в ч. 1 и 2 ст. 210 УК РФ, следует 
понимать не только умышленное использо-
вание лицом своих служебных полномочий, 
но и оказание влияния, исходя из значимости 
и авторитета занимаемой должности, на дру-
гих лиц в целях совершения ими определён-
ных действий, направленных на создание 
преступного сообщества (преступной орга-
низации) и (или) участия в нём (п. 23 Поста-
новления Пленума ВС РФ от 10 июня 2010 г. 
№ 12). Это обусловлено тем, что использова-
ние лицом своего служебного положения 

должно рассматриваться в двух аспектах: с 
точки зрения осуществления служебных 
полномочий, т. е. реализации юридических 
возможностей, и с точки зрения использова-
ния авторитета власти, должности, служеб-
ных связей, влияния аппарата управления, 
совершения заведомо незаконных действий 
(бездействия) по службе и т. п., т. е. реализа-
ции фактических возможностей субъекта 
преступления. При этом использование лич-
ных отношений, если они не связаны с зани-
маемой должностью не может рассматри-
ваться как использование служебного поло-
жения. Именно так считает Верховный Суд 
Российской Федерации. Данная позиция су-
дебного органа была выражена в п. 4 Поста-
новления Пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации от 10 февраля 2006 г. № 6 
«О судебной практике по делам о взяточни-
честве и коммерческом подкупе». 

Часть 4 ст. 210 УК РФ предусматривает 
ответственность за деяния, предусмотренные 
ч. 1 ст. 210 УК РФ, совершённые лицом, за-
нимающим высшее положение в преступной 
иерархии. Это совершенно новое понятие в 
отечественном уголовном праве, поэтому 
рассмотрим его более подробно. 

Уголовный кодекс Российской Федера-
ции, являясь законом, должен соответство-
вать Конституции Российской Федерации, 
существующей в нашей стране системе зако-
нодательства, международно-правовым до-
кументам, являющимся обязательными для 
нашей страны. В этой связи возникает вопрос 
– каким правовым документом регламенти-
руется положение лиц в преступной иерар-
хии? Очевидно, что такого правового доку-
мента нет и быть не может. 

Представим, что данная формулировка 
остаётся без изменений, действует. Какими 
критериями должен руководствоваться суд 
при отнесении того или иного субъекта к ли-
цам, занимающим высшее положение в пре-
ступной иерархии? 

Пленум Верховного Суда РФ предлагает 
признавать в качестве основания привлече-
ния к уголовной ответственности по ч. 4 
ст. 210 УК РФ не сам статус лица, занимаю-
щего высшее положение в преступной ие-
рархии, а преступные действия конкретного 
лица, свидетельствующие о его авторитете 
и лидерстве. Не раскрывая самого понятия 



Л. М. Прозументов 

 184 

«авторитета» и «лидерства», высшая судеб-
ная инстанция просто констатирует, что для 
квалификации по ч. 4 ст. 210 УК РФ доста-
точно, чтобы лицо обладало авторитетом или 
было лидером в каком-нибудь одном пре-
ступном сообществе (преступной организа-
ции). Другими словами, чёткого ответа на 
поставленный нами вопрос в постановлении 
Пленума Верховного Суда РФ не последова-
ло и не могло последовать, поскольку зако-
нодатель, используя в ч. 4 ст. 210 УК РФ тер-
мины из социально-психологической науки, 
«не подумал» об их истинном содержании и 
возможностях интерпретации на практике. 
В этой связи установление места конкретного 
субъекта в преступной иерархии не пред-
ставляется возможным без самих преступни-
ков и преступной среды. Очевидно, что опе-
ративные работники правоохранительных 
органов могут мне возразить, сославшись на 
документы, имеющиеся в этих службах (на-
пример, на дела оперативного учёта, в кото-
рых может быть указание на то, что конкрет-
ный субъект является «авторитетом», «в за-
коне» и т. п.). Но возникает вопрос об источ-
никах получения этих данных и целевом на-
значении дел оперативного учёта. И то, и 
другое никакого отношения к уголовному 
закону не имеет. 

Можно представить и иной вариант, ко-
торый предусматривает возможность переги-
бов при определении таких субъектов. На-
пример, руководитель какой-нибудь группы 

скинхедов может быть признан лицом, зани-
мающим высшее положение в преступной 
иерархии. Логика такого определения проста: 
скинхеды – преступники, их руководитель 
главный среди них преступник, следователь-
но, именно он является высшим лицом в ие-
рархии. 

В этой связи представляется очень важ-
ным не забывать историю отечественного 
уголовного законодательства. Так, в 1969 г.  
в УК РСФСР была введена ст. 24¹ «Особо 
опасный рецидивист». Содержание этой ста-
тьи составлял перечень статей и норм УК, 
которые в определённой законом совокупно-
сти давали суду возможность признать пре-
ступника особо опасным рецидивистом. Это 
«звание» присваивалось только судом, и 
именно он – суд – мог лишить этого «зва-
ния». Такой порядок был основан на законе и 
являлся правильным. 

В действующем УК РФ есть понятие 
«особо опасный рецидив», но отсутствует 
понятие «особо опасный рецидивист». Оче-
видно, что это совершенно разные понятия, 
которые дополняют друг друга. И существо-
вать в Уголовном кодексе они должны вме-
сте. В действующее законодательство можно 
ввести понятие «особо опасный преступник» 
и закрепить перечень признаков, наличие ко-
торых позволит суду признать лицо таковым. 
И уже этот термин следует использовать в 
ст. 210 УК РФ и других статьях Уголовного 
кодекса. 
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Действующий уголовный закон опреде-
ляет халатность (ст. 293 УК РФ) как неиспол-
нение или ненадлежащее исполнение должно-
стным лицом своих обязанностей вследствие 
недобросовестного отношения к службе, по-
влекшее причинение крупного имуществен-
ного ущерба или существенное нарушение 
прав и законных интересов граждан или орга-
низаций либо охраняемых законом интересов 
общества или государства. Статистические 
данные Судебного департамента при Верхов-
ном Суде РФ за 2007–2011 гг. свидетельству-
ют о росте числа лиц, осуждённых за халат-
ность (Форма № 10-а). Изучение Ю. Ю. Ти-
щенко материалов судебной практики показа-
ло, что в 20 % случаев коррупционное пове-
дение должностных лиц «маскируется» под 
проявления ненадлежащего исполнения 
должностных обязанностей [1]. 

В первой редакции УК РФ 1996 г. не-
надлежащее исполнение должностным ли-
цом своих обязанностей признавалось пре-
ступным в случае, если оно «…повлекло су-
щественное нарушение прав и законных ин-
тересов граждан или организаций либо охра-
няемых законом интересов общества и госу-
дарства». В 2003 г. законодатель пошел по 

пути конкретизации признаков халатности, 
определив в ч. 1 ст. 293 УК РФ последствия в 
виде крупного имущественного ущерба. 
Фактически было декриминализированно 
недобросовестное или небрежное отношение 
к служебным обязанностям, если его резуль-
татом выступили, например, существенный 
вред конституционным правам и свободам 
человека, неблагоприятные организационные 
изменения в обществе и государстве. Так, до 
внесения изменений в 1999 г. Центральным 
районным судом г. Омска за халатность был 
осуждён оперативный дежурный городского 
отдела милиции. Он ненадлежащим образом 
исполнял обязанности по регистрации ин-
формации о преступлениях, в результате чего 
материалы проверки по факту совершённого 
разбоя были утрачены, а тяжкое преступле-
ние укрыто от учёта [2]. Описывая насту-
пившие последствия, суд констатировал на-
рушение конституционных прав потерпевше-
го вследствие укрытия преступления, а также 
нарушение интересов общества и государст-
ва в своевременном, полном и объективном 
его расследовании. 

Не все специалисты поддержали изме-
нения 8 декабря 2003 г. «Представляется, –  
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писал Б. В. Волженкин, – что законодатель, 
отдав предпочтение причинению крупного 
ущерба перед такими последствиями, как 
причинение вреда здоровью средней тяже-
сти, нарушение прав и свобод человека,  
допустил нарушение конституционного по-
ложения о том, что человек, его права и сво-
боды является высшей ценностью» [3]. 
Т. Б. Басова после определения в 2003 г. за-
конодателем последствий халатности в виде 
крупного имущественного ущерба отметила: 
«Вряд ли следует отказываться от традиции 
идентичным образом регламентировать в за-
коне последствия таких должностных пре-
ступлений, как должностное злоупотребле-
ние, превышение должностных полномочий, 
халатность» [4]. Такое изменение, по мнению 
автора, влекло «нарушение системности рег-
ламентации преступлений против государст-
венной власти, государственной службы и 
службы в органах местного самоуправления» 
[5]. Действительно, в УК РСФСР 1922 г. в 
случае наступления таких серьёзных послед-
ствий, как «расстройство центральных или 
местных хозяйственных аппаратов производ-
ства, распределения или снабжения, или рас-
стройство транспорта, заключение явно не-
выгодных для государства договоров или 
сделок, или всякий иной подрыв и расточе-
ние государственного достояния в ущерб ин-
тересам трудящихся», ответственность за 
злоупотребление властью, превышение или 
бездействие власти и халатное отношение к 
службе предусматривалась в одной статье 
(ст. 110 УК РСФСР 1922 г.). Подобный под-
ход сохранился в ст. 112 УК РСФСР 1926 г. 
Уклон в сторону объективного вменения в 
случае причинения различными по форме 
вины деяниями тяжких последствий в зако-
нодательстве тех лет удивления не вызывает. 
В первых УК советской России вообще от-
сутствовало указание на виновность как при-
знак преступления. 

Изменения, внесённые Законом Россий-
ской Федерации № 43-ФЗ от 8 апреля 2008 г., 
значительно расширили возможные послед-
ствия халатности. О наличии данного пре-
ступления теперь свидетельствует не только 
причинение крупного ущерба, но и сущест-
венное нарушение прав и законных интере-
сов граждан или организаций либо охраняе-
мых законом интересов общества или госу-

дарства. Фактически восстановлено содер-
жание последствий, предусмотренное в пер-
воначальной редакции ч. 1 ст. 293 УК РФ. 
В квалифицированном составе халатности 
(ч. 2 ст. 293 УК РФ) в качестве последствий 
предусматривается причинение тяжкого вре-
да здоровью или смерти человеку. К подоб-
ным последствиям приводит неисполнение 
или ненадлежащее исполнение обязанностей, 
которые вытекали из властных или органи-
зационно-распорядительных полномочий. 
В первом случае это может быть, например, 
причинение по неосторожности вреда здоро-
вью или смерти лицу, задержанному сразу 
после совершения преступления вследствие 
ненадлежащих условий его транспортирова-
ния сотрудниками полиции. 

Часть 3 ст. 293 УК РФ предусматривает 
ответственность за халатность, которая по-
влекла смерть двух и более лиц. Указанные 
последствия могут быть, например, результа-
том ошибочного, надлежащим образом подго-
товленного организационно-распорядительно-
го решения командиров того или иного звена 
вооруженных сил. Например, принятие реше-
ния в боевой обстановке на марш без обеспе-
чения необходимых мер безопасности: назна-
чения головного дозора, походного охранения. 
Не подготовленное надлежащим образом пе-
редвижение может стать причиной попадания 
в засаду и гибели военнослужащих. Следует 
обратить внимание на особенность причинной 
связи между ненадлежащим исполнением ви-
новным своих обязанностей и последствиями 
халатности. Она, как правило, опосредована 
поведением других лиц, силами природы, яв-
лениями техногенного характера. 

Обращает на себя внимание то, что в 
диспозиции ст. 293 УК РФ указывается на 
неисполнение обязанностей, а не полномо-
чий. Поэтому возникает проблема отграни-
чения халатности от других посягательств, 
где последствия в виде тяжкого вреда здоро-
вью или смерти являются результатом ненад-
лежащего выполнения субъектом своих про-
фессиональных обязанностей (ч. 2 и 3 ст. 109 
УК РФ). Кроме того, к подобным посягатель-
ствам можно отнести: неоказание помощи 
больному (ч. 2 ст. 124 УК РФ), нарушения 
правил охраны труда (ст. 143 УК РФ), а также 
правил безопасности при ведении тех или 
иных видов работ (ст. 216, 217 УК РФ и др.). 
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Проблему разрешает Б. В. Волженкин: 
«От халатности как служебного преступления, 
состоящего в невыполнении или ненадлежа-
щем выполнении обязанностей представителя 
власти, а также организационно-распоряди-
тельных или административно-хозяйственных 
обязанностей должностного лица, необходимо 
отличать случаи неисполнения или недобро-
совестного исполнения профессиональных 
обязанностей, никак не связанных с исполне-
нием должностных полномочий субъекта, да-
же если они у него имеются. Поэтому, напри-
мер, медицинские работники государственно-
го (муниципального) учреждения здравоохра-
нения (врач, хирург), допустившие небреж-
ность при проведении лечения, хирургической 
операции, могут нести ответственность только 
за неосторожное преступления против лично-
сти (ч. 2 ст. 109, ч. 2 ст. 118, ч. 4 ст. 122, 
ст. 124 УК РФ)» [6]. При этом Б. В. Волжен-
кин характеризует как ошибочное утвержде-
ние о том, что перечисленные нормы являют-
ся специальными видами халатности [7]. 

В качестве примера можно привести 
уголовное дело в отношении В., осуждённого 
Перовским районным судом г. Москвы по 
ч. 2 ст. 293 УК РФ. «Согласно приговору он 
признан виновным в том, что, являясь долж-
ностным лицом – заведующим отделением 
анестезиологии, реанимации и интенсивной 
терапии Спасо-Перовского госпиталя мира и 
милосердия, после проведения хирургами 
операций кесарева сечения роженицам Б. и 
Т., в которых он также принимал участие в 
качестве врача-анестезиолога, не определив 
групповую принадлежность крови, находя-
щейся в двух контейнерах, надеясь на пра-
вильность наклеенных им маркировок, про-
извёл переливание крови Т. и Б., однако пе-
репутал контейнеры с кровью и перелил Б. 
кровь Т., а кровь Б. – Т.; в результате у Б. раз-
вился геморрагический шок II – III степени, 
что причинило ей тяжкий вред здоровью, а Т. 
причинён лёгкий вред здоровью. 

Судебная коллегия отметила, что забор и 
переливание крови В. осуществлял как врач, 
а не как должностное лицо – заведующий 
отделением анестезиологии, реанимации и 
интенсивной терапии. Он как врач-анестезио-
лог, проводивший анестезию Б. (что исклю-
чало на тот момент производство им перели-
вания крови), взяв на себя функции врача-

трансфузиолога, должен был профессио-
нально исполнить обязанности и этого спе-
циалиста. 

С учётом изложенного Судебная колле-
гия изменила состоявшиеся по делу судебные 
решения и переквалифицировала действия 
осуждённого на ч. 2 ст. 118 УК РФ как при-
чинение тяжкого вреда здоровью по неосто-
рожности, совершённое вследствие ненадле-
жащего исполнения лицом своих профессио-
нальных обязанностей» [8]. 

Из решения видно, что халатность – это 
должностное преступление, и при установле-
нии соответствующего состава важен не 
только статус субъекта, но и характер невы-
полненных или выполненных, но недобросо-
вестно обязанностей. Объективную сторону 
преступления, предусмотренного ст. 293 УК 
РФ, образует невыполнение обязанностей, 
непосредственно связанных с реализаций 
одного из трёх видов полномочий, присущих 
должностным лицам. Действительно, ключе-
вое свойство должностных лиц заключается 
в их способности при осуществлении функ-
ций представителя власти, организационно-
распорядительных и административно-хозяй-
ственных полномочий принимать решения, 
создающие юридические последствия для 
других. Но важно понимать, что в деятельно-
сти должностных лиц правовые и организа-
ционные формы осуществления функций го-
сударства тесно взаимосвязаны. Принятию 
управленческого решения могут предшест-
вовать изучение документов, оценка доказа-
тельств, установление наличия или отсутст-
вия иных оснований, в том числе и тех, изу-
чение которых явилось результатом труда 
подчинённых. Поэтому было бы неверно аб-
солютно исключать из содержания объектив-
ной стороны халатности небрежное осущест-
вление функций государства в организацион-
ной форме. Но повторимся, что халатное от-
ношение только к профессиональным, тех-
ническим обязанностям должно квалифици-
роваться по другим статьям, при наступлении 
предусмотренных в них последствий (ч. 2 и 3 
ст. 109 УК РФ, ст. 143, 216, 217 УК РФ и др.). 

Достаточно сложной является проблема 
отграничения халатности от злоупотребления 
должностными полномочиями. Должностная 
халатность, как и преступление, предусмот-
ренное ст. 285 УК РФ, может состоять в без-
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действии виновного или в незаконной реали-
зации им властных, организационно-распоря-
дительных, административно-хозяйственных 
полномочий, служебных обязанностей. Ха-
латность не имеет корыстных целей, но при 
совершении данного посягательства не ис-
ключены иные низменные мотивы: нежела-
ние работать, леность, безразличное отноше-
ние к порученному делу. 

Например, М. А. Тыняная предлагает 
исключить из диспозиции халатности указа-
ние на то, что она стала следствием «недоб-
росовестного» или «небрежного» отношения 
виновного к службе, а само преступление 
определить как «неисполнение должностным 
лицом своих обязанностей, если это повлек-
ло по неосторожности существенное нару-
шение…» интересов личности, общества и 
государства [9]. Одновременно М. А. Тыня-
ная предлагает установить в УК РФ ответст-
венность за «неисполнение должностным 
лицом своих обязанностей, повлекшее при-
чинение существенного вреда…» тем же ин-
тересам, но уже умышленно. Состав престу-
пления – это не произвольный набор, а сис-
тема признаков, где объективные признаки 
соответствуют субъективным, а субъектив-
ные – объективным. Однородное бездействие 
не может выступать причиной последствий, 
психическое отношение к которым в одном 
случае характеризуется умыслом, а в дру-
гом – неосторожностью. Некорректно делить 
преступления на умышленные и неосторож-
ные исключительно по отношению субъекта 
к наступившим последствиям, преступления 
таковыми признаются в целом. В действую-
щей редакции ст. 293 УК РФ «небрежность» 
и «недобросовестность» характеризуют от-
ношение виновного к деянию. При халатно-
сти должностное лицо не исполняет свои 
обязанности не преднамеренно, что харак-
терно для злоупотребления должностными 
полномочиями, а по забывчивости, невнима-
тельности или в силу отсутствия должной 
подготовки. 

В отличие от злоупотребления должно-
стными полномочиями, при халатности ви-
новный самонадеянно рассчитывает на пре-
дотвращение описанных в ст. 293 УК РФ по-
следствий либо они им вообще не предви-
дятся. В качестве критерия отграничения ха-
латности от злоупотребления также выступа-

ет вероятностный характер наступления об-
щественно опасных последствий. Напротив, 
при совершении посягательства, предусмот-
ренного ст. 285 УК РФ, и специальных его 
видов они неизбежны. 

За совершение преступления, преду-
смотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ, был осуждён 
государственный инспектор рыбоохраны А. 
Прибыв на судно, которое вело незаконную 
добычу краба, инспектор А. пообещал капи-
тану не препятствовать и скрыть факт неза-
конного промысла от правоохранительных 
органов. С ведома А. было выловлено краба 
на сумму 38 940 руб. А когда судно было за-
держано сотрудниками Сахалинской тамож-
ни, виновный с целью скрыть незаконную 
добычу краба и придания правомерности на-
хождения судна в территориальных водах 
Российской Федерации составил и предъявил 
сотрудникам таможни акт о подъёме немар-
кированных (браконьерских) орудий лова. 
Президиум Верховного Суда Российской Фе-
дерации отменил обвинительный приговор 
в связи с тем, что причинённый халатными 
действиями ущерб не является крупным, т. е. 
его сумма меньше 100 тыс. руб., указанных в 
примечании ст. 293 УК РФ [10]. 

Считаем, что А. злоупотребил должност-
ными полномочиями. Действительно, как бы-
ло показано выше, и злоупотребление долж-
ностными полномочиями, и халатность могут 
состоять в невыполнении обязанностей, но 
преступление, предусмотренное в ст. 293 УК 
РФ, характеризуется неосторожным отноше-
нием к последствиям. То есть последствия 
при халатности вообще не предвидятся либо 
предвидятся, но виновный легкомысленно 
рассчитывает на то, что они не наступят. 
Трудно согласиться с высшей судебной ин-
станцией, измеряющей в данном случае об-
щественную опасность деяния и меру нару-
шения государственным инспектором пуб-
личного интереса стоимостью добытого кра-
ба. Парализована функция государственного 
контроля за использованием морских ресур-
сов, создана благоприятная обстановка для 
совершения экологических преступлений, о 
чём, собственно, и свидетельствует незаконно 
добытый краб. Такое деструктивное воздейст-
вие на общественные отношения неразрывно 
связано с преднамеренным бездействием вла-
сти и является неизбежным. 
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Таким образом, при квалификации  
халатности, как и любого должностного  
преступления, важен не только статус субъ-
екта, но и характер невыполненных или вы-
полненных недобросовестно обязанностей. 
Объективную сторону преступления, преду-
смотренного ст. 293 УК РФ, образует халат-
ное отношение к обязанностям, только непо-
средственно связанным с реализаций одного 
из трёх видов полномочий, присущих долж-
ностным лицам: властных, организационно-
распорядительных или административно-
хозяйственных. Недобросовестное отноше-
ние к профессиональным, техническим обя-
занностям может повлечь ответственность по 
другим статьям, при наступлении преду-
смотренных в них последствий (ч. 2 и 3 
ст. 109 УК РФ, ст. 143, 216,  217 УК РФ и др.). 

Отличие халатности от должностного 
злоупотребления заключается в том, что ви-
новный в первом случае не выполняет обя-
занности вследствие небрежного к ним от-
ношения и самонадеянно рассчитывает на 
предотвращение последствий, описанных в 
ст. 293 УК РФ либо они им вообще не пред-
видятся. Последствия при халатности имеют 
вероятностный характер и опосредованы по-
ведением других лиц, силами природы, явле-
ниями техногенного характера. Напротив, 
при совершении посягательства, предусмот-
ренного ст. 285 УК РФ, и специальных его 

видов должностное лицо обязанности не вы-
полняет преднамеренно, а общественно 
опасные последствия такого поведения неиз-
бежны. 
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САМОУПРАВЛЕНИЕ В ПРОЦЕДУРАХ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 
В РОССИИ И ГЕРМАНИИ* 

GOVERNMENT IN INSOLVENCY PROCEEDINGS IN GERMANY AND RUSSIA 
Т. П. ШИШМАРЕВА, Р. В. ФАЙЗУЛЛИН (T. P. SHISHMAREVA, R. V. FAIZULLIN) 

Анализируется процедура самоуправления (Eigenverwaltung) по законодательству Германии, а также 
самоуправление в процедурах наблюдения и финансового оздоровления в российском законодательстве. 

Ключевые слова: несостоятельность (банкротство); самоуправление; процедура несостоятельности; 
должник; кредитор.  

In the article analyzes the procedure of self-management according to the German law, as well as self-
management in the observation and financial recovery procedures in the Russian law. 

Key words: bankruptcy; insolvency; self-management; bankruptcy procedures; debtor; creditor. 

В российском законодательстве о несо-
стоятельности (банкротстве) урегулированы 
в качестве процедур несостоятельности на-
блюдение, финансовое оздоровление, внеш-
нее управление, конкурсное производство, 
мировое соглашение. Введением процедуры 
несостоятельности предусмотрены опреде-
лённые цели, обозначенные в легальном оп-
ределении каждой процедуры в ст. 2 ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)» [1]. 
При этом в процедурах наблюдения и финан-
сового оздоровления должник – юридическое 
лицо продолжает управление своими делами 
под надзором арбитражного управляющего. 
В процедурах внешнего управления и кон-
курсного производства самоуправление пре-
кращается, а полномочия единоличного и 
коллегиальных органов управления перехо-
дят к арбитражному управляющему (абз. 2 
п. 1 ст. 94, п. 2 ст. 126 ФЗ «О несостоятельно-
сти (банкротстве)», а коллегиальные органы 
управления юридического лица формируют 
волю юридического лица для совершения 
сделок, предусмотренных п. 2 ст. 94, абз. 1 

п. 2 ст. 126, п. 2 ст. 153, п. 2 ст. 154 ФЗ «О не-
состоятельности (банкротстве)». Концепция 
российского законодателя для индивидуаль-
ных предпринимателей иная. 

Процедура наблюдения вводится с це-
лью сохранения имущества должника, оцен-
ки его финансового состояния и проведения 
первого собрания кредиторов. О введении 
процедуры арбитражным судом, рассматри-
вающим дело о несостоятельности (банкрот-
стве), выносится определение, которое долж-
но быть опубликовано. Арбитражный суд ут-
верждает временного управляющего. 

Сделки или несколько взаимосвязанных 
между собой сделок, указанные в п. 2 ст. 64 
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», 
совершаются юридическим лицом с согласия 
временного управляющего, выраженного в 
письменной форме. Должник – юридическое 
лицо дополнительно может быть ограничен в 
совершении сделок арбитражным судом, так 
как временному управляющему предостав-
лено право обращения с ходатайством к ар-
битражному суду о запрете самостоятельного  

_______________________________________ 

* Исследование выполнено при поддержке Министерства образования и науки Российской Федера-
ции, соглашение № 14.А18.21.0554. 

_______________________________________ 

© Шишмарева Т. П., Файзуллин Р. В., 2014 
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совершения сделок, не указанных в п. 2 ст. 64 
Закона.  

При этом органы юридического лица 
продолжают осуществление своих полномо-
чий с ограничениями, установленными зако-
ном и арбитражным судом, рассматриваю-
щим дело о несостоятельности (банкротст-
ве). Единоличный орган юридического лица 
может быть отстранен от исполнения своих 
обязанностей по основаниям, предусмотрен-
ным ФЗ «О несостоятельности (банкротст-
ве)», а его функции осуществляет испол-
няющий обязанности руководителя, о чём 
арбитражным судом выносится определение. 
Полномочия единоличного и коллегиальных 
органов управления юридического лица не 
переходят к арбитражному управляющему. 
Формирование воли юридического лица при 
совершении сделок происходит в обычном 
порядке, предусмотренном корпоративным 
законодательством и учредительными доку-
ментами юридического лица. 

На наш взгляд, в процедуре наблюдения 
следовало бы отказаться от самоуправления и 
вводить его при наличии оснований, свиде-
тельствующих о намерении и возможности 
должника восстановить его платежеспособ-
ность посредством самоуправления.  

Целью процедуры финансового оздо-
ровления выступает восстановление плате-
жеспособности должника. Однако и в этой 
процедуре российский законодатель предпо-
лагает использовать знания и опыт самого 
должника для управления юридическим ли-
цом, не сомневаясь в том, что будет нарушен 
баланс интересов должника и его кредито-
ров. Арбитражный суд утверждает админи-
стративного управляющего, который осуще-
ствляет надзор за должником. Также надзор 
за должником осуществляет собрание (коми-
тет) кредиторов. 

В процедуре финансового оздоровления 
сделки или несколько взаимосвязанных сде-
лок, в совершении которых у должника име-
ется заинтересованность, а также сделки, пе-
речисленные в п. 3 ст. 82 ФЗ «О несостоя-
тельности (банкротстве)», совершаются с со-
гласия собрания (комитета) кредиторов, а 
сделки, указанные в п. 4 этой же статьи, мо-
гут быть совершены только с согласия адми-
нистративного управляющего. 

Самоуправление прекращается в проце-
дуре внешнего управления и конкурсного 
производства, хотя российский законодатель 
наделяет полномочиями коллегиальные ор-
ганы управления юридического лица прини-
мать решения, которые могут оказать суще-
ственное влияние на течение процедуры не-
состоятельности. 

Анализируемые ограничения для юри-
дических лиц рассматривается в российской 
доктрине как ограничение [2, с. 53, 243; 3, 
с. 49, 74–81] или лишение должника – юри-
дического лица дееспособности [2, с. 242–
243; 4, с. 26]. 

Должник – индивидуальный предприни-
матель в процедуре наблюдения также огра-
ничивается в распоряжении принадлежащим 
ему имуществом посредством наложения 
ареста, о чем выносится определение арбит-
ражного суда согласно п. 1 ст. 207 ФЗ «О не-
состоятельности (банкротстве)». Управление 
своими делами он осуществляет самостоя-
тельно, поскольку временный управляющий 
осуществляет за ним контроль. Законом не 
предусмотрено получение согласия времен-
ного управляющего для совершения сделок. 

