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ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

 

Вестник Омского университета. Серия «Право». 2015. № 1 (42). С. 6–10. 

УДК 340.12 

О КЛАССИФИКАЦИИ НАУЧНЫХ ПОДХОДОВ К ПОНЯТИЮ ГОСУДАРСТВА 

ABOUT CLASSIFICATION OF SCIENTIFIC APPROACHES TO CONCEPT OF STATE 
Р. Л. ИВАНОВ (R. L. IVANOV) 

Рассматриваются проблемы, связанные с классификацией научных взглядов о государстве. 
Обосновывается идея о том, что различные воззрения на государство объективно обусловлены 
сложностью государства как системы и специализацией изучающих его наук.  

Ключевые слова: критерии классификации научных подходов к государству; общенаучный 
(межотраслевой) подход к государству; отраслевые подходы к государству; политико-юридический 
подход к государству. 

In the article the problems connected with classification of scientific views about the state are considered. 
The idea that various views on the state are objectively caused by complexity of the state as systems and 
specialization of the sciences studying it locates. 

Key words: criteria of classification of scientific approaches to the state; general scientific (inter-branch) 
approach to the state; branch approaches to the state; political and legal approach to the state. 

Одним из основных субъектов полити-
ческой власти является государство. Древ-
нейшие государства появились несколько ты-
сячелетий назад. По мере формирования 
обобщенных представлений об обществе го-
сударство, а также различные формы его су-
ществования становятся важнейшими объек-
тами научного познания.  

Поскольку государство охватывает или 
непосредственно затрагивает многие сферы 
человеческого бытия, его изучают различные 
научные дисциплины: социальная философия, 
история, социология, экономическая теория, 
политология, социальная психология и т. д. 
Оно является одним из главных объектов ис-
следования и для наук юридических. В пер-
вую очередь это относится к общей теории 
государства и права, для которой свойственен 
интерес к государству как к целостному сис-
темному политико-правовому образованию. 

Большинство иных наук юридического цикла 
хотя и не изучают государство как политико-
правовую организацию в целом, однако ис-
следуют отдельные стороны его деятельности, 
нуждающиеся в правовом регулировании.  

Государство является одним из видов 
сложноорганизованных, многоаспектных, 
многоуровневых социальных систем. Каждая 
из научных дисциплин, для которых оно ста-
новится объектом изучения, концентрируется 
на исследовании той из его сторон, которая 
входит в круг её научных интересов, вычле-
няет из этого объекта свой отраслевой пред-
мет познания, подробной разработкой кото-
рого, в отличие от других познающих госу-
дарство наук, она занимается. Такая научная 
специализация, объективно обусловленная 
сложностью системной организации государ-
ства, привела к формированию различных 
научных направлений в его исследовании,

_______________________________________ 

© Иванов Р. Л., 2015 
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разных подходов к его понятию. В соответст-
вии с данным критерием – отраслевым 
предметом изучения (т. е. аспектом государ-
ства, на исследовании которого специализиру-
ется данная наука) – формируются философ-
ский, экономический, политологический, ис-
торический, юридический и иные подходы в 
познании государства. Так, историю интере-
сует становление и развитие конкретных госу-
дарств в хронологической последовательно-
сти событий, экономическую теорию – зако-
номерности производства, распределения и 
обмена материальных благ и услуг в государ-
стве и между государствами, роль государст-
венного управления в обеспечении функцио-
нирования экономики, политологию – поли-
тическая сфера внутригосударственных и 
межгосударственных отношений, социальную 
философию – проявление в государстве уни-
версальных законов общества и т. д. Само-
стоятельным предметом при исследовании 
государства обладает и общая теория государ-
ства и права. Таким предметом для неё высту-
пает государственная власть [1].  

Поскольку обязательным требованием к 
научному исследованию является использо-
вание специально созданной для него мето-
дологии, которая призвана обеспечить его 
эффективность и истинность полученных 
выводов, постольку ещё одним основанием 
для классификации научных подходов к по-
нятию государства выступает такой крите-
рий, как особенности использованной в 
процессе исследования методологии. В 
связи с тем, что основу любой методологии 
составляет определенный тип мировоззре-
ния, на который опирается исследователь, 
методологические подходы к понятию госу-
дарства подразделяются на следующие виды: 

1. В зависимости от результата реше-
ния основного вопроса философии – об от-
ношении сознания к бытию, духовного к ма-
териальному – сформировались материали-
стическое (признающее первичность бытия 
над сознанием) и идеалистическое (отстаи-
вающее приоритет сознания над бытием) на-
правления в исследовании государства. В 
свою очередь, в каждом из этих направлений 
могут быть выделены самостоятельные виды 
научных представлений. Например, объек-
тивно идеалистические и субъективно идеа-
листические взгляды на государство и т. д. 

2. По объёму (полноте) исследования 
государства и интерпретации принципа его 
развития различаются диалектические (стре-
мящиеся к рассмотрению своего предмета во 
всех основных его проявлениях (аспектах) и 
признающие как эволюционный (количест-
венный), так и революционный (качествен-
ный) пути его развития) и метафизические 
(односторонние, однобокие, абсолютизирую-
щие одну из сторон предмета изучения и при-
знающие только эволюционный (количест-
венный) либо только революционный (качест-
венный) пути его развития) подходы.  

Поскольку нас интересуют юридические 
взгляды на государство, которые представле-
ны не только разными правовыми науками, 
но и различными направлениями в пределах 
каждой из них, постольку в дальнейшем ос-
тановимся на характеристике научных под-
ходов в познании государства в рамках юри-
дического направления. Здесь, в зависимо-
сти от основной цели исследования, наи-
большее распространение получили сле-
дующие подходы [2]:  

1. Генетический, целью которого явля-
ется познание причин возникновения и раз-
вития государства, закономерных этапов его 
эволюции. Это направление представлено 
различными теориями происхождения госу-
дарства – договорной, классовой, диалекти-
ко-материалистической, теорией насилия и 
т. д. [3]  

2. Функциональный, цель которого со-
стоит в изучении основных направлений дея-
тельности, осуществляемой государством в 
пределах собственной территории и на меж-
дународной арене [4]. 

3. Институциональный, направленный 
на выяснение внутреннего строения государ-
ства и характеристику государственных ин-
ститутов, обеспечивающих его существова-
ние и функционирование (государственного 
аппарата и отдельных его звеньев, иных 
субъектов внутригосударственной политиче-
ской системы, а также межгосударственных 
объединений) [5]. 

4. Субстанциональный, исследующий 
социальную основу государства, его субстрат 
и направленный на выявление его сущно-
сти [6]. 

Указанные подходы, обращающие вни-
мание на разные стороны государства как 
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властной организации, тесно взаимосвязаны 
друг с другом и лишь в единстве способны 
дать полную и адекватную юридическую ха-
рактеристику государственности. Поэтому 
любая самостоятельная правовая научная 
концепция государства, претендующая на 
обобщающую роль, так или иначе их исполь-
зует. И не следует забывать, что каждая из 
этих концепций самостоятельна и ориги-
нальна лишь постольку, поскольку её миро-
воззренческая основа, методология и выво-
ды, полученные в ходе достижения постав-
ленных в процессе исследования государства 
целей, отличаются от аналогичных характе-
ристик иных таких же теорий. В большинст-
ве случаев полное несовпадение научных 
взглядов по этим аспектам отсутствует, что 
объясняется не только общностью объекта 
изучения, но и сходством его эмпирического 
восприятия исследователями. В результате 
различные концепции государства не только 
отличаются друг от друга, но и могут совпа-
дать по ряду указанных показателей. Напри-
мер, различные варианты классовой теории 
государства и теории государства – социаль-
ного арбитра могут одинаково трактовать 
причины происхождения и развития государ-
ства, его субстрат и отличаться друг от друга 
лишь различным объяснением его сущности. 
Разные варианты «арифметической» теории 
государства едины во взглядах на его суб-
страт, но неодинаково истолковывают причи-
ны его возникновения и т. д. Поэтому при 
отнесении тех или иных концепций государ-
ства к разным классификационным группам 
всегда необходимо оговаривать, по каким 
критериям определяются черты их сходства 
или различия. В специальной и в учебной 
литературе по теории государства и права, к 
сожалению, этого обычно не делается, а по-
тому у вдумчивых читателей нередко возни-
кает затруднение в понимании того, почему 
те или иные концепции государства противо-
поставляются друг другу, хотя во многом они 
одинаковы. И наоборот, почему некоторые из 
этих теорий фактически отождествлены, хотя 
они явно отличаются друг от друга.  

Для того чтобы избежать этих проблем и 
обусловленных ими затруднений, классифи-
кация подходов к понятию государства 
должна производиться в строгом соответст-
вии с одним из перечисленных выше крите-

риев или в соответствии с иным самостоя-
тельным основанием. При изложении вопро-
са о причинах происхождения государства 
этому правилу обычно следуют. Но когда за-
трагиваются проблемы его субстрата и сущ-
ности, оно нередко предается забвению. 

Кроме того, следует иметь в виду, что 
различные научные подходы формируются 
не только при познании политико-правовых 
качеств государства в целом, но и при иссле-
довании отдельных их проявлений, отдель-
ных свойств и характеристик государства. 
Так, в процессе изучения субстрата государ-
ства сформировались «узкий» и «широкий» 
подходы. Воззрения на его сущность пред-
ставлены классовой, общесоциальной, этно-
национальной, диалектико-материалистиче-
ской и другими концепциями и т. д.  

Различные подходы к государству, 
сформировавшиеся в общей теории государ-
ства и права, специфичны тем, что они, 
вследствие уже упоминавшейся специализа-
ции общественных наук, дают не общесо-
циологическое, а только политико-правовое 
(юридическое) понятие государства, кото-
рое охватывает преимущественно одну сто-
рону государства, одну его сферу – сферу го-
сударственной власти. Именно с данной по-
зиции оно отражает существенные особенно-
сти государственности. В результате юриди-
ческое представление о государственно-
организованном социуме сводится к характе-
ристике государственной власти. Иные сфе-
ры государства (экономическую, социаль-
ную, духовную) юриспруденция специально 
не изучает, и в юридическом понятии госу-
дарства они учитываются лишь постольку, 
поскольку связаны с существованием госу-
дарственной власти. Поэтому политико-
правовой взгляд на государство как на осо-
бую организацию публичной политической 
власти социально неоднородного общества 
односторонен и не может дать представления 
об этом сложном явлении в целом. Как пони-
мание человека неизбежно приобретает оп-
ределенную специфику в биологии, физиоло-
гии, социологии, политологии, культуроло-
гии и т. д. и может стать действительно об-
щим, межотраслевым понятием только в со-
циальной философии, так и общее (межот-
раслевое) понятие государства не может быть 
создано юриспруденцией и должно включать 
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в себя не только политико-юридическую, но 
и иные составляющие государственно-орга-
низованного общества – экономическую, со-
циальную, духовную. 