В процедуре конкурсного производства 
арбитражным судом может быть утвержден 
конкурсный управляющий при необходимо-
сти постоянного управления недвижимым 
имуществом или ценным движимым имуще-
ством должника (п. 2 ст. 209), а в иных слу-
чаях исполнение решения суда о признании 
индивидуального предпринимателя несо-
стоятельным (банкротом) осуществляется 
судебным приставом-исполнителем (п. 1 
ст. 209). Очевидно, что в конкурсном произ-
водстве управление и распоряжение имуще-
ством физического лица осуществляется кон-
курсным управляющим, хотя в ст. 208 ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)» такого 
правового последствия не указано. Конкурс-
ный управляющий осуществляет продажу 
имущества должника и его соразмерное рас-
пределение между кредиторами, для чего он 
наделен соответствующими полномочиями. 
В процедуре конкурсного производства са-
моуправление не может быть использовано. 

В Германии концепция самоуправления 
была разработана в ходе реформы законода-
тельства о несостоятельности в конце XX в. 
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Для того чтобы облегчить процедуру  
несостоятельности, снизить судебные расхо-
ды, включить должника в процедуру и ис-
пользовать его опыт, суд может ввести про-
цедуру самоуправления [5, с. 133]. 

Процедура самоуправления (Eigenver-
waltung) регулируется ч. 7 Insolvenzordnung 
(§ 270–285) [6]. Для самоуправления дейст-
вуют согласно абз. 1 предл. 2 § 270 InsO об-
щие предписания о процедуре несостоятель-
ности, если иное не предусмотрено в ч. 7. 

Конкурсному праву Германии до приня-
тия Insolvenzordnung в 1994 г. реализация 
процедуры конкурсного производства без на-
значения конкурсного управляющего, к кото-
рому переходят полномочия по управлению и 
распоряжению имуществом должника, была 
чужда. Тот, кому принадлежат правомочия по 
управлению и распоряжению имуществом 
должника в процедуре несостоятельности, 
определяет вид и способ ведения дел и тем 
самым в значительной мере и результаты 
процедуры несостоятельности. И таким 
субъектом в прежнем законодательстве был 
конкурсный управляющий. 

Однако в ходе реформы законодательст-
ва о несостоятельности состоялась дискуссия 
о том, может ли процедура несостоятельно-
сти применяться как самоуправление. Дис-
куссия началась уже при представлении ко-
миссией по реформе законодательства перво-
го доклада, в котором было отражено поло-
жение о том, что самоуправление в процеду-
ре несостоятельности исключается [2; 7]. 
Однако в дискуссионном проекте федераль-
ного министерства юстиции самоуправление 
допускалось, в нём были предложены две 
процедуры самоуправления: для предприни-
мателей под надзором поверенного и для по-
требителей даже без назначения поверенного 
[3; 7]. Отношение к концепции самоуправле-
ния до конца обсуждения законопроектов 
было весьма критичным как со стороны за-
конодателя, так и со стороны науки и практи-
ки. В итоге самоуправление в процедуре не-
состоятельности было допущено только под 
надзором поверенного (Sachwalter).  

В немецкой доктрине обращаются к ис-
токам этой процедуры в прежнем законода-
тельстве, признавая и свой собственный 
опыт. П. Готтвальд сравнивает процедуру са-
моуправления по Insolvenzordnung c проце-

дурой мирового соглашения по Vergleich-
sordnung, который действовал в Германии до 
1.01.1999 г. В процедуре мирового соглаше-
ния в противоположность § 6 Konkursordnung 
договаривались о сохранении правомочий 
управления и распоряжения имуществом за 
должником. При этом управляющий в проце-
дуре мирового соглашения (Vergleichsverwal-
ter) обладал функциями контроля, надзора, а 
также функцией согласия [8, с. 1279]. Так, 
согласно § 39 VergO управляющий обязан 
был проверять хозяйственное положение 
должника, осуществлять надзор за сделками, 
а также за расходами должника и его семьи. 
Сделки, которые не относились к числу 
обычно совершаемых в хозяйственной дея-
тельности, требовали согласия управляюще-
го согласно § 57 I VergO. 

Немецкий законодатель ориентировался 
при регулировании самоуправления не толь-
ко на мировое соглашение, предусмотренное 
ранее действовавшим законодательством, но 
и на институт американского права debtor in 
possession (раздел XI Bankruptcy Code), в ко-
тором право управления и распоряжения, как 
правило, принадлежит должнику [8; 10]. Ме-
жду тем цели американского института 
debtor in possession и немецкого Eigenverwal-
tung существенно различаются: в процедуре 
debtor in possession – облегчить fresh start или 
реорганизацию, а при Eigenverwaltung – 
удовлетворить требования всех кредиторов 
согласно § 1 InsO [8, с. 1279–1280].  

В доктрине и судебной практике Герма-
нии сущность самоуправления оценивается 
неоднозначно. 

По мнению П. Готтвальда, введённое за-
конодателем самоуправление должником в 
§ 270–285 InsO – новый вид процедуры в ин-
ституте несостоятельности [9, с. 1277]. Пра-
вовое регулирование процедуры может быть 
разделено на два регулирующих комплекса: в 
§ 270–273 содержатся нормы о предпосылках 
и процедуре введения и прекращения само-
управления судом, а нормы § 274–285 регу-
лируют разделение компетенции между са-
мостоятельно управляющим должником и 
осуществляющим за ним надзор поверенным 
[9, с. 1277]. 

Напротив, Верховный Суд Германии в 
своих решениях придерживается иной пози-
ции, а именно, что самоуправление не пред-
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ставляет собой самостоятельного вида про-
цедуры [10, с. 448]. 

Процедура самоуправления может быть 
применена как к предпринимателям, так и к 
физическим лицам по заявлению должника, а 
в случае обращения с заявлением в суд кре-
дитора – с его согласия.  

В процедуре несостоятельности потре-
бителя самоуправление легально исключено 
(§ 312 абз. 3 InsO). 

Должник вправе обратиться с заявлени-
ем о применении самоуправления, а суд, рас-
сматривающий дело о несостоятельности 
должника, принимает решение об использо-
вании самоуправления во вводной процедуре 
при принятии решения о введении процеду-
ры несостоятельности (абз. 1 предл. 1 § 270 
InsO). 

Согласно господствующему в доктрине 
мнению решение суда не подлежит обжало-
ванию [11, с. 203].  

Названный подход учёного сообщества 
был воспринят Верховным Судом Германии, 
который в своих решениях прямо указывает 
на невозможность обжалования решения суда 
о введении или об отказе во введении само-
управления, поскольку подача срочной част-
ной жалобы на решение суда по делам о не-
состоятельности возможна только в тех слу-
чаях, когда такая возможность прямо преду-
смотрена Insolvenzordnung (§ 6), а нормы ч. 7 
Insolvenzordnung этого не предусматривают. 
Если заявление должника не будет удовле-
творено, то оно может быть исправлено пер-
вым собранием кредиторов, которое вправе 
потребовать введения самоуправления [12, 
с. 394].  

Что отличает процедуру самоуправления 
от обычной процедуры несостоятельности? 

Во-первых, отличительной особенно-
стью самоуправления является сохранение за 
должником правомочий по управлению и рас-
поряжению своим имуществом в отличие от 
общего последствия введения процедуры не-
состоятельности, установленного § 80 InsO. 

При самоуправлении не применяются 
§ 32, 33 InsO, в которых предусмотрено вне-
сение записей в поземельную книгу и в ре-
естр речных, морских и воздушных судов. 

Во-вторых, процедура самоуправления 
проходит под надзором поверенного 
(Sachwalter). Согласно § 270с InsO суд назна-

чает поверенного, но при этом не назначает 
управляющего делами несостоятельного 
должника. Ввести процедуру самоуправле-
ния без надзора поверенного не представля-
ется возможным. Требования кредиторов 
предъявляются в процедуре самоуправления 
поверенному. 

В-третьих, в процедуре самоуправления 
предполагается использование знаний и опыта 
должника при управлении его предприятием. 

По мнению Р. Борка, можно без какого-
либо сомнения утверждать, что самоуправле-
ние должником должно оставаться исключи-
тельным случаем, поскольку оно опасно для 
кредиторов ввиду возможного необратимого 
причинения вреда должником, не лишенным 
возможности распоряжаться своим имущест-
вом, хотя оно и дешевле, чем управление  
Insolvenzverwalter (управляющим) и позволя-
ет избежать требуемых для этого расходов 
[11, с. 208]. 

Предпосылки для введения самоуправ-
ления можно интерпретировать неоднознач-
но [11, с. 133].  

Л. Хеземейер выделяет формальные и 
материальные предпосылки введения само-
управления [13, с. 208]. Под формальной 
предпосылкой, по его мнению, следует при-
знавать заявление должника согласно 
предл. 1 абз. 2 § 270 InsO, с которым долж-
ник должен обратиться до вынесения реше-
ния о введении процедуры несостоятельно-
сти [12, с. 208]. Материальной предпосылкой 
процедуры служит прогноз суда относитель-
но течения процедуры без её задержки и на-
рушения прав кредиторов, основанный на 
анализе обстоятельств и предполагающий 
соблюдение принципа соразмерного распре-
деления имущества между кредиторами не-
состоятельного должника [13, с. 208]. 

Введение самоуправления согласно 
предл. 2 абз. 1 § 270 InsO не влияет на то, со-
стоится ли процедура несостоятельности. 
Процедура несостоятельности не отменяется, 
а цель процедуры – соразмерное распределе-
ние имущества несостоятельного должника 
между его кредиторами – должна быть дос-
тигнута и в этом случае. 

О введении процедуры самоуправления 
должно быть публично извещено (§ 273 InsO). 

Как уже было указано, вместо управ-
ляющего суд назначает нейтрального пове-
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ренного, который не обладает полномочиями 
по распоряжению имуществом должника, 
однако вправе проверять его имущественное 
положение и контролировать совершение 
должником сделок, а также его расходы на 
содержание. Правовое положение поверенно-
го по существу аналогично правовому поло-
жению управляющего, применяются правила 
о назначении, освобождении, отстранении, 
надзоре, ответственности управляющих и 
для поверенного [5, с. 133]. Если при этом 
поверенный устанавливает обстоятельства, 
которые могут привести к убыткам для кре-
диторов, то он немедленно сообщает об этом 
суду и собранию кредиторов для того, чтобы 
принять решение об отмене самоуправления. 
На поверенного может быть возложена граж-
данско-правовая ответственность за наруше-
ние обязанностей согласно § 60, 274 InsO при 
наличии его вины. 

Исходя из этого устанавливается разде-
ление компетенции по управлению имущест-
вом несостоятельного должника между 
должником и поверенным. Принципиальным 
является положение о том, что должник для 
проведения процедуры самоуправления об-
ладает той же компетенцией, что и управ-
ляющий в обычной процедуре несостоятель-
ности. Сделки, которые не относятся к обыч-
но совершаемым в хозяйственной деятельно-
сти, требуют получения согласия поверенно-
го (§ 275 InsO). Для особо значимых сделок 
требуется получить согласие собрания креди-
торов (§ 276 InsO).  

Таким образом, российский законода-
тель в процедуре наблюдения неоправданно 
использует концепцию самоуправления 
должником в целях сохранения имущества 
должника, что в определённой мере противо-
речит целям института несостоятельности. А 
немецкий законодатель использует процеду-
ру самоуправления в исключительных случа-
ях, соблюдая баланс интересов должника и 
его кредиторов. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ СОСТАВОВ МОШЕННИЧЕСТВА 
ПРИ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДЕЯНИЙ* 

PROBLEMS OF FRAUD SPECIAL COMPOSITION AT QUALIFICATION OF CRIMES 
С. В. САВИН, С. Е. РУЗИН (S. V. SAVIN, S. E. RUZIN) 

Обсуждаются проблемы квалификации преступных деяний по специальным составам 
мошенничества, введённым в Уголовный кодекс РФ Федеральным законом от 29.11.2012 № 207-ФЗ «О 
внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», рассматриваются отдельные признаки данных составов преступлений. 

Ключевые слова: квалификация преступных деяний; личность виновного; мошенничество; 
специальные составы мошенничества; мошенничество в сфере кредитования; мошенничество при 
получении выплат; мошенничество с использованием платежных карт; мошенничество в сфере 
предпринимательской деятельности; мошенничество в сфере страхования; мошенничество в сфере 
компьютерной информации. 

The paper discusses problem of qualification for special types of fraud introduced into the Criminal Code of 
the Russian Federation Federal Law of 29.11.2012 № 207-FZ "On Amendments to the Criminal Code of the 
Russian Federation and Certain Legislative Acts of the Russian Federation", describes some features of these 
types of crimes. 

Key words: qualification of crimes; identity of the perpetrator; fraud; special types of fraud; fraud in 
lending; fraud in obtaining benefits; fraud using credit cards; fraud in business; fraud in insurance; fraud in the 
field of computer information. 

Федеральным законом от 29 ноября 
2012 г. № 207-ФЗ «О внесении изменений в 
Уголовный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», принятым на основании соот-
ветствующего законопроекта Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации, поло-
жения Уголовного кодекса РФ подвергнуты 
ревизии в части привлечения лиц к ответст-
венности за совершение мошенничества. 

Из пояснительной записки к законопро-
екту о введении новых статей о мошенниче-
стве следует, что необходимость такого изме-
нения уголовного законодательства вызвана 
устареванием действующей нормы об уго-
ловной ответственности за совершение на-
званного преступного деяния, воспроизво-
дящей положения аналогичной статьи УК 
РСФСР. По мнению Верховного Суда РФ, 

современный уровень правоотношений 
предъявляет новые требования к диспозиции 
ст. 159 УК РФ, среди которых названы не-
возможность наказания лица за совершение 
мошенничества под видом гражданско-
правовой сделки, особая значимость утраты 
права на жилище, распространенность мо-
шенничеств, связанных с незаконным полу-
чением кредита, социальных выплат, дея-
тельность «финансовых пирамид», основан-
ных на инвестициях. 

С учётом названного закона наряду с 
«общим» составом мошенничества в Уголов-
ном кодексе РФ появились специальные со-
ставы преступлений, а именно: ст. 159.1 УК 
РФ «Мошенничество в сфере кредитования», 
ст. 159.2 УК РФ «Мошенничество при полу-
чении выплат», ст. 159.3 УК РФ «Мошенни-
чество с использованием платежных карт»,

_______________________________________ 

* Начало. Продолжение в следующем номере. 

_______________________________________ 
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ст. 159.4 УК РФ «Мошенничество в сфере 
предпринимательской деятельности», ст. 159.5 
УК РФ «Мошенничество в сфере страхова-
ния», ст. 159.6 УК РФ «Мошенничество в 
сфере компьютерной информации». 

Анализ санкций указанных норм пока-
зывает, что все специальные составы мошен-
ничества отнесены законодателем к катего-
рии преступлений небольшой и средней тя-
жести, за исключением совершенных в со-
ставе организованной преступной группы 
или в особо крупном размере. Согласно при-
мечанию к ст. 159.1 УК РФ размеры ущерба 
по ним существенно увеличены и составляют 
для крупного – 1 500 000 рублей, для особо 
крупного – 6 000 000 рублей. Такая позиция 
законодателя свидетельствует о признании 
данных преступных деяний менее общест-
венно опасными по отношению к «общему» 
составу мошенничества. Вместе с тем ответ-
ственность за мошенничество с использова-
нием служебного положения и в крупном 
размере усилена посредством увеличения 
штрафа как дополнительного наказания до 
80 000 рублей. Кроме того, в «общий» состав 
мошенничества введён квалифицирующий 
признак «повлекшее лишение права гражда-
нина», относящий такой вид хищения к кате-
гории тяжких. 

Проблемы применения специальных со-
ставов мошенничества пока не получили 
достаточного освещения в научной литерату-
ре, что, по нашему мнению, объясняется от-
сутствием широкой судебной практики по 
данному вопросу. Вместе с тем с учётом ска-
занного выше следует отметить, что правиль-
ность квалификации мошеннических деяний 
влияет не только на констатацию того, менее 
или более общественно опасное деяние со-
вершил виновный, но и на назначение ему 
справедливого наказания, а также вопросы 
освобождения от уголовной ответственности 
и наказания.  

Во избежание ошибок при квалифика-
ции данных преступных деяний попытаемся 
разобраться в их диспозициях. 

Так, приговором Куйбышевского район-
ного суда г. Омска от 19 февраля 2013 г. 
К. среди прочего была осуждена за соверше-
ние 4 эпизодов преступлений, предусмотрен-
ных ч. 1 ст. 159.1 УК РФ, к ограничению сво-
боды на срок 1 год за каждое [1].  

В судебном заседании установлено, что 
в 2006–2007 гг. осуждённая обращалась в 
банки г. Омска с заявлениями о выдаче кре-
дита на различные суммы, с которыми пре-
доставляла справки с внесенными по её ука-
занию недостоверными сведениями о дохо-
дах, тем самым создавала видимость своей 
платежеспособности. В результате преступ-
ных действий К. незаконно получила заём-
ные средства на общую сумму 1 302 285,67 
рублей. 

Диспозиция данной статьи уголовного 
закона предполагает хищение денежных 
средств заёмщиком путём представления 
банку или иному кредитору заведомо ложных 
и (или) недостоверных сведений. 

Как видно, конструкция данного состава 
преступления предполагает, что использова-
ние лицом ложных сведений выступает усло-
вием, без создания которого выдача преступ-
нику денежных средств кредитной организа-
цией была бы невозможна. С учётом того, 
что мошенничество предполагает наличие 
прямого умысла, виновное лицо должно 
осознавать вышеуказанное обстоятельство. 

В приведённом примере осуждённая ис-
пользовала справки 2-НДФЛ с недостовер-
ными сведениями о значительных суммах 
доходов с той целью, чтобы обманным путём 
получить кредит в наибольшем размере, и с 
этой точки зрения квалификация её действий 
по ч. 1 ст. 159.1 УК РФ соответствует уго-
ловному закону. 

Между тем имела место ситуация, при 
которой осуждение лица по ст. 159.1 УК РФ 
представляется спорным. 

Так, приговором мирового судьи судеб-
ного участка № 112 Центрального АО г. Омска 
от 22 июля 2013 г. У. осуждена за совершение 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159.1 
УК РФ, при следующих обстоятельствах.  
У. 30 января 2013 г. предъявила сотруднику 
банка ОАО «Банк “Западный”» в качестве до-
кумента, удостоверяющего личность, паспорт 
своей сестры Б., имеющей с ней внешнее 
сходство. В результате действий У. 13 февраля 
2013 г. на имя Б. был оформлен кредитный 
договор и осуждённой переданы денежные 
средства в размере 280 701,75 рублей [2]. 

Из описательно-мотивировочной части 
приговора видно, что У. использовала доку-
мент, не содержащий сведений о её матери-
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альном благосостоянии, и вводила сотрудни-
ка банка в заблуждение относительно своей 
личности. Приведённые судом фактические 
обстоятельства дела и субъективная сторона 
преступления также не отражают того, каким 
образом предоставление паспорта другого 
человека способствовало выдаче У. кредита, 
отсутствовала ли возможность у виновной 
получить заём по своим документам, что по-
служило основанием именно к такому спосо-
бу совершения мошенничества. 

Совершенные У. действия формально 
содержат признаки состава преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 159.1 УК РФ, одна-
ко специфика данного вида мошенничества 
заключается не только в объекте преступле-
ния – общественных отношениях, связанных 
с нормальной деятельностью банка или ино-
го кредитного учреждения, – но и в наруше-
нии порядка выдачи займа, поскольку при 
обычных условиях он не мог быть выдан об-
ратившемуся.  

Умысел на хищение денежных средств 
банка посредством предоставления заведомо 
ложных сведений возникает, как правило, 
либо вследствие невозможности получить 
кредит для себя в силу собственной объек-
тивной неплатежеспособности, либо из-за 
намерений уйти от гражданско-правовых по-
следствий заключения кредитного договора. 
Очевидно, что во втором случае предостав-
ление недостоверных сведений не связано с 
вероятностью получения займа преступни-
ком, а значит – хищения. Следовательно, в 
тех случаях, когда лицо предоставляет банку 
или иному кредитору поддельные документы 
о своей личности, действия виновного долж-
ны быть квалифицированы по «общему» со-
ставу преступления, поскольку действиями 
виновного процедура выдачи кредита не бы-
ла опорочена. Вместе с тем, если органами 
предварительного расследования будет уста-
новлено, что лицо не могло получить заём 
кредитной организации в силу негативной 
кредитной истории, отсутствия регистрации 
на территории субъекта РФ, гражданства 
иного государства или по другим причинам, 
связанным с конкретной личностью, в связи с 
чем лицо и предоставило подложные доку-
менты, оно может быть привлечено к уголов-
ной ответственности по специальному соста-
ву мошенничества. 

Следует согласиться с А. В. Шеслером, 
который считает, что аналогичным образом 
следует поступать и в случаях, когда у лица 
при получении кредита изначально возника-
ет намерение не вернуть его, и при этом пре-
доставляются подлинные и достоверные 
сведения, т. е. мошенничество совершается 
путём молчаливого обмана. По сути, такое 
хищение должно подпадать под признаки 
состава преступления, предусмотренного 
ст. 159.1 УК РФ, так как является мошенни-
чеством в сфере кредитования. Однако ква-
лифицировать его следует по ст. 159 УК РФ, 
поскольку в ст. 159.1 УК РФ такой способ 
совершения преступления не предусмот-
рен [3].  

Наряду с вышеизложенным представля-
ется излишним указание в диспозиции 
ст. 159.1 УК РФ на совершение преступления 
путём предоставления заведомо ложных све-
дений.  

Так, в соответствии с ч. 3 ст. 154 Граж-
данского кодекса РФ заключение любого до-
говора, в том числе кредитного, является во-
леизъявлением двух сторон, следовательно, 
заключая такой договор, лицо, стремящееся 
похитить у банка денежные средства, вводит 
в заблуждение кредитного инспектора о 
свойствах своей воли – ложно уверяет о на-
мерении возвратить сумму займа и проценты 
за пользование денежными средствами. Сле-
довательно, сам факт хищения полученных 
заёмных средств посредством заключения 
кредитного договора предполагает предос-
тавление банку заведомо ложных сведений. 

Отдельно следует остановиться на таком 
обязательном признаке объективной стороны 
мошенничества в сфере кредитования, как 
предмет. Буквальное толкование диспозиции 
ст. 159.1 УК РФ позволяет сделать вывод о 
том, что предметом такого хищения могут 
быть только денежные средства. Таким обра-
зом, вне правового регулирования ст. 159.1 
УК РФ остаются случаи хищения, связанные 
с заключением товарного кредитного догово-
ра или автокредита. 

Однако практика правоприменения 
трактует предмет этого преступления шире. 

К примеру, приговором Ленинского рай-
онного суда г. Омска от 24 июля 2013 г. Ш. и 
С. осуждены по ч. 2 ст. 159.1 УК РФ за со-
вершение мошенничества в сфере кредито-



С. В. Савин, С. Е. Рузин 

 198 

вания группой лиц по предварительному сго-
вору при следующих обстоятельствах. 

С. 8 октября 2012 г. подыскал в торговой 
сети «Евросеть Ритейл» удовлетворяющий 
необходимым параметрам ноутбук и лицо, ко-
торому они с Ш. продадут похищенное после 
совершения мошенничества. В свою очередь, 
Ш. обратился к продавцу указанного магазина 
с заявлением о приобретении ноутбука в кре-
дит, предоставляемый ЗАО «Банк Русский 
Стандарт», и предоставил паспорт на имя 
Ш.А.М., украденный им ранее. В тот же день 
кредитный договор был оформлен, Ш. был 
передан ноутбук, которым он с С. в дальней-
шем распорядился по собственному усмотре-
нию. В результате преступных действий осу-
ждённых ЗАО «Банк Русский Стандарт» был 
причинён ущерб на сумму 22 954 рубля [4].  

Между тем в вышеприведённых услови-
ях как такового хищения денежных средств 
банка не происходит – изначально умыслом 
осуждённых охватывалось незаконное при-
обретение товара в собственность для после-
дующей реализации, сумма займа в распоря-
жение Ш. не передавалась, и фактически за-
ключение кредитного договора использова-
лось ими как средство получения ноутбука.  

В этой связи представляется, что в слу-
чаях, когда виновный путём обмана или зло-
употребления доверием похищает какие-либо 
товарно-материальные ценности, основанием 
к передаче которых послужило заключение 
договора о товарном кредите, уголовная от-
ветственность должна наступать по общей 
норме, т. е. по ст. 159 УК РФ. 

 
 
 

Учитывая, что сфера кредитно-денежных 
отношений в обществе шире диспозиции 
ст. 159.1 УК РФ, по нашему мнению, пред-
ложенная законодателем конструкция проти-
воречит целям выделения данного состава в 
Уголовном кодексе РФ, поскольку ставит в 
неравные условия виновных, чьи действия 
подпадают под квалификацию по ст. 159.1 
УК РФ, и лиц, совершивших аналогичные 
преступления, но вынужденных нести уго-
ловную ответственность по более тяжкому 
составу ст. 159 УК РФ. 

Изложенное позволяет говорить о нару-
шении принципа справедливости, предпола-
гающего, что за тяжкие и особо тяжкие пре-
ступления должно быть назначено более 
строгое наказание, чем за другие менее опас-
ные преступления. Однако вряд ли при об-
щей схожести рассмотренных ситуаций, опи-
раясь лишь на квалификацию действий ви-
новного по «общему» или специальному со-
ставу мошенничества, можно говорить о 
большей или меньшей степени обществен-
ной опасности его личности. 
________________________ 
1. Архив Куйбышевского районного суда г. Ом-

ска. Уголовное дело № 1-20/2013 (1-347/2012). 
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ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, 
СОВЕРШАЕМЫХ В ИНТЕРЕСАХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

PROBLEMS OF QUALIFICATION CRIMES COMMITTED FOR LEGAL ENTITIES 
А. В. БОЯРСКАЯ (A. V. BOYARSKAYA) 

Анализируется проблематика совершения преступлений в интересах юридических лиц. 
Рассматривается вопрос о том, может ли в целом преступление быть совершено в интересах юридического 
лица. Исследуются особенности квалификации коммерческого подкупа и получения взятки, совершенных 
в интересах юридических лиц, с опорой на актуальное судебное толкование данных норм. 

Ключевые слова: уголовная ответственность юридических лиц; совершение преступлений в 
интересах юридического лица; коммерческий подкуп; получение взятки; корыстный мотив. 

The article analyzes the problems of crimes in the interests of legal persons. The question of whether the 
overall crime be committed for the benefit of the legal person. After a positive decision of this question is 
addressed to the problem of qualification of commercial bribery and bribe-taking committed in the interests of 
legal persons relying on the current judicial interpretation of these rules. 

Key words: criminal liability of legal persons; the crimes for the benefit of a legal entity; commercial 
bribery; bribe-taking; self-serving motive. 

Вопрос о статусе юридических лиц в 
уголовном праве традиционно является спор-
ным. Оценив ситуацию в целом, можно ска-
зать, что ни одна иная отрасль права не стре-
мится так игнорировать данный многочислен-
ный круг субъектов, как уголовное право.  

Какое место, теоретически, юридиче-
ские лица могут занимать в его рамках?  

Они могут выступать в ранге субъекта 
преступления, потерпевшего и орудия со-
вершения преступления. При этом для отече-
ственного законодательства в каждом из рас-
сматриваемых случаев характерны сложно-
сти с признанием соответствующего статуса 
юридических лиц.  

В настоящее время формально юриди-
ческие лица не могут быть субъектами уго-
ловной ответственности. Однако они состав-
ляют основу современной экономической 
системы, признаются деликтоспособными и 
совершают значительное число правонару-
шений. Это даёт основание исследователям, 
таким как А.Г. Козлов, указывать, что в на-
шей стране фактически сформировался но-

вый вид преступности − преступность юри-
дических лиц [1], что требует определённой 
реакции со стороны законодателей.  

К данной сфере обычно относят престу-
пления, совершенные физическими лицами, 
но от имени и в интересах юридических лиц. 
Подобная формулировка встречается, напри-
мер, в ст. 1 Федерального закона от 25 декаб-
ря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», где указывается, что коррупцией 
являются злоупотребление служебным поло-
жением, дача взятки, получение взятки, зло-
употребление полномочиями, коммерческий 
подкуп либо иное незаконное использование 
физическим лицом своего должностного по-
ложения вопреки законным интересам обще-
ства и государства в целях получения выгоды 
в виде денег, ценностей, иного имущества 
или услуг имущественного характера, иных 
имущественных прав для себя или для треть-
их лиц либо незаконное предоставление та-
кой выгоды указанному лицу другими физи-
ческими лицами, в том числе совершённые 
от имени и в интересах юридических лиц [2]. 

_______________________________________ 
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Обращают внимание на существование 
данной проблемы и представители исполни-
тельной власти. Так, Президент РФ в указе от 
13 марта 2012 г. № 297 «О Национальном 
плане противодействия коррупции на 2012–
2013 годы и внесении изменений в некоторые 
акты Президента Российской Федерации по 
вопросам противодействия коррупции» 
предписывает Генеральной прокуратуре Рос-
сийской Федерации принять меры по повы-
шению эффективности применения положе-
ний гражданского и административного 
законодательства Российской Федерации в 
части, касающейся ответственности юриди-
ческих лиц, от имени которых или в интере-
сах которых совершаются коррупционные 
преступления [3]. 

То есть положения указанных выше 
нормативных актов демонстрируют, что в 
Российской Федерации совершается значи-
тельное число коррупционных преступлений 
от имени или в интересах юридических лиц, 
однако для последних установлена только 
гражданско-правовая и административная 
ответственность.  

Обосновывая сложившуюся в нашем го-
сударстве ситуацию, например, П. Г. Сычев 
пишет: «Думается, что не стоит идти на по-
воду у развитых стран. Юридическое лицо 
есть продукт гражданского права, и понятие 
“уголовная ответственность” к нему пока не-
применимо» [4]. Взамен автор предлагает 
вести разговор о гражданской ответственно-
сти юридического лица в уголовном судо-
производстве. Хотя и признаёт, что в сего-
дняшней практике юридические лица при-
влекаются в таком качестве только по делам о 
дорожно-транспортных происшествиях (ДТП), 
когда водитель совершил ДТП за рулём 
транспортного средства, которое является 
собственностью предприятия [5].  

Как насчёт административной ответст-
венности юридических лиц? Ввиду генети-
ческих связей с уголовной ответственностью 
её иногда именуют «квазиуголовной» [6]. И, 
возможно, под этим есть определённые осно-
вания, ведь административная и уголовная 
ответственность генетически связаны между 
собой. Так, как верно указывает Л. В. Голов-
ко, «административные правонарушения 
проистекают не из некоей автономной адми-
нистративной ответственности, а из уголов-

ного права, будучи одним из отколовшихся 
элементов последнего в тех странах, которые 
решили сузить пределы уголовно-правового 
регулирования» [7]. 

Хотя иные авторы, говоря о «квазиуго-
ловной» ответственности юридических лиц, 
понимают под ней нечто другое: ответствен-
ность юридических лиц, установленную 
ст. 52 Федерального закона от 8 января 
1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах 
и психотропных веществах» за легализацию 
доходов, полученных от реализации наркоти-
ческих средств или психотропных веществ, 
или установленную ст. 24 Федерального за-
кона от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противо-
действии терроризму», ст. 9 Федерального 
закона от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О про-
тиводействии экстремистской деятельности» 
норму о ликвидации юридического лица в 
связи с причастностью к деятельности экс-
тремистского или террористического харак-
тера [8]. Высказывается и позиция, ассоции-
рующая «квазиуголовную» ответственность 
со специальной конфискацией [9].  

При этом с административной ответст-
венностью юридических лиц, как бы ни ре-
шался вопрос о её юридической природе, в 
настоящее время также не всё идеально. 
В данной связи Г. Смирнов верно указывает, 
что в текущей ситуации «участие физическо-
го лица в преступном событии рассматрива-
ется как общественно опасное деяние, а 
юридического лица – лишь как администра-
тивный проступок, что не соответствует той 
степени общественной опасности, которая 
возникает при участии в преступлении юри-
дического лица, воля которого направлена на 
достижение преступного результата» [10]. 

Кроме того, как точно отмечает тот же ав-
тор, «возможности установления обстоятельств 
причастности юридического лица к событию 
преступления в рамках административного 
производства весьма ограничены» [11]. 

В связи с этим встаёт вопрос: что сейчас 
уголовное право может предложить субъек-
там, совершающим преступления в пользу 
юридических лиц? Как может быть учтен 
данный фактор и способен ли он повлиять на 
квалификацию деяния физического лица?  

Анализ действующего законодательства 
даёт следующий ответ на поставленный во-
прос: данный фактор может быть учтён в 
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рамках проблематики субъективной стороны 
состава преступления, в частности при уста-
новлении корыстной или иной личной заин-
тересованности субъекта, совершающего 
преступление.  

При этом по данному вопросу имеются 
несовпадающие позиции.  

Так, существует точка зрения, что пре-
ступление вообще не может быть совершено 
в интересах юридического лица, поскольку 
юридические лица могут иметь гражданские 
права, соответствующие только законным 
целям деятельности, предусмотренным в уч-
редительных документах [12].  

Данная позиция представляется верной. 
Разумеется, у юридического лица, исходя из 
самих основ регулирования его деятельно-
сти, могут быть только законные интересы. 
Однако думается, что преступление всё-таки 
может быть совершено в интересах данного 
коллективного субъекта, так как примени-
тельно к уголовному праву мы рассматрива-
ем данную проблему, как уже уточнялось 
выше, через проблематику субъективной сто-
роны состава преступления. То есть, говоря 
об интересах юридического лица, мы пони-
маем под ними представления преступника о 
благе юридического лица и той пользе, кото-
рую преступление может ему принести.  

Отметим, что действующий УК РФ  
достаточно часто использует термин «инте-
ресы». Как правило, при этом имеются  
в виду «законные интересы граждан и орга-
низаций».  

Так, в ст. 201 УК РФ говорится об ис-
пользовании лицом, выполняющим управ-
ленческие функции в коммерческой или иной 
организации, своих полномочий вопреки за-
конным интересам этой организации и в це-
лях извлечения выгод и преимуществ для се-
бя или других лиц. Применительно к соот-
ветствующей норме Б. В. Волженкин уточня-
ет, что «положение об использовании лицом 
своих полномочий вопреки законным инте-
ресам коммерческой или иной организации 
следует понимать достаточно широко − как 
действие (бездействие), связанное с наруше-
нием закона, других правовых норм. Такое 
действие нельзя считать совершенным в за-
конных интересах организации, даже если 
оно принесло этой организации какую-либо 
выгоду, например, материальную» [13].  

Данная позиция представляется пра-
вильной. Она также демонстрирует, что сами 
законодатели подразделяет интересы субъек-
тов, в том числе юридических лиц, на закон-
ные и иные, т. е. неправомерные. 

Определившись с тем, что совершить 
преступление в интересах юридического ли-
ца всё-таки возможно, рассмотрим более де-
тально проблемы квалификации, возникаю-
щие в данном случае.  

Наиболее актуальным при этом будет об-
ращение к таким составам преступлений, как 
коммерческий подкуп либо получение взятки, 
совершаемых из корыстных побуждений.  

Актуальность их анализа обусловлива-
ется положениями п. 23 Постановления Пле-
нума Верховного Суда РФ от 9 июля 2013 г. 
№ 24 «О судебной практике по делам о взя-
точничестве и об иных коррупционных пре-
ступлениях», согласно которому, если за со-
вершение должностным лицом действий 
(бездействия) по службе имущество переда-
ётся, имущественные права предоставляют-
ся, услуги имущественного характера оказы-
ваются не лично ему либо его родным или 
близким, а заведомо другим лицам, в том 
числе юридическим, и должностное лицо, 
его родные или близкие не извлекают из 
этого имущественную выгоду, содеянное не 
может быть квалифицировано как получение 
взятки (например, принятие руководителем 
государственного или муниципального учре-
ждения спонсорской помощи для обеспече-
ния деятельности данного учреждения за со-
вершение им действий по службе в пользу 
лиц, оказавших такую помощь). При наличии 
к тому оснований действия должностного 
лица могут быть квалифицированы как зло-
употребление должностными полномочиями 
либо как превышение должностных полно-
мочий [14]. 

То есть Пленум Верховного Суда РФ 
подтверждает, что для образования состава 
получения взятки необходим корыстный мо-
тив в виде имущественной выгоды самого 
должностного лица, его родных и близких. 
При этом корысть истолковывается узко, с 
ограничением круга субъектов, которые мо-
гут обогащаться в результате совершения 
преступления.  

А как насчёт коммерческого подкупа, 
предусмотренного ст. 204 УК РФ? Исследо-
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ватели также относят данное преступное 
деяние в виде получения подкупа к корыст-
ным [15]. Ведь, как верно указывает 
И. А. Кузнецова, понятие коммерческого 
подкупа возникло на основе понятия взяточ-
ничества, существовавшего в России с дав-
них времен, [16] и является производным от 
последнего. 

Однако п. 23 постановления рассчитан, 
исходя из его буквального толкования, лишь 
на ст. 290, 291 и 291.1 УК РФ. Могут ли со-
держащиеся в нём выводы применяться при 
истолковании субъективной стороны престу-
пления против интересов службы в коммер-
ческих или иных организациях?  

Данный вопрос может быть решён двоя-
ко: на него можно ответить «да», учитывая, 
что конструкция субъективной стороны со-
ставов получения взятки и коммерческого 
подкупа в данном отношении, по логике, 
должна быть сходной. Умолчание в таком 
случае можно списать на недостатки юриди-
ческой техники постановления Пленума Вер-
ховного Суда РФ. 

Либо же, ответив «нет», в этом умолча-
нии можно усмотреть некий скрытый смысл. 
Ведь когда положения указанного выше по-
становления Пленума Верховного Суда РФ 
относятся к коммерческому подкупу, об этом 
делается прямое указание. Если избрать дан-
ный путь рассуждений, то в итоге мы прихо-
дим к альтернативе: либо в постановлении 
подразумевается полное отрицание корыст-
ного характера коммерческого подкупа, либо 
оно предполагает, что лицо, выполняющее 
управленческие функции в коммерческой или 
иной организации, получая некие блага в её 
интересах, в принципе не может действовать 
бескорыстно и корысть здесь должна толко-
ваться более широко, нежели в случае ст. 290 
УК РФ. 

Попробуем ответить на обозначенный 
выше вопрос «нет». 

В пользу первого решения проблемы в 
этом случае можно выдвинуть следующие 
аргументы: в ст. 204, впрочем, как и в ст. 290 
УК РФ, прямо ничего не говорится о корыст-
ном мотиве указанных преступлений. Однако 
в отношении взяточничества Б. В. Волжен-
кин абсолютно справедливо указывает, что 
корыстные мотив и цель данного преступле-
ния непосредственно не зафиксированы в 

тексте уголовного закона, но вытекают из са-
мой природы получения взятки как специ-
ального вида корыстного злоупотребления 
должностными полномочиями и материаль-
ного характера предмета взяточничества [17]. 

Один из данных аргументов оспаривает 
П. Яни, указывая, что, исходя из материаль-
ной конструкции состава злоупотребления 
полномочиями (ст. 285 УК РФ), можно со-
мневаться, что получение взятки является его 
специальным видом [18].  

Однако как минимум второй аргумент, 
приведённый Б. В. Волженкиным, по-преж-
нему остаётся не опровергнутым. По данной 
причине правильнее заключить, что как по-
лучение взятки, так и получение коммерче-
ского подкупа являются корыстными престу-
плениями. 

Отметим также, что в литературе пред-
лагаются дополнительные критерии оценки 
субъективной стороны взяточничества, кото-
рые могут быть использованы нами и при 
анализе коммерческого подкупа. Так, И. Кар-
пов указывает, что «спонсорская» помощь, 
передаваемая, пусть и через должностное 
лицо, органу власти, учреждению в связи с 
совершенными действиями (бездействием) 
чиновника в пользу спонсора, не является 
взяткой, только если должностное лицо пла-
нировало использовать и использовало эту 
помощь в законных интересах органа или 
учреждения [19]. П. Яни, анализируя данную 
проблематику, указывает, что для данных 
рассуждений И. Карпова есть определённые 
основания. Однако из данного подхода сле-
дует, что принятие чиновником ценностей, 
пусть и не для себя лично, может образовы-
вать состав получения взятки, что требует 
либо непризнания корыстного мотива при-
знаком взяточничества, либо широкого по-
нимания корыстного мотива [20]. 

Кроме того, П. Яни предлагает свой 
критерий разграничения случаев получения 
взятки и «спонсорской» помощи. Им являет-
ся субъект, интересы которого удовлетворя-
ются посредством распоряжения получен-
ными ценностями. То есть «взяткой является 
получение ценностей в тех случаях, когда 
чиновник удовлетворяет посредством распо-
ряжения полученными им ценностями свои 
личные интересы. …В этих иных случаях 
“спонсорская” помощь может быть направ-
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лена как на финансирование деятельности, 
соответствующей уставным задачам органи-
зации, так и на иные цели – главное, чтобы 
чиновник не планировал в результате такого 
распоряжения имуществом извлечь выгоду, в 
том числе неимущественную» [21]. 

К чему мы приходим по итогам изло-
женных рассуждений?  

Во-первых, полагаем, что, исходя из ге-
нетической связи составов получения взятки 
и коммерческого подкупа положения п. 23 
указанного выше постановления Пленума 
Верховного Суда РФ, следовало бы распро-
страняться и на ст. 204 УК РФ, внеся необхо-
димые уточнения. 

Другой вопрос − можно ли признать 
представленное в постановлении решение 
оптимальным? Ведь оно, с очевидностью, 
расходится с положениями уже упоминавше-
гося Федерального закона «О противодейст-
вии коррупции», где представлено более ши-
рокое истолкование корыстного мотива кор-
рупционных преступлений. Напомним, в ст. 1 
там указывается на получение взятки или 
коммерческого подкупа от имени и в интере-
сах юридических лиц без ограничения по 
кругу субъектов, получающих от этого выго-
ду. Так что можно говорить об определённой 
системной рассогласованности в данном во-
просе между уголовным законодательством и 
специализированным актом, посвящённым 
проблеме борьбы с коррупцией.  

Во-вторых, укажем, что, с нашей точки 
зрения, для выявления оптимального пути 
решения данной задачи необходимо основы-
ваться на озвученной выше позиции профес-
сора П. С. Яни, а также обратиться к корыст-
ной цели либо корыстному мотиву соверше-
ния преступления, разработанным примени-
тельно к хищениям.  

Так, А. И. Бойцов указывает, что можно 
говорить о хищениях в пользу юридических 
лиц, когда «виновный заинтересован в эко-
номически успешном (прибыльном) их 
функционировании, поскольку с этим напря-
мую связано его материальное благополучие 
(в качестве совладельца, вкладчика, акционе-
ра, менеджера и т. п.)» [22]. 

Как представляется, данное положение 
приложимо как к должностным лицам, так и 
лицам, выполняющим управленческие функ-
ции в коммерческой или иной организации, 

которые могут получать имущественную  
выгоду от совершения преступного деяния 
не только прямо, непосредственно, но и кос-
венно, за счёт экономически успешного 
функционирования организации.  

В-третьих, в данной связи уместно обра-
титься также к позиции И. Ситковского, ко-
торый, обосновывая необходимость введения 
уголовной ответственности юридических лиц 
в РФ, указывает, что отдельные элементы 
коллективной ответственности в действую-
щем УК РФ уже содержатся в виде ответст-
венности за совершение преступления пре-
ступным сообществом. Данный автор пола-
гает, что фактически нелегальная организа-
ция является субъектом совершения преступ-
ления, но не субъектом уголовной ответст-
венности [23]. 

Если мы посмотрим на определение 
преступного сообщества, содержащееся в 
ст. 35 УК РФ, то увидим, что его признаком 
является получение прямо или косвенно ма-
териальной выгоды от совершения тяжких 
либо особо тяжких преступлений. То есть 
возможность признания уголовно-правового 
значения косвенной материальной выгоды в 
УК уже существует.  

Под косвенным получением финансовой 
или иной материальной выгоды примени-
тельно к преступному сообществу п. 2 По-
становления Пленума Верховного Суда РФ от 
10 июня 2010 г. № 12 «О судебной практике 
рассмотрения уголовных дел об организации 
преступного сообщества (преступной орга-
низации) или участии в нём (ней)» предлага-
ется понимать совершение одного или не-
скольких тяжких либо особо тяжких престу-
плений, которые непосредственно не пося-
гают на чужое имущество, однако обуслов-
ливают в дальнейшем получение денежных 
средств и прав на имущество или иной иму-
щественной выгоды не только членами со-
общества (организации), но и другими лица-
ми [24]. 

То есть, в-четвертых, объединяя всё из-
ложенное выше, можно указать, что было бы 
обоснованным расширить понимание коры-
стного мотива в случае совершения преступ-
лений, предусмотренных ст. 204, 290 УК РФ, 
чтобы уголовное законодательство не входи-
ло в противоречие с Федеральным законом 
«О противодействии коррупции». При этом 
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вменение данных составов обоснованно, ес-
ли преступление совершается, в том числе, в 
интересах юридического лица, но субъект 
преступления либо его родные и близкие по-
лучают от этого прямую или косвенную ма-
териальную выгоду.  
________________________ 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗГРАНИЧЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ 
И ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ 

PROBLEMS OF DIFFERENTIATION OF CRIMES IN THE FIELD OF ECONOMICS 
FROM THOSE AGAINTS ENVIRONMENT 

И. В. ПОПОВ (I. V. POPOV) 

Исследуется проблема отграничения преступлений гл. 26 УК РФ от преступлений в сфере экономики: 
самовольной добычи полезных ископаемых, животных и растений от кражи, незаконного 
предпринимательства. Обосновывается квалификация по ст. 255 УК РФ самовольной (безлицензионной) 
добычи полезных ископаемых. Приводятся критерии разграничения незаконной добычи животных 
(растений) и хищения чужого имущества. 

Ключевые слова: экологические преступления; браконьерство; хищение чужого имущества; 
квалификация преступлений. 

The paper will explore the issue of the offences under Chapter 26 of the Criminal Code delimitation from 
economic crimes: unauthorized mining, animal catching and plants growing from theft, illegal enterprising. 
Unauthorized (unlicensed) mining qualification under Chapter 255 of the CC is justified. The criteria of 
distinguishing illegal animal (plants) production from thefts of someone’s property are shown.  

Key words: environmental crimes; poaching; theft of someone’s property; crimes qualification. 

В судебно-следственной практике неод-
нозначно решаются вопросы отграничения 
преступления против природной среды от 
преступлений в сфере экономики. 

1. Так, по-разному складывается практи-
ка привлечения к уголовной ответственности 
за самовольную добычу полезных ископае-
мых. Например, следственным отделом след-
ственного управления СК РФ по Краснояр-
скому краю добыча песка квалифицирована 
по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ. В возбуждении 
уголовного дела по ст. 255 УК РФ отказано. 
Материалы проверки направлены по под-
следственности в ОВД по Березовскому рай-
ону Красноярского края [1]. Киселевским го-
родским судом Кемеровской области к штра-
фу в размере 15 000 руб. по ч. 1 ст. 158 УК 
осуждён И., который организовал незакон-
ный разрез по добыче угля [2]. 

Существует иная квалификация незакон-
ной добычи полезных ископаемых. Например, 
при проведении проверки было установлено, 
что работниками ООО «Разрез Апанасовский» 
производятся горные работы по добыче по-

лезных ископаемых (угля) без получения гор-
ного отвода для этих целей. В возбуждении 
уголовного дела по ст. 255 УК РФ отказано. 
Следователь усмотрел признаки состава пре-
ступления, предусмотренного ст. 171 УК «Не-
законное предпринимательство». Материалы 
проверки направлены в органы внутренних 
дел по подследственности для принятия соот-
ветствующего процессуального решения [3]. 

Иногда самовольную добычу полезных 
ископаемых квалифицируют как идеальную 
совокупность преступлений ст. 255 и 171 УК. 
Так, приговором Красноармейского районно-
го суда Краснодарского края в совершении 
преступления, предусмотренного ст. 171 УК 
«Незаконная предпринимательская деятель-
ность» и ст. 255 УК «Нарушение правил ох-
раны и использования недр», признан винов-
ным А., который без получения соответст-
вующей лицензии на недропользование, без 
составления и утверждения планов работ по 
использованию недр, повредив верхний слой 
почвы, добыл в общей сложности 5890 м3 
песка, а затем реализовал его [4].  

_______________________________________ 
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В связи с этим возникают вопросы о 
квалификации такого деяния. 

1.1. Полагаем, что безлицензионная (са-
мовольная) добыча полезных ископаемых не 
подпадает под действие ст. 158 УК. 

Во-первых, уголовное право, защищая 
отношения по поводу собственности, должно 
руководствоваться гражданско-правовыми 
понятиями, сложившимися в доктрине граж-
данского права. В теории гражданского права 
в качестве аксиомы принимается постулат о 
том, что право собственности может возник-
нуть у лица (в том числе и публично-
правового образования) только на индивиду-
ально-определённую вещь либо индивидуа-
лизированную вещь родового характера [5]. 
Как отмечал видный цивилист О. С. Иоффе, 
индивидуально-определённая – это такая 
вещь, которая при установлении конкретного 
гражданского правоотношения выделяется из 
числа однородных вещей благодаря прису-
щим ей специфическим признакам [6]. 

Полезные ископаемые до момента их 
добычи невозможно индивидуализировать, а 
значит и природные ресурсы, залегающие в 
недрах, не могут быть объектом права собст-
венности. Добытые из недр природные ре-
сурсы относятся к генерическим вещам, т. е. 
вещам, определяемым родовыми признаками. 
Индивидуализация таких вещей происходит 
в момент их изъятия из естественной среды. 
В этот же момент у правообладателя возни-
кает право собственности на полезные иско-
паемые. Таким образом, полезные ископае-
мые становятся объектом права собственно-
сти в момент их добычи из недр, но не ранее. 

Во-вторых, в ст. 158 УК РФ под кражей 
понимается хищение чужого имущества. По-
нятие об имуществе как объекте гражданских 
прав возникает только с момента возникно-
вения господства человека над вещью. Так, 
ещё в середине ХIX в. в цивилистике выска-
зана мысль, что имущество должно состав-
лять объект права, а этот статус оно получает 
только тогда, когда подлежит господству че-
ловека и рассматривается в гражданском бы-
ту как ценность [7]. 

В-третьих, с экономической точки зре-
ния материальный объект приобретает свой-
ство имущества (товара) только с момента 
приложения к нему труда, т. е. также – в мо-
мент добычи. Как верно заметил Ю. И. Ля-

пунов, «чтобы предмет преступления мог 
быть признан имуществом (товаром), он 
должен, во-первых, овеществлять в себе из-
вестное количество общественно необходи-
мого труда и, во-вторых, именно им быть 
“вырванным”, “отделённым”, т. е. в той или 
иной форме физически обособленным и вы-
деленным из природной среды материальным 
объектом» [8].  

Значит до момента добычи полезных ис-
копаемых такое деяние не может квалифици-
роваться как посягательство на чужое иму-
щество. Безлицензионная добыча нарушает 
право государства распоряжаться природны-
ми ресурсами, а если недра уже предоставле-
ны лицу, то его право – осуществлять дея-
тельность, предусмотренную лицензией. 

Фраза закона «О недрах» о том, что не-
дра являются государственной собственно-
стью, – не более чем декларация, призванная 
подчеркнуть суверенитет государства и его 
право на залежи полезных ископаемых, нахо-
дящиеся под поверхностью земли в пределах 
государственной границы государства и кон-
тинентального шельфа.  

1.2. Квалификация анализируемого дея-
ния по нормам ст. 171 УК вызывает возраже-
ние. Как заметил В. С. Комиссаров, незакон-
ная добыча недр не может рассматриваться 
как незаконное предпринимательство. В ка-
честве доказательств своего утверждения 
учёным приводятся следующие аргументы: 
а) предпринимательской является деятель-
ность, направленная на систематическое по-
лучение прибыли (ст. 2 ГК РФ). Добыча яв-
ляется лишь начальной стадией превращения 
природного ресурса в товар. Прибыль обра-
зуется при продаже товара. Закон о недрах 
запрещает безлицензионную добычу природ-
ных ресурсов, а такая деятельность не явля-
ется предпринимательской; б) уголовная от-
ветственность является как бы продолжени-
ем административной ответственности, а 
КоАП РФ содержит разные нормы, устанав-
ливающие ответственность за безлицензион-
ную деятельность: ст. 14.1 – за осуществле-
ние предпринимательской деятельности без 
государственной регистрации или без специ-
ального разрешения (лицензии), а ст. 7.3 – за 
пользование недрами без лицензии либо с 
нарушением условий, предусмотренных ли-
цензией; и другие доводы [9]. 
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Поэтому разработка месторождений по-
лезных ископаемых при отсутствии лицензии 
на эту деятельность не может расцениваться 
как незаконная предпринимательская дея-
тельность (ст. 171 УК РФ). 

1.3. Полагаем, самовольная (безлицен-
зионная) добыча полезных ископаемых под-
лежит квалификации по ст. 255 УК по сле-
дующим основаниям. 

Статья 255 УК РФ предусматривает на-
казание и за нарушение правил охраны недр, 
и за нарушение правил их использования. 
Под нарушением правил использования недр 
должно пониматься несоблюдение правил их 
добычи. Слово «использовать» означает 
пользоваться чем-нибудь, употреблять с 
пользой [10], т. е. извлекать пользу из чего-
либо. Использовать недра – извлекать полез-
ные ископаемые. Правила использования 
недр регламентируются нормами Закона Рос-
сийской Федерации от 21 февраля 1992 г. 
№ 2395-1 «О недрах». Так, согласно ст. 7 За-
кона, участок недр предоставляется пользо-
вателю в виде горного отвода – геометризо-
ванного блока недр. Правообладатель полу-
чает право пользования недрами в соответст-
вии с предоставленной лицензией (ст. 11 За-
кона). 

Таким образом, добыча полезных иско-
паемых без получения соответствующей ли-
цензии, а также за пределами горного отвода 
должна рассматриваться как нарушение пра-
вил использования недр, что при наступлении 
значительного ущерба влечёт ответствен-
ность по ст. 255 УК РФ. Этот вывод касается 
и добычи общераспространенных полезных 
ископаемых, таких как песок. В ст. 18, 19 За-
кона о недрах установлено, что порядок пре-
доставления участков недр местного значе-
ния регулируется законами субъектов Рос-
сийской Федерации. Так, по смыслу закона 
Омской области от 29 декабря 2001 г. № 334-
ОЗ «О государственном регулировании поль-
зования недрами на территории Омской об-
ласти» добыча общераспространённых по-
лезных ископаемых осуществляется на осно-
вании лицензии. Исключение существует 
лишь для собственников, землепользовате-
лей, землевладельцев и арендаторов земель-
ных участков, которые имеют право по сво-
ему усмотрению осуществлять без примене-
ния взрывных работ добычу общераспрост-

раненных полезных ископаемых, не числя-
щихся на государственном балансе, и строи-
тельство подземных сооружений для своих 
нужд на глубину до пяти метров, а также 
устройство и эксплуатацию бытовых колод-
цев и скважин на первый водоносный гори-
зонт, не являющийся источником централи-
зованного водоснабжения (ст. 19 Закона о не-
драх). Аналогичное правовое регулирование 
существует и в других субъектах Российской 
Федерации. 

Таким образом, добыча общераспрост-
раненных полезных ископаемых без получе-
ния лицензии либо без получения прав на 
земельный участок, в пределах которого 
осуществляется эта деятельность, является 
нарушением правил использования недр и 
подпадает под уголовно-наказуемый запрет, 
содержащийся в ст. 255 УК РФ.  

1.4. Самовольная добыча полезных ис-
копаемых не образует идеальную совокуп-
ность ст. 255 и 171 УК по следующим осно-
ваниям. 

В науке уголовного права под идеальной 
совокупностью понимается «совершение од-
ним действием двух и более преступлений, 
ответственность за которые предусмотрена 
разными статьями уголовного закона» [11]. 
В подобных случаях, отмечал В. Н. Кудряв-
цев, деяние «может получить правильную 
правовую оценку только путём применения 
двух или более норм Особенной части, вме-
сте взятых» [12].  

З. А. Незнамова следующим образом 
проводит различие между конкуренцией 
норм и идеальной совокупностью: при кон-
куренции норм совершается одно преступ-
ление. При идеальной совокупности одно-
временно совершаются два и более преступ-
ления. В соответствие с этим при совокуп-
ности преступлений производится квалифи-
кация по нескольким статьям УК. В случае 
конкуренции норм для квалификации долж-
на быть использована лишь одна из колли-
зирующих уголовно-правовых норм, та, ко-
торая наиболее точно отражает специаль-
ную и правовую природу совершенного об-
щественно опасного деяния [13]. Данный 
подход, безусловно, верен, но не даёт точ-
ных ориентиров правоприменителю для раз-
граничения этих понятий. А. С. Горелик, 
разграничивая конкуренцию и совокуп-
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ность, указывал, что при конкуренции со-
вершено одно преступление и квалификация 
по одной из норм охватывает его полностью. 
При совокупности совершено несколько 
преступлений, однако ни одна из норм не 
охватывает содеянное полностью [14].  