Несмотря на неполноту и односторон-
ность, юридическое понятие государства для 
правоведения является необходимым и обос-
нованным. В противном случае участие пра-
вовых наук в познании государственности 
лишено смысла: без собственного предмета 
изучения – государственной власти, без обу-
словленной им методологии и без специаль-
ного понятийного аппарата они становятся не 
нужными, так как новых знаний (если срав-
нивать их с результатами, полученными 
иными науками, изучающими государство) 
они сформировать не смогут. Вместе с тем 
плодотворное изучение правоведением вла-
стного аспекта государства и получение ис-
тинных знаний о нём осуществимо только в 
том случае, если при этом не забывается о 
существовании у государства и иных сторон, 
отражаемых в «отраслевых» понятиях госу-
дарства, создаваемых неюридическими об-
щественными науками.  

К сожалению, не только в общей теории 
государства и права и в правоведении в целом, 
но и в иных социальных науках системность 
государства и обусловленная ею многоаспект-
ность его содержания, обоснованность суще-
ствования специальных «отраслевых» пред-
ставлений о государстве [7] и необходимость 
создания его общего, синтетического, межот-
раслевого понятия социально-философского 
уровня во внимание традиционно не прини-
маются. Статус не только общей, но и единст-
венно возможной теории здесь приобрела по-
литико-правовая (юридическая) интерпрета-
ция государства [8]. В этом состоит один из 
наиболее существенных недостатков не толь-
ко советского, но и современного отечествен-
ного обществознания. А поскольку без обще-
научного (межотраслевого) понятия государ-
ства правильное объяснение различных форм 
государственности в принципе не достижимо, 
постольку создание такого понятия должно 
стать одной из приоритетных задач социаль-
ной философии.  
______________________ 
1. Мы не разделяем широко распространенную 

в отечественном правоведении позицию, в 
соответствии с которой предметом общепра-

вового исследования выступают общие зако-
номерности государства. Эти закономерности 
являются не предметом, а целью юридическо-
го познания, равно как и целью других обще-
ственных наук, изучающих государство. Об-
щую теорию государства и права от иных 
общественных наук отличает не специализа-
ция на изучении этих закономерностей, а 
приоритетное внимание к государственной 
власти, в то время как другие отрасли обще-
ствознания концентрируются на иных аспек-
тах проявления государственности – эконо-
мических, духовных и т. д. 

2. При классификации юридических подходов 
к понятию государства близкую к данной 
точке зрения позицию занимает Л. С. Мамут. 
Мамут Л. С. Государство в ценностном изме-
рении. – М. : Норма, 1998. – С. 19. 

3. Подробнее см.: Дробышевский С. А. Класси-
ческие теоретические представления о госу-
дарстве, праве и политике. – Красноярск : 
Изд-во Красноярск. гос. ун-та, 1999 ; Каша-
нина Т. В. Происхождение государства и пра-
ва: Современные трактовки и новые подходы. 
– М. : Высш. шк., 2004. 

4. См., например: Байрамов Ф. Д. Соотношение 
функций государства и региональных межго-
сударственных объединений (современные 
теоретико-правовые проблемы). – М., 2004 ; 
Коженевский В. Б. Функции Советского об-
щенародного социалистического государства. 
– Иркутск, 1974 ; Морозова Л. А. Проблемы 
современной российской государственности. 
– М. : Юрид. лит., 1998. – Гл. 2 ; Тенненба-
ум В. О. Государство: система категорий. – 
Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 1971. – Гл. 7 ; 
Черноголовкин Н. В. Теория функций социа-
листического государства. – М. : Юрид. лит., 
1970 ; Чиркин В. Е. Государствоведение. – 
М. : Юристъ, 1999. – Гл. 5.  

5. В связи с доминированием в современной 
отечественной юриспруденции «узких» воз-
зрений на субстрат государства институцио-
нальный подход к государству обычно огра-
ничивается лишь анализом государственного 
аппарата или отдельных его органов. – См., 
например: Марченко М. Н. Политические 
теории и политическая практика в развитых 
капиталистических странах – М. : Изд-во 
МГУ, 1992. – С. 133–134, 139. 

6. Ильин И. А. Общее учение о праве и государ-
стве // Ильин И. А. Собр. соч. : в 10 т. – М. : 
Русская книга, 1994. – С. 114–131 ; Коль-
ев А. Н. Нация и государство. Теория консер-
вативной реконструкции. – М. : Логос, 2005. – 
С. 62–64, 97–98, 110–114 ; Мамут Л. С. Про-
блемы теории государства в современной 
идеологической борьбе (против буржуазной 
критики взглядов К. Маркса на государство). 
– М. : Юрид. лит., 1976. – С. 18–48 ; Соро-
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кин П. А. Система социологии. – М. : Аст-
рель, 2008. – С. 408–412. 

7. У каждой научной дисциплины, изучающей 
государство в надлежащем объёме и с долж-
ной глубиной, может быть «собственное го-
сударствоведение», отражающее специфику 
её предмета и методологии исследования. 
Главное, как уже отмечалось, чтобы такое 
«отраслевое государствоведение» опиралось 
на общенаучное (межотраслевое, синтетиче-
ское) социально-философское понятие госу-
дарства и было согласовано с выводами наук, 
специализирующихся на познании иных ас-
пектов государства. Поэтому прав Э. В. Габ-
релян, когда констатирует «неопределенность 
статуса теоретического государствоведения», 
поскольку «теоретические интерпретации го-
сударства даются как правовой, так и полити-
ческой, экономической, социологической 
науками». (Габрелян Э. В. Теоретическое го-
сударствоведение и современная социальная 
наука // Правоведение. – 2012. – № 2. – С. 42.) 
В то же время с ним нельзя согласиться в том, 
что рассмотрение государства как целостно-
сти, как сложной многоаспектной системы 
(такой подход автор именует холистским) ме-
тафизично, что оно «мистифицирует государ-
ство, придавая ему характер органической 
надындивидуальной субстанции». К области 
мистики он относит и выделение народа в ка-
честве субстрата государства, его субстанции. 

(Габрелян Э. В. Указ. соч. – С. 47–48.) Такое 
восприятие государства обусловлено, на наш 
взгляд, субъективно-идеалистической мето-
дологической ориентацией автора, поскольку 
для него «государство существует лишь как 
результат познавательного процесса, как на-
звание (теория) в уме исследователя – но не в 
реальности, в отличие, например, от метал-
ла». Не вдаваясь в полемику, заметим лишь 
то, что результатом познавательного процесса 
является не государство, а понятие государст-
ва, поскольку первое, в отличие от второго, 
не создается познающим субъектом, а высту-
пает объектом познания. Оно, как и металл, 
существует в реальности. Зато понятие ме-
талла, как и понятие государства, – это тоже 
«результат познавательного процесса, назва-
ние (теория) в уме исследователя, но не в ре-
альности». 

8. Замещение в социальных науках общенауч-
ного социально-философского понятия госу-
дарства и различных его отраслевых вариан-
тов «единственно возможным» политико-
правовым понятием государства позволило 
отдельным правоведам утверждать, что толь-
ко в юридической теории государство высту-
пает в качестве объекта исследования как це-
лостная система, обладающая определенной 
спецификой. – Тенненбаум В. О. Государство: 
система категорий. – Саратов : Изд-во Сарат. 
ун-та, 1971. – С. 10. 
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ПРИМЕНИМОСТЬ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА К ЮРИДИЧЕСКОМУ ПРАВУ 

APPLICABILITY OF THE SOCIOLOGICAL APPROACH TO THE OFFICIAL LAW 
С. В. БИРЮКОВ (S. V. BIRYUKOV) 

Анализируются теоретические и практические аргументы, обосновывающие применение 
социологического подхода в юриспруденции. 

Ключевые слова: право; норма права; социология права; интегративное правопонимание; 
противоречия в праве. 

In the present article the theoretical and practical arguments justifying the use of the sociological 
approach to jurisprudence are analyzed. 

Key words: the law; rule of law; sociology of law; broader approach to the law; contradictions in the law. 

Термин «право» отличается многознач-
ностью. Анализ философских, политических, 
собственно правовых учений позволяет вы-
делить, как минимум, четыре трактовки суб-
страта («материальной основы», основной 
клеточки) объективного юридического права: 

1) право – это особые правила поведе-
ния, отраженные в нормативных правовых 
актах, иных соответствующих документах 
(«правовые нормы»); 

2) право – особые формы социального 
поведения («правовые отношения»); 

3) право – особые принципы общест-
венного сознания, элемент культуры («право-
вое сознание»); 

4) право – особая сфера общественной 
жизни, представленная судами, иными спе-
циальными субъектами («правовые организа-
ции (институты) и персонал»). 

Спектр мнений относительно допусти-
мости такой многозначности варьируется от 
её одобрения (по логике: право – не есть ка-
тегория естествознания, его содержание и 
понимание отчасти субъективно) до призна-
ния плюрализма мнений ответственным за 
развитие нигилизма (по логике: каждый тип 
правопонимания предполагает несогласие с 
иными точками зрения, чем подпитывает ре-
лятивизм, субъективизм в определении фор-
мы и содержания права). 

На мой взгляд, релятивизм определений 
права – во многом «кажущаяся видимость». 
Все указанные моменты соединяются в од-
ном явлении права или отражают его:  

1) документы «легистов», чтобы стать 
признанными регуляторами общественных 
отношений, не только должны быть изданы 
(«вступить в юридическую силу»), но и долж-
ны реализовываться («вступить в социальную 
силу»), в том числе с помощью юристов, а 
также стать фактом общественного сознания; 

2) поведение «социологов», чтобы стать 
правовым, должно стать нормой, то есть повто-
ряться в обществе, и опираться либо на юри-
дический документ, либо на признание (воз-
можность признания) в суде и прочих право-
вых институтах на основе ссылки на сложив-
шиеся обычаи или принципы правосознания; 

3) принципы «философов» становятся 
правовыми в результате повторяющегося ис-
пользования в нормативных текстах и в юри-
дической практике, правовом поведении; 

4) наконец, органы, применяющие право, 
юристы имеют дело с устоявшимися докумен-
тами, поведением, принципами, но случается, 
что и сами «олицетворяют право», создавая 
новые документы, способствуя появлению 
новых судебных и административных обычаев 
(форм поведения), новых принципов право-
сознания. 

_______________________________________ 

© Бирюков С. В., 2015 
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В связи с этим верным представляется 
интегративное понимание права, когда учи-
тываются и тексты, и формы поведения, и 
принципы, и отношение к ним юридического 
сообщества.  

Сказанное не снимает вопросов. 
Можно, например, спросить вслед за 

школой естественного права и В.С. Нерсе-
сянцем, допустимо ли даже с согласия граж-
дан придать праву произвольное содержание, 
уменьшающее уже достигнутый уровень 
правовой свободы. Это вопрос о сущности 
права. 

Можно формально поинтересоваться, 
является ли правом правило, содержащееся в 
документе, вступившем в юридическую силу, 
но ещё ни разу не реализованное (не выдер-
живавшее проверку практикой), или же дру-
гое правило, выработанное судебной систе-
мой, не свободной от политической, эконо-
мической целесообразности, со ссылкой на 
закон, но строго логически закону противо-
речащее. 