Из этого вытекает, что совокупность 
преступлений имеет место только тогда, ко-
гда ни одна из норм не охватывает полностью 
совершенное деяние. Если же оно полностью 
подпадает под одну уголовную норму, а под 
другую – лишь частично, то совокупность 
преступлений отсутствует. В этом случае 
имеет место конкуренция норм. По правилу о 
конкуренции целого и части выигрывает та, 
которая полностью охватывает собой пре-
ступное деяние. 

Нарушение правил использования недр 
включает в себя такой элемент, как отсутст-
вие специального разрешения (лицензии). 
Именно ввиду этого обстоятельства деяние 
приобретает статус незаконного. Поэтому 
ст. 255 УК полностью охватывает рассматри-
ваемое деяние и дополнительной квалифика-
ции по ст. 171 УК не требуется. Эту же 
мысль можно вывести из положений п. 18 
Постановления Пленума Верховного Суда 
РФ от 18 ноября 2004 г. № 23 «О судебной 
практике по делам о незаконном предприни-
мательстве и легализации (отмывании) де-
нежных средств или иного имущества, при-
обретенных преступным путём», в котором 
указано, что в тех случаях, когда лицо, имея 
целью извлечение дохода, занимается неза-
конной деятельностью, ответственность за 
которую предусмотрена иными статьями 
Уголовного кодекса Российской Федерации, 
содеянное им дополнительной квалификации 
по ст. 171 УК РФ не требует. Необходимо 
также принять во внимание позицию 
В. С. Комиссарова, изложенную ранее, со-
гласно которой самовольная добыча полез-
ных ископаемых не подпадает под признаки 
ст. 171 УК. 

2. В основании разграничения преступ-
лений против флоры и фауны (ст. 256, 258, 
2581, 260 УК РФ) и деяний, посягающих на 
чужую собственность, лежит предмет пре-
ступления: определяющее значение имеет 
факт нахождения представителей животного 
и растительного мира в условиях естествен-
ного обитания.  

2.1. По мнению Э. Н. Жевлакова, мо-
мент, когда звери, рыбы и др. перестают быть 
природным ресурсом и приобретают эконо-
мические свойства имущества, – момент вло-
жения труда: когда природный ресурс извле-
чён полностью из среды обитания или в иной 
форме обособлен трудом от окружающей 
природы. Выловленные рыбы, добытые охо-
той звери и птицы, животные, выращиваемые 
для производства пушнины и иной продук-
ции, либо животные, содержащиеся в неволе 
(например, в зоопарке, морском аквариуме и 
т. п.) приобретают свойство товарно-мате-
риальных ценностей и в этом качестве могут 
быть предметом хищения [15]. Например, 
растительность считается находящейся в ус-
ловиях естественной свободы, если она на 
корню. Как только она срублена (отделена от 
корня иным способом), теряется свойство 
нахождения в условиях естественной среды 
обитания. В случае хищения уже срубленных 
деревьев такое деяние квалифицируется как 
преступление против собственности. Так, 
приговором Питкярантского районного суда 
Республики Карелия по п. «а», «б» ст. 158 УК 
РФ осуждён К., который признан виновным в 
том, что по предварительному сговору с Г. 
с делянки тайно похитил 20 куб. метров ело-
вого пиловочника на сумму 14 500 руб., при-
надлежащего ООО «Пауссу» [16]. 

Именно в этом направлении ориентиру-
ет судебную практику Верховный Суд Рос-
сийской Федерации. В п. 13 Постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 18 октября 
2012 г. № 21 «О применении судами законо-
дательства об ответственности за нарушения 
в области охраны окружающей среды и при-
родопользования» сказано, что действия лиц, 
совершивших незаконное завладение с коры-
стной целью содержащимися в неволе жи-
вотными либо их умерщвление, подлежат 
квалификации как хищение либо уничтоже-
ние чужого имущества. Следовательно, если 
дикое животное обособлено из природной 
среды, то его добыча не может рассматри-
ваться как экологическое преступление, а 
квалифицируется как преступление против 
собственности. То же касается действий в 
отношении домашних животных. Так, Б. за-
стрелил пасущегося быка черной масти стои-
мостью 7000 руб., принадлежащего С., после 
чего часть мяса быка похитил и увёз по месту 
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жительства. Органами предварительного рас-
следования действия Б. квалифицированы по 
ст. 158 ч. 2 п. «в», и ст. 30 ч. 3 ст. 258 ч. 1 
п. «б» УК. Приговором Называевского город-
ского суда Омской области Б. осуждён по 
ст. 158 ч. 2 п. «в» УК. По ст. 30 ч. 3 ст. 258 
ч. 1 п. «б» УК подсудимый оправдан [17]. 

2.2. В научной литературе высказано 
следующее мнение: «Выдав лицензию на вы-
рубку леса, государство не охраняет его как 
объект экологии, его ценность определяется 
уже не способностью производить кислород, 
укреплять почву от эрозии, удерживать в ней 
влагу и т. д., а стоимостью произрастающей 
на нём древесины, и виновный причиняет 
вред не экологии, а имущественный ущерб 
арендатору и его действия следует рассмат-
ривать как хищение. …Посягательство на 
природные объекты или ресурсы, находя-
щиеся в естественном состоянии, когда госу-
дарство отказалось от их охраны (вследствие 
чего они становятся объектами товарно-
денежных отношений), и причинение иму-
щественного ущерба их владельцу следует 
квалифицировать как преступление против 
собственности» [18]. 

Такой подход не вполне справедлив. 
Согласно ч. 2 ст. 16 Лесного кодекса Рос-
сийской Федерации, п. 8 Правил заготовки 
древесины, утверждённых приказом Феде-
рального агентства лесного хозяйства от 1 
августа 2011 г. № 337 для заготовки древе-
сины, если иное не установлено ЛК РФ, до-
пускается осуществление рубок: а) спелых, 
перестойных лесных насаждений; б) сред-
невозрастных, приспевающих, спелых, пе-
рестойных лесных насаждений при вырубке 
погибших и повреждённых лесных насаж-
дений, при уходе за лесами; в) лесных наса-
ждений любого возраста на лесных участ-
ках, предназначенных для строительства, 
реконструкции и эксплуатации объектов, 
предусмотренных ст. 13, 14 и 21 ЛК РФ. 
Статья 17 ЛК РФ гласит, что сплошными 
рубками признаются рубки, при которых на 
соответствующих землях или земельных 
участках вырубаются лесные насаждения с 
сохранением для воспроизводства лесов от-
дельных деревьев и кустарников или групп 
деревьев и кустарников. При этом осущест-
вление сплошных рубок на лесных участках, 
предоставленных для заготовки древесины, 

допускается только при условии воспроиз-
водства лесов на указанных лесных участ-
ках. Согласно п. 43 Правил при проведении 
сплошных рубок спелых, перестойных лес-
ных насаждений обязательными условиями 
являются: сохранение жизнеспособного под-
роста ценных пород и второго яруса, обес-
печивающих восстановление леса на выруб-
ках, оставление источников обсеменения 
или искусственное восстановление лесов 
путём закладки лесных культур в течение 
двух лет после рубки. В процессе рубки со-
храняются также устойчивые перспектив-
ные деревья второго яруса, все обособлен-
ные в пределах лесосеки участки молодняка 
и других неспелых деревьев ценных древес-
ных пород. К подлежащему сохранению от-
носится только жизнеспособный перспек-
тивный подрост.  

Таким образом, даже назначая лес в 
сплошную рубку, государство заботится о 
сохранении леса как важнейшего экологиче-
ского ресурса, о его воспроизводстве и вос-
становлении. При браконьерской добыче 
леса преступник не соблюдает правил, обес-
печивающих воспроизводство лесных ре-
сурсов. Кроме того, заключая договор арен-
ды участка лесного фонда, лицо приобрета-
ет лишь право в течение указанного в дого-
воре аренды периода времени в пределах 
отведённой лесосеки заготавливать древе-
сину в установленном договором объёме. 
Если, к примеру, срок аренды закончился, то 
в силу пп. «ж» п. 13 Правил заготовка дре-
весины не допускается. Из корреспонденции 
названных норм с правилами ст. 20 ЛК РФ 
вытекает, что право собственности на древе-
сину и иные добытые природные лесные 
ресурсы возникает только после её добычи, 
т. е. рубки лесных насаждений (посредством 
спиливания или иного способа отделения 
ствола от корня – ст. 16 ЛК РФ). Поэтому у 
арендатора не возникает право собственно-
сти относительно стоящих на корню лесных 
насаждений. Значит преступник лишь пося-
гает на чужое имущественное право (право 
рубить лес и получать в собственность про-
дукты своей деятельности). Но такое деяние 
не может быть названо хищением чужого 
имущества.  

2.3. В судебной практике возникает про-
блема отграничения браконьерства от хище-
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ния в том случае, когда водные биологиче-
ские ресурсы находятся в состоянии естест-
венной свободы, но водный объект находится 
в частной собственности либо часть аквато-
рии государственного (муниципального) вод-
ного объекта (рыбопромысловый участок) 
передана по договору. 

Общее правило разрешения названной 
коллизии устанавливалось в п. 18 ныне  
не действующего Постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от  
5 ноября 1998 г. № 14 «О практике примене-
ния судами законодательства об ответствен-
ности за экологические правонарушения», 
согласно которому действия лиц, виновных в 
незаконном вылове рыбы, добыче водных 
животных, выращиваемых различными пред-
приятиями и организациями в специально 
устроенных или приспособленных водоёмах, 
подлежат квалификации как хищение чужого 
имущества. Это означает, что главным крите-
рием разграничения является целевое назна-
чение водоёма. Например, приговором Ко-
тельниковского районного суда Волгоград-
ской области осуждены по ст. 158 ч. 2 п. «а» 
УК РФ А., Ч., Я., которые по предваритель-
ному сговору между собой, имея умысел на 
тайное хищение чужого имущества с зимо-
вального пруда, расположенного на террито-
рии ФГУП «Цимлянский завод по разведе-
нию частиковых рыб», при помощи рыбо-
ловной сети выловили рыбу общим весом 
170 кг, чем причинили ущерб на общую сум-
му 34 000 руб. [19]. 

Полагаем, такой же квалификации под-
лежит незаконная рубка лесных насаждений, 
выращиваемых на лесных плантациях. Со-
гласно ст. 42 Лесного кодекса Российской 
Федерации 2006 г., создание лесных планта-
ций и их эксплуатация представляют собой 
предпринимательскую деятельность, связан-
ную с выращиванием лесных насаждений 
определённых пород (целевых пород). К лес-
ным насаждениям определённых пород отно-
сятся лесные насаждения искусственного 
происхождения, за счёт которых обеспечива-
ется получение древесины с заданными ха-
рактеристиками. На лесных плантациях про-
ведение рубок лесных насаждений допуска-
ются без ограничения. Поэтому если рубка 
лесных насаждений осуществлена на терри-
тории лесной плантации, то такое деяние 

следует рассматривать как хищение и приме-
нять нормы гл. 21 УК. 

Сложнее решается вопрос в том случае, 
когда водный объект не относится к специ-
ально обустроенным или приспособленным 
для рыборазведения, но находится в частной 
собственности. Согласно ч. 2 ст. 8 Водного 
кодекса Российской Федерации 2006 г., в ча-
стной собственности могут находиться такие 
поверхностные водные объекты, как пруд и 
обводнённый карьер, при условии, что эти 
водные объекты расположены в границах зе-
мельного участка, принадлежащего на праве 
собственности этим лицам.  

В ст. 24 Федерального закона от 20 де-
кабря 2004 г. № 166-ФЗ «О рыболовстве и 
сохранении водных биологических ресурсов» 
сказано, что любительское и спортивное ры-
боловство в прудах, обводнённых карьерах, 
находящихся в собственности граждан или 
юридических лиц, а также на рыбопромы-
словых участках, осуществляется с согласия 
собственников или пользователей рыбопро-
мысловыми участками. Соответствующие 
нормы содержатся в п. 58 Приказа Федераль-
ного агентства по рыболовству от 6 июля 
2011 г. № 671 «Об утверждении Правил ры-
боловства для Дальневосточного рыбохозяй-
ственного бассейна». В п. 59 Приказа сказа-
но, что в путёвке на добычу (вылов) водных 
биоресурсов должен быть указан объём вод-
ных биоресурсов, согласованный для добычи 
(вылова), район добычи (вылова) в пределах 
рыбопромыслового участка, срок её дейст-
вия. В Решении Верховного Суда РФ от 
17 апреля 2012 г. № АКПИ 12-220 выражена 
следующая мысль: в соответствии с Феде-
ральным законом № 166-ФЗ квоты добычи 
(вылова) водных биоресурсов для организа-
ции любительского и спортивного рыболов-
ства ежегодно распределяются и утвержда-
ются федеральным органом исполнительной 
власти в области рыболовства; квоты добычи 
(вылова) водных биоресурсов распределяют-
ся между пользователями водными биоре-
сурсами органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации; при осу-
ществлении организации любительского и 
спортивного рыболовства выдаётся разреше-
ние на добычу (вылов) водных биоресурсов, 
в котором должны быть указаны квоты до-
бычи (вылова) водных биоресурсов (п. 6 ч. 1 
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ст. 30, ч. 5 ст. 31, п. 6 ч. 1 ст. 34, ст. 35). По 
смыслу приведённых норм пользователь 
вправе выдавать путевки гражданам на до-
бычу (вылов) водных биоресурсов в пределах 
выделенной ему квоты добычи водных ре-
сурсов, указанной в разрешении. Такая пози-
ция объясняется тем, что естественные запа-
сы биологических животных, в том числе в 
прудах и обводненных карьерах, входят в 
расчёт общего количества водных биологи-
ческих ресурсов, согласно которому устанав-
ливается лимит их добычи. Процедура уста-
новления квот добычи основывается на нор-
мах ст. 28 Федерального закона от 20 декабря 
2004 г. № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохране-
нии водных биологических ресурсов», По-
становлении Правительства Российской Фе-
дерации от 25 июня 2009 г. № 531 «Об опре-
делении и утверждении общего допустимого 
улова водных биологических ресурсов» и 
иных нормативных актах. Изъятие водных 
биологических ресурсов без учёта общего 
допустимого улова угрожает способности 
природной среды к самовосстановлению 
численности своей популяции, и потому та-
кое деяние рассматривается как преступле-
ние против природной среды.  

Таким образом, решающее значение для 
правильной квалификации имеет цель разве-
дения водных биологических ресурсов в во-
доёме. Если для выращивания и последую-
щей реализации – то содеянное охватывается 
нормами, предусматривающими наказание за 
хищение. Во всех иных случаях незаконная 
добыча водных биологических ресурсов бу-
дет рассматриваться как преступление, пре-
дусмотренное ст. 256 УК, поскольку нару-
шаются экологические интересы общества  
по сохранению популяции и численности 
животных. Поэтому неверна квалификация 
как преступления против собственности до-
бычи водных биологических ресурсов из во-
доёма, переданного в пользование, если пра-
вообладатель специально не выращивает в 
нём рыбу [20]. Когда незаконная добыча вод-
ных биологических ресурсов осуществлена 
из такого водного объекта общего пользова-
ния, деяние должно квалифицироваться по 
ст. 256 УК РФ.  
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ПРЕДМЕТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО Ч. 1 СТ. 146 УК РФ 

THE SUBJECT OF THE CRIME SPECIFIED IN PART 1, ART. 146 
OF THE CRIMINAL CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION 

Н. Ю. РЫЧКОВА (N. YU. RYCHKOVA) 

Обосновывается, что предметом нарушения авторских и смежных прав (ч. 1 ст. 146 УК РФ) являются 
несколько благ: произведение науки, литературы и искусства, авторство в этом произведении, имя 
автора, деловая репутация автора. 

Ключевые слова: предмет нарушения авторских и смежных прав (ч. 1 ст. 146 УК РФ); нематериальные 
блага. 

The article proves that subject of violating the author’s and neighboring rights (part 1 of art. 146 of the 
RF Criminal Code) covers some benefits: the work of science, literature and art, authorship in this work, 
author’s name, author’s professional reputation.  

Key words: subject of violating the author’s and neighboring rights (part 1 of art. 146 of the RF Criminal 
Code); immaterial benefits. 

Предметом преступления, предусмот-
ренного ч. 1 ст. 146 УК РФ, принято считать 
объекты авторского права [1]. Согласно 
ст. 1259 ГК РФ объект авторского права – это 
произведение науки, литературы и искусства, 
охраняемое независимо от его достоинств, 
назначения, а также от способа его выраже-
ния. Авторские права также распространяют-
ся на часть произведения, его название, пер-
сонаж произведения, если по своему харак-
теру они могут быть признаны самостоя-
тельным результатом творческого труда авто-
ра и выражены в объективной форме [2].  

Обозначение объекта авторского права 
как предмета данного преступления вполне 
отвечает современному подходу к определе-
нию этого понятия. Так, предметом преступ-
ления предлагается считать не только вещи 
материального мира, но и интеллектуальные 
ценности, воздействуя на которые преступ-
ник нарушает общественные отношения, ох-
раняемые уголовным законом [3].  

В гражданском правоотношении вещам, 
интеллектуальным ценностям традиционно 
отводится место объекта гражданского права 
(ст. 128 ГК РФ). Следовательно, можно ут-

верждать, что родовому цивилистическому 
понятию объекта гражданского права соот-
ветствует понятие предмета преступления, 
используемое в уголовно-правовой науке.  

Воздействие на объект гражданского 
права действительно способно повлиять на 
гражданско-правовые отношения. Так как 
ч. 1 ст. 146 УК РФ направлена на охрану ряда 
прав, прежде всего права авторства, а кроме 
того, права автора на имя, на защиту своей 
деловой репутации и исключительного права, 
это означает, что объекты данных прав и 
должны признаваться предметом указанного 
преступления.  

Согласно ст. 1226 ГК РФ на результаты 
интеллектуальной деятельности и прирав-
ненные к ним средства индивидуализации 
признаются интеллектуальные права, кото-
рые включают исключительное право, яв-
ляющееся имущественным правом, а в слу-
чаях, предусмотренных настоящим Кодек-
сом, также личные неимущественные права и 
иные права (право следования, право доступа 
и другие). К числу личных неимущественных 
прав Гражданский кодекс РФ непосредствен-
но относит и право авторства, и право автора
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на имя (ст. 1228 ГК РФ). Содержание данной 
нормы, на первый взгляд, свидетельствует о 
том, что именно результат интеллектуальной 
деятельности (в нашем случае – произведе-
ние науки, литературы и искусства) является 
объектом как исключительного права, так и 
личных неимущественных прав – права ав-
торства и права на авторское имя – а значит 
именно произведению должна отводиться 
роль предмета нарушения авторских и смеж-
ных прав (ч. 1 ст. 146 УК РФ).  

Однако в данном выводе не учтены об-
щие положения гражданского права. Нема-
териальные блага считаются самостоятель-
ными объектами гражданских прав наряду с 
охраняемыми результатами интеллектуаль-
ной деятельности (ст. 128 ГК РФ). К немате-
риальным в данном случае относятся блага, 
перечисленные в ст. 150 ГК РФ, в частности 
авторство, имя гражданина (в нашем случае – 
имя автора (ст. 1267 ГК РФ)), деловая репу-
тация. Так, М. Н. Малеина указывает на то, 
что каждый автор обладает соответствую-
щими конкретному авторскому праву неиму-
щественными благами, в частности автор-
ством, авторским именем [4]. Поэтому объ-
ектом права авторства на самом деле является 
авторство, а не результат интеллектуальной 
деятельности, объектом права автора на имя – 
имя автора, объектом права на деловую репу-
тацию – деловая репутация автора. Только в 
отношении исключительного права действи-
тельно можно утверждать, что его объект – 
это результат интеллектуальной деятельности. 

Итак, анализ положений ст. 128, 150 ГК 
РФ требует решения ряда вопросов. Что яв-
ляется предметом преступления, предусмот-
ренного ч. 1 ст. 146 УК РФ, – само произве-
дение науки, литературы и искусства и (или) 
авторство в этом произведении? Относятся 
ли к предмету данного преступления имя ав-
тора и его деловая репутация?  

Авторство в произведении, как и само 
произведение, представляет собой интеллек-
туальную, духовную ценность [5], а значит 
оно по своему содержанию может быть 
предметом преступления. К тому же авторст-
во существует в объективной (материальной) 
форме, а значит соответствует распростра-
нённому в науке мнению, согласно которому 
предмет преступления всё-таки должен пред-
ставлять собой материальную вещь [6]. 

Единственное, авторство не имеет само-
стоятельного, отличного от результата 
интеллектуальной деятельности, матери-
ального воплощения. В самом результате ин-
теллектуальной деятельности в процессе его 
творческого рождения отражаются знания, 
навыки, умения и иные черты создателя, по-
зволяющие говорить о его авторстве. Тем не 
менее объективное (материальное) выраже-
ние авторства, хотя и производное от резуль-
тата интеллектуальной деятельности, всё же 
отвечает выдвигаемому требованию формы. 
Из этого следует, что совпадение авторства и 
результата интеллектуальной деятельности в 
единой форме выражения не позволяет, опи-
раясь только на признак формы, точно уста-
новить предмет данного преступления.  

Недостаточность признака формы для 
определения понятия предмета преступления 
неслучайна. Выделение понятия обусловлено 
потребностью решения практических задач, 
стоящих перед уголовно-правовой наукой. 
Следовательно, функциональное значение 
понятия позволяет с большей достоверно-
стью определить сущность скрывающегося 
за ним явления. Требование материальной 
формы выражения предмета преступления 
невозможно рассматривать в отрыве от целей 
его введения. 

Принято считать, что предмет преступ-
ления характеризует объект преступления 
[7]. Характеристика объекта преступления 
через предмет преступления предполагает 
тесную связь этих явлений. Если объектом 
преступления считать субъективное право 
[8], а предмет преступления обозначать как 
некоторую ценность (благо), то связующим 
элементом между ними, очевидно, должен 
быть интерес.  

Характер связи интереса, блага и ценно-
сти наиболее полно раскрыт в философской 
науке. В философии получило признание оп-
ределение понятия ценности, сформулиро-
ванное В. П. Тугариновым. Он называл цен-
ностью «предметы, явления и их свойства, 
которые нужны (необходимы, полезны, при-
ятны и пр.) людям определённого общества 
или класса или отдельной личности в качест-
ве средства удовлетворения их потребностей 
и интересов, а также – идеи и побуждения в 
качестве нормы, цели или идеала» [9]. Таким 
образом, ценностью называется то, что це-
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нится человеком. Ценится же всегда лишь то, 
в чем человек нуждается. Испытывая необ-
ходимость в удовлетворении собственных 
потребностей, осознавая свои интересы, че-
ловек начинает открывать для себя в различ-
ных явлениях реальной действительности те 
нужные ему стороны и качества, благодаря 
которым его интересы могут быть удовлетво-
рены. Иными словами, ценность представ-
ляет собой объект интереса и средство его 
удовлетворения. Между тем интерес к опре-
делённому явлению реальной действитель-
ности возникает лишь потому, что это явле-
ние объективно, независимо от человеческо-
го сознания, способно удовлетворить данный 
интерес в силу своего существа, т. е. данное 
явление представляет собой некоторое благо. 
В Советском энциклопедическом словаре 
указывается, что благо в философском пони-
мании представляет собой то, что заключает 
в себе определённый положительный смысл 
[10]. Несмотря на то, что, на первый взгляд, 
понятия «благо» и «ценность» имеют одина-
ковое содержание [11], на самом деле это не 
так. Если ценность появляется в результате 
оценки лицом свойств того или иного явле-
ния, то в понятии блага отчётливо выступает 
объективное в предмете, то, что он удобен и 
полезен для лица. На это весьма существен-
ное различие данных явлений обращает вни-
мание В. П. Тугаринов [12]. Таким образом, 
благо – это материальное или духовное явле-
ние реальной действительности, которое объ-
ективно способно принести человеку некото-
рую пользу, и в силу этого, являясь средством 
удовлетворения его интересов, оно представ-
ляет для лица определённую ценность. 

Итак, понятия «интерес», «ценность» и 
«благо» неразрывно связаны друг с другом: 
проявление интереса к тому или иному благу 
позволяет признать его ценностью, в свою 
очередь ценность существует только в рам-
ках отношения лица к некоторому благу. По-
нятия блага и ценности характеризуют один 
и тот же предмет либо явление реальной 
действительности, различаясь между собой 
тем, что одно из них отражает субъективное 
отношение к данному явлению, а другое 
объясняет причину возникновения такого 
ценностного отношения объективными 
свойствами предмета оценки. Именно таким 
образом характеризуются связи данных яв-

лений в философской науке самыми разными 
учёными [13].  

Философское понимание блага и ценно-
сти воспринято и в юридической науке. Так, 
в цивилистике содержание юридического по-
нятия «благо» нередко определяется посред-
ством философского понятия ценности. 
В. А. Жакенов полагает, что «под благом по-
нимаются положительные ценности в пред-
метах и явлениях общества, которые способ-
ны удовлетворять различные потребности 
людей в экономической, политической, ду-
ховной и личной жизни» [14]. По мнению 
Ф. О. Богатырева, объекты интереса должны 
быть признаны благами, поскольку им при-
даётся определённое значение со стороны 
субъекта [15]. Благо достаточно часто опре-
деляется как средство удовлетворения инте-
ресов лица, являющееся объектом правоот-
ношения (объектом гражданских прав в пра-
воотношении) [16]. 

В свою очередь, интерес непосредст-
венно связан и с субъективным правом. 
Субъективное право, будучи средством обес-
печения надлежащего поведения обязанного 
лица, создаёт условия для удовлетворения 
конкретного интереса при помощи некоторо-
го блага. Иными словами, субъективное пра-
во – это юридическое средство, обеспечи-
вающее возможность пользоваться опреде-
лённым социальным благом [17].  

Так как ценность представляет собой 
объект интереса, обеспечиваемого субъек-
тивным правом [18], следовательно, именно 
интерес, его характер, содержание, направ-
ленность позволяет определить ту ценность 
(благо), к которой он обращён и которая на 
самом деле является предметом преступле-
ния. Это следует и из высказывания Г. П. Но-
воселова, считающего основным свойством 
предмета способность удовлетворять раз-
личного рода потребности людей. Данная 
способность – это признак блага (ценности). 
Поэтому он понимает под предметом престу-
пления различного рода материальные или 
нематериальные блага (ценности), способные 
удовлетворять потребности людей и пре-
ступное воздействие на которые (или неза-
конное обращение с которыми) причиняет 
или создаёт угрозу причинения вреда [19]. 
Именно потому что ценность (благо) служит 
некоторой потребности или интересу, неза-
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конное обращение с нею или иное воздейст-
вие, затрагивая соответствующий интерес, 
причиняет вред или создаёт угрозу такого 
причинения.  

Авторство в результате интеллектуаль-
ной деятельности является объектом интере-
са: интереса в признании авторства в произ-
ведении за его создателем. Нарушение права 
авторства, выражающееся в плагиате, не по-
зволяет реализоваться именно интересу в 
признании авторства, а значит причиняет 
вред именно авторству в произведении, а не 
самому результату интеллектуальной дея-
тельности. Следовательно, содержание инте-
реса, охраняемого ч. 1 ст. 146 УК РФ, указы-
вает на предмет преступления – авторство в 
результате интеллектуальной деятельно-
сти – произведении науки, литературы и ис-
кусства. Нужно заметить, что обязательным 
элементом состава преступления, описывае-
мого в ч. 1 ст. 146 УК РФ, является причине-
ние крупного ущерба автору или иному пра-
вообладателю. Причинение имущественного 
ущерба возникает только в результате нару-
шения исключительного имущественного 
права на произведение науки, литературы и 
искусства. Объект исключительного права – 
само произведение. Получается, предметом 
нарушения авторских и смежных прав (ч. 1 
ст. 146 УК РФ) должно быть не только автор-
ство в результате интеллектуальной деятель-
ности, но и сам результат – объект авторского 
права. Возникает вопрос: существует ли не-
обходимость специального выделения автор-
ства в составе предмета, если оно не имеет 
самостоятельного, отличного от результата 
интеллектуальной деятельности, объективно-
го (материального) выражения? Может быть, 
достаточно говорить о предмете как только о 
результате?  

Действительно, осуществление интереса 
в признании степени творческого участия 
личности в создании результата интеллекту-
альной деятельности становится возможным 
благодаря существу самого результата интел-
лектуальной деятельности. Однако незакон-
ное обращение с результатом интеллектуаль-
ной деятельности, заключающееся в наруше-
нии исключительного права (к примеру, вос-
произведение без согласия автора части его 
работы с указанием его имени), не способно 
привести к плагиату. Плагиат – это присвое-

ние авторства. Невозможно представить, как 
можно присвоить авторство, если при этом 
упоминается имя автора произведения. В По-
становлении Пленума ВС РФ от 26 апреля 
2007 г. № 14 «О практике рассмотрения су-
дами уголовных дел о нарушении авторских, 
смежных, изобретательских и патентных 
прав, а также о незаконном использовании 
товарного знака» отмечается, что при уста-
новлении факта нарушения авторских прав 
путём присвоения авторства (плагиата), пре-
дусмотренного ч. 1 ст. 146 УК РФ, суду над-
лежит иметь в виду, что указанное деяние 
может состоять, в частности, в объявлении 
себя автором чужого произведения, выпуске 
чужого произведения (в полном объёме или 
частично) под своим именем, издании под 
своим именем произведения, созданного в 
соавторстве с другими лицами, без указания 
их имени [20]. Итак, именно неуказание име-
ни автора при использовании объекта автор-
ского права (а не незаконное обращение с 
произведением) приводит к умалению автор-
ства. Следовательно, предметом анализируе-
мого преступления должно в первую очередь 
признаваться авторство в произведении нау-
ки, литературы и искусства, а во вторую – 
само произведение.  

То обстоятельство, что присвоение ав-
торства совершается посредством нарушения 
другого права – права на имя автора, – под-
водит к следующему выводу: к предмету дан-
ного преступления равным образом относит-
ся имя автора. Имя автора – это нематери-
альное благо. В отличие от авторства оно су-
ществует в объективной (материальной) 
форме независимо от результата интеллекту-
альной деятельности. Это благо отвечает 
всем необходимым признакам предмета пре-
ступления: оно удовлетворяет человеческие 
потребности и незаконное обращение с ним 
причиняет или создаёт угрозу причинения 
вреда. 

Часть 1 ст. 146 УК РФ также обеспечи-
вает право на защиту деловой репутации ав-
тора. Плагиат предполагает, что обществен-
ное мнение о результатах работы автора, его 
творческом, нравственном и ином потенциа-
ле не будет должным образом сформировано. 
Следовательно, охрана права авторства в 
пределах, предусмотренных ч. 1 ст. 146 УК 
РФ, в равной мере служит обеспечению над-
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лежащих условий для формирования обще-
ственной оценки творческих заслуг – реали-
зации права автора на защиту его деловой 
репутации.  

Деловая репутация представляет собой 
нематериальное благо, чья охрана осуществ-
ляется на основании ст. 150 ГК РФ. Однако 
это благо уже не имеет объективного (мате-
риального) воплощения. Оно выражается в 
общественной оценке авторского труда, а 
значит имеет нематериальную природу.  

Нужно заметить, что деловая репутация 
в науке уголовного права предметом престу-
пления не считается. Можно предположить, 
что одной из причин является отсутствие её 
материального воплощения. Действительно, 
в настоящее время возникла тенденция рас-
ширения содержания предмета преступления 
[21]. С одной стороны, это обусловлено вве-
дением в гражданский оборот всё новых и 
новых объектов, таких, к примеру, как бездо-
кументарные ценные бумаги, безналичные 
деньги, доли в праве, части вещей, электро-
энергия, с другой – всё более уверенным 
применением гражданско-правовых понятий 
при решении спорных вопросов уголовного 
права [22]. Однако перечисленные выше объ-
екты, пусть и не имея вещественной приро-
ды, всё же получают объективное (матери-
альное) воплощение, что для деловой репу-
тации не характерно. Получается, что форме 
выражения сущности явления придаётся зна-
чение необходимого признака предмета пре-
ступления. С таким пониманием трудно со-
гласиться. Форма выражения явления – это 
форма проявления его сущности. Существо 
предмета преступления – способность удов-
летворять потребности, интересы людей и 
терпеть вред в случае посягательства – не 
предполагает его непременного материально-
го выражения. Деловая репутация имеет зна-
чение для участия в различных обществен-
ных отношениях [23], а изменение условий 
общественной оценки деятельности, к при-
меру, распространение негативной или огра-
ничение в подаче позитивной информации, 
может серьёзно отразиться на состоянии бла-
га. Следовательно, ограничение предмета 
преступления материальной формой его вы-
ражения не соответствует признакам поня-
тия, а значит не является достаточным аргу-
ментом для исключения деловой репутации 

из числа благ, способных выступать в качест-
ве предмета преступления.  

Возможна и другая причина исключения 
деловой репутации автора из содержания 
предмета преступления. Так, в составе пре-
ступления, предусмотренного ч. 1 ст. 146 УК 
РФ, этому благу отводится роль дополни-
тельного объекта [24] наряду с честью и дос-
тоинством. Такое представление о месте дан-
ного блага в структуре состава, по-видимому, 
объясняется тем, что оно рассматривается 
как благо, тесно связанное с личностью, а 
потерпевший не может быть предметом пре-
ступления [25].  

Различные нематериальные блага неред-
ко характеризуются как блага, тесно связан-
ные с личностью. Однако остаётся невыяс-
ненным, в чем такая связь собственно прояв-
ляется. По-видимому, именно наличие такой 
связи, понимаемой весьма широко, позволяет 
относить к числу личных нематериальных 
благ даже благоприятную для человека ок-
ружающую среду [26]. В принципе, абсолют-
но любые материальные и нематериальные 
блага могут определяться как блага, тесно 
связанные с личностью, поскольку характер, 
степень, основание возникновения этой связи 
могут формулироваться сколь угодно широко.  

Очевидно, что решение проблемы нуж-
но искать в иной плоскости. Необходимо 
отталкиваться не от наличия связи блага с 
личностью, а от её характера – способности 
блага к не зависимому от личности сущест-
вованию.  

Существо нематериального блага может 
быть положено в основу классификации не-
материальных благ (ценностей). Многие не-
материальные блага (ценности) отличаются 
похожими качествами. Назовем те группы 
нематериальных благ (ценностей), что имеют 
значение для настоящего исследования.  

Так, можно выделить блага, воплощён-
ные в самой личности. Это те блага, наличие 
которых позволяет говорить о существовании 
личности, её физическом, психическом, ду-
ховном, нравственном единстве. К числу та-
ких благ, в частности, относятся жизнь, здо-
ровье, достоинство личности, её внешний 
облик и голос, национальность, вероиспове-
дание, иные аналогичные блага. Имя гражда-
нина, в том числе имя автора, авторство вхо-
дят уже в другую группу. Эти блага позволя-
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ют индивидуализировать физическое лицо в 
отношениях с другими лицами. Так как дея-
тельность личности всегда приносит плоды, 
то разнообразные результаты этой дея-
тельности, в которых проявляются знания, 
умения, навыки и иные черты личности, со-
ставляют ещё одну группу данных благ. Ими, 
к примеру, являются результаты интеллекту-
альной деятельности лица. Ещё одну группу 
нематериальных благ образуют блага, возни-
кающие вследствие общественной оценки 
как самой личности, так и её деятельности. 
К их числу относятся честь, деловая репута-
ция, доброе имя. Тождество свойств отдель-
ных нематериальных благ даёт возможность 
не только отразить единство их природы, по-
нять их связь между собой, выявить законо-
мерности их развития, но и, что особенно 
важно, определить случаи, когда само благо 
может жить «самостоятельной жизнью». 

Как видно из предложенной классифи-
кации, одни нематериальные блага нераз-
рывно связаны с личностью, а другие могут 
переживать личность, существовать даже по-
сле смерти [27]. Ко второй группе относится, 
в частности, и деловая репутация автора. 
Это, в свою очередь, означает, что преступ-
ное посягательство на деловую репутацию 
неравнозначно посягательству на саму лич-
ность. Следовательно, ни отсутствие объек-
тивного (материального) воплощения дело-
вой репутации автора, ни некоторая зависи-
мость в формировании этой репутации от 
поведения личности не являются достаточ-
ным и непреодолимым препятствием, чтобы 
признать данное благо относящимся к пред-
мету преступления, предусмотренного ч. 1 
ст. 146 УК РФ. 

Таким образом, предметом нарушения 
авторских и смежных прав (ч. 1 ст. 146 УК 
РФ) является не одно благо, произведение 
науки, литературы и искусства, а несколько 
благ: само произведение и авторство в этом 
произведении, имя автора и его деловая ре-
путация. Данный предмет корреспондирует 
содержанию объекта данного преступления – 
праву авторства, праву автора на имя, праву 
автора на защиту его деловой репутации и 
исключительному праву.  
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УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ 
МОШЕННИЧЕСТВА В СФЕРЕ КРЕДИТОВАНИЯ 

CRIMINALLY-LEGAL ASPECTS OF FRAUD IN THE LENDING 
А. Ю. ПОЛЯНСКИЙ (A. Y. POLYANSKIY) 

Рассматриваются признаки мошенничества в сфере кредитования, основные проблемы его уголовно-
правовой квалификации, даётся общая оценка целесообразности его закрепления в качестве 
самостоятельного состава преступления в российском уголовном законодательстве.  

Ключевые слова: мошенничество; кредитование; денежные средства; заёмщик; кредитная 
организация; преступный умысел.  

The article considers features of fraud in lending, the main problems of his criminally-legal qualification 
and provides a general evaluate the viability of its consolidation as a separate crime in the criminal law of 
Russian Federation.  

Key words: fraud; lending; cash; borrower; credit organization; criminal intent. 

С развитием кредитных правоотношений 
широкое распространение получила преступ-
ная деятельность в данной сфере, в том числе 
в форме мошенничества. Подготовка к совер-
шению данного преступления у виновных лиц 
зачастую занимает совсем немного времени, 
поскольку достаточно просто путём обмана 
или злоупотребления доверием завладеть с 
корыстной целью денежными средствами 
кредитора, создав образ добросовестного за-
ёмщика. Несмотря на то, что банки и иные 
кредитные организации, оказывающие в соот-
ветствии с п. 2 гл. 42 Гражданского кодекса 
РФ услуги по предоставлению денежных 
средств по договору кредитования, предъяв-
ляют ряд требований к заёмщику и проводят 
проверки личных данных клиента и его иму-
щественного положения, кредиторам всё рав-
но причиняется значительный ущерб в ре-
зультате совершения мошенничества. И если 
ранее за совершение данного преступления 
ответственность наступала по ст. 159 Уголов-
ного кодекса РФ, то в настоящее время нака-
зание за такое деяние устанавливается в соот-
ветствии со ст. 159.1 Уголовного кодекса РФ. 

В ч. 1 ст. 159.1 УК РФ под мошенниче-
ством в сфере кредитования понимается хи-

щение денежных средств заёмщиком путём 
представления банку или иному кредитору 
заведомо ложных и (или) недостоверных све-
дений. 

Рассматриваемый состав содержит не-
сколько специфических признаков. Так, не-
посредственным объектом преступления яв-
ляются имущественные права банков и кре-
дитных организаций. Предметом преступле-
ния являются только денежные средства, 
следовательно, хищение вещей, предостав-
ленных в соответствии со ст. 822 Граждан-
ского кодекса РФ по договору товарного кре-
дита, заёмщиком путём представления банку 
или иному кредитору заведомо ложных и 
(или) недостоверных сведений не охватыва-
ется ст. 159.1 Уголовного кодекса РФ. Дан-
ный подход к квалификации мошенничества 
в сфере кредитования необоснованно регла-
ментирует хищение исключительно денеж-
ных средств, когда хищение материальных 
ценностей, полученных заёмщиком в кредит 
путём обмана или злоупотребления довери-
ем, регулируется ст. 159 Уголовного кодекса 
РФ. Таким образом, в целях конкретизации 
кредитных правоотношений как особой сфе-
ры для совершения мошенничества в качестве

_______________________________________ 
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предмета преступления нужно определить  
не только денежные средства, но и иное 
имущество, которое может быть получено по 
договору кредитования. 

Для мошенничества в сфере кредитова-
ния характерен и специальный способ со-
вершения преступления – представление 
банку или иному кредитору заведомо ложных 
и (или) недостоверных сведений. Именно в 
данных действиях и проявляется обман или 
злоупотребление доверием, которые являют-
ся ключевым признаком любого состава мо-
шенничества. Представление определённых 
сведений, перечень которых устанавливается 
непосредственно банком или кредитной ор-
ганизацией, является обычной процедурой, 
которая проводится в целях установления 
добросовестности заёмщика. К таким сведе-
ниям относятся данные о личности заёмщика 
(данные о юридическом лице), его месте жи-
тельства (месте нахождения) и месте работы, 
уровне доходов (прибыли) и трудовом стаже 
(продолжительности деятельности), количе-
стве иждивенцев (количестве работников) и 
др. Однако далеко не все лица отвечают 
предъявляемым требованиям, поэтому ими в 
целях получения денежных средств пред-
ставляются ложные и (или) недостоверные 
сведения.  

Под ложными сведениями понимаются 
данные, которые по своему содержанию пол-
ностью не соответствуют действительности. 
Под недостоверными понимаются такие све-
дения, в которые были внесены изменения и 
искажения, обусловившие наличие опреде-
лённых неточностей. Исходя из содержания 
диспозиции ч. 1 ст. 159.1 Уголовного кодекса 
сведения кредитору могут быть представле-
ны либо альтернативным образом, либо в со-
вокупности.  

О ложности или недостоверности пред-
ставляемых сведений лицо должно быть дей-
ствительно осведомлено, его умысел должен 
быть направлен на представление именно 
таких данных. Однако субъективная сторона 
мошенничества в сфере кредитования харак-
теризуется не только признаком заведомости 
в отношении сведений, но также и наличием 
заранее сформированного умысла у лица на 
хищение имущества кредитора, поскольку в 
ином случае содеянное не будет охватываться 
рассматриваемым составом.  

Рассматриваемый способ преступления 
ещё больше ограничивает сферу действия 
мошенничества в сфере кредитования. Так, 
широко распространены случаи хищения чу-
жого имущества путём обмана или злоупот-
ребления доверием, когда виновное лицо, 
предоставляя в банк или иную кредитную 
организацию соответствующие действитель-
ности сведения и создавая образ благонадёж-
ного заёмщика, имеет умысел на изъятие и 
обращение чужого имущества, а также по-
следующее его невозвращение. Содеянное не 
подпадает под состав мошенничества в сфере 
кредитования, и виновное лицо будет нести 
ответственность только по ст. 159 Уголовного 
кодекса РФ. 

Субъектом состава преступления, пре-
дусмотренного ст. 159.1 Уголовного кодекса 
РФ, является заёмщик. Заёмщиком по дого-
вору кредитования может быть физическое 
лицо, юридическое лицо, государство или 
муниципальное образование, которое отвеча-
ет всем предъявляемым кредитором требова-
ниям. Действительно, большое количество 
мошенничеств в сфере кредитования совер-
шается именно теми лицами, которые выда-
ют себя за добросовестного заёмщика. Но 
представляется непонятным вопрос с квали-
фикацией мошенничества в сфере кредито-
вания, совершенного сотрудником банка или 
иной кредитной организации путём предос-
тавления ложных или недостоверных сведе-
ний, когда формально заёмщиком будет вы-
ступать другое лицо, без ведома которого оно 
становится должником по кредитному обяза-
тельству. Исходя из буквального толкования 
ст. 159.1 Уголовного кодекса РФ действия 
служебного лица не могут охватываться дан-
ным составом, и оно будет подлежать уго-
ловной ответственности по ч. 3 ст. 159 Уго-
ловного кодекса РФ. Но подобная квалифи-
кация опять же является неоправданной 
вследствие наличия в уголовном законода-
тельстве специальной нормы о мошенниче-
стве в сфере кредитования, поэтому диспози-
ция ст. 159.1 Уголовного кодекса РФ должна 
распространяться на всех лиц, совершивших 
данное преступление.  

Несмотря на закрепление в российском 
уголовном законодательстве мошенничества 
в сфере кредитования, это не решило всех 
проблем отграничения данного деяния от 
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смежных составов преступления. Помимо 
вменения основного состава мошенничества 
на практике очень часто возникают ошибки 
квалификации хищения денежных средств 
путём представления банку или иному кре-
дитору заведомо ложных и (или) недостовер-
ных сведений как преступления, предусмот-
ренного ст. 176 Уголовного кодека РФ, а так-
же гражданско-правовых деликтов.  

При разграничении мошенничества в 
сфере кредитования и незаконного получения 
кредита необходимо учитывать следующие 
обстоятельства. Объектом незаконного полу-
чения кредита является нормальная экономи-
ческая деятельность хозяйствующих субъек-
тов, а субъектом данного преступления мо-
жет быть только индивидуальный предпри-
ниматель или руководитель организации. 
Объектом же преступления, предусмотренно-
го ст. 159.1 Уголовного кодекса РФ, являются 
интересы собственности, а субъектом может 
быть заёмщик, который отвечает всем при-
знакам субъекта преступления. Однако наи-
более существенное различие заключается в 
том, что субъект преступления, закреплённо-
го в ст. 176 Уголовного кодекса РФ, предос-
тавляя банку или иному кредитору в целях 
получения кредита ложные и (или) недосто-
верные сведения, имеет намерение вернуть 
всё полученное по договору, т. е. необходимо 
говорить об отсутствии у него корыстной це-
ли. При совершении мошенничества в сфере 
кредитования заёмщик изначально имеет 
умысел на хищение денежных средств банка 
или иного кредитора и предвидит и желает 
наступления последствий в виде причинения 
имущественного ущерба.  

Аналогичные сложности возникают и 
при разграничении преступления, преду-
смотренного ст. 159.1 Уголовного кодекса 
РФ, и гражданско-правовых деликтов, свя-
занных с неисполнением обязательств заём-
щика по кредитному обязательству. На прак-
тике широко распространены случаи предос-
тавления физическими лицами, не являющи-
мися индивидуальными предпринимателями 
или руководителями организаций, в банки 
или иным кредиторам сведений, которые 
полностью или частично не соответствуют 
действительности, в целях заключения дого-
вора кредитования (например, вследствие 
получения такими лицами «серой» зарплаты, 

декларированный доход которых не предос-
тавляет возможности получения в кредит оп-
ределённой суммы денежных средств). При 
обнаружении таких действий сотрудники 
службы безопасности кредитора обращаются 
в правоохранительные органы с заявлением о 
преступлении. Но для вменения мошенниче-
ства в сфере кредитования необходимо воз-
никновение у лица умысла на хищение (на-
мерение не выполнять принятые на себя обя-
зательства) ещё до получения денежных 
средств. Установление такого умысла являет-
ся довольно сложным процессом, однако на 
его существование могут указывать следую-
щие обстоятельства: а) отсутствие у указан-
ных лиц реальной возможности исполнения 
взятых на себя обязательств; б) использова-
ние для уклонения от исполнения таких обя-
зательств надуманных, не подтверждённых 
какими-либо документами причин; в) обос-
нование невозможности исполнения взятого 
на себя лицом обязательства путём предос-
тавления поддельных документов; г) созда-
ние видимости исполнения договорных обя-
зательств путём предоставления фиктивных 
платёжных документов, поддельных вексе-
лей [1]; неосуществление действий по уплате 
ежемесячных платежей и т. д. Таким образом, 
факт предоставления заведомо ложных 
и (или) недостоверных сведений при заклю-
чении договора кредитования однозначно 
не свидетельствует о наличии в содеянном 
состава преступления, предусмотренного 
ст. 159.1 Уголовного кодекса РФ.  

При наличии рассмотренных проблем 
мошенничества в сфере кредитования основ-
ным положительным фактором закрепления 
данного состава преступления в нормах Уго-
ловного кодекса РФ является смягчение уго-
ловной ответственности. Так, санкция, за-
креплённая в ч. 1 ст. 159.1 УК РФ, не преду-
сматривает наказания в виде лишения свобо-
ды, тогда как за совершение преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ, может 
быть назначено лишение свободы сроком до 
двух лет.  

Из анализа признаков рассматриваемого 
состава преступления и основных проблем 
его отграничения от смежных составов пре-
ступлений и гражданско-правовых деликтов 
следует, что закрепление в российском уго-
ловном законодательстве специального со-
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става мошенничества в сфере кредитования 
не решило всех проблем уголовно-правовой 
квалификации данных деяний. Формулиров-
ка отдельных признаков, включенных в дис-
позицию ч. 1 ст. 159.1 Уголовного кодекса 
РФ, также не может быть признана безупреч-
ной, поскольку данным составом преступле-
ния охватываются не все случаи хищения 
чужого имущества заёмщиком путём предос-
тавлению банку или иному кредитору лож-
ных и (или) недостоверных сведений. Одна-
ко, учитывая распространённость вменения 

мошенничества в сфере кредитования, уст-
ранение недостатков понятия данного соста-
ва преступления путём внесения изменений в 
уголовное законодательство и издания разъ-
яснений Верховного Суда РФ необходимо 
считать обоснованным и целесообразным 
шагом.  
________________________ 
1. Журавлев М., Журавлева Е. Актуальные во-

просы судебной практики по уголовным де-
лам о мошенничестве // Уголовное право. – 
2008. – № 3. – С. 39. 
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THE OPPOSITION TO THE USE OF INSIDER INFORMATION BY CRIMINAL LEGAL 
METHODS: POTENTIAL PROBLEMS OF LAW ENFORCEMENT 
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Анализируются нормы действующего законодательства о противодействии неправомерному 
использованию инсайдерской информации в части установления уголовной ответственности за 
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Неправомерные действия, которые со-
вершаются в сфере экономической деятель-
ности, обусловлены в подавляющем боль-
шинстве случаев корыстной мотивацией 
криминогенной личности. С усложнением 
экономических отношений способы совер-
шения преступлений в экономической сфере 
усложняются, растёт квалификация лиц, их 
совершающих. Поэтому законодательство в 
области противодействия новым экономиче-
ским правонарушениям должно постоянно 
совершенствоваться. 

Относительно недавно в Российской 
Федерации был принят Федеральный закон 
«О противодействии неправомерному ис-
пользованию инсайдерской информации и 
манипулированию рынком и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» от 27 июля 2010 г. 
№ 224-ФЗ. Указанный нормативный акт ус-
тановил базовые термины и определения в 
области неправомерного информационного 
обмена в сфере торговли на фондовых рын-

ках, а также основные принципы противо-
действия раскрытию инсайдерской информа-
ции. В частности, закон определил, что под 
инсайдерской информацией следует пони-
мать точную и конкретную информацию, ко-
торая не была распространена или предос-
тавлена (в том числе сведения, составляющие 
коммерческую, служебную, банковскую тай-
ну, тайну связи (в части информации о поч-
товых переводах денежных средств) и иную 
охраняемую законом тайну), распростране-
ние или предоставление которой может ока-
зать существенное влияние на цены финан-
совых инструментов, иностранной валюты и 
(или) товаров (в том числе сведения, касаю-
щиеся одного или нескольких эмитентов 
эмиссионных ценных бумаг, одной или не-
скольких управляющих компаний инвести-
ционных фондов, паевых инвестиционных 
фондов и негосударственных пенсионных 
фондов, одного или нескольких хозяйствую-
щих субъектов либо одного или нескольких 
финансовых инструментов, иностранной 

_______________________________________ 
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валюты и (или) товаров) и которая относится 
к инсайдерской информации, указанной в 
законе [1]. 

Таким образом, законодатель определя-
ет, что инсайдерскую информацию состав-
ляют такие сведения, раскрытие или переда-
ча которых при нарушении норм закона мо-
жет повлечь за собой причинение сущест-
венного ущерба экономическим интересам 
конкретного лица, являющегося хозяйст-
вующим субъектом. 

Помимо всего прочего, указанный фе-
деральный закон с 28 июля 2013 г. ввёл в 
Уголовный кодекс Российской Федерации 
новый состав преступления, предусмотрен-
ный ст. 185.6, – неправомерное использова-
ние  инсайдерской информации. В ч. 1 ука-
занной статьи предусматривается ответст-
венность за умышленное использование ин-
сайдерской информации для осуществления 
операций с финансовыми инструментами, 
иностранной валютой и (или) товарами, к 
которым относится такая информация, за 
свой счёт или за счёт третьего лица, а равно 
умышленное использование инсайдерской 
информации путём дачи рекомендаций 
третьим лицам, обязывания или побуждения 
их иным образом к приобретению или про-
даже финансовых инструментов, иностран-
ной валюты и (или) товаров, если такое ис-
пользование причинило крупный ущерб гра-
жданам, организациям или государству либо 
сопряжено с извлечением дохода или избе-
жанием убытков в крупном размере [2]. Та-
ким образом, общественная опасность ука-
занного деяния заключается в неправомер-
ном использовании в личных, как правило, 
корыстных целях информации относительно 
финансовых и иных инструментов, что при-
чиняет крупный ущерб третьим лицам – хо-
зяйствующим субъектам. 

Часть 2 указанной статьи предусматри-
вает ответственность за умышленное исполь-
зование инсайдерской информации путём её 
неправомерной передачи другому лицу, 
если такое деяние повлекло возникновение 
последствий, предусмотренных ч. 1 данной 
статьи. Это означает, что норма устанавлива-
ет ответственность за незаконную передачу 
инсайдерской информации, которая может 
содержать, в том числе, сведения, состав-
ляющие коммерческую тайну. 

Очевидно, что неправомерные действия 
по раскрытию информации в экономической 
сфере, например, на фондовых рынках, могут 
существенно влиять на хозяйственную со-
стоятельность лиц, осуществляющих дея-
тельность по извлечению прибыли, вплоть до 
причинения ущерба в крупном размере. Од-
нако если оценивать положения анализируе-
мого законодательного акта с позиций доста-
точности нормативного регулирования, то 
можно выявить ряд проблем относительно 
установления уголовной ответственности за 
неправомерное использование инсайдерской 
информации. 

Первая проблема связана с противоре-
чием между нормой ч. 2 ст. 185.6 УК РФ, вве-
дённой анализируемым федеральным зако-
ном, и нормой ч. 2 и ч. 3 ст. 183 УК РФ, пре-
дусматривающих ответственность за неза-
конные разглашение или использование све-
дений, составляющих коммерческую, нало-
говую или банковскую тайну, без согласия их 
владельца лицом, которому она была довере-
на или стала известна по службе или по ра-
боте. Если сравнить диспозиции указанных 
норм, то можно прийти к выводу, что они 
практически совпадают по содержанию, за 
тем лишь исключением, что в норме ст. 183 
деяние привязывается к признаку обладания 
сведениями в силу служебных и рабочих от-
ношений. В ст. 183 речь идёт о разглашении 
сведений, составляющих коммерческую, бан-
ковскую или налоговую тайну. Если обратить-
ся к ст. 185.6 (часть 2), то она предусматрива-
ет ответственность за неправомерное распро-
странение инсайдерской информации. Ранее 
мы указывали, что анализируемый федераль-
ный закон содержит определение инсайдер-
ской информации, которая, в том числе, может 
содержать сведения, составляющие коммерче-
скую, налоговую или банковскую тайну. 

Сравнение санкций указанных норм 
Уголовного кодекса РФ позволяет сделать 
вывод, что норма ч. 2 ст. 185.6 предусматри-
вает более строгое наказание, в отличие от 
норм ст. 183. Из этого можно сделать вывод, 
что фактически если лицо совершает разгла-
шение сведений, составляющих коммерче-
скую тайну, то его деяние подпадает под дей-
ствие как ст. 185.6, так и ст. 183 в случае воз-
никновения последствий в виде крупного 
ущерба на сумму более 2 500 000 рублей. 
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Указанное позволяет говорить о том, что 
в будущем существование двух конкурирую-
щих норм может породить проблему в пра-
воприменении при квалификации действий 
виновных лиц и назначении им, соответст-
венно, наказания. Отсутствие судебной прак-
тики по данной норме пока не позволяет сде-
лать вывод о том, каким образом суды тол-
куют данные положения уголовного закона. 

Между тем выявленная правовая ситуа-
ция противоречит общепризнанным принци-
пам и нормам международного права. В ча-
стности, согласно принципу non bis in idem, 
никто не может нести дважды ответствен-
ность за одно и то же преступление (ст. 4 
Протокола № 7 к Европейской конвенции по 
правам человека) [3]. 

Первая проблема порождает вторую. 
Наличие норм о распространении инсайдер-
ской информации само по себе может кон-
кретизировать отдельные положения дейст-
вующего законодательства о противодейст-
вии преступлениям, связанным с неправо-
мерным использованием информации, 
имеющей значение для экономических про-
цессов. Конкретизация норм позволяет пра-
воприменителю более рационально и кор-
ректно применять нормы об уголовной от-
ветственности. Однако в рассматриваемом 
случае конкретизация норм об инсайдерской 
информации привела к появлению в Уголов-
ном кодексе РФ нового состава преступле-
ния. О. А. Лупандина писала, что в случае 
если информационная избыточность являет-
ся примером негативной информационной 
избыточности, она должна быть полностью 
ликвидирована в текстах нормативных пра-
вовых актов [4]. Полагаем, что наличие в за-

конодательстве двух норм, предусматриваю-
щих ответственность за распространение ин-
сайдерской информации, создаёт ситуацию 
негативной избыточности в нормативно-пра-
вовом регулировании данного вопроса. А по-
тому законодатель должен чётко определить-
ся с тем, охрана каких отношений на совре-
менном этапе развития страны важнее для 
поддержания правопорядка. 