Право остается отчасти ускользающим 
феноменом. Оно не может быть механиче-
ским соединением всех формальных источ-
ников права, всех правоотношений, всех 
принципов правосознания и т. д. Указанные 
формы – это порой разные плоскости рас-
смотрения, порой они конкурируют и даже 
противоречат друг другу, что отмечалось ещё 
в советской литературе.  

И всё же современное правовое мышле-
ние в своих высших проявлениях соединяет 
различные подходы к субстрату права. Ти-
пичной в этом отношении является деятель-
ность Европейского суда по правам человека 
(далее – ЕСПЧ) и вытекающая из нее транс-
формация российской правовой системы.  

Известно, что при рассмотрении вопро-
са, совместимо ли с Европейской конвенцией 
о защите прав человека и основных свобод 
конкретное ограничение права (свободы) 
личности, этот суд исходит из того, что такое 
ограничение должно быть: 1) предусмотрено 
законом; 2) преследовать одну из законных 
целей; 3) являться необходимым в демокра-
тическом обществе. Мотивировочная часть 
решения ЕСПЧ по существу дела содержит: 
1) анализ применимого национального зако-
нодательства, международных документов; 
2) анализ обстоятельств не только конкретно-

го дела, но и положения, сложившегося по 
данной проблеме в обществе, со ссылкой на 
динамику развития законодательства, публи-
кации в средствах массовой информации и 
т. д.; 3) оценку сложившейся ситуации с точ-
ки зрения принципов Европейской конвен-
ции, базирующихся на идеях естественности 
и приоритета неотъемлемых прав и свобод. 
При этом фактически ЕСПЧ в своих право-
вых позициях развивает положения Европей-
ской конвенции, наполняет их новым содер-
жанием. 

Пленум Верховного Суда Российской 
Федерации в своем Постановлении от 27 ию-
ня 2013 г. № 21 разъяснил судам общей 
юрисдикции необходимость руководство-
ваться теми же правилами при оценке любого 
ограничения прав и свобод человека. Тем са-
мым логика ЕСПЧ распространена на рос-
сийскую правовую систему. 

ЕСПЧ фактически совмещает несколько 
подходов к пониманию права – норматив-
ный, социологический, психологический (ес-
тественно-правовой). Менее «значимые» в 
сфере права субъекты, вплоть до обычных 
граждан, сталкиваясь с явлением, имеющим 
правовое измерение, тоже интересуются: 
1) насколько это законно; 2) насколько это 
соответствует логике жизни; 3) насколько это 
справедливо. Часто возникает и такой во-
прос: можно ли сложившийся закон изменить 
или, по крайней мере, не реализовывать, если 
он несправедлив или невыгоден? Это столь 
естественные грани рассмотрения права, что 
с ними сталкивается любой юрист-практик в 
своей повседневной деятельности. 

Можно ли при разговоре о праве огра-
ничиться только одним из этих вопросов? 

Юридическое мышление носит по пре-
имуществу нормативный характер, соотно-
сит право прежде всего с суммой записанных 
правил, с должным. Это, аксиома, которая 
повторяется в юридической литературе, не 
нуждается в особом подтверждении. Со-
шлюсь здесь не на юристов, а на современ-
ных социальных философов, которые не воз-
ражают против такого вывода.  

Так, для П. Бурдье власть права пред-
ставляет собой, в том числе, власть формы, 
не отделимой от письменности: появление 
письма, в котором формулируются универ-
сальные правила или принципы, что не было 



Применимость социологического подхода к юридическому праву 

 13

возможно при устной традиции, для него 
обязательное условие появления современно-
го права [1].  

Для Н. Лумана правовая подсистема, в 
отличие от всех прочих подсистем в общест-
ве, основана на бинарном коде «законно / не-
законно». Код этот применяется всей подсис-
темой, но основан, в том числе, на том или 
ином прочтении документов [2].  

Положительных сторон у нормативного 
подхода немало. С практической точки зре-
ния он: 

1) является логическим обобщением дея-
тельности юристов-практиков в современном 
обществе, представляющей из себя реализа-
цию (помощь в реализации) писанных правил 
законодательства, постановлений пленумов 
высших судов, локальных актов и т. д.; 

2) устанавливает определенные рамки 
права: четко отграничивает его от других со-
циальных феноменов, не позволяет рассмат-
ривать в качестве проявления юридического 
права частное мнение политика, философа, 
юриста, а также правила, присущие не «пра-
вовому сообществу» в целом, а отдельным 
социальным группам, слоям, «контркульту-
ре» и т. д.; 

3) выявляет регулятивную природу пра-
ва, взаимосвязь юридического права и вла-
сти, важность фактора принуждения для реа-
лизации самого идеального права. 

В связи с этим действительно порой хо-
чется согласиться с Г. Кельзеном в том, что 
для юриста необходимо именно такое, науч-
ное, свободное от идеологии и социологии 
познание. Что же касается проблем реализа-
ции права, соотношения его с моралью, во-
площения в праве ценности справедливости, 
желательности того или иного правопорядка 
с точки зрения власти или противоборст-
вующих ей сил, то это выходит за рамки чис-
того правоведения, это вопрос сущего, а не 
должного. 

Таким образом, основания для преоб-
ладания нормативизма в юридическом 
мышлении имеются. Однако при вниматель-
ном рассмотрении оказывается, что одно-
стороннему юридическому нормативизму 
можно предъявить теоретические и практи-
ческие претензии. 

Главное теоретическое замечание состо-
ит в следующем: фактическое использование 

термина «норма» в значении «любое правило 
законодательства и иное предписание» рас-
ходится с традицией большинства гумани-
тарных наук. В философии, социологии, эко-
номике и других дисциплинах норма – это 
прежде всего социальный институт, повто-
ряющийся образец поведения. Он, конечно, 
отражается в общественном сознании: рели-
гиозных, правовых, нравственных текстах, но 
без соответствующего поведения социальной 
нормы просто не существует. 

Характерным примером могут служить 
работы одного из ведущих российских ис-
следователей юридической сферы с позиций 
общей социологии Е. В. Масловской. В своей 
диссертации доктора социологических наук 
она, отграничивая подход юриста от подхода 
социолога, пишет: «Юриспруденция исполь-
зует данные эмпирических… исследований 
с целью совершенствования права как регу-
лятивной системы… Отличительной особен-
ностью социологии… является то, что право 
рассматривается как совокупность норм» [3]. 
Типичный юрист, прочитав это, подумает, 
что юриспруденция и социология понимают 
право одинаково. Между тем, как легко убе-
диться из дальнейшего текста, Е.В. Маслов-
ская под нормой понимает не предписание 
государства, а правовые практики.  

В связи с этим и юрист, если он не хочет 
полностью замкнуться в своей науке, как в 
ракушке, должен признать, что признак нор-
мативности присущ не только государствен-
ным предписаниям, но и типичным, социаль-
но признанным формам правоотношений и 
правосознания. Нормативность правоотноше-
ний выражается в их необходимости, устой-
чивости и повторяемости, нормативность 
принципов правосознания – в типичности 
фиксируемых ими воззрений на право [4].  

Отсюда, категории «должное» и «су-
щее» вовсе не соответствуют автоматически 
категориям «правовая норма» и «правовое 
отношение». И правовые нормы, и правовые 
отношения, и правовое сознание можно рас-
сматривать как с позиции должного, так и с 
позиции сущего. Это будут разные плоскости 
рассмотрения, разная логика.  

Нормы права с точки зрения должного 
общеобязательны («должен и никаких гвоз-
дей!»), с точки зрения сущего их можно рас-
сматривать как оценочные суждения, кото-
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рые, в свою очередь, подлежат оценке людь-
ми (справедливые – несправедливые, «удоб-
ные» – «неудобные» и т. д.). Подобную гра-
дацию можно применить и к типичным пра-
воотношениям и принципам правосознания. 

Таким образом, подлинный позитивизм 
в праве означает фиксацию всех форм бытия 
права: не только «права в книгах», докумен-
тах, но и «права в действии», прежде всего  
в поведении людей. Несколько утрируя, за-
метим, что добросовестный исследователь-
позитивист, какой бы идеологической пози-
ции он ни придерживался, просто не может 
пройти мимо исследования «права в дейст-
вии». 

Характерен пример позднего советского 
правоведения. В нем фиксация «права в дей-
ствии» осуществлялась двумя основными 
способами: 

1) признание важности анализа право-
вых отношений, юридической практики, вве-
дение термина «правовая система» как объе-
диняющего для права (правовых норм), пра-
вовой практики, принципов правосознания  
в том или ином обществе (нормативное пра-
вопонимание); 

2) расширение понятия права за счет 
включения в него, помимо правовых норм, 
типичных правовых отношений, правового 
сознания вместе или по отдельности (широ-
кое правопонимание). 

Современные отечественные правоведы 
добавили оттенков в эту палитру.  

Так, В. А. Четвернин и А. В. Яковлев, 
начиная с той же посылки (норма – факт со-
циальной деятельности), определяют право 
как устоявшуюся социальную практику (сис-
тему норм, а также правовых принципов пра-
восознания и основанных на них требова-
ний). Что же касается официальных текстов, 
то они, по мнению этих ученых, «всего лишь 
выражают мнение их авторов… о том, что 
следует считать правом» [5]. Вряд ли с этой 
позицией можно согласиться. Понятно, что 
здесь недооценивается то, что текст, содер-
жащий норму, позволяет устранить неопре-
деленность её содержания, что нормативные 
тексты присущи не одному праву, но ряду 
социальных регуляторов. И, тем не менее, 
бунт против понимания права исключительно 
как официального текста есть самое сильное 
в их рассуждениях.  

Ю. И. Гревцов определяет право как со-
циальный институт, который включает в себя 
нормы и как реальное поведение (норма как 
мера права, которую люди вырабатывают (а 
нередко и отвоевывают) и которой пользуют-
ся в своих взаимоотношениях), и как идеаль-
ное отражение алгоритма их реализации в 
юридических источниках, а также юридиче-
ские права и обязанности (субъективное пра-
во), юридический персонал, учреждения [6].  

Мы вернулись, таким образом, к тому, 
с чего начали, – к интегративному понима-
нию права.  

Интегративное понимание включает в 
себя в качестве неотъемлемой составляющей 
социологический подход к праву. Подмечает-
ся даже, что «широкий подход» к пониманию 
права представляет из себя измененный и 
дополненный социологический подход к пра-
ву [7]. Не вполне с этим соглашаясь, мы ис-
ходим из того, что социологический подход 
дополняет нормативный, юридическое мыш-
ление, ориентируясь на официальный текст, 
учитывает вслед за социологическим мыш-
лением также «структурную связь нормы с 
некоторым набором факторов, влияющих на 
право» [8]. 

С практической точки зрения социоло-
гический подход к праву востребован юри-
стами в следующих аспектах (эти аспекты 
вполне соотносятся с претензиями к норма-
тивизму): 

1. Правотворческая деятельность – юри-
дическая техника правотворчества, конечно, 
предполагает установление соотношения 
создаваемых норм права с уже существую-
щими документами (обеспечение законности 
правотворчества, внесение изменений в нор-
мативные акты вслед за изменением актов 
более высокой юридической силы и т. п.), 
использование собственно юридических по-
нятий и конструкций, но чисто «легистские» 
навыки явно не достаточны для занятия пра-
вотворчеством. Правотворчество требует 
анализа ожиданий общества, степени его го-
товности к реализации нормы, прогноза со-
циальных последствий принятия акта, если 
не на уровне методов социологических ис-
следований, то на уровне интуиции юриста.  