В заключение хотелось бы отметить, что 
устранение противоречий в действующем 
уголовном законодательстве объективно не-
обходимо, поскольку уголовный закон бази-
руется на императивном методе правового 
регулирования. Следовательно, все правоот-
ношения, возникающие в сфере правоприме-
нительной деятельности по поводу формиро-
вания круга преступных деяний и установле-
ния ответственности за их совершение, 
должны быть урегулированы максимально 
подробно и без противоречий. 
________________________ 
1. О противодействии неправомерному исполь-

зованию инсайдерской информации и мани-
пулированию рынком и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации : Федеральный закон от 
27 июля 2010 г. № 224-ФЗ // СЗ РФ. – 2010. – 
№ 1. – Ст. 4193. 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 
13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // СЗ РФ. – 1996. – 
№ 25. 

3. Конвенция о защите прав человека и основ-
ных свобод (заключена в г. Риме 4 ноября 
1950 г.). 

4. Лупандина О. А. Информационная избыточ-
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2001. 
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Personal Relevance Preface 
I have been involved in extensive research 

since undergraduate school surrounding crimi-
nals and how they operate. There are many ideas 
surrounding the cause of antisocial behavior and 
criminality. I felt I would have the perfect op-
portunity to explore many of theories which 
have developed, over time, to explain criminal 
behavior. It is my hope that this research paper 
will provide an extensive and educational look 
at how the psychology of a criminal impacts the 
activity which is produced. It seems that every 
year brings new ideas, but I feel that the follow-
ing is a conclusive look of research compiled 
from the beginning of criminality to the present. 

I have also provided a history of criminal-
ity and how it has developed into what we now 
understand as forensic psychology. This field 
will always remain fluid with discovery, and my 
greatest pleasure would come from being part of 
it in the future. 

History 
The History of Forensic Psychology 
The application of psychology in the 

criminal and civil justice system is known as  

forensic psychology. Hugo Munsterberg (1863 – 
1916), a German-American psychologist was 
the first to pioneered the application of criminal 
psychology in research and theories. His re-
search extended to witness memory, false con-
fessions, and the role of hypnosis in court. 

In 1889, psychology students were begin-
ning to take courses related to law such as 
“Crime and Modern Theories of the Criminal,” 
but for the most part, American psychologists 
did not immediately embrace the study of legal 
issues. For reasons unstated, the study of psy-
chology and law began to wane after World 
War II. In the 1960’s, psychologists were  
beginning to “be called on” to make predic-
tions of dangerousness, make clinical assess-
ments relevant to insanity defense pleas, and 
make assessments and/or offer testimony about 
other mental health issues in the courts [3]. 
In the early 1980’s law, criminal justice, and 
social science would become embraced in le-
gal education. Interdisciplinary and specialized 
training was introduced at the doctoral, intern-
ship, post-doctoral, and continuing educational 
levels. 

_______________________________________ 
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Textbooks began devoting themselves to 
forensic testimony and assessment. (Bersoff, 
Ogloff & Tomkins) “Nearly three quarters of a 
century passed, from the time that Munsterberg 
had called for an application of psychology to 
law, his call had been answered” [3]. 

Theories of Criminal Behavior 
Rational Choice Theory 
Dr. William Glasser, MD coined the term 

choice theory. According to many 
Criminologists, choice theory is perhaps 

the most common reason why criminals do the 
things they do. This theory suggests that the of-
fender is completely rational when making the 
decision to commit a crime [8, p. 73]. The 
variety of reasons in which one offends can be 
based on a variety of personal needs, including: 
greed, revenge, need, anger, lust, jealousy, 
thrills, and vanity. The rational choice theory has 
its root in the classical school of criminology 
which was developed by Italian “social-thinker” 
Cesare Beccaria [8, p. 74]. 

Classical criminology suggests that “people 
have free will to choose criminal or conven-
tional behaviors… and that crime can be con-
trolled only by the fear of criminal sanctions 
[8, p. 74]. 

Inside the rational choice theory there are 
three models of criminal behavior: rational ac-
tor, predestined actor, and victimized actor. The 
rational actor proposed that individuals choose 
whether to commit a crime. With this belief, 
crime could simply be controlled by increasing 
the penalty of offending. The predestined actor 
proposes that criminals cannot control their 
personal urges and environment, thus, inducing 
them to commit crime. The way to solve this 
problem would then be to change the biological, 
sociological, and psychological environment of 
the offender. Finally, the victimized actor model 
proposes that crime is the result of the offender 
being a victim of an unequal society. Thus, the 
crime could be controlled by reforming legisla-
tion [4]. 

Eysenck’s Theory of Personality and Crime 
The late Hans J. Eysenck, British psy-

chologist, is most well known for his theory on 
personality and crime. His theory proposed that 
“criminal behavior is the result of an interaction 
between certain environmental conditions and 
features of the nervous system” [2, p. 99]. This 
is certainly not one of the contemporary theories 

of crime, rather, Eysenck’s emphasis is placed 
on the genetic predisposition toward antisocial 
and criminal behavior. 

Followers of his theory believe that each 
individual offender has a unique neurophysi-
ologic makeup that when mixed with a certain 
environment, therefore, can’t help but result to 
criminality [2, p. 99]. It is important to note that 
Eysenck was not suggesting that criminals are 
born, rather that the combination of environment, 
neurobiological, and personality factors give rise 
to different types of crimes, and those different 
personalities were more susceptible to specific 
criminal activity. It is not itself, or criminality that 
is innate; it is certain peculiarities of the central 
and autonomic nervous system that react with the 
environment, with upbringing, and many other 
environmental factors to increase the probability 
that a given person would act in a certain 
antisocial manner [5, p. 7]. 

Table 1 Summary Table of Eysenck’s The-
ory [2, p. 100]. 

Personality Trait Neurobiological Influ-
ence, High Scores, Low Scores, Extraversion, 
RAS, CNS (Stimulation Seeking Stimulation 
Avoidance Neuroticism Autonomic) NS Nerv-
ous, unstable Stable, calm Psychotics Excessive 
androgen Tough-minded Tender-minded. 

When looking at the above table, Eysenck 
shows three main factors for temperament, being 
extraversion, neuroticism, and psychotics. A 
large majority of crime research today focuses 
precisely on the first two traits. Eysenck did not 
actually identify psychotics until later, when he 
found a need to identify behavior that cannot be 
explained as extraversion and neuroticism. 

Eysenck’s studies showed that the typical 
extravert tends to lose his temper quickly, be-
coming aggressive and unreliable [2, p. 102]. 
He then believed that extraverts need a higher 
level of excitement and stimulation, known as 
“arousal theory.” The need for high amounts of 
stimulation then leads to more likely encounters 
with the law.  

They enjoy pranks and practical jokes and 
find challenge in opportunities to do the uncon-
ventional, or even to engage in antisocial behav-
ior” [2, p. 102]. 

The physiological bases of extraversion are 
related to the Reticular Activating System 
(RAS). The RAS arouses the cerebral cortex and 
keeps it alert to incoming stimuli [2, p. 103]. 



Психология преступного поведения. Теории от прошлого к настоящему 

 229

The base of neuroticism is frequently 
linked to the emotional area of the brain. This 
dimension reacts to how one successfully deals 
with stressful events. Whereas the extraversion 
center of the brain is linked to the central nerv-
ous system, neuroticism relates to the autonomic 
nervous system [2, p. 105]. Neurotic individuals 
are believed to achieve an emotional level 
quickly and then remain at that level for a longer 
amount of time than non-neurotic individuals 
[5, p. 13]. 

As mentioned earlier, Eysenck used the 
word psychoticism as a word to identify behav-
iors that are not explained by neuroticism and 
extraversion. Eysenck used his research to cate-
gorize individuals who exhibited cold, cruel, 
unemotional, and insensitive characteristics, not 
the clinical definition of psychotic which means 
out of touch with reality [2, p. 107]. 

To sum up the Eysenck’s Theory of Crimi-
nality, offenders as a whole will demonstrate 
low levels of extraversion (cortical arousal), 
high levels of neuroticism (autonomic arousal), 
and are more tough-minded in the psychotic 
sense. Although there is much research that re-
futes this theory, researchers believe that if new 
data were modified, the theory as a whole may 
still be promising and useful [2, p. 111]. 

Trait Theory 
Trait theory is a more extreme version of 

Eysenck’s theory. The view is that criminality is 
a product of abnormal biological or psychologi-
cal traits. The root of trait theory can be traced 
back to Italian criminologist Cesare Lombroso. 
His research regarding trait theory is still con-
sidered historical curiosity, not scientific fact, 
but it is a theory none the less [8, p. 98]. 
Lombroso believed that offenders were atavists. 
The word atavism refers to “an ancient, an-
cestral trait that appears in modern life.” He 
stated, “[Criminals were] Neanderthal-like be-
ings born, by some unexplained evolutionary 
glitch, into the modern world. Because offenders 
were considered “throwbacks to the prehistoric 
past,” there were certain characteristics that 
were supposed to be identifiable. These features 
were considered to look more primitive and 
ape-like. These distinguishing characteristics 
were: small skulls, sloping foreheads, jutting 
brows, protruding ears, bad teeth, barrel chests, 
disproportionately long arms, and various other 
traits. Unfortunately, Lombroso’s trait theory has 

been compared to the “nineteenth century 
pseudoscience of phrenology” [7, p. 248]. We 
know today that criminals come in all shapes 
and sizes. 

Contemporary trait theorists do not suggest 
that a single physical or biological attribute ex-
plains all criminality. Rather, each criminal has a 
unique set of characteristics that explain behav-
ior. The understanding is now split among many 
possibilities. Some may have inherited criminal 
tendencies, some may have neurological prob-
lems, and yet other research shows some 

Criminals may have blood chemistry dis-
orders which heighten antisocial activity [7, 
p. 98]. There is a definite link between behavior 
patterns and chemical changes in the brain and 
nervous system. 

Bio-criminologists believe that criminals 
are genetically predetermined. They maintain 
that the body needs a stable amount of minerals 
and chemicals for normal brain functioning and 
growth. “Chemical and mineral imbalance leads 
to cognitive and learning deficits…and these 
factors in turn are associated with antisocial be-
havior” [7, p. 100]. Researched studies have 
lined hypoglycemia to violence and abnormal 
levels of male sex hormones produce aggressive 
behavior [7, p. 100]. Other physiological 
correlates of crime and antisocial behavior are 
low serotonin, low autonomic arousal, and 
impaired prefrontal cortical functioning. Many 
of the genes associated with crime affect the 
neurotransmitter systems. “A gene that confers 
sensitivity to dopamine may increase sensation 
seeking-which is a characteristic of antisocial 
behavior” [9]. 

Psychodynamic Trait Theory 
Psychodynamic (Psychoanalytical) therapy 

was developed by Sigmund Freud in the late 
1800’s and has then become a significant theory 
in the history of criminality. Freud believed that 
every individual carries “[the]residue of the 
most significant emotional attachments of our 
childhood, which then guides our future 
interpersonal relationships” [8, p. 111]. The the-
ory is a three-part structure made up of the id, 
the ego, and the super ego. The id is considered 
the underdeveloped or primitive part of our 
make-up. It controls our need for food, sleep, 
and other basic instincts. This part is purely 
focused on instant gratification. The ego 
controls the id by setting up boundaries. The 
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superego is in charge of judging the situation 
through morality [8, p. 112]. 

Psychodynamic theorists believe that of-
fenders have id-dominated personalities. In 
other words, they lose control of the ego and the 
id’s need for instant gratification takes over. 
This causes impulse control problems and in-
creased pleasure-seeking drives. Other problems 
associated with a damaged ego are immaturity, 
poor social skills, and excessive dependence on 
others. The idea is that negative experiences in 
an offenders childhood damages the ego, there-
fore, the offender is unable to cope with conven-
tional society. Other psychoanalytical theorists 
believe that many criminals are driven by an 
unconscious need to be punished for previous 
sins (either real or imaginary). Therefore, crime 
is a manifestation of feelings of oppression and 
people’s inability to develop the proper 
psychological defense and rationales to keep 
these feelings under control [8, p. 113]. 

Social Structure Theory 
If biology could explain criminality, then 

why is the majority of crime and violence in poor, 
underdeveloped neighborhoods? To ignore 
environmental and social aspects contributing to 
crime would be a mistake. People who live in the 
United States live in what is called a “stratified 
society” [8, p. 126]. Stratification refers to, “a 
hierarchical arrangement… compromising three 
main layers: upper class, middle class, and lower 
class”.There are three mini theories which fall 
under the Social Structure, theories which attempt 
to explain how one’s environment and social cir-
cle can aid to crime. The following information 
can be found in Criminology, (2nd ed.) page 138: 

Social disorganization theory: focuses on 
the urban conditions that effect crime rates. 
A disorganized area is one in which institutions 
of social control, such as family, commercial 
establishments and schools have broken down 
and can no longer perform their expected or 
stated functions. Indicators of social 
disorganization include high unemployment and 
school dropout rates, deteriorated housing, low 
income levels and large numbers of single 
parent households. Residents in these areas 
experience conflict and despair, and as a result, 
antisocial behavior flourishes. 

Strain theory: holds that crime is a function 
of the conflict between people’s goals and the 
means they can use to obtain them. Strain theo-

rists argue that although social and economic 
goals are common to people in all economic 
strata, the ability to obtain these goals is 
class-dependent… members of the lower class 
are unable to achieve [symbols of] success 
through conventional means. 

Lower class citizens can both accept their 
conditions and live socially responsible… or 
they can choose an alternative means of achiev-
ing success, such as theft or violence. 

Cultural deviance theory: combines ele-
ments of both strain and social disorganization 
theories. Because of this view… a unique 
lower-class culture develops in disorganized 
neighborhoods. Criminal behavior is an expres-
sion of conformity to lower class subculture val-
ues and traditions, not a rebellion against tradi-
tional society. 

Social Process Theory: 
Social process theorists believe that crimi-

nality is a “function of individual socialization, 
and the interactions people have with organiza-
tions, institutions, and processes of society” [8, 
p. 155]. Perhaps the most common approach to 
the social process theory is learning theory. 
Albert Bandura, an influential psychologist of 
the twentieth century, was the first to experiment 
with this idea. His observations began with 
animals and showed that showed that they do 
not have to actually experience certain events in 
their environment to learn effectively [1, p. 59]. 
In relation to criminality, one can learn to be ag-
gressive by observing others acting aggressively. 
An example being: if “A” beats up other chil-
dren on the playground and steals money from 
the victims, his little brother “B” is observing 
this situation. When “A” then uses the money to 
buy toys, “B” witnesses his big brother getting 
rewarded for the violent act through purchasing 
fun things to play with. In reality, it didn’t mat-
ter that “A” was wrong; his behavior resulted in 
a positive result. 

There are two other approaches to social 
process theory. Social control theory is when 
one’s behavior is groomed through the close as-
sociations of institutions and individuals. The 
second is social reaction theory. If an individual 
is already viewed (labeled) as a criminal from an 
early age, then it is more likely that this person 
will see becoming a criminal as fulfilling a 
prophecy, thus beginning his criminal career 
[8, p. 159]. 
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Social Conflict Theory 
Social conflict theorists believe a person, 

group, or institution has the power and ability to 
exercise influence and control over others [6]. 
Conflict theorists are concerned with: 

1. The role government plays in creating a 
crimogenic environment, 

2. The relationship between personal or 
group power and the shaping of criminal law, 

3. The prevalence of bias in justice system 
operations, and 

4. The relationship between a capitalist, 
free enterprise economy and crime rates. 

They define crime as “a political concept 
designed to protect the power and position of the 
upper classes at the expense of the poor. The 
idea is that each society produces its own type 
and amount of crime. They have their own way 
of dealing with crime, and thus, get the amount 
of crime that they deserve [8, p. 186]. In other 
words, to control and reduce crime, societies 
must change the social conditions that promote 
crime. 

My Conclusion 
Although there are differences in the many 

theories which have been presented, they all 
share a common belief. Criminal behavior is in 
many aspects of society, and it needs to be ad-
dressed. Through theories, researchers hope to 
develop a deeper understanding of how one can 
prevent criminal behavior before it reaches ado-
lescent age or older. Choice theories really focus 
on the individual’s decision and control over 
who they are and what they will be. Trait theo-
ries rely on research which proves that one’s 
neurological process and conditioning is a large 
contributing factor to the criminal affect. Social 

theories lean toward the idea of environmental 
influences which govern one’s state of being. 
Together, each one of these theories has relevant 
research and validity. Certainly, there are people 
who recognize each of these ideas and develop a 
combination theory of which to educate and di-
rect therapy from. 

Overall, theories will continue to be devel-
oped, tested, and researched. The field of crimi-
nality is a large one of which many can and will 
continue to contribute. 
________________________ 
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ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПО СТ. 210 УК РФ 

PROBLEMS QUALIFICATION OF CRIMES UNDER ART. 210 
OF THE CRIMINAL CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION 

Н. С. РЯЗАНОВ (N. S. RYAZANOV) 

Рассматриваются проблемы квалификации преступлений по ст. 210 УК РФ применительно к 
действующему уголовному законодательству. Даётся характеристика преступного сообщества (преступной 
организации), выявляются его определяющие признаки. 

Ключевые слова: преступные сообщества (преступные организации); ответственность; деяние. 

This article discusses the definition of crimes under Art. 210 of the Criminal Code of the Russian 
Federation. 

Key words: criminal community (criminal organization); responsible act. 

Как известно, преступные сообщества 
(преступные организации) являются опас-
нейшей формой организованной преступно-
сти, «государством в государстве». Деятель-
ность по выявлению, раскрытию и расследо-
ванию таких преступлений, неотвратимому 
привлечению к ответственности виновных 
лиц должна быть приоритетной в сфере 
функционирования правоохранительного ап-
парата. Вместе с тем на практике возникает 
закономерность – если выявляются деяния, 
подпадающие под признаки ст. 210 УК РФ, 
правоприменитель сталкивается с огромным 
количеством проблем. Связано это не только 
с тем, что преступные сообщества (преступ-
ные организации) хорошо организованы, ос-
нащены, профинансированы, защищены от 
«напастей» госаппарата посредством корруп-
ционных связей с ним, но и с тем, что поня-
тийный аппарат данного состава, мягко гово-
ря, находится в недоработанном состоянии, 
имеют место пробелы, абстрактные и оце-
ночные определения, что порождает невер-
ную квалификацию, а зачастую и освобожде-
ние преступников от ответственности по 
ст. 210 УК РФ в судах. 

Так, по делу в отношении А. А. Сафоно-
ва, Д. А. Вольского, Ю. С. Чижова, С. А. Са-
фоновой, Л. Е. Кирющенко, А. А. Уразовой, 

Н. В. Скоробогатовой не нашло подтвержде-
ние обвинение по ст. 210 УК РФ. Для дейст-
вий указанной группы были характерны та-
кие признаки, как предварительный сговор, 
устойчивость, стабильность состава, наличие 
цели совершения неоднократных преступле-
ний, тщательная подготовка, однако обстоя-
тельств, позволяющих сделать вывод о том, 
что данное объединение обладало признака-
ми, не охватывающимися такой формой со-
участия, как организованная группа, уста-
новлено не было. Обстоятельств, свидетель-
ствующих о структурированности объедине-
ния, более сложной структуре, высокой сте-
пени взаимодействия, иерархии, особого по-
рядка подбора кандидатов в ряды преступни-
ков, разработке планов легализации и при-
крытия преступной деятельности, установ-
лено не было [1]. 

В соответствии с ч. 4 ст. 35 УК РФ пре-
ступление признаётся совершённым пре-
ступным сообществом (преступной органи-
зацией), если оно совершено структуриро-
ванной организованной группой или объеди-
нением организованных групп, действующих 
под единым руководством, члены которых 
объединены в целях совместного совершения 
одного или нескольких тяжких либо особо 
тяжких преступлений для получения прямо
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или косвенно финансовой или иной матери-
альной выгоды. 

По ст. 210 УК РФ криминализированы 
следующие деяния:  

создание преступного сообщества (пре-
ступной организации) в целях совместного 
совершения одного или нескольких тяжких 
или особо тяжких преступлений либо руко-
водство таким сообществом (организацией) 
или входящими в него (нее) структурными 
подразделениями, а также координация пре-
ступных действий, создание устойчивых свя-
зей между различными самостоятельно дей-
ствующими организованными группами, раз-
работка планов и создание условий для со-
вершения преступлений такими группами 
или раздел сфер преступного влияния и пре-
ступных доходов между ними, совершенные 
лицом с использованием своего влияния на 
участников организованных групп, а равно 
участие в собрании организаторов, руководи-
телей (лидеров) или иных представителей 
организованных групп в целях совершения 
хотя бы одного из указанных преступлений; 

участие в преступном сообществе (пре-
ступной организации) – 

вышеуказанные деяния, совершенные 
лицом с использованием своего служебного 
положения; 

вышеуказанные деяния, совершенные 
лицом, занимающим высшее положение в 
преступной иерархии.  

В данных нормах прослеживается тер-
минологический хаос – чёткие определения, 
признаки, критерии, так необходимые для 
квалификации, отсутствуют. Кроме того, по-
нятия преступного сообщества (преступной 
организации) в Общей и Особенной части 
УК РФ являются разными, в ст. 210 приво-
дятся ранее не указанные определения 
«структурные подразделения», «координа-
ция», «создание устойчивых связей», «разра-
ботка планов», «создание условий для со-
вершения преступлений» и т. д. 

Для решения данной проблемы целесо-
образно было бы унифицировать норму о 
преступном сообществе, описав его признаки 
в ч. 4 ст. 35 УК РФ, а в ст. 210 УК РФ указать 
лишь конкретные действия преступников (ко-
ординация, создание, участие и т. д.).  

Этот подход также поддерживается не-
которыми авторами [2]. 

Кроме того, законодатель так и не смог 
определиться с названием этого преступного 
объединения [3] и необоснованно объединил 
по сути разные понятия – сообщество и ор-
ганизацию – в одно.  

Слова «сообщество» и «организация» – 
не синонимы, даже если их отнести к органи-
зованной преступности. «Организация» – 
более широкое понятие [4]. Если обратиться 
к толковому словарю русского языка, то сло-
во «организация» понимается как «организо-
ванность, хорошее, планомерное, продуман-
ное устройство, внутренняя дисциплина», а 
слово «сообщество» – «объединение людей, 
народов или государств, имеющих общие ин-
тересы, цели» [5]. 

Пожалуй, здесь стоит согласиться с 
мнением профессора В. Быкова, который по-
лагает, что для закрепления в УК РФ доста-
точно будет определения «преступная орга-
низация» [6]. Термин «преступное сообщест-
во», а также действия по его созданию, руко-
водству, координации, участию в нём можно 
будет предусмотреть в качестве квалифици-
рующего признака, влекущего более строгое 
наказание, что обусловлено возрастанием 
повышенной опасности объединения и 
функционирования преступных организаций, 
расширением связей, сфер деятельности и 
влияния, увеличением криминального чело-
веческого, материального, финансового ре-
сурса. 

Кроме того, не выдерживает критики 
мнение законодателя, предусмотревшего 
цель функционирования преступных сооб-
ществ (преступных организаций) – соверше-
ние одного или нескольких тяжких либо осо-
бо тяжких преступлений для получения пря-
мо или косвенно финансовой или иной мате-
риальной выгоды.  

При изучении уголовных дел не преду-
сматривалось, что когда-либо создание пре-
ступной организации связывалось с чётким 
формулированием цели совершения именно 
тяжких и особо тяжких преступлений. В ос-
нову обвинения кладется сам факт соверше-
ния таких преступлений. То есть объектив-
ный, а не субъективный момент. Немало пре-
ступных сообществ занимаются экономиче-
ской криминальной деятельностью, а значи-
тельная часть преступлений в сфере эконо-
мической деятельности не относится к кате-
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гории тяжких и особо тяжких. Кроме того, 
преступники вряд ли владеют информацией о 
том, какие преступления в данный момент 
времени являются тяжкими или особо тяж-
кими [7]. 

Законодатель попытался определить 
преступные сообщества (преступные органи-
зации) через признак структурированности.  

По поводу содержания признака «струк-
турное подразделение преступного сообще-
ства» в теории уголовного права существуют 
разные позиции. Согласно первой такое под-
разделение можно отождествлять с организо-
ванной группой, что указывает на исключи-
тельно криминальный характер возложенных 
на соответствующее подразделение функций. 
Иное понимание допускает не только проти-
воправную, но и правомерную деятельность 
структурного подразделения преступного со-
общества. В частности, предпринята попытка 
обосновать, что структурное подразделение – 
территориально или (и) функционально обо-
собленная группа участников преступного 
сообщества – может специализироваться на 
выполнении всех или части его функций, в 
том числе и тех, которые сами по себе, в от-
рыве от преступной деятельности сообщест-
ва, состава преступления не образуют [8]. 
Первая из обозначенных позиций представ-
ляется нам более правильной, поскольку дея-
тельность структурного подразделения было 
бы неверно рассматривать отдельно от дея-
тельности преступного сообщества в целом, 
успех функционирования которого как раз и 
заключается в том, что объединенные усилия 
его составных частей позволяют достигать 
общей преступной цели и, что самое главное, 
достигать её преступными средствами.  

Признак структурированности может 
быть и в организованной группе. Таким об-
разом, квалификация деяния по ст. 210 УК 
РФ только на основании критерия «структу-
рированности» будет недостаточно обосно-
ванной. 

Некоторые авторы полагают, что глав-
ным критерием, характеризующим преступ-
ные сообщества (преступные организации), 
является профессионализм его членов, про-
являющийся при совершении преступлений, 
когда для членов преступного сообщества 
(преступной организации) постоянное со-
вершение преступлений становится профес-

сией, способом получения преступных дохо-
дов, образом жизни и мышления [9]. Вместе 
с тем с этим подходом нельзя согласиться. 
В своей деятельности нам нередко приходит-
ся поддерживать государственное обвинение 
в отношении рецидивистов, которые ранее 
были судимы 10–15 раз, совершение престу-
плений – их профессиональная деятельность 
и единственный источник дохода, мышление 
их ограничено «блатными понятиями», они 
систематически направляются отбывать на-
казание в места лишения свободы. При этом, 
как привило, преступления совершаются ими 
единолично или в составе группы лиц, груп-
пы лиц по предварительному сговору. Воз-
можно, эти лица будут являться элементами 
организованной преступности, привержен-
цами «воровских понятий», «блатными», что 
подпадает под понятийный аппарат крими-
нологии, но не обязательно такие преступни-
ки будут субъектами преступления, преду-
смотренного ст. 210 УК РФ. 

Состав ч. 4 ст. 210 УК РФ подразумевает 
наличие специального субъекта – лица, за-
нимающего высшее положение в преступной 
иерархии, характеристики которого также 
имеют оценочный характер [10]. В Поста-
новлении Пленума Верховного суда РФ от 
10 июня 2010 г. № 12 «О судебной практике 
рассмотрения уголовных дел об организации 
преступного сообщества (преступной орга-
низации) или участии в нём (ней)» отмечено, 
что о лидерстве такого лица в преступной 
иерархии может свидетельствовать наличие 
связей с экстремистскими и (или) террори-
стическими организациями или коррупцион-
ных связей и т. п. В приговоре необходимо 
указать, на основании каких из названных 
признаков суд пришел к выводу о наличии в 
действиях лица состава преступления, пре-
дусмотренного ч. 4 ст. 210 УК РФ [11].  

Для правильного определения специаль-
ных субъектов, предусмотренных в ч. 1 и 4 
ст. 210 УК РФ, и доказывания их «статуса» 
необходимо иметь в виду следующее. При 
всём многообразии преступных сообществ и 
преступных организаций, координирующей и 
управляющей «надорганизацией» продолжа-
ет оставаться сообщество «воров в законе» – 
лидеров организованной преступной среды, 
активных криминальных деятелей, доказав-
ших свою верность преступным идеям, свя-
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зям, соучастникам и выполняющие широкие 
организаторские функции в преступной сре-
де. В преступную иерархию также входят 
«положенцы» – лица, имеющие право при-
нимать решения в отсутствия «вора в законе» 
от его имени, и «смотрящие» – лица, наде-
ленные правом принимать решения по опре-
делённому направлению или сфере деятель-
ности [12]. И «воры в законе», и «положен-
цы» со «смотрящими» являются координато-
рами деятельности преступных сообществ 
(преступных организаций) и их структурных 
подразделений. Различия между ними, кроме 
объёма «полномочий» и, соответственно, 
круга решаемых вопросов, заключаются в 
двух основных моментах. Криминальный 
титул «вора в законе» присваивается «сход-
кой» «воров в законе» и является пожизнен-
ным, в то время как «положенцы» и «смот-
рящие» назначаются «ворами в законе», и, 
соответственно, их место в преступной ие-
рархии может с течением времени изменять-
ся. Наиболее наглядно это проявляется в 
местах отбывания наказания в виде лишения 
свободы. Так, «смотрящий» за конкретным 
исправительным учреждением (в отсутствии 
«вора в законе» и «положенца») после отбы-
тия срока наказания и освобождения автома-
тически утрачивает свой криминальный ста-
тус. Таким образом, «положенцы» и «смот-
рящие» являются специальными субъектами, 
предусмотренными в ч. 1 ст. 210 УК РФ, а 
«воры в законе» являются специальным 
субъектом, предусмотренным в ч. 4 ст. 210 
УК РФ [13]. Ошибочно было бы считать, что 
тот или иной «криминальный статус» дока-
зать невозможно, поскольку его приобрете-
ние или наличие не имеет документального 
подтверждения, которое могло бы использо-
ваться при доказывании по уголовным делам. 
Занимаясь широкой организационной дея-
тельностью в криминальной среде, такие ли-
ца всегда так или иначе обозначают себя об-
ладателями того или иного статуса. Вместе с 
тем совершенно очевидным представляется и 
то, что доказывать его наличие точно так же, 
как наличие или отсутствие статуса «долж-
ностного лица» в преступлениях против го-
сударственной власти, интересов государст-
венной службы и службы в органах местного 
самоуправления, было бы нереально. «Кри-
минальный статус» того или иного лица наи-

более успешно может быть установлен в ходе 
осуществления оперативно-розыскной дея-
тельности, результаты которой после их по-
сле рассекречивания, приобщения к материа-
лам уголовного дела и процессуального ис-
следования будут являться доказательством 
его наличия. Вместе с тем наличие такого 
статуса получает и документальное подтвер-
ждение, например, в материалах личного де-
ла осуждённого по месту отбывания таким 
лицом уголовного наказания в виде лишения 
свободы, что также должно использоваться в 
ходе доказывания. Например, «вор в законе» 
в местах лишения свободы заявляет себя как 
таковой в общении с представителями адми-
нистрации исправительного учреждения, что 
получает отражение в его личном деле осуж-
дённого, а его перемещение в конкретное ис-
правительное учреждение заранее известно 
администрации и оперативным сотрудникам. 
Кроме того, «воры в законе» подписывают 
направляемые ими в места лишения свободы 
«воровские прогоны» – своеобразные норма-
тивно-правовые предписания для членов 
криминального общества и т. д. [14].  

Для устранения указанных проблем ква-
лификации в постановлении Пленума Вер-
ховного Суда РФ следует прописать вышеиз-
ложенные доводы и внедрить практику при-
влечения к уголовной ответственности по 
ч. 4 ст. 210 УК РФ только «воров в законе».  

Кроме того, хотелось бы отметить одну 
закономерность, которая позволяет отграни-
чивать организованную группу от преступно-
го сообщества. Если в организованной груп-
пе её лидер – организатор и (или) руководи-
тель зачастую сам участвует в совершении 
преступлений, для которых создаётся крими-
нальное формирование, то в преступном со-
обществе функции руководства обычно отде-
лены от участия в конкретных преступлени-
ях. В последнем случае лидер сообщества 
лишь отдаёт распоряжения «подчинённым», 
осуществляет общее руководство преступной 
деятельностью обычно через своих прибли-
женных, руководителей соответствующих 
подразделений (блоков, звеньев, бригад), 
другими словами, обладает полным объёмом 
организационно-распорядительных и адми-
нистративно-хозяйственных функций по ру-
ководству и управлению сообществом. Если 
всё же организатор (руководитель) преступ-
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ного сообщества сам принимает участие в 
совершении конкретных преступлений, его 
действия следует квалифицировать по ч. 1 
ст. 210 УК РФ. Дополнительной квалифика-
ции по ч. 2 ст. 210 УК РФ в этой ситуации 
не требуется [15].  

При квалификации следует обратить 
внимание, что создание преступного сообще-
ства следует признавать оконченным престу-
плением с момента завершения организаци-
онной деятельности, независимо от того, бы-
ли ли осуществлены планировавшиеся пре-
ступления. Это предполагает такой этап раз-
вития умышленной преступной деятельно-
сти, когда криминальное формирование 
структурно оформлено и готово к соверше-
нию тяжких и (или) особо тяжких преступ-
лений. Однако на практике обвинение в соз-
дании преступного сообщества предъявляет-
ся следственными органами только тогда, ко-
гда в действиях виновных имеется состав 
приготовления или покушения (а в большин-
стве случаев – состав оконченного) как ми-
нимум одного тяжкого или особо тяжкого 
преступления [16]. 

Мы считаем, что для стабилизации пра-
воприменительной практики необходимо 
принимать меры по легальному закреплению 
критериев, необходимых для квалификации 
деятельности преступных сообществ (пре-
ступных организаций), причём сделать это 
необходимо не посредством добавления в УК 
РФ дополнительных признаков (возможно, 
снова абстрактных), которые только услож-
нят и без того запутанную терминологию, а 
посредством упрощения понятий.  

Так, считаем возможным определять пре-
ступную организацию как координируемое 
сообщество нескольких организованных 
групп, объединенных единой целью (совмест-
ное совершение двух и более преступлений).  

Такое мнение поддерживается и некото-
рыми учёными [17]. 
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КРУГЛЫЙ СТОЛ 
«СОВЕТСКОЕ ГОСУДАРСТВО И ПРАВО: ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ИСТОРИИ» 

ROUND TABLE 
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Р. Л. ИВАНОВ (R. L. IVANOV) 

Приводятся выступления участников круглого стола «Советское государство и право: вопросы 
теории и истории», состоявшегося 19 декабря 2013 г. в Омском государственном университете 
им. Ф. М. Достоевского. 

Ключевые слова: Советское государство; советское право; политическая система; источники права; 
нормативный правовой акт; политический режим; пределы правового регулирования; частное и 
публичное право; функции права; типы правопонимания; социалистическая правовая семья. 

Round table discussion on 19-th December 2013 arranged. The Theoretical and historical problems of 
Soviet state and law is observed in the article. 

Key words: Soviet state; soviet law; political system; sources of law; normative legal act; legal 
regulation; political regime; limits of legal regulation; private and public law; functions of law; model of 
understanding of law; socialist legal family. 

На юридическом факультете Омского го-
сударственного университета им. Ф. М. До-
стоевского 19 декабря 2013 г. состоялся круг-
лый стол, посвящённый теоретическим и 
историческим проблемам Советского госу-
дарства и права. Для обсуждения участников 
были предложены следующие вопросы: 
причины возникновения Советского госу-
дарства и права; этапы развития Советского 
государства и права; сущность Советского 
государства и права на различных этапах их 
развития; особенности формы правления 
Советского государства; политический ре-
жим Советского государства; Советская фе-
дерация как форма государственного уст-
ройства; эволюция политической системы 
Советского государства; источники совет-
ского права; методология юридической нау-
ки в советский период её развития; формы 
деформации советского правосознания; кон-

цепция Советского правового государства; 
правовая законность и правопорядок в Со-
ветском государстве; преемственность в со-
ветском праве; Советское государство и пра-
во и современное российское государство и 
право: отрицание и преемственность. С док-
ладами выступили преподаватели ОмГУ д-р 
юрид. наук, профессор В. В. Кожевников, 
профессор, д-р юрид. наук В. А. Рыбаков, 
канд. юрид. наук, доцент Р. Л. Иванов, про-
фессор, канд. юрид. наук В. Б. Коженевский, 
профессор, д-р юрид. наук Т. Ф. Ящук, до-
цент Омской академии МВД России канд. 
юрид. наук А. В. Червяковский, преподава-
тель Омской юридической академии 
Т. М. Ашенова и др. 

В дискуссии приняли участие доценты 
кафедры теории и истории государства и 
права ОмГУ канд. юрид. наук С. В. Чечелев и 
канд. ист. наук И. А. Коновалов. 

_______________________________________ 
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Предлагаем основные положения докла-
дов участников круглого стола. 

 
В. А. Рыбаков 

К вопросу о советском 
политическом режиме 

Вопрос о советском политическом ре-
жиме в российском правоведении не нашел 
должного разрешения. Его определяют и как 
тиранический (А. Безансон), и как деспоти-
ческий, беспримерный по своей жестокости 
(Л. Люкс), и как авторитарно-бюрократиче-
ский, сохраняющий форму классовой дикта-
туры с момента её установления (В. Б. Пас-
тухов), или с середины 20-х гг. XX в. 
(С. А. Кислицин и Н. П. Кутарев) и т. д.  

В. Н. Cафонов утверждает, что для пе-
риода между 1917 и 1921 гг. характерно со-
стояние анархии и в то же время перехода от 
авторитарного режима к вынужденному са-
моуправлению, обусловленному бессилием 
или отсутствием централизованной власти. 
Этот же период С. А. Денисов определяет как 
самостоятельный вид политического режима 
– режима (состояния) хаоса, который отлича-
ется слабостью государственной власти, не-
способной ни защитить свободы граждан, ни 
пресечь произвол одних в отношении других. 
Это режим «войны всех против всех».  

В. С. Мушинский выделяет пять видов 
советского политического режима: 1) поли-
тический режим гражданской войны и воен-
ной демократии и с преобладанием админи-
стративно-мобилизационных методов управ-
ления (с октября 1917 г. до начала 1920-х гг.), 
2) политический режим гражданского мира, 
роста демократических элементов в управле-
нии –  1920-е гг., 3) политический режим ад-
министративно-командного управления стра-
ной на основе сращивания партийного и го-
сударственного аппаратов и личной власти 
Сталина – с конца 1920-х до первой полови-
ны 1930-х гг., 4) политический режим неза-
вершенной демократизации, незавершенного 
восстановления ленинских норм партийной и 
государственной жизни – с 1953 г. (смерти 
Сталина) до 1965 г. (устранения Н. С. Хру-
щева), 5) патерналистический политический 
режим – с 1965 до конца 1980-х гг., при кото-
ром трудящиеся занимаются устройством 
личных дел, а власть избавляется от их забот 
по управлению обществом.  

Представляется, что советский полити-
ческий режим проявился в следующих после-
довательно сменяющихся видах: авторитар-
ном (установился а результате захвата госу-
дарственной власти большевиками и просу-
ществовал до начала нэпа, так называемый 
«ленинский период»), тоталитарном (устано-
вился в период нахождения у власти Сталина), 
авторитарном (установился во время правле-
ния Н. С. Хрущева), демократическом (уста-
новился с приходом к власти М. С. Горбачева, 
так называемый «период перестройки»). 

На первом этапе своего развития Совет-
ское государство функционировало в услови-
ях авторитарного режима, что связано с со-
хранявшейся многоукладностью советской 
экономики. Важным специфическим элемен-
том организации высшей государственной 
власти страны в этот период был Высший 
совет народного хозяйства (ВСНХ), куда вхо-
дили представители профсоюзов, различных 
рабочих организаций и руководители ве-
домств. Этот орган действительно выражал 
творческие возможности нового строя. 
Вплоть до смерти В. И. Ленина в большеви-
стской партии и государстве сохранялся ре-
жим относительного идеологического плю-
рализма, допускавший известную свободу 
мнений в рамках коммунистической доктри-
ны. Прослеживается либерализация хозяйст-
венных отношений в обществе и восстанов-
ление рыночного механизма.  

Слом нэпа и полное господство принци-
пов планово-распределительной экономики, 
абсолютная централизация всех сфер произ-
водства параллельно с осуществлением фор-
сированной индустриализации и сплошной 
коллективизации обусловили формирование 
политического режима тоталитарного харак-
тера. Если на предыдущем этапе прослежи-
вались только отдельные элементы глобаль-
ного контроля государственных органов над 
обществом, то на новом витке государствен-
ного развития такой контроль стал тоталь-
ным. При этом нет единого мнения относи-
тельно временных рамок советского тотали-
тарного режима. Э. Л. Розин полагал, что 
именно В. И. Ленин впервые в истории соз-
дал тоталитарное государство – один из ти-
пов государства диктатуры и тирании. 
Ю. И. Игрицкий считает, что советская сис-
тема стала тоталитарной с момента установ-
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ления нэпа и до конца 1980-х гг., поскольку 
именно тогда «партократическое» государст-
во «подмяло под себя» все сферы общест-
венной жизни и стало претендовать на пере-
устройство мира по своему образу и подо-
бию. Р. В. Енгибарян утверждает, что тотали-
тарный режим стал реальностью к началу 
1930-х гг., а А. С. Кислицын – что к середине 
30-х гг. и т. д.  

Своеобразную позицию занимает 
К. В. Арановский. Он считает, что обособле-
ние авторитарного режима от тоталитаризма 
искусственно хотя бы потому, что сталинизм 
бесспорно был и авторитарным, и, уж конеч-
но, тоталитарным режимом. Авторитаризм, 
безусловно, существует, но не отдельно, а в 
русле тоталитарной власти как её разновид-
ность. 

В конце 1940-х гг. стала очевидной по-
требность в демократизации советского об-
щества. Сталинский режим вступил в прин-
ципиальное противоречие с новой эпохой и 
попытался восстановить апробированные в 
прошлом тоталитарные методы властвова-
ния, включая переход к новому витку массо-
вых репрессий. Смерть И. В. Сталина подве-
ла черту под этим режимом. Давно назрев-
шие преобразования стали сразу же наме-
чаться в решениях руководящих органов 
Коммунистической партии и Советского го-
сударства. Н. С. Хрущев на XX съезде КПСС 
осудил сталинскую диктатуру. Была развер-
нута массовая реабилитация репрессиро-
ванных в ходе сталинских чисток граждан, 
наметилась частичная идеологическая тер-
пимость. 

С середины 1980-х гг. начались преобра-
зования советского социализма, была пред-
принята попытка придания ему «человече-
ского лица». Эта политика получила название 
«перестройки». Были провозглашены и осу-
ществлены демократические принципы ор-
ганизации и функционирования государст-
венной власти, поставлена задача построения 
правового государства. В результате на по-
следнем этапе существования Советского го-
сударства его политический режим стал де-
мократическим. 

 
 
 

В. В. Кожевников 
«Узкое» и «широкое» понятие права 
в советской юридической науке 

в контексте проблем интегративного типа 
правопонимания 

В советское время в юридической науке 
сложились разные взгляды в оценке интегра-
тивного подхода к праву. Сторонники перво-
го из них (например, Е. А. Фролова) высту-
пают против его использования при конст-
руировании понятия права, указывая, что оп-
ределения права с позиции данного подхода 
имеют методологический недостаток, при 
котором пытаются охватить содержанием как 
собственно правовые явления в юридическом 
смысле (например, субъективное юридиче-
ское право, позитивное право), так и те соци-
альные явления, которые не могут расцени-
ваться как право в юридическом смысле (ес-
тественное право, правосознание, «живое 
право» и т. д.). 

Сторонники второго, умеренного подхо-
да признают интегративный тип правопони-
мания, но при наличии определённых усло-
вий: при условии отсутствия механического 
внедрения элементов естественного права в 
позитивное право (М. Н. Марченко), при по-
нимании естественного права как идеала, а 
не действующего права (О. В. Мартышин). 

Третий подход, который, на наш взгляд, 
является наиболее адекватным, объединяет 
взгляды тех учёных, которые безоговорочно 
признают интегративный тип правопонима-
ния (В. С. Нерсесянц, Е. А. Лукашева, 
В. И. Червонюк, В. В. Лазарев, В. К. Бабаев 
и др.). При этом интегративное правопони-
мание нельзя отождествлять с так называе-
мым широким пониманием права (О. В. Мар-
тышин), выработанным советскими учёными 
(П. И. Стучка, Е. Б. Пашуканис, С. Ф. Кече-
кьян, А. А. Пионтковский, А. К. Стальгевич, 
Я. М. Миколенко, Н. В. Витрук и др.): если 
под типом правопонимания подразумевается 
теоретико-методологический подход к фор-
мированию образа права, то широкое пони-
мание права показывает наличные элементы 
содержания права. 

На наш взгляд, нельзя согласиться с 
В. В. Лазаревым и С. В. Липенем, которые 
считают, что «узкое» понимание права пред-
полагает, что нормы права содержатся ис-
ключительно в нормативных актах, издавае-
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мых государством, а «широкое» понимание – 
в других источниках права, прежде всего в 
судебной и административной практике. Ду-
мается, что и в последнем случае речь идёт 
об «узком» понимании, ибо любой юридиче-
ский источник права, а не только норматив-
ный правовой акт, содержит нормы права. 

Проблемы, касающиеся типов правопо-
нимания, имеют важное значение, ибо во-
прос о понятии права – исходный, ключевой. 
В зависимости от его решения трактуются 
все другие правовые явления, определяется 
необходимость и обоснованность создания и 
функционирования механизмов реализации 
права и его охраны. 

 
Т. А. Солодовниченко 

Частное право в Советском государстве 
Как известно, в Советском государстве 

деление социалистического права на частное 
и публичное официально не признавалось. 
Эта позиция нашла отражение в знаменитом 
высказывании В. И. Ленина: «Мы ничего 
“частного” не признаём, для нас всё в облас-
ти хозяйства есть публично-правовое, а не 
частное. Мы допускаем капитализм только 
государственный, а государство это – мы, как 
сказано выше. Отсюда – расширить приме-
нение государственного вмешательства в “ча-
стноправовые” отношения; расширить право 
государства отменять “частные” договоры» 
[1]. Данная политическая установка, безого-
ворочно воспринятая советской юридической 
наукой, закономерно воплотилась в практи-
ческих шагах органов советской власти, на-
правленных на ликвидацию материальной 
основы частного права – частной формы соб-
ственности. В кратчайшие сроки была осу-
ществлена сплошная коллективизация сель-
скохозяйственных товаропроизводителей, 
проведено огосударствление иных отраслей 
экономики, введено централизованное ди-
рективное экономическое планирование и 
т. д. Позднее ненужность частного права ста-
ли дополнительно обосновывать тем, что в 
условиях развитого социализма коренные 
интересы личности и государства объективно 
совпадают или гармонично сочетаются друг 
с другом, что делает бессмысленным проти-
вопоставление частных интересов публич-
ным и лишает частное право какой-либо пер-
спективы. 

Тем не менее отрицание частного права, 
насильственное ограничение сферы частно-
правового регулирования и замена его регу-
лированием, основанным на публичном пра-
ве, не привели к полной его ликвидации, хотя 
и нанесли ему серьёзный урон. Частноправо-
вой и публично-правовой уровни системы 
права существуют объективно, вне зависимо-
сти от того, признают их органы государст-
венной власти и господствующая юридиче-
ская доктрина или нет. Товарно-денежные 
отношения, сохранившиеся в Советском го-
сударстве, хоть и деформированные власт-
ным вмешательством государственного аппа-
рата и контролировавшей их КПСС, не могли 
нормально развиваться без обеспечения фор-
мального равенства их сторон, возможности 
достижения ими своих собственных, а не 
чужих, экономических интересов. Именно 
частное право являлось адекватной формой 
их нормального существования. Поэтому 
предпринятая советскими партийно-государ-
ственными органами волюнтаристская по-
пытка ликвидации материальной основы ча-
стного права – частной формы собственно-
сти – не привела к её полному исчезновению, 
а вместе с этим и к полному исчезновению 
частного права. 

Несмотря на то, что ст. 3 Конституции 
РСФСР 1918 г. официально отменила част-
ную собственность на средства производства, 
фактически она продолжала существовать, 
но уже в «теневом», криминализированном 
секторе советской экономики, скрываемом от 
позитивного государственного вмешательст-
ва, от государственного контроля и учёта. 
Запреты, введённые на занятие частнопред-
принимательской деятельностью и коммер-
ческим посредничеством, способствовали 
развертыванию деятельности «толкачей», 
«фарцовщиков», «цеховиков», возникнове-
нию и широкому распространению «черного 
рынка», т. е. нелегального, «подпольного» 
производства и оборота пользующихся спро-
сом, но не имеющих достаточного предложе-
ния со стороны контролируемых государст-
вом легальных производителей товаров и ус-
луг. Таким образом, частная собственность 
без надлежащего её опосредования офици-
альным частным правом продолжала сущест-
вовать вопреки наложенным на неё запретам, 
а её регулирование стало осуществляться в 
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значительной мере деформированными нор-
мами сложившихся в «теневой экономике» 
обычаев частноправового характера, которые 
можно условно назвать «теневым частным 
правом». 

На фоне общего экономического кризи-
са в последние годы существования СССР 
господствующая позиция по отношению к 
делению права на частное и публичное стала 
меняться. Постепенно значимость частного 
права начинает осознаваться и в юридиче-
ской науке. Происходит «реабилитация» тер-
мина «частное право». Обосновывается его 
необходимость при социализме для успешно-
го проведения назревших экономических ре-
форм. Вскоре были проведены и фактические 
преобразования. Получила официальное при-
знание, наравне с государственной и муни-
ципальной, частная форма собственности, 
была отменена уголовная ответственность за 
предпринимательскую деятельность и ряд 
иных хозяйственных преступлений, что дало 
мощный толчок расширению сферы действия 
официального частного права и продолже-
нию этого процесса в нашей стране и после 
распада Советского Союза. 

Таким образом, опыт СССР показал, что 
для нормального функционирования общества 
важно не только публичное, но и частное пра-
во, отрицание или принижение позитивной 
роли которого, сужение границ целенаправ-
ленного государственного частноправового 
регулирования, непризнание его объективной 
необходимости тормозят прогрессивное раз-
витие государства, а то и вовсе делают его не-
возможным. Неадекватный уровень государ-
ственного частноправового регулирования 
неизбежно влечёт за собой заполнение обра-
зовавшихся пробелов в законодательстве 
спонтанно возникающими, нередко деформи-
рованными обычаями частноправового харак-
тера и нормами публичного права, которые 
далеко не всегда способствуют справедливому 
цивилизованному удовлетворению социально-
экономических потребностей отдельных ин-
дивидов, социальных групп и государственно-
го организованного общества в целом.  

 
 
 
 
 

А. А. Шевченко 
Эволюция пределов 

публично-правового регулирования 
в Советском государстве 

История Советского государства и права 
даёт множество негативных примеров не-
обоснованного расширения пределов пуб-
лично-правового регулирования, что приво-
дило не только к массовым нарушениям прав 
человека, но даже к уничтожению целых 
групп и слоёв населения. 

Вместе с тем, изучая разные этапы раз-
вития Советского государства и права, необ-
ходимо помнить, что пределы правового ре-
гулирования на отдельно взятом этапе всегда 
обусловлены как объективными (экономиче-
скими, социальными и др.), так и субъектив-
ными (например, идеологическими) факто-
рами. Политика Советского государства и, 
как следствие, характер издаваемых им нор-
мативных правовых актов были обусловлены 
идеологией марксизма-ленинизма, одним из 
постулатов которой было отмирание государ-
ства и права и замена последнего «правилами 
коммунистического общежития». В реально-
сти это воплотилось в приоритете корпора-
тивных по их природе норм и принципов, на 
основании которых была создана и функцио-
нировала Коммунистическая партия, над 
нормами и принципами советского права. 
В то же время на протяжении практически 
всего срока своего существования Советское 
государство пыталось расширить пределы 
публично-правового регулирования общест-
венных отношений и охватить им не только 
имущественные и связанные с ними неиму-
щественные отношения, но даже те области 
человеческой деятельности, которые в право-
вом регулировании не нуждались.  

Так, в период становления Советского 
государства законодательное закрепление 
получили идеи ликвидации частной собст-
венности (декреты «О земле», «О запреще-
нии сделок с недвижимостью», «О социали-
зации земли», «Об отмене наследования», 
«Об отмене права частной собственности на 
недвижимости в городах») и повсеместного 
ограничения гражданского оборота (введение 
государственной монополии на хлеб и продо-
вольственной разверстки, установление нор-
мированного распределения продуктов по 
продовольственным карточкам и т. д.). В ча-
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стной (личной) собственности граждан доз-
волялось иметь лишь предметы потребления, 
средства производства, необходимые для ве-
дения кустарного хозяйства, маломерные 
жилые строения. Расширение границ пуб-
лично-правового регулирования частнопра-
вовых по их природе общественных отноше-
ний нашли своё отражение и в советском 
уголовном законодательстве. Так, Декретом 
СНК «О спекуляции» от 22 июля 1918 г. за 
«скупку, сбыт или хранение с целью сбыта, в 
виде промысла, продуктов питания, монопо-
лизированных Республикой», а также «нор-
мированных продуктов питания по ценам, 
выше твердых (установленных таксами) или 
других, кроме продуктов питания, монополи-
зированных предметов» была установлена 
уголовная ответственность в виде лишения 
свободы, соединенного с принудительными 
работами и конфискацией имущества. Уси-
ливаются военно-приказная система управ-
ления, уравнительное распределение матери-
альных благ по классовому признаку, что 
обусловлено не только попыткой большеви-
ков реализовать на практике утопичные 
представления об отмирании товарно-денеж-
ных отношений после победы пролетарской 
революции, но и начавшейся гражданской 
войной и иностранной интервенцией.  

В результате начавшегося кризиса поли-
тики «военного коммунизма» Советское пра-
вительство вынуждено было изменить внут-
риполитический курс и ввести новую эконо-
мическую политику (нэп), которая заключа-
лась в ограниченном допущении рыночных 
отношений при сохранении командных высот 
у государственного сектора. В указанный пе-
риод была проведена частичная приватиза-
ция мелких и средних предприятий. В ре-
зультате введения в действие «Наказа СНК о 
проведении в жизнь новой экономической 
политики» предприятия получили право са-
мостоятельно осуществлять хозяйственную 
деятельность, планировать производство, 
реализовывать продукцию, что свидетельст-
вует о некотором расширении границ част-
ноправового регулирования экономики и су-
жении границ публичного права. Однако, не-
смотря на определённое ослабление публич-
но-правового вмешательства в частноправо-
вую сферу, оно оставалось достаточно суще-
ственным. Государственные интересы в 

имущественных отношениях по-прежнему 
являлись приоритетными. 

В 1929 г. начинается новый этап в исто-
рии Советского государства, который харак-
теризуется значительным усилением публич-
но-правовых начал в регулировании эконо-
мики, в неуклонном сокращении частного 
сектора в торговле, в сплошной коллективи-
зации крестьян. Постановлением ЦИК и 
СНК СССР от 22 августа 1932 г. «О борьбе со 
спекуляцией» практически запрещались ча-
стная торговля и предпринимательство. Дан-
ным актом устанавливалась уголовная ответ-
ственность в виде лишения свободы от 5 до 
10 лет за скупку и перепродажу товаров не-
зависимо от объёма. Даже в Конституции 
СССР были закреплены нормы, регламенти-
рующие количество и вид имущества, кото-
рое могло находиться во владении граждан.  

В послевоенные годы степень вмеша-
тельства государства в личную жизнь граж-
дан оставалась высокой, а запрет на нахож-
дение в частной собственности орудий и 
средств производства оставался незыблемым.  

Существенное изменение границ част-
ноправового и публично-правового регули-
рования началось на последнем этапе суще-
ствования Советского государства, начало 
которому положила провозглашенная в сере-
дине 80-х гг. прошлого века политика «пере-
стройки». Происходит постепенное сужение 
сферы централизованного государственного 
управления экономикой. Так, Закон СССР от 
30 июня 1987 г. «О государственном пред-
приятии» закреплял за государственными 
предприятиями право самостоятельно плани-
ровать свою деятельность, устанавливать 
прямые горизонтальные связи с другими хо-
зяйствующими субъектами, действовать на 
основе контрактов, заказов, экономических 
нормативов. Расширяется использование ча-
стной инициативы в аграрном секторе, отме-
няется уголовная ответственность за частную 
предпринимательскую деятельность и спеку-
ляцию. Прекращается уголовное преследова-
ние граждан за образ мыслей, проявлявшийся 
в несогласии с официальной государственной 
коммунистической идеологией. Вместе с тем 
отрицательной чертой данного периода Со-
ветской государственности являлась про-
бельность не только возрождающегося част-
ного, но и публичного права, поскольку из-
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менение границ между этими подразделе-
ниями системы советского права не сопро-
вождалось адекватным восполнением поя-
вившихся «нормативных пустот». 

 
Р. Л. Иванов 

Особенности советской 
политической системы 

Советская политическая система про-
существовала более семидесяти лет. Она 
прошла путь от фрагментированной граж-
данской войной и иностранной интервенцией 
структуры, в рамках которой шла вооружён-
ная борьба за власть между cоветским госу-
дарственным аппаратом и поддерживавшими 
его политическими организациями во главе с 
большевистской партией с одной стороны и 
противостоявшими им политическими объе-
динениями – с другой, до гомогенной, под-
чиняющейся единому политическому центру 
в лице КПСС, основанной на общеобязатель-
ной государственной идеологии и форми-
рующей единую государственную политику 
организации публичной власти крупнейшей 
мировой державы.  