С теоретической точки зрения это связа-
но с тем, что основанием права, его «метаси-
стемой» является общество. Характерно, что 
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исследование права в социологии ведется 
часто именно путем анализа особенностей 
права в ряду других социальных подсистем, 
выявления их взаимосвязей. Поисками этих 
взаимосвязей на микроуровне и занимается 
правотворец. 

При подготовке проекта самого незначи-
тельного, но оригинального акта правотвор-
чества желательно учитывать все эти взаимо-
связи. Так, разработка коллективного догово-
ра, положения об оплате труда в организации 
связана с учетом специфики организации, 
ожиданий и претензий трудового коллектива, 
сложившихся обыкновений, экономических 
возможностей, «политической» воли руково-
дителя, эффективности ранее действовавших 
актов, пожеланий вышестоящих организа-
ций, требований правоохранительных орга-
нов и т. д. Что уж говорить о конституциях и 
кодексах… Даже если норма рождается в ре-
зультате интуитивного поиска, эта интуиция 
означает по существу способность быстрого 
воплощения знаний социальных закономер-
ностей, опыта жизни в обществе, накоплен-
ного в человеческом сознании. 

2. Деятельность по санкционированию, 
фиксации и использованию правовых обыча-
ев – непосредственно предполагает изучение 
сложившихся типов поведения, последствий 
их применения в конкретной жизненной си-
туации. Правотворец, для того чтобы дать 
общую санкцию на использование обычаев в 
той или иной сфере, должен примерно пред-
ставлять, о каком «стиле жизни» идет речь, 
соглашаться с необходимостью его сохране-
ния. Правоприменитель должен выяснить 
суть обычая, четко определить его содержа-
ние и границы использования. 

В литературе по юридической антропо-
логии приводится такой пример. Статьей 14 
Федерального закона от 30 апреля 1999 г. 
№ 82-ФЗ «О гарантиях прав коренных мало-
численных народов Российской Федерации» 
допускается использование в суде при рас-
смотрении дел, в которых лица, относящиеся 
к таким народам, выступают в качестве ист-
цов, ответчиков, потерпевших или обвиняе-
мых, традиций и обычаев этих народов. Это 
общее разрешение предполагает необходи-
мость доказывания в суде прав, основанных 
на обычае. Как пишет Н. И. Новикова, по-
скольку в современном суде обычай должен 

рассматриваться как текст, необходим его пе-
ревод с языка устной традиции народа на 
язык юристов. Для судьи это означает необ-
ходимость интерпретации обычая, погруже-
ния в традиционную культуру [9].  

Пример хороший, но соответствующая 
деятельность, с одной стороны, более много-
гранна, с другой – более прозаична. Часто 
судья, готовясь к вынесению судебного ре-
шения, изучает не только законодательство и 
постановления пленумов высших судов, но и 
существующую судебную практику – состо-
явшиеся решения других судей по схожим 
делам. Порой это приводит к выявлению оп-
ределенных судебных обычаев, которые ис-
пользуются при разрешении дела. Метод, ко-
торым пользуется судья, носит не только 
юридический, но и социологический харак-
тер – это анализ документов, фиксирующих 
жизнь общества. 

3. Деятельность по установлению юри-
дической действительности правовой нормы 
(в форме так называемой высшей критики 
права) – предполагает проверку ранее приня-
той нормы на предмет возможности её фак-
тической отмены и устаревания. Фактическая 
отмена определяется юристами строго нор-
мативно как принятие нового документа, 
иным образом регулирующего отношения, но 
случается так, что сами обстоятельства, на 
которые была направлена норма, исчезли, 
прекратило существование государство или 
часть государственного аппарата, исчез соот-
ветствующий круг субъектов права. Думает-
ся, что в этих обстоятельствах фактическая 
отмена (устаревание) правовой нормы толку-
ется социологически. 

Так, после распада СССР существовали 
формально неотмененные акты, регламенти-
ровавшие правовой статус союзных органов, 
сегодня в приложении к Федеральному зако-
ну от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветера-
нах» список периодов ведения боевых дейст-
вий с участием граждан Российской Федера-
ции начинается с Гражданской войны 1918–
1922 гг. Такие граждане пользуются всеми 
мерами социальной поддержки, предостав-
ляемыми ветеранам боевых действий. Во-
прос очень неоднозначный, но, по публика-
циям прессы, самые «ранние» ветераны, о 
которых известно в Комитете Государствен-
ной Думы Российской Федерации по делам 
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ветеранов, участвовали в конфликте на 
КВЖД (Китайско-Восточной железной доро-
ге) в 1929 г. [10]. В случае фактического от-
сутствия такого субъекта данная норма зако-
на, к большому сожалению, устарела. 

Несколько отвлекаясь от темы, можно 
подвергнуть социологической критике прак-
тику, когда в процессе правотворчества воз-
никает откровенно «искусственная» норма, 
необоснованно ориентированная на крайне 
незначительный круг лиц. К примеру, исходя 
из Приказа Министерства образования и нау-
ки Российской Федерации от 6 июня 2013 г. 
№ 443 правом на переход с платного обуче-
ния на бесплатное по образовательным про-
граммам профессионального образования 
обладают граждане в возрасте до двадцати 
лет, имеющие только одного родителя – ин-
валида I группы, если среднедушевой доход 
семьи ниже величины прожиточного мини-
мума, установленного в соответствующем 
субъекте Российской Федерации. Категория 
«льготников» сформулирована так изощрен-
но, что хочется пересчитать по пальцам соот-
ветствующих студентов! 

4. Деятельность по толкованию права – 
в традиционном прочтении предметом толко-
вания права является уже существующая 
норма. Вместе с тем некоторые способы тол-
кования права (телеологический, историче-
ский, функциональный) предполагают по-
знание нормы исходя из более общего кон-
текста: целей принятия нормы, значения со-
ответствующего института в общественной 
жизни и т. п. Толкователь, таким образом, 
восстанавливает путь, которым до него про-
шел правотворец. В некоторых случаях «со-
циально ориентированное» толкование права 
позволяет избежать явной несправедливости 
при применении буквы закона. 

Юрист должен также понимать, что на 
результаты толкования права влияют интере-
сы самого интерпретатора, организации, со-
циальной группы, к которой он принадлежит, 
истолкование, уже данное авторитетным субъ-
ектом, иные субъективные факторы. Хотя бы 
для того, чтобы попытаться абстрагироваться 
от них и вернуться к чистой логике права.  

Благодатным примером социальной обу-
словленности толкования права является дея-
тельность высших судебных инстанций. 
ЕСПЧ, Конституционный Суд Российской 

Федерации (далее – КС РФ), Верховный Суд 
Российской Федерации обращают внимание 
на социальную обусловленность нормы, оп-
равданность того или иного её прочтения в 
определенных ситуациях. При желании легко 
можно найти примеры, когда на позицию су-
да напрямую влияют экономические, поли-
тические и иные факторы.  

Можно вспомнить, например, дискус-
сию вокруг дела «Константин Маркин про-
тив России», когда ЕСПЧ посчитал необхо-
димым предоставить отпуск по уходу за ре-
бенком российскому военнослужащему – от-
цу, поскольку отказ в этом в мирное время 
лишен разумного основания, в то время как 
КС РФ в своем Определении от 15 января 
2009 г. № 187-О-О отметил, что российское 
правовое регулирование, предоставляющее 
военнослужащим-женщинам возможность 
отпуска по уходу за ребенком и не признаю-
щее такое право за военнослужащими-муж-
чинами, не нарушает положения Конститу-
ции о равенстве прав и свобод независимо от 
пола, поскольку это ограничение связано с 
возможным ущербом для охраняемых зако-
ном публичных интересов [11]. Судьи, имея 
на руках одни и те же нормы, фактически ис-
ходили из разного прочтения иерархии соци-
альных интересов. 

При вынесении постановлений от 18 ян-
варя 1996 г. № 2-п и от 21 декабря 2005 г. 
№ 13-п Конституционного Суда Российской 
Федерации КС РФ по разному расценил факт 
избрания глав субъектов Российской Федера-
ции не на прямых выборах населением, а за-
конодательными (представительными) орга-
нами субъектов (в 1996 г. признав его некон-
ституционным, а в 2005 г. – соответствующим 
Конституции Российской Федерации). На ре-
шение суда 2005 г. оказали влияние изменения 
в законодательстве, но представляется, что в 
ещё большей степени оно стало результатом 
общих изменений в общественной жизни, в 
том числе в политической сфере. 

5. Деятельность по применению права 
не всегда является простым выводом из двух 
посылок – поведения конкретного субъекта и 
нормы права. Хрестоматийным примером 
обратного остается деятельность при пробе-
лах в праве, которые могут восполняться по-
нятыми через призму социальной необходи-
мости принципами правосознания. Но даже в 
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случае наличия нормы правоприменитель 
для принятия решения часто исходит из 
«чувства ситуации» (термин К. Ллевеллина) 
– при оценке более или менее сопоставимых 
доказательств сторон спора в пользу одной из 
сторон, разрешении ходатайств и обращений 
заинтересованных лиц, оценке размера иму-
щественного ущерба и морального вреда, 
решении вопроса о необходимости и «уров-
не» привлечения к юридической ответствен-
ности и т. д. и т. п. Степень судебного и ад-
министративного усмотрения почти в любой 
системе права остается значимой, и ограни-
чивается она не только законодательством, но 
и судебными и административными преце-
дентами, обычаями. 

Можно заметить, что любой юрист по-
нимает разницу между простым случаем, для 
разрешения которого достаточно знать норму 
права, и сложным, когда принятие решения 
требует ответственности, означает необходи-
мость остановиться на одной из возможных 
логик, склониться в пользу той или иной сис-
темы доказательств. 

В ряде случаев «средеарифметическое» 
применение правовой нормы предстает свое-
образным компромиссом между правовой 
подсистемой и общественной действитель-
ностью. Возьмем привлечение к ответствен-
ности: работодатель привлекает работника к 
дисциплинарной ответственности не столько 
при наличии юридического основания, 
сколько тогда, когда это оправданно жизнью, 
он уволит за прогул старого работника, толь-
ко понимая, что легко может найти нового; 
контролирующий орган, привлекая к адми-
нистративной ответственности, чаще всего 
будет использовать минимально возможную 
санкцию – не всегда потому, что учитывает 
смягчающие обстоятельства, скорее понимая, 
что такое решение с меньшей степенью веро-
ятности будет обжаловано в суде. 

6. Невластная реализация права гражда-
нами и организациями, когда с ней сталкива-
ется юрист, оборачивается для него рядом 
парадоксов.  

Обнаруживается, что ряд нормативных 
предписаний являются «мертворожденны-
ми», законы остаются на бумаге. Это случа-
ется и с управомачивающими, и с обязываю-
щими, и с запрещающими нормами права. 
С одной стороны, сами люди, как эмоцио-

нально замечает Ю. И. Гревцов, зачастую 
стремятся уклониться от установления меж-
ду собой юридических отношений [12]. Они 
не оформляют вещные или личные отноше-
ния, не участвуют в выборах и референдумах 
и т. д. С другой, государственное принужде-
ние применяется не всегда, бывает, что оно 
«пробуксовывает», не оправдано экономиче-
ски, политически и, соответственно, не мо-
жет сыграть превентивную роль и т. д. 

Часто люди поступают не на основе 
норм права, а скорее на основе своих пред-
ставлений, воспоминаний, приблизительных 
знаний об этих нормах, иногда решающее 
значение в ситуации незнания конкретного 
правила приобретают принципы правосозна-
ния, которые усвоил человек. Подобные на-
блюдения приводят к теоретическим обоб-
щениям. Ж. Карбонье писал о наличии 
«вульгарного права» [13], Г. Дж. Берман – о 
решающем значении для регулирования по-
ведения правового чувства, веры в право, а 
не принуждения со стороны государства [14]. 

От этой «приблизительности» юрист-
практик не может отмахнуться потому, что 
она существует и порой постфактум призна-
ется судом, иными правоохранительными 
органами. 

Например, в области частного права су-
ды могут признать возникновение между 
сторонами фактических подрядных отноше-
ний, отношений купли-продажи, трудовых 
отношений при отсутствии надлежаще за-
ключенного договора. Часто они опираются 
здесь на нормативные основания (ст. 1102 ГК 
РФ (обязанность возвратить неосновательное 
обогащение), ч. 3 ст. 16 ТК РФ (фактический 
допуск к работе) и т. д.), но трудно не при-
знать, что целью этих норм и этой практики 
является легализация того, что фактически 
сложилось. А то, что фактически сложилось, 
основано было не на норме, а на согласии 
людей осуществлять некоторое поведение.  

С более общих позиций нужно конста-
тировать, что, по крайней мере, в области ча-
стного права правовые отношения могут ос-
новываться не на норме права, а на фактиче-
ских действиях людей.  

Как известно, в гражданском праве пра-
ва и обязанности приобретаются и осуществ-
ляются своей волей и в своем интересе, они 
возникают не только из оснований, преду-
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смотренных законом, но также из действий, 
которые хотя и не предусмотрены законом 
или такими актами, но в силу общих начал и 
смысла гражданского законодательства по-
рождают гражданские права и обязанности 
(п. 2 ст. 1, п. 1 ст. 8 ГК РФ). В общем «разре-
шено всё, что не запрещено». В этом смысле 
можно присоединиться, например, к Л. И. Спи-
ридонову, в том что «общественное отноше-
ние приобретает правовую форму и таким 
образом становится правоотношением от-
нюдь не всегда при помощи закона, юриди-
ческой нормы» [15]. 

В ряде случаев правовая норма исполь-
зуется гражданами не по прямому назначе-
нию, служит иным целям, нежели цели пра-
вового регулирования. Факты «обхода зако-
на», «злоупотребления правом» юрист объек-
тивно должен учитывать. 

Случается, что целые слои общества или 
их часть живут, несколько «отклоняясь» от 
норм юридического права. Н. Рулан в этой 
связи, например, пишет, что на уровне не-
большой элитарной прослойки фактически 
воспроизводится «традиционное общество», 
когда все друг друга знают и характер пове-
дения определятся не формальным правовым 
статусом, а практическими знаниями о функ-
циональной полезности конкретного челове-
ка, что на пороге семейного очага действие 
права останавливается, возобновляясь лишь в 
кризисных ситуациях [16]. 

Не преувеличивая значения этой тен-
денции (как доктор политических наук 
В. Пастухов, в шуточной форме сформулиро-
вавший конституционную норму для России: 
«Понятия выше законов. В случае если поня-
тия и законы противоречат друг другу, зако-
ны применяются в той части, в которой они 
не противоречат понятиям» [17]), можно со-
гласиться c В. И. Червонюком: могут сущест-
вовать общества с локальным (а не всеоб-
щим) уровнем реального функционирования 
юридического права [18]. 

В силу изложенного актуальность со-
циологического подхода к праву характерна 
для любого общества и связана с функциями, 
которые выполняет этот взгляд на право, а 
отнюдь не с положениями конкретных нор-
мативных правовых актов или политической 
коньюктурой. 

Поскольку это правопонимание оттал-
кивается от различения «закона» и «жизни», 
то его актуальность будет прирастать всегда, 
когда прирастает такое различие. 

Я думаю, что она связана, по крайней 
мере, с тремя видами объективно возникаю-
щих противоречий: 

1) противоречия в юридическом праве 
как подсистеме общества – сущность и неиз-
бежность таких противоречий в советской ли-
тературе были показаны, например, В. С. Же-
ребиным и М. Т. Баймахановым [19]; 

2) противоречия в иных подсистемах об-
щества (экономической, культурной и т. д.), а 
следовательно, наличие различных социаль-
ных страт, социальных групп, разных интере-
сов, в том числе и классовых, разных образ-
цов и форм мышления и поведения; 

3) собственно противоречия между юри-
дическим правом и иными подсистемами об-
щества. 

Тот или иной тип противоречий может 
нарастать при неоднородности национальной 
правовой системы или международного пра-
ва, при значительной объективной или ис-
кусственной дифференциации общества по 
любому параметру (классовая или сословная 
принадлежность, собственно благосостояние 
или отношение к собственности, тип хозяй-
ствования (экономической деятельности), 
тип расселения, пол, возраст, раса, нацио-
нальность, язык, сексуальная ориентация, 
уровень рождаемости, религиозная вера, 
приверженность определенному типу свет-
ской идеологии, уровень интеллекта и обра-
зования и т. д.), в условиях социальных рево-
люций и при существенных реформах сверху 
или продолжающейся «перманентной» мо-
дернизации (демодернизации) общества. 

По многим из этих примет применение 
социологического подхода к российскому 
праву является вполне актуальным. 
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ЭЛЕМЕНТЫ СУБЪЕКТИВНОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ПРАВА 
И ЮРИДИЧЕСКОЙ ОБЯЗАННОСТИ 

THE ELEMENTS OF RIGHT AND DUTY 
Т. А. СОЛОДОВНИЧЕНКО (T. A. SOLODOVNICHENKO) 

Рассматриваются существующие подходы к элементным составам субъективного юридического права 
и обязанности. Обосновываются положения о двухэлементном строении субъективного юридического 
права и юридической обязанности.  
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Суждение о том, что субъективное право 
и юридическая обязанность представляют со-
бой взаимообусловленные системы, для со-
временной юриспруденции является аксио-
мой. Вместе с тем в правовой теории отсутст-
вует единое мнение о количестве входящих в 
их состав элементов. Можно выделить не-
сколько подходов к их определению. Чаще 
всего исследователи выделяют два, три или 
четыре элемента. Однако иногда встречаются 
и более «развернутые» позиции, включающие 
большее их количество. При этом элементы 
субъективного права обычно именуют право-
мочиями, в то время как за компонентами 
юридической обязанности не закрепилось 
аналогичного специального наименования. 
Поэтому для обозначения последних мы бу-
дем использовать термины «правовое обреме-
нение» или «долженствование».  

Наиболее «лаконичным» является двух-
элементный подход [1], сторонники которого 
в систему субъективного юридического права 
включают: 

1) правомочие на собственные действия, 
которое означает, что лицо может поступать 
по собственному усмотрению в рамках пре-
доставленных ему юридических возможно-
стей; 

2) правомочие на действия обязанного 
лица (возможность требовать определенного 
поведения от обязанного лица), в соответст-
вии с которым управомоченный субъект мо-
жет рассчитывать на совершение обязанной 
стороной определенных действий в его инте-
ресах. 

С этой позиции юридическую обязан-
ность составляют:  

1) правовое обременение в виде выпол-
нения в пользу управомоченного лица пред-
писанных обязанному субъекту действий; 

2) правовое обременение в виде воздер-
жания от совершения действий, которые мо-
гут воспрепятствовать управомоченному 
субъекту действовать самостоятельно. 

Иначе говоря, субъект, на которого воз-
ложена юридическая обязанность, в целях 
избегания возможности применения в отно-
шении него мер принудительного воздейст-
вия должен в первом случае совершить неко-
торые действия, а во втором – воздержаться 
от их совершения. 

Несмотря на краткость и ясность этой 
позиции самым распространенным в настоя-
щее время является трехэлементный под-
ход [2], который наряду с вышеуказанными 
элементами включает в субъективное право

_______________________________________ 
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ещё и правомочие по применению к обязан-
ному лицу мер государственного принужде-
ния (а точнее, неблагоприятных правовых по-
следствий), а в юридическую обязанность – 
правовое обременение в виде претерпевания 
этих мер лицами, которые не исполнили (не 
соблюдали) возложенные на них обязанности.  

Однако право на защиту (правопритяза-
ние), возникающее в связи с нарушением 
юридической обязанности, так же как и обя-
занность претерпевания неблагоприятных 
правовых последствий, в том числе мер госу-
дарственного принуждения, неразрывно свя-
зано с двумя первыми элементами субъек-
тивного права и юридической обязанности, 
«встроено» в них. Без этих элементов право-
притязание и обязанность претерпевания не-
благоприятных правовых последствий теря-
ют свой смысл, так как получают возмож-
ность реализации не сами по себе, а только в 
случае неисполнения (несоблюдения) обя-
занной стороной определенного варианта по-
ведения. Отсюда можно предположить, что 
возможность наступления неблагоприятных 
юридических последствий для правонаруши-
теля и его обязанность претерпевать эти по-
следствия являются специфическими при-
знаками субъективных юридических прав и 
обязанностей, а не их элементами. Как спра-
ведливо писал по данному поводу Д. М. Че-
чот, «право перестает быть правом, если оно 
лишается возможности прибегнуть к силе 
государственного принуждения» [3].  

Некоторые из ученых полагают, что по-
мимо трех вышеназванных элементов необ-
ходимо выделять ещё один (четвертый). Ча-
ще всего в качестве такового в субъективном 
праве называют возможность пользоваться 
определенным социальным благом, в юриди-
ческой обязанности – правовое долженство-
вание в виде воздержания от действий, пре-
пятствующих пользованию этим благом [4]. 
Не имея четкой аргументации, сторонники 
такого подхода пытаются обосновать его тем, 
что возможность пользоваться определенным 
социальным благом «как бы скрепляет три 
формальных элемента и придает субъектив-
ному праву социальное звучание и значе-
ние» [5]. Но если выделение четвертого эле-
мента нужно лишь для того, чтобы «скре-
пить» остальные элементы, то в этом нет не-
обходимости, так как данную роль выполня-

ют само субъективное право и юридическая 
обязанность как целостные системы. Так, 
реализуя субъективные юридические права, 
мы не просто совершаем действия в собст-
венных интересах, а одновременно пользу-
емся различными социальными благами. 
Осуществляя юридические обязанности, мы 
одновременно обеспечиваем возможность 
такого пользования. Поэтому считаем, что 
включать в состав субъективного права и 
юридической обязанности эти дополнитель-
ные элементы нет смысла – они поглощаются 
правомочием на собственные действия и 
правовым обременением в виде воздержания 
от определенных действий. Впрочем, этого 
не отрицают и сами приверженцы критикуе-
мого подхода, отмечая, что возможность дей-
ствовать означает, что управомоченный мо-
жет в рамках данного субъективного права 
вести себя определенным образом, самостоя-
тельно избирать законные средства, пути и 
способы достижения целей, удовлетворять 
свои интересы, потребности, пользоваться 
социальными благами, претендовать на дей-
ствия (как средство) других лиц и т. д. [6].  

В теории встречаются и иные четырех-
элементные модели. Так, сторонники одной 
из них в качестве четвертого элемента юри-
дической обязанности называют необходи-
мость для обязанного лица отреагировать на 
обращенные к нему законные требования 
управомоченного [7]. Но в чем ещё может 
проявляться это «реагирование», как не в со-
вершении либо воздержании от совершения 
действий, в отношение которых выдвигается 
требование? Поэтому и данный «элемент» 
юридической обязанности поглощается вы-
шеназванными правовыми обременениями в 
форме совершения каких-либо действий либо 
воздержания от их совершения. 

Другой четырехэлементный вариант 
юридической обязанности в дополнение к 
указанным выше трем правовым обременени-
ям предусматривает необходимость требовать 
совершения или воздержания от совершения 
определенных действий не самим управомо-
ченным субъектом, а другими лицами [8]. Не-
смотря на обоснование такой позиции дейст-
вовавшими в период её появления нормами 
Конституции СССР [9], предусматривающи-
ми, что советский гражданин должен быть 
непримиримым к антиобщественным поступ-
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кам, всемерно содействовать охране общест-
венного порядка (ст. 65), что долг гражданина 
– бороться с хищениями и расточительством 
государственного и общественного имущества 
(ст. 61), вряд ли можно согласиться с предло-
женным строением юридической обязанно-
сти. Ведь необходимость требовать опреде-
ленного поведения указанными лицами тоже 
полностью поглощается их обязанностью со-
вершать определенные действия. 

Как уже отмечалось, в научной литерату-
ре предлагаются и более «широкие» модели 
субъективных юридических прав и обязанно-
стей. Например, в качестве элементов субъек-
тивного юридического права указывают [10]: 

1) право на собственные фактические 
действия, направленные на использование 
полезных свойств объекта права; 

2) право на юридические действия, на 
принятие юридических решений; 

3) право требовать от другой стороны 
исполнения обязанности, то есть право на 
чужие действия; 

4) право на самозащиту всеми способа-
ми, не запрещенными законом; 

5) правопритязание. 
И. В. Коршунова выделяет шесть эле-

ментов субъективной юридической обязан-
ности [11]: 

1) необходимость совершения опреде-
ленных действий; 

2) необходимость воздержания от со-
вершения определенных действий; 

3) необходимость требовать совершения 
либо несовершения определенных действий 
от других лиц; 

4) необходимость применения санкции 
юридической нормы; 

5) необходимость юридически отреаги-
ровать на требования управомоченного лица; 

6) необходимость достижения конкретно-
го позитивного результата при осуществлении 
органами государственной власти и должно-
стными лицами своих полномочий, а не про-
сто формальное их соблюдение и исполнение.  

Ещё большее количество элементов 
предлагает Е. В. Вавилин применительно к 
субъективным юридическим правам в граж-
данском праве [12]:  

1) право лица собственными действиями 
или бездействием реализовать гражданские 
права;  

2) право требовать от других лиц соблю-
дения своего субъективного гражданского 
права;  

3) возможность субъекта использовать 
предусмотренные законом способы и средст-
ва защиты своего права;  

4) право на самозащиту;  
5) по соглашению сторон возможность 

хозяйствующего субъекта обращаться в тре-
тейский суд (негосударственный юрисдикци-
онный орган) для разрешения спора;  

6) право лица обращаться в соответст-
вующие государственные органы в случае на-
рушения субъективного гражданского права;  

7) право обращаться в суд общей юрис-
дикции, в арбитражный суд, в Конституци-
онный Суд РФ (а в некоторых случаях – в 
международные суды). 

Однако и эти подходы нельзя признать 
правильными, поскольку все элементы, кото-
рые добавляют их авторы к уже упомянутым 
ранее, поглощаются правомочиями на собст-
венное и чужое поведение и правовыми об-
ременениями в виде совершения определен-
ных действий или воздержания от них.  

Подводя итог, можно сделать вывод о 
том, что субъективное право и юридическая 
обязанность представляют собой взаимообу-
словленные системы, каждая из которых 
включает в себя два элемента. При этом эле-
менты одной из них закономерно связанны с 
элементами другой. Компонентами субъек-
тивного права являются: 

1) правомочие на собственные действия; 
2) правомочие на действия обязанного 

лица. 
Каждому из этих правомочий коррес-

пондирует соответствующее правовое обре-
менение как элемент юридической обязанно-
сти: 

1) обязанность действовать определен-
ным образом; 

2) обязанность воздерживаться от со-
вершения определенных действий.  

Иные модели элементного состава дан-
ных систем выступают лишь модификация-
ми, конкретными вариантами их проявления, 
которые обусловлены спецификой различных 
видов правоотношений. 
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К ВОПРОСУ О СООТНОШЕНИИ ГОСУДАРСТВА И ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 

ON THE RELATION STATE AND CIVIL SOCIETY 
А. С. АХМЕТОВ (A. S. AKHMETOV) 

Рассмотрены проблемы соотношения государства и гражданского общества. Затрагивается вопрос  
о роли и назначении государства в обществе, а также проанализированы причины отчуждения 
государства от общества. 

Ключевые слова: государство; право; гражданское общество; отчуждение; роль государства; 
общество; демократия; власть. 

This article examines the problem of the relation of the state and civil society. The article addresses the 
question of the role and purpose of the state in society, as well as analyzed the causes of alienation the state 
from society. 

Key words: state; law; civil society; the alienation; the role of the state; society; democracy; rule. 

Проблема соотношения государства и 
гражданского общества очень актуальна. 
Рассматриваемая тема требует обращения к 
различным аспектам общественной жизни, 
среди которых особое место занимает про-
блема взаимосвязей государства и общества, 
поскольку и государство, и общество – явле-
ния многосторонние. Прежде чем рассмот-
реть взаимоотношение государства и обще-
ства, считаем необходимым обратиться к не-
которым общим положениям, касающимся, в 
частности, вопроса о роли и назначении го-
сударства в обществе. Так, академик Нацио-
нальной Академии наук Республики Казах-
стан М. Т. Баймаханов, размышляя о необхо-
димости переосмысления некоторых методо-
логических вопросов теории государства и 
права, подчеркивает: «Отечественная теория 
государства и права оказалась перед лицом 
коренной перестройки содержания и струк-
туры научного знания, перед выбором на-
правлений дальнейшего развития. Ныне она 
находится в режиме глубоких раздумий, ак-
тивных поисков и выработки новой страте-
гии и тактики. Отдельные постулаты, быв-
шие у нее на вооружении в недавнем про-
шлом, решительно отбрасываются как непри-
годные, сковывающие научное творчество; 

другие подвергаются полному или частично-
му переосмыслению, но с сохранением их 
позитивного содержания; в то же время на-
чинают использоваться дополнительные по-
стулаты, которых до сих пор наука активно 
не применяла. На этой основе будет форми-
роваться новый облик теории государства и 
права как науки, которая окажется ближе к 
практике государственно-правового строи-
тельства, сможет благотворно влиять на него, 
в полной мере раскрыть свой творческий по-
тенциал. Достижение этих целей возможно 
лишь при условии надежного состояния её 
методологических основ» [1]. 

Общепризнанно, что законы развития 
государства и права имеют иной характер, 
чем естественные законы природы и матери-
ального мира. В отличие от естественных 
законов природы, являющихся всецело объ-
ективными, законы развития государства и 
права сочетают в себе объективные и субъек-
тивные факторы. Несомненно, общепризнан 
приоритет объективных факторов, таких как 
отношения собственности, уровень экономи-
ки и состояние иных компонентов производ-
ства, социально-политический строй общест-
ва, классы, элиты и группы населения, народ-
ный менталитет. В то же время необходимо
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учитывать такие субъективные факторы, как 
желания и устремления классов, социальных 
слоев и групп населения, элит и кланов, 
оценка ими своих интересов и потребностей, 
намерения и поступки крупных государст-
венных деятелей и др. 

Таким образом, законам развития госу-
дарства и права присуще наложение субъек-
тивных факторов на объективные, их сум-
марное действие. Пропорции же сочетания 
объективных и субъективных факторов и их 
проявления в этих законах непостоянны, 
подвижны, отражают особенности обстанов-
ки в тот или иной период времени [2]. 

Государство и гражданское общество 
обладают относительной самостоятельно-
стью по отношению друг к другу, кроме того 
эти понятия составляют единое целое, не ли-
шенное противоречий. Следует сказать, что 
гражданское общество и государство не спо-
собны к самостоятельному сосуществова-
нию. Государство – продукт закономерного 
развития общества, этот «продукт» появляет-
ся тогда, когда в недрах определенного обще-
ства объективно назрела потребность или 
необходимость в таком образовании, как го-
сударство. 

Государство – это политическая форма 
связи между людьми, которая обеспечивает 
порядок реализации целого ряда политиче-
ских и социальных отношений. Каждый гра-
жданин своими действиями определяет уро-
вень благосостояния государства. По этому 
поводу верно мнение В. Ф. Асмуса, что «со-
вершенством человека предполагается со-
вершенный гражданин, а совершенством 
гражданина, в свою очередь, – совершен-
ность его государства» [3]. 

При исследовании диалектики граждан-
ского общества необходимо обратить внима-
ние к философии Гегеля. Он трактует всю 
всемирную историю с позиций философско-
правового анализа, т. е. как прогресс в созна-
нии свободы и её объективации в политико-
правовых формах и институтах. Главная за-
дача философии права, по мнению Гегеля, – 
«постичь и изобразить государство как нечто 
разумное в себе… показать, как государство, 
этот нравственный универсум, должен быть 
познан» [4]. 

Гражданское общество, по Гегелю, со-
держит в себе три основных момента: 

«1) опосредование потребности и удов-
летворение единичного посредством его тру-
да и посредством труда и удовлетворения по-
требностей всех остальных, системы потреб-
ностей; 

2) действительность содержащегося в 
этом всеобщего свободы, защиты собствен-
ности посредством правосудия; 

3) забота о предотвращении остающейся 
в этих системах случайности и внимание к 
особенному интересу как к общему с помо-
щью полиции и корпораций» [5]. 

Таким образом, рассмотрев предложен-
ное Гегелем содержание гражданского обще-
ства, можно сделать определенные вывод. 
Итак, гражданское общество – это союз лю-
дей, которые обладают личной независимо-
стью. Личность с её потребностями и инте-
ресами является главным его элементом – 
«клеткой» единого организма, в котором по-
нятие «общего» служит средством для дос-
тижения личных целей и удовлетворения 
личных потребностей. Это позволяет гово-
рить об усложненности частных отношений 
между единицами общества. Эти отношения 
опираются на определенные потребности, 
благодаря которым люди вступают в эконо-
мические отношения между собой. Посте-
пенно возникает система потребностей, ре-
зультатом которой является создание четкого 
распределения способов удовлетворения этих 
потребностей, а это, в свою очередь, дает 
толчок к процессу разделения труда. Именно 
труд влечет за собой различие состояний. 
Первой формой является состояние естест-
венное, в котором земледельцы используют и 
потребляют природные ресурсы и богатства. 
Второе – это состояние промышленное, ко-
торое содержит в себе промышленников, 
купцов, ремесленников. Третье – общее со-
стояние, формирующее и исполняющее об-
щественные цели. Государство, по Гегелю, 
выступает представителем общественного 
единства и, безусловно, общей цели [6]. 

Интересен подход к проблеме изучения 
гражданского общества и его соотношения с 
государством, предложенный марксизмом. 

К. Маркс и Ф. Энгельс рассматривают 
понятие «гражданское общество» через 
призму исторического процесса развития го-
сударственности и общества. Известный 
ученый В. П. Львович отмечает, «марксист-
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ская категория “гражданское общество” объ-
емлет специфическую область общественных 
отношений и связей: (а) экономические от-
ношения – свою “конечную” субстанцию, в 
то же время выступающую предметом (б) 
системы классовых отношений, целью кото-
рых является наделение определенной силой 
(в) государства, как политического орудия 
в руках господствующего класса в своем все-
общем значении есть (г) право или закон» 
[7]. 

По Марксу и Энгельсу, гражданское об-
щество – это базис, т. е. производственные 
отношения и производительные силы обу-
славливают саму надстройку, которая являет-
ся их отражением. Сама надстройка включа-
ет в себя различные политические институ-
ты, мораль, право, искусство, религию и т. д. 

Таким образом, гражданское общество 
выступает как определенная сфера социаль-
ного взаимодействия людей для достижения 
ими общих целей и задач. Именно общест-
венность и её инициатива, а также самодея-
тельность различных социальных групп и 
объединений «свободных» индивидов созда-
ет гражданское общество в результате собст-
венной деятельности. Отсюда следует, что 
само понятие гражданского общества вклю-
чает в себя особую политико-правовую и 
экономическую связь свободных индивидов с 
государством. По этому поводу можно при-
вести мнение М. Б. Смоленского, который 
пишет, что «именно в “пространстве свобо-
ды” социально активных личностей консти-
туируется гражданское общество как опреде-
ленная система экономических, политиче-
ских и правовых отношений между людьми, 
независимо от государства» [8]. 

Построение гражданского общества не-
возможно без усвоения знаний о праве, фор-
мирования правовой культуры, искоренения 
правового нигилизма. Например, можно со-
гласиться с мнением Ю. А. Аминовой и 
В. В. Кожевникова, что формирование граж-
данского общества и правового государства 
невозможно без разрешения проблемы пра-
вового невежества, которое нельзя отождест-
влять с правовым нигилизмом [9]. 

Современное государство – более слож-
ное явление, чем раньше. У него иные взаи-
мосвязи с обществом, коллективом (разными 
коллективами социального характера) и лич-

ностью, другие элементы суверенитета, дру-
гой характер регулятивной и арбитражной 
роли в обществе. Современное государство – 
это демократическое, светское, правовое го-
сударство, соответствующее и прежним об-
щечеловеческим ценностям (например, сво-
бода), и новым ценностям XXI в. (например, 
социальная справедливость). Оно не стесняет 
принципиальных направлений саморазвития 
общества, в то же время не позволяет разрас-
тись саморазвитию до пределов, угрожаю-
щих анархией и распадом общества. Совре-
менное государство может иметь разные 
формы – от разных видов республики до 
парламентской монархии. Все эти формы 
объединяет общая цель современного госу-
дарства – наилучшим образом служить чело-
веку, всестороннему развитию личности в 
условиях свободного плюралистического, 
постиндустриального, информационного 
общества. 

Сегодня, когда в мире появляются раз-
личные крайние религиозные течения, пред-
ставляющие угрозу национальной безопас-
ности, юридическая наука должна прежде 
всего точно и ясно обосновывать незыбле-
мость светскости государства Казахстан.  

По мнению B. C. Нерсесянца, современ-
ное демократическое государство является в 
настоящее время исторически последним ти-
пом государства. Это правовое государство, 
его можно назвать гуманитарно-правовым, 
поскольку здесь каждый человек именно как 
человек является (и официально признается 
государством и законом) субъектом прирож-
денных и неотчуждаемых (естественных) 
прав и свобод, которые составляют исходную 
основу действующего (позитивного) права и 
государства данного типа и обладают обще-
обязательной силой и значением [10]. 

Сюда же можно отнести позицию из-
вестного российского исследователя, доктора 
юридических наук, главного научного со-
трудника Института государства и права Рос-
сийской академии наук Л. С. Мамута, кото-
рый считает, что одинаково неприемлемы как 
обожествление государства, так и его уничи-
жение, а тем более демонизация [11]. 

По его мнению, взгляд на государство 
как на нечто инструментально-подсобное и 
низкоранговое подпитывается, в частности, 
той идеей, что в государственно-организован-
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ном обществе высшая ценность – права и 
свободы личности (индивида). С этой теори-
ей надо обращаться осмотрительно. Можно, 
допустим, сопоставляя права и свободы ин-
дивида со всеми остальными политико-
юридическими, моральными, культурными, 
духовными и другими ценностями, ненаро-
ком признать последние социальными блага-
ми низшего разряда, второстепенными. На-
пример, права и свободы государства как 
публично-властной ассоциации, политиче-
ской целостности, «коллективного граждани-
на» считать меньшим благом, нежели права и 
свободы отдельного человека. 

Известный российский государствовед 
В. Е. Чиркин полагает, что в современных 
государствах изменяется соотношение раз-
личных сторон его деятельности, уменьшает-
ся удельный вес элемента принуждения, воз-
растает роль государства-организатора, а 
также роль государства как социально-поли-
тического арбитра [12]. 

Все рассмотренные нами взгляды пока-
зывают, насколько сложно государство как 
общественное явление, насколько трудно 
дать однозначную оценку развития совре-
менного государства. Мы считаем, что боль-
шинству современных государств присуще 
движение к демократии, стремление решать 
социальные проблемы и консолидировать 
общество, выразить общие интересы. И эти 
цели закладываются в конституциях демо-
кратических государств. 

Современное государство есть не только 
машина, орудие, механизм принуждения, на-
силия, но и большая социальная и культурная 
ценность, сыгравшая значительную роль в 
становлении цивилизации. Государство несет 
с собой социальный порядок, стабильность. 
Этот культурологический подход к государ-
ству сегодня особенно значим, он определяет 
особую роль государства как хранителя прав 
и свобод человека и гражданина, демократи-
ческих процессов, позволяющих обществу 
выжить в современных условиях глобальных 
кризисов экологического, демографического, 
энергетического, сырьевого и др. 

Общество есть совокупность людей, 
объединенных исторически обусловленными 
социальными формами совместной жизни и 
деятельности, общими интересами и потреб-
ностями. Общество состоит из общностей 

(групп, слоев, классов). Наиболее важным 
элементом общества является государство, 
которое выполняет политические функции. 
Государство возникло в недрах общества, 
став его постоянным институтом. В ходе по-
следующего развития общество, естественно, 
не может не оказывать постоянного воздей-
ствия на свою составную часть – государст-
во. Это влияние связано с экономическими, 
социальными, политическими отношениями, 
с духовной сферой жизни общества. Оно яв-
ляется определяющим для государства [13]. 

Являясь частью общества, государство 
регулирует его жизнь. Ещё только возникая, 
государство начинает сначала слабо, а потом 
всё сильнее воздействовать на общество. Та-
кое регулирование необходимо, с одной сто-
роны, для сохранения общества, с другой – 
для саморегулирования общества. Государст-
во и общество представляют единую систему 
взаимодействия, где государство (деятель) 
действует для достижения поставленных це-
лей, решения задач, а общество выступает в 
качестве объекта. 

В то же время общество воздействует на 
государство как на объект регулирования. 
Степень воздействия общества на государст-
во, так же как и государства на общество, 
может быть разной. Это во многом зависит от 
государственного (конституционного) строя, 
от политического режима, установленного в 
стране [14]. 

От интересов людей (группы людей), по-
ставленных перед собой задач будет в даль-
нейшем зависеть процесс становления госу-
дарства. Общественная воля ведет к возник-
новению разных форм государства. Общество 
может терять право осуществлять свои функ-
ции, например, в тоталитарном государстве. 

Отметим такую крупную проблему 
взаимосвязи общества и государства, как во-
прос об отчуждении государства от общества 
[15]. Эта проблема детерминирована самой 
жизнью и обсуждаема в общественной науке 
в течение веков. Под отчуждением в самом 
широком смысле понимается объективный 
социальный процесс превращения как дея-
тельности человека, так и её продуктов в са-
мостоятельную, довлеющую над ним, враж-
дебную ему силу [16]. 

Таким образом, в современных условиях 
нельзя говорить о существовании какого-то 
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общества, находящегося вне воздействия го-
сударства и права. Также неприемлемо как 
излишнее государственное регулирование 
общества, так и отделение общества от госу-
дарства. Опыт свидетельствует, что нельзя 
жертвовать свободой, демократией, правами 
человека ради ускоренного экономического 
развития, а чувство безответственности, ут-
рата гражданами политической и экономиче-
ской активности ведет к тоталитарному госу-
дарству. 
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КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СЛУЖЕБНАЯ ПОДГОТОВКА 
СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ В СИБИРИ В ДОРЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПЕРИОД 

GATHERING AND PROFESSIONAL TRAINING POLICE OFFICERS IN SIBERIA 
IN THE PRE-REVOLUTIONARY PERIOD 

И. А. КОНОВАЛОВ (I. A. KONOVALOV) 

Рассмотрен процесс комплектования и профессиональной подготовки, а также организационно-
правовое положение полиции Сибири в дореволюционный период. 

Ключевые слова: история государства и права; полиция; Сибирь; XIX в.; администрация; 
полицейский. 

The article is devoted to the process of gathering and professional training police officers in Siberia in the 
pre-revolutionary period. 

Key words: history; history of the state and the rule; police; Siberia; XIX century; administration; 
policeman. 

Исследование роли полиции в государ-
ственном управлении, кадровых процессов, 
происходивших в органах полиции, порядка 
прохождения службы, социального обеспе-
чения сотрудников, профессиональной под-
готовки и т. п. существенно расширяет науч-
ные представления об особенностях системы 
охраны правопорядка Российской империи и 
помогает глубже понять причины имевшихся 
недостатков полицейской службы, её непре-
стижности и низкого авторитета. Оно позво-
ляет находить более оптимальные модели 
правового регулирования службы в полицей-
ских органах современной России и методы 
кадровой работы для улучшения качества 
службы и повышения авторитета и значимо-
сти в жизни российского общества.  

История становления и развития поли-
цейских органов в управленческой практике 
Российского государства остается малоизу-
ченной. Исследование сибирской полиции 
дает возможность получить более широкое 
представление как о самой полицейской сис-
теме, так и о её роли и месте в истории рос-
сийского общества и государства. С этой точ-
ки зрения весьма показательна история по-
лицейских органов в Сибири, которая ещё 
не стала объектом пристального внимания 

исследователей – лишь отдельные аспекты 
проблемы были освещены в работах более 
общего характера. 

Органы регулярной полиции были соз-
даны в Сибири в XVIII в. Характерной чер-
той периода возникновения сибирской поли-
ции являлся её военизированный характер. 
Первоначально на службу чиновниками в си-
бирскую полицию, как правило, переводи-
лись армейские или казачьи офицеры. Си-
бирская полицейская бюрократия была соци-
ально неоднородна: высшая (губернаторы, 
вице-губернаторы и члены губернских прав-
лений) происходила из дворян; средняя (по-
лицмейстеры, городничие, земские исправ-
ники, земские заседатели и частные приста-
вы) – из беспоместных дворян и сибирских 
дворян, а также выходцев из казаков. Квар-
тальные надзиратели, канцелярские служи-
тели и нижние чины полиции – из казачества 
и представителей податных сословий. Ком-
плектация полицейских подразделений в 
первой половине XIX в. осуществлялась на 
основе «Устава благочиния или полицейско-
го» 1782 г. и «Учреждения для управления 
губерний» 1775 г., которые конкретизирова-
лись «Учреждением для управления сибир-
ских губерний и областей» 1822 г.  

_______________________________________ 
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«Устав благочиния» 1782 г. предъявлял 
довольно жесткие требования к лицам, за-
ступившим на должности полицмейстеров и 
городничих: человеколюбие, верность, усер-
дие и рвение к службе, здравый рассудок и 
честность [1]. К частным приставам и квар-
тальным надзирателям требования были ни-
же – от них требовалось лишь «прилежание 
к должности». Однако даже должность по-
лицмейстера в Томске достаточно долгое 
время занимал беглый каторжник, который 
сумел в Санкт-Петербурге втереться в дове-
рие к томскому губернатору, скрыв свое 
прошлое [2]. На полицейской службе в Си-
бири оказывались лица, имевшие неблаго-
видные формуляры, и даже политические 
преступники. Благодаря нехватке профессио-
нальных управленцев на государственной 
службе в крае состояли ссыльные поляки 
и декабристы.  

На должности полицмейстеров, город-
ничих и земских исправников в Сибири на-
значались, как правило, бывшие армейские 
или казачьи офицеры. Частные приставы и 
земские заседатели набирались из казачьих 
офицеров или чиновников различных ве-
домств. Вакансии квартальных надзирателей 
часто занимали казачьи унтер-офицеры. В 
Барнауле и Нерчинске должности кварталь-
ных надзирателей занимали служащие горно-
заводского ведомства, а должности полицей-
ских стражников – заводские мастеровые [3].  

Полицейские команды и внутренняя 
стража Сибири с 1822 г. в соответствии с 
«Уставом о городовых казаках» 1822 г. стали 
комплектоваться из городовых казаков [4]. 
Сибирские городовые казаки с момента при-
соединения Сибири к России всегда находи-
лись в составе местной полиции и выполняли 
многочисленные поручения полицейских чи-
новников: они состояли в караулах при госу-
дарственных хлебных складах; были в каче-
стве посыльных при губернском и уездном 
начальстве; занимались благоустройством 
городов и уездов; понуждали инородцев к 
уплате ясака; состояли в караулах при тю-
ремных острогах; осуществляли конвоирова-
ние ссыльных на работы; сопровождали ка-
зенные транспорты; занимали разные долж-
ности при винокуренных и соляных заводах. 

Уже к началу XIX в. отсутствие военно-
го противника сместило военный аспект 

службы сибирских казаков на выполнение 
ими полицейских функций. Городовые казаки 
до реформ 60–70-х гг. XIX в. были включены 
в состав губернской и окружной полиции [5]. 
Одновременно это серьезно удешевляло по-
лицейский аппарат на местах, однако не де-
лало его эффективным. Полицейские обязан-
ности городовых казаков в основном ограни-
чивались патрульно-постовой службой. Кро-
ме того два – три казака постоянно откоман-
дировывались в распоряжение земских судов 
для содействия в сборе налогов и недоимок.  

Проблема кадрового обеспечения суще-
ствовала на всем историческом отрезке 
функционирования дореволюционной сибир-
ской полиции. Возможность комплектования 
кадров казаками, полученная в соответствии 
с «Уставом о городовых казаках» 1822 г., вы-
сокого положительного результата не дала. 
Полицейские команды, сформированные из 
казаков, обходились дешевле кадровых про-
фессиональных подразделений. Подготовка 
казаков осуществлялась непосредственно че-
рез служебный опыт. Однако сибирские го-
родовые казаки, особенно станичные, выка-
зывали нежелание добросовестно выполнять 
полицейские полномочия, тяготились выпол-
нением полицейских обязанностей, так как 
их приходилось сочетать с повседневным 
крестьянским трудом. Полицейская служба 
обременяла их, была наказанием для состоя-
тельных казаков, поскольку отнимала у них 
всякую возможность заниматься собствен-
ным хозяйством. Служба и связанные с ней 
расходы приводили станичных казаков к ни-
щете, разорению и вдобавок почти к полной 
утрате боеспособности. Полицейская служба 
у большей части городовых казаков не вызы-
вала интереса и составляла тягостную по-
винность, от которой они стремились при 
каждом удобном случае уклониться. 

Учитывая сравнительную малочислен-
ность сибирской полиции, мизерность бюд-
жетов местного управления, к несению 
службы по охране общественного порядка в 
сельской местности в соответствии с «Учре-
ждением для управления сибирских губер-
ний и областей» 1822 г. привлекалось мест-
ное население по одному человеку от каждых 
десяти дворов («десятские»). На уровне си-
бирских волостей вообще не существовало 
штатных полицейских должностей. В огром-
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ных по своей территории сибирских округах 
(уездах) было только несколько аттестован-
ных сотрудников полиции, её начальники – 
земские исправники и земские заседатели. 

Несколько иначе в регионе комплекто-
вались подразделения политической поли-
ции. Жандармские команды в Сибири в пер-
вой половине XIX в., так же как подразделе-
ния МВД, были сформированы из казаков. 
Так, в Омске первая в Сибири жандармская 
конная команда во главе с хорунжим Рыто-
вым была сформирована из 4 урядников и 
26 казаков. Казаки должны были служить в 
команде 5 лет, им выдавался фураж для ло-
шадей, а также по 1,5 гарнца крупы в месяц. 
Оружие, обмундирование и конскую амуни-
цию казаки (жандармы) содержали, получая 
жалование от казны по 8 руб. 26 коп. в год. 
Кроме того им выдавалась так называемая 
ремонтная сумма по 75 руб. в год [6]. Однако 
даже к рядовым жандармам предъявлялись 
довольно жесткие требования, они должны 
были быть «сметливы и расторопны, благо-
видной наружности, неукоризненной нравст-
венности, здорового телосложения, иметь 
рост не менее 2 аршин 4 вершков (около 
160 см) и основательно знать кавалерийскую 
службу» [7]. В последствии был установлен 
15-летний срок службы казаков в жандарм-
ских командах [8].  

Полицейская иерархия Сибири напоми-
нала пирамиду, основание которой составля-
ли рядовые сотрудники полиции (полицей-
ские стражники и десятники), над ними был 
слой классных (приравненных к армейским 
офицерам) служащих различных полицей-
ских подразделений. Наверху пирамиды был 
тонкий слой сановной бюрократии во главе с 
губернаторами, обладавшими огромной вла-
стью в крае. Многие из сибирских генерал-
губернаторов и губернаторов, по мнению де-
кабриста В. И. Штейнгейля, были людьми 
«умными, благонамеренными и весьма дея-
тельными», хотя некоторые из них были «со-
вершенными сатрапами», но все по-своему 
пытались заботиться о вверенном им регио-
не. Однако оценка их трудов и деятельности 
зависела только от верховной власти в столи-
це. Такое положение, с одной стороны, пре-
вращало генерал-губернаторов в полновласт-
ных хозяев над подведомственными им тер-
риториями, чиновниками, простыми поддан-

ными и даже церковью; с другой, эти «глав-
ные начальники края», опасаясь доносов на 
себя в Санкт-Петербург, самым жестоким об-
разом подавляли любую возможную оппози-
цию [9]. 

Высший слой сибирских полицейских 
чиновников формировался в основном за 
счет перемещения на гражданскую службу 
армейских офицеров и генералов. Сибирская 
полицейская бюрократия представляла собой 
пеструю по происхождению, возрасту, обра-
зовательному уровню, знанию службы массу: 
от бывших армейских и казачьих офицеров 
до чиновников, всю жизнь проведших в по-
лицейских канцеляриях. 

Руководящий состав сибирских поли-
цейских органов заполнялся по большей час-
ти людьми, получившими военное образова-
ние. Незнакомые с действующим правом, с 
приемами толкования и применения законов 
полицейские начальники, будучи, как прави-
ло, отставными военными, вступали в долж-
ность без специальной подготовки и неволь-
но попадали в «заложники» к своим секрета-
рям и приставам. Последние также не имели 
специального образования, необходимого для 
замещения должности полицейского служа-
щего. Образовательный ценз сотрудников 
органов сибирской полиции был более чем 
недостаточен.  

Армейская служба считалась лучшей 
подготовительной школой для гражданской 
службы, последняя рассматривалась как на-
града за труды, понесенные на первой. Прак-
тика направления на полицейскую службу 
отставных, нестроевых и проштрафившихся 
военных, которые стали не нужны армии, се-
бя не оправдывала. Поэтому очень часто ве-
дение дел осуществлялось по произволу, 
в ущерб правосудию или же, что ещё хуже, 
по личным интригам. Показательно то, что 
четверо из семи сибирских генерал-губерна-
торов второй четверти XIX в. оставили Си-
бирь не по своей воле, вызвав серьезное не-
довольство в Санкт-Петербурге [10]. 

При назначении на должности широко 
было распространено кумовство и взяточни-
чество. Например, И. Ф. Бабков, квартирмей-
стер Отдельного Сибирского корпуса, писал 
о деятельности статского советника Почеку-
нина, который к середине XIX в. приобрел 
неограниченное доверие генерал-губернатора 
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Западной Сибири Г. Х. Гасфорда, следующее: 
«Он так ловко повел дело, что назначение на 
разные должности, например полицейских 
исправников, зависящие от власти генерал- 
губернатора, находились в его руках. Ходили 
слухи, что эти должности были обложены 
таксой» [11]. Почекунин был отстранен от 
должности лишь при следующем генерал-
губернаторе Западной Сибири А. И. Дюга-
меле [12]. 

Для сибирской окраины, удаленной от 
центра империи, с почти полным отсутстви-
ем коммуникаций, суровым и неблагоприят-
ным климатом, с низкой плотностью местно-
го населения, его особым национальным и 
социальным составом, проблема подбора и 
подготовки сотрудников полиции имела пер-
востепенное значение. Коронному прави-
тельству было необходимо обеспечить при-
ток в Сибирь достойных сотрудников из цен-
тра империи, а также организовать профес-
сиональную подготовку кадров