На наш взгляд, развитие советской по-
литической системы характеризуется тремя 
этапами, критерием для выделения которых 
служит эволюция политической составляю-
щей сущности Советского государства, кото-
рая воплотилась в соответствующих измене-
ниях его политического режима:  

1. Этап становления советской полити-
ческой системы (октябрь 1917 – середина 
1930-х гг.). Он специфичен утверждением и 
победой большевистской власти в масштабах 
всей страны, уничтожением экономической 
основы конкурирующих с большевиками по-
литических сил – частной собственности на 
орудия и средства производства, ликвидаци-
ей большевиками их основных политических 
противников, построением основ «социали-
стической плановой экономики». На этом 
этапе политический режим можно охаракте-
ризовать как авторитарный, поскольку, во-
первых, провозглашенные демократические 
принципы нового социально-экономического 
строя остались таковыми в основном на бу-
маге. Во-вторых, для овладения большевист-
ской партией всей полнотой государственной 
власти и для установления контроля над все-
ми сферами общественной и личной жизни 

требовалось время и формирование в составе 
государственного аппарата мощного кара-
тельно-силового блока. В-третьих, необходи-
мо было создать экономическую основу со-
ветского строя – «социалистическую систему 
народного хозяйства», для чего требовалось 
не только национализировать «экспроприа-
торскую частную собственность», но и мо-
дернизировать экономику, провести индуст-
риализацию и коллективизацию. 

2. Этап зрелости советской политической 
системы, который связан с установлением в 
стране тоталитарного политического режима 
(середина 1930-х – середина 1980-х гг.). Дан-
ный этап с точки зрения использовавшихся 
методов формирования и реализации госу-
дарственной власти неоднороден. Если вна-
чале он отличался массовыми репрессиями, 
генерацией ненависти к главным «виновни-
кам» неудач и ошибок социалистического 
строительства – «врагам народа», созданием 
разветвленной сети карательно-трудовых уч-
реждений, складыванием «единственно вер-
ной» коммунистической государственной 
идеологии, а также больших и малых культов 
личности «верховных» большевистских вож-
дей, то в конце 1950-х – начале 1960-х гг. 
произошло его смягчение. Были остановлены 
массовые репрессии, начался процесс реаби-
литации их жертв. Целью репрессивного воз-
действия отныне становятся не целые соци-
альные группы и народы, а достаточно не-
многочисленные «инакомыслящие». Хотя 
всеобъемлющий контроль за общественной и 
личной жизнью сохраняется, наиболее жест-
кие его формы остаются в прошлом. Это даёт 
основание для провозглашения Конституци-
ей СССР 1977 г. Советского государства об-
щенародным, а также для выделения в каче-
стве основного направления развития его по-
литической системы дальнейшего разверты-
вания социалистической демократии.  

3. Этап резкой дестабилизации и сило-
вой ликвидации советской политической сис-
темы (середина 1980-х – декабрь 1993 г.), на-
чало которому дала провозглашенная то-
гдашним лидером КПСС М. С. Горбачевым 
политика «нового мышления», перестройки и 
гласности, а завершением является государ-
ственный переворот, произошедший в нашей 
стране в сентябре-октябре 1993 г., в результа-
те которого сохранившиеся к этому моменту 
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элементы советской системы власти прекра-
тили своё существование. Данный факт по-
лучил юридическое закрепление в Конститу-
ции РФ 1993 г., установившей в нашей стра-
не принципиально новую по сравнению с со-
ветской политическую систему. На третьем 
этапе наблюдается реальная демократизация 
политического режима и его трансформация 
в авторитарный с тенденцией эволюции в 
режим демократический.  

На каждой стадии своего развития со-
ветская политическая система отличается 
специфическими признаками, которые харак-
теризуют конкретную историческую фазу её 
движения. Так, в начале первого этапа в со-
ветской политической системе наблюдается 
легальная многопартийность, а взаимодейст-
вие между её субъектами порою выливается 
в вооруженную борьбу за власть. На втором 
этапе советская политическая система стано-
вится полностью однопартийной, государст-
венный аппарат окончательно «подминается» 
руководящими органами КПСС, а сама Ком-
мунистическая партия обретает монолитное 
единство, поскольку отныне создание и 
функционирование в её недрах различных 
фракций становится невозможным. Место 
ликвидированных политических партий за-
мещают аномальные субъекты политики – 
трудовые коллективы, кооперативные и иные 
общественные организации, не обладающие 
политической природой. В советской поли-
тической системе они осуществляли своеоб-
разную «имиджевую» функцию, демонстри-
руя «торжество социалистической демокра-
тии, обеспечивающей поголовное участие 
населения в управлении государственными 
делами», и не были предназначены для ре-
ального выявления политических интересов 
различных групп населения. Кроме того, они 
были нужны и для обеспечения контроля за 
политической благонадёжностью советских 
граждан со стороны КПСС, первичные орга-
низации которой формировались и функцио-
нировали по производственному принципу. 
Заключительный этап развития советской 
политической системы связан с возрождени-
ем многопартийности, утратой КПСС кон-
ституционно закреплённой за ней роли «яд-
ра» политической системы, возрождением в 
её недрах политических фракций и течений, 
кризисом и отменой коммунистической 

идеологии в качестве общеобязательной, ос-
вобождением от тотального партийно-госу-
дарственного контроля советской экономики, 
а также сферы частной жизни граждан. По-
степенно из числа участников политического 
процесса начинают уходить аномальные 
субъекты, а наиболее крупные и успешные 
политические партии из «избирательных 
машин» начинают превращаться в профес-
сиональные политические объединения, ин-
тересы которых не ограничиваются лишь из-
бранием их кандидатов в те или иные органы 
публичной власти. Государственный аппарат 
обретает независимость от прямых руково-
дящих указаний органов КПСС, а юридиче-
ский статус и основные формы деятельности 
негосударственных субъектов политической 
системы начинают постепенно получать над-
лежащую правовую регламентацию. Послед-
ний этап существования советской политиче-
ской системы связан также с формированием 
предпосылок к организационному обособле-
нию органов местного самоуправления и 
превращению их в дальнейшем в самостоя-
тельный вид негосударственных субъектов 
политической системы нашей страны на её 
низшем уровне. 

 
В. Б. Коженевский 

О функциях советского права 
Функции права как основные направле-

ния воздействия на общественные отноше-
ния определяются его сущностью, которую 
они конкретизируют и опредмечивают. Сущ-
ность права в советской юриспруденции рас-
сматривалась как развитие известного поло-
жения о сущности буржуазного права, со-
держащегося в «Манифесте Коммунистиче-
ской партии» К. Маркса и Ф. Энгельса, где 
основоположники марксизма трактовали 
сущность буржуазного права как волю класса 
буржуазии, возведённую в закон, содержание 
которой определяется материальными усло-
виями его жизни. Советская юридическая 
наука исходила из того, что эта мысль обла-
дает большой методологической значимо-
стью и являет собой значительное открытие, 
согласно которому любое право представляет 
собой волю господствующего класса. И это 
не просто воля, а воля, возведённая в закон, 
т. е. представленная в виде соответствующих 
государственно-властных установлений.  
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А сама эта воля обусловлена таким, исклю-
чительно действенным, с точки зрения мар-
ксизма, фактором, как материальные условия 
жизни общества. Исходя из такого понима-
ния рассматриваемого феномена, советская 
юридическая наука считала, что изначально 
сущность советского права заключается в 
выражении воли рабочего класса и его бли-
жайших классовых союзников, а на этапе 
развитого социализма эта воля обогащается и 
представляет собой концентрированное вы-
ражение интересов всего советского народа. 

Итак, сущность права, согласно маркси-
стскому учению, конкретизируется в осуще-
ствляемых им функциях. При помощи права 
решаются важнейшие, с точки зрения суще-
ствующей власти, задачи в обществе: эконо-
мические, политические, социальные. В ка-
честве специально-юридических функций, 
присущих праву наряду с социально-полити-
ческими, традиционно выделялись регуля-
тивная (с её разновидностями – регулятивно-
статической, выражающейся в закреплении 
общественных отношений в том или ином 
юридическом институте, их правовом утвер-
ждении, и регулятивно-динамической, на-
правленность которой выражается в воздей-
ствии права на общественные отношения пу-
тём оформления их движения), а также охра-
нительная. Другими словами говоря, право 
предполагает в качестве основных направле-
ний своего специально-юридического воз-
действия фиксацию, закрепление определён-
ных общественных отношений, их движение 
в определённом порядке, а также их охрану 
от нарушений установленного алгоритма по-
ведения участвующих в них субъектов. Од-
нако советскому праву в этом отношении бы-
ли присущи определённые особенности. Они 
связаны прежде всего с тем, что право в со-
ветском обществе до начала 90-х гг. прошло-
го столетия было в основном продуктом и 
юридизированным обеспечением радикаль-
ного военно-коммунистического строя, при-
крываемого идеологизированными понятия-
ми и терминологией «научного социализма» 
(С. С. Алексеев). Советскому праву была 
свойственна высокая степень, в связи с чем 
оно в значительной мере играло роль средст-
ва пропаганды коммунистической идеологии 
и уже потом выступало регулятором общест-
венных отношений. В качестве одной из осо-

бенностей нельзя не выделить такую, как аб-
солютный приоритет публичных интересов в 
ходе осуществления функций права, что яв-
лялось следствием огосударствления обще-
ственной жизни. Здесь уместно было бы 
также говорить и о низком удельном весе за-
конов, о признании источниками права пар-
тийных решений, о закрытом характере со-
ветского законодательства и др., что превра-
щало действовавшую в советское время 
юридическую форму общественных отноше-
ний в «неправовой» феномен.  

Одна из особенностей осуществления 
функций советского права, как представляет-
ся, заслуживает особого внимания. Право – 
имеющее самостоятельную ценность средст-
во регулирования человеческих отношений 
на всех этапах цивилизованного развития че-
ловечества. Благодаря, в первую очередь, та-
ким его свойствам, как регулирование обще-
ственных отношений, охрана от нарушений 
установленного порядка, оказывается воз-
можным установление цивилизованного по-
рядка в обществе, установление в общест-
венных отношениях состояния урегулиро-
ванности и порядка. В ходе своего функцио-
нирования право как феномен, обладающий 
большой общечеловеческой ценностью, спо-
собно не только охранять и воспроизводить 
существующие отношения, но и создавать 
новые, дотоле не существовавшие. Прежде 
всего в упомянутых свойствах, воплощаю-
щихся через функции права, заключается его 
громадная цивилизационная ценность. 

А между тем на советском этапе разви-
тия отечественной государственности здесь 
произошла некая метаморфоза, в связи с ко-
торой осуществление функций права стало 
рассматриваться как деятельность, опреде-
ляемая лишь институтами государства, как 
сторона деятельности государства, выпол-
няемая только на основании приказов офици-
альной государственной власти. В 1930-е и 
последующие годы юридические органы во 
многом утратили свою правоохранительную 
природу, приобрели в основном карательно-
обвинительную репрессивную ориентацию. 
Эти органы втягивались, к тому же, в общий 
стиль командно-административной деятель-
ности, в бюрократически-формалистическую 
атмосферу, в атмосферу произвола и бесчин-
ного своеволия, стали орудиями, послушны-
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ми инструментами беззакония. Что касается 
позиции юридической науки относительно 
подобных проблем, то она тоже определялась 
властью. Теория права, поучал А. Я. Вышин-
ский, должна опираться не на изучение пра-
ва, а «…на принципы социализма, социали-
стической революции, социалистического 
государственного и общественного строя… 
Важнейшим вопросом нашей теории совет-
ского права является, помимо определения 
самого понятия права, разработка таких про-
блем, как диктатура пролетариата, социали-
стическая демократия и право как метод, как 
орудие закрепления и развития социалисти-
ческого строя».  

Вслед за превращением права в инстру-
мент, средство команд государственной вла-
сти, придаток государства его функциониро-
вание приобрело несвойственный ему харак-
тер: функции советского права стали служить 
легализации власти партократии, создания 
для этого «правовых» оснований; для них 
также стал характерным преимущественно 
карательный, репрессивный потенциал. 
Именно в таком ракурсе – как государствен-
но-принудительный феномен – и восприни-
малось прежде всего действие права в совет-
ский период. И главный вред сталинизма – не 
в теоретических нелепостях и несуразностях, 
а в массовых репрессиях, в создании режима 
беззакония, страха, террора, в навязывании 
обществу антигуманных идей и соответст-
вующего образа жизни (О. Э. Лейст) различ-
ными средствами и способами, в том числе и 
с помощью законодательства. 

В новой, постсоветской России проис-
ходят радикальные преобразования – эконо-
мические, политические, социальные, право-
вые, – цель которых в правовой сфере жизне-
деятельности общества – утверждение гос-
подства права в общественной жизни, прав и 
свобод человека и гражданина, становление 
гражданского общества, правового государ-
ства. В ходе осуществления указанных, а 
также других не менее важных целей, свя-
занных с переустройством российского об-
щества, меняются и функции права, наполня-
ясь новым цивилизационным содержанием.  

 
 

Т. Ф. Ящук 
Источники советского права 

Основными источниками советского 
права являлись нормативные правовые акты. 
Наибольшую сложность представляет разде-
ление их на законы и подзаконные акты, что 
обусловлено официальным отрицанием в Со-
ветском государстве принципа разделения 
властей, признанием полновластия Советов и 
отсутствием в государственном аппарате уч-
реждений, обладающих исключительно зако-
нодательными полномочиями. Множествен-
ность законодательных органов получила 
конституционное закрепление. Согласно 
Конституции РСФСР 1918 г. к ним относи-
лись Всероссийский съезд Советов и обра-
зуемый им ВЦИК. VIII Всероссийский съезд 
Советов (декабрь 1920 г.) дополнил их состав 
Президиумом ВЦИК и Советом народных 
комиссаров. Впоследствии данный перечень 
зафиксировала Конституция РСФСР 1925 г. 
После образования СССР аналогичным обра-
зом была оформлена система союзных зако-
нодательных органов.  

Кроме того, нормотворческими правами 
обладали некоторые центральные государст-
венные органы, которые даже не упоминались 
в советских конституциях: Совет труда и обо-
роны (СТО СССР) и Экономическое совеща-
ние (ЭКОСО РСФСР). Хотя согласно Положе-
ниям об этих органах СТО СССР и ЭКОСО 
РСФСР должны были действовать как комис-
сии союзного (СТО) и республиканского 
(ЭКОСО) правительств, фактически они при-
нимали самостоятельные решения экономиче-
ского содержания, которые были обязательны 
к исполнению и публиковались в системати-
зированных сборниках советского законода-
тельства. Законодательными функциями обла-
дал и Малый Совнарком, который так же из-
начально планировался как законосовеща-
тельная комиссия при правительстве.  

Таким образом, множественность зако-
нодательных учреждений, которые издавали 
нормативные правовые акты, равнозначные по 
юридической силе, способствовала распро-
странению в советском правоведении понятия 
законодательства в широком смысле, на что 
обращалось внимание и теоретиками форми-
рующегося советского права (К. А. Архипов, 
С. С. Кишкин), и современными исследовате-
лями (М.Н. Марченко, Ю.А. Тихомиров).  
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Правовой обычай как источник совет-
ского права не стал пока предметом само-
стоятельных научных исследований. Как 
правило, отмечается его роль в регулирова-
нии отношений между крестьянами – члена-
ми земельных обществ, а также в граждан-
ско-правовой сфере. В период становления 
советского права он допускался и в государ-
ственном праве. Так, ст. 66 Конституции 
РСФСР 1918 г. разрешала проводить выборы 
в местные Советы согласно установившимся 
обычаям. На практике это привело не только 
к привязке сроков избирательных собраний к 
завершению полевых работ, но и к проведе-
нию самих собраний по типу сельских схо-
дов, куда собирались только мужчины-домо-
хозяева. С целью вытеснения правового обы-
чая писаным нормативным предписанием 
проводилась политика развития избиратель-
ной активности женщин и молодёжи, подвер-
гавшихся дискриминации в рамках традици-
онного крестьянского поведения.  

Специального изучения требует вопрос 
о революционном правосознании. В истори-
ко-правовой науке оно обычно трактуется как 
источник советского права в переломный пе-
риод, когда старые законы отвергались, а но-
вые ещё не были написаны. Эмпирическая 
основа такого утверждения восходит к Дек-
рету о суде № 1, одному из наиболее ранних 
актов Советского государства. В нём говори-
лось, что местные суды, фактически преем-
ники мировых судей, введённых Судебными 
уставами 1864 г., руководствуются в своих 
решениях законами свергнутых правительств 
лишь постольку, поскольку таковые не отме-
нены революцией и не противоречат револю-
ционной совести и революционному право-
сознанию. Таким образом, устанавливался 
лишь оценочный критерий при отборе наи-
более подходящих для разрешения дела норм 
и только для местных судов, которые рас-
сматривали гражданские дела с ценой иска 
до 3000 руб. и уголовные дела с назначением 
наказания до двух лет лишения свободы.  
Даже исходя из этих формальных условий 
недопустимо расширительное толкование 
положения Декрета.  

 
 

А. В. Червяковский 
Официальное опубликование 
нормативных правовых актов: 

советский опыт 
Анализу особенностей официального 

опубликования законов в советский период 
посвящено мало работ. Интересными и полез-
ными представляются для изучения советско-
го опыта работы, подготовленные исследова-
телями в рассматриваемый период, среди ко-
торых стоит отметить работы С. А. Боголю-
бова, А. С. Пиголкина, А. А. Тилле. Краткий 
анализ советского опыта официального опуб-
ликования с приведением отдельных текстов 
нормативных правовых актов дан В. Б. Исако-
вым в гл. 3 коллективной монографии «Офи-
циальное электронное опубликование: Исто-
рия, подходы, перспективы» [2]. 

Советский опыт официального опубли-
кования нормативных правовых актов имеет, 
безусловно, негативные черты. И прежде все-
го речь идёт о том, что многие нормативные 
правовые акты в Советском Союзе не публи-
ковались. В связи с этим А. А. Тилле отме-
чал, что большинство правительственных и 
ведомственных актов не публиковались во-
обще. «Издаваемые акты можно разделить на 
три категории: открытые (хотя и они могли 
иметь секретные пункты, записанные обычно 
так: “п. 16. Протокольно”, “ДСП”) и секрет-
ные. Перед изданием Свода Законов СССР 
было подготовлено и издано многотомное 
Собрание узаконений СССР, оно целиком – 
“ДСП” и находится только в крупных ведом-
ствах и учреждениях. Это можно было бы 
оправдать, если бы секретные акты касались 
только сугубо внутриведомственных интере-
сов, но очень многие из них непосредствен-
ным образом устанавливают права и обязан-
ности миллионов граждан» [3].  

Только в 1990 г. в СССР впервые было 
провозглашено требование об обязательном 
опубликовании в официальных источниках 
нормативных актов, касающихся прав и сво-
бод граждан. Комитетом конституционного 
надзора СССР 29 ноября 1990 г. было приня-
то Заключение № 12 (2-12) «О правилах, до-
пускающих применение неопубликованных 
нормативных актов о правах, свободах и обя-
занностях граждан», в котором было указано: 
«Опубликование законов и других норматив-
ных актов, касающихся прав, свобод и обя-
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занностей граждан, то есть доведение их тем 
или иным способом до всеобщего сведения, 
является обязательным условием применения 
этих актов». 

Необходимо отметить и положительные 
черты, присущие официальному опубликова-
нию в советский период. Так, Законом РСФСР 
«О языках народов РСФСР» от 25 октября 
1991 г. предусматривалась публикация зако-
нов РСФСР не только на русском языке, но и 
на языках республик, входящих в состав 
РСФСР. Согласно ст. 12 данного закона, «тек-
сты законов РСФСР и других правовых актов, 
принятых Съездами народных депутатов 
РСФСР, Верховным Советом РСФСР, Советом 
Республики, Советом Национальностей Вер-
ховного Совета РСФСР, Президентом РСФСР, 
публикуются на государственном языке 
РСФСР и государственных языках республик 
в составе РСФСР, имеют официальный харак-
тер и равную юридическую силу». 

Закон СССР от 31 июля 1989 г. № 307-1 
«О порядке опубликования и вступления в 
силу законов СССР и других актов, принятых 
Съездом народных депутатов СССР, Верхов-
ным Советом СССР и их органами» устанав-
ливал два источника опубликования законов 
СССР. При этом закон предусматривал, что 
общий порядок истечения срока вступления в 
силу законов определяется исходя из даты 
опубликования закона в «Ведомостях Съезда 
народных депутатов СССР и Верховного Со-
вета СССР»: законы СССР, другие акты 
Съезда народных депутатов СССР и Верхов-
ного Совета СССР нормативного характера 
вступают в силу на всей территории СССР 
одновременно по истечении десяти дней по-
сле их опубликования в «Ведомостях Съезда 
народных депутатов СССР и Верховного Со-
вета СССР». Те же акты, опубликованные в 
газете «Известия» ранее опубликования их в 
«Ведомостях», вступают в силу по истечении 
десяти дней после опубликования в газете 
«Известия». Такой опыт, безусловно, являет-
ся положительным, особенно если учесть, 
что с недавнего времени законодатель преду-
смотрел четыре источника официального 
опубликования федеральных законов. 

 
 

Е. В. Гречишникова 
Советское право как прототип 
и системообразующий элемент 

социалистической правовой семьи 
Социалистическое право в качестве са-

мостоятельной правовой семьи получило 
своё признание в западной (несоциалистиче-
ской) сравнительно-правовой науке только 
после окончания Второй мировой войны, ко-
гда между бывшими союзниками произошло 
разделение сфер влияния. Иными словами, 
только после образования на европейском 
пространстве целого ряда социалистических 
стран сформировалась определённая позиция 
иностранных правоведов по данному вопро-
су. Однако общеизвестным историческим 
фактом является то обстоятельство, что про-
цесс формирования новых государств и, со-
ответственно, их права проходил при непо-
средственном участии и поддержке со сторо-
ны Советского Союза. Поэтому для выясне-
ния природы и истоков социалистического 
права необходимым и обоснованным пред-
ставляется выявление роли советского права 
как основы новой правовой семьи. 

Вряд ли можно утверждать, что право 
нового государства на территориальном про-
странстве бывшей Российской империи не 
вызывало интереса в западном мире. Но не-
смотря на имеющиеся у него отличия от 
близкого ему континентального права ино-
странные юристы, вероятнее всего, не счита-
ли необходимым выделять правовую систему 
отдельного государства в самостоятельную 
правовую семью, не будучи уверенными в 
продолжительности её существования. Тем 
более что существовала возможность отнесе-
ния советского права к выделяемому отдель-
ными авторами (Д. Вигмор, П. Армижон, 
Б. Вольф, М. Нольде) славянскому типу.  

В 1950 г. Р. Давид, используя предло-
женные им два критерия классификации – 
идеологический и правовой техники – впер-
вые выделил в качестве самостоятельной 
правовой семьи советское право. И это не-
смотря на то, что в это время уже существо-
вал целый ряд государств, называвших себя 
социалистическими, причём не только в Ев-
ропе, но и в Азии. Однако на тот момент 
Р. Давид одновременно выделял в качестве 
самостоятельного типа и китайское право, 
хотя политическая ориентация КНР была 
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очевидной. В последующем он изменил свою 
позицию и писал только о социалистической 
правовой семье. 

В 1961 г. А. Шнитцер в своей классифи-
кации внутри евро-американского правового 
круга выделил в качестве самостоятельной 
подгруппы советское право. Немецкие учё-
ные К. Цвайгерт и Х. Кётц в первом издании 
своей монографии «Введение в сравнитель-
ное правоведение в области частного права» 
(1971 г.) исследовали и социалистическое 
право. О праве социалистических стран, ко-
торые хоть и подчёркивают самостоятель-
ность своих правовых систем, но в глазах 
немарксистских исследователей продолжают 
тяготеть к континентально-европейскому 
праву, писал М. Рейнстейн. Л.-Ж. Константи-
неско в своём фундаментальном исследова-
нии, посвящённом теории сравнительного 
правоведения, вообще рассматривал понятия 
«советское право», «социалистическое пра-
во» и «коммунистическое право низшего 
уровня» в качестве синонимов. Подобное 
разнообразие позиций неизбежно ставит во-
прос о соотношении советского и социали-
стического права с позиций терминологии, 
происхождения и сущности этих явлений. 

Используемый и по своей сути двоякий 
подход к обозначению нового типа права 
свидетельствует скорей всего о существую-
щей дифференциации между правовыми сис-
темами отдельных государств социалистиче-
ского лагеря. В то время как понятие «совет-
ское право» использовалось лишь в отноше-
нии правовой системы Советского Союза и 
терминологически было привязано к органи-
зации государственной власти в виде Советов 
различных уровней, обозначение «социали-
стическое право» отталкивалось от особен-
ностей экономического и идеологического 
плана. В последующем внутри социалисти-
ческой правовой семьи стали выделяться 
правовые системы стран народной демокра-
тии (государств Центральной и Восточной 
Европы), хотя подобный термин, как утвер-
ждает Л.-Ж. Константинеско, не только явля-
ется тавтологией, но и скрывает суть полити-
ческих режимов этих стран. Предлагаемое 
П. Гленном разграничение между советским 
и социалистическим правом можно воспри-
нимать с позиций соотношения части и цело-
го. Правильной представляется его позиция в 

части выделения внутри социалистического 
права европейского и азиатского типов. По-
этому с точки зрения терминологии более 
логично считать, что исторически существо-
вала социалистическая правовая семья, эле-
ментами которой были советский, европей-
ский и азиатский типы права. Однако с учё-
том существенных особенностей азиатского 
типа, в первую очередь права КНР, рацио-
нальным представляется выявление соотно-
шения между советским правом и правовыми 
системами европейских социалистических 
стран.  

Для проведения внутритипового срав-
нения целесообразно использование тех же 
критериев, что и для межтипового. Однако 
для получения более объективного результа-
та следует применять по возможности боль-
шее количество классификационных призна-
ков, при этом выявленные отличия должны 
быть настолько существенными, что, исполь-
зуя выражение К. Цвайгерта и Х. Кётца, 
ртутный столбик удивления компаративиста, 
принадлежащего к другой правовой системе, 
начнёт зашкаливать. 

Самое существенное отличие права Со-
ветского Союза состоит в том, что оно начи-
нает формироваться после насильственного 
политического переворота и продолжитель-
ной гражданской войны. Напротив, новые 
социалистические государства образуются 
мирным путём на послевоенном территори-
альном пространстве, освобожденном, но 
находящемся в сфере влияния Советского 
Союза. Также вряд ли можно говорить о по-
литических переворотах как основании для 
формирования новых государств, поскольку 
на оккупированных Германией территориях 
фактически отсутствовали полномочные на-
циональные органы власти. Одновременно 
провозглашение социалистического пути 
развития не повлекло за собой полного отка-
за от прежних правовых норм, по меньшей 
мере в области частного права, так что в от-
дельных странах Центральной и Восточной 
Европы определённое время продолжали 
действовать досоциалистические законы и 
кодексы. Соответственно, на первом этапе 
формирования социалистического лагеря со-
ветское право можно рассматривать в качест-
ве системообразующего элемента новой пра-
вовой семьи. Данный вывод действует огра-
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ниченно, только в части правового регулиро-
вания отношений между гражданами. В этом 
смысле новые правовые системы в течение 
некоторого промежутка времени оставались 
формально близкими определённому типу 
континентального права.  

Иные признаки, как-то: господствую-
щий специфический юридический способ 
мышления, особо выделяющиеся правовые 
институты, виды источников права и спосо-
бы их толкования – по мере замены досоциа-
листического законодательства и формирова-
ния новых юридических элит утратили каче-
ство сравнительного элемента, поскольку на 
этом этапе советское право превратилось в 
прототип права социалистического.  

В заключение следует отметить, что для 
межтипового разграничения правовых семей 
в качестве основания для их классификации 
использовались в первую очередь идеологи-
ческие факторы. Однако достаточны ли они? 

Как писал Р. Давид, математическая точность 
чужда общественным наукам. В этом смысле 
позиция отдельных учёных, прежде всего 
представителей общего права, усматриваю-
щих существенное формальное сходство ме-
жду социалистическим и романо-германским 
правом в части правовой техники (например, 
продолжение традиций кодификации законо-
дательства) и поэтому считающих социали-
стическое право частью семьи континенталь-
ного права, выглядит вполне обоснованной.  
________________________ 
1. Ленин В. И. Полн. собр. соч. – Т. 44. – С. 398. 
2. Официальное электронное опубликование: 

История, подходы, перспективы / под ред. 
проф. В. Б. Исакова. – М. : Формула права, 
2012. 

3. Тилле А. А. Советский социалистический 
феодализм 1917–1990. – М., 2005. – С. 135–
136. 
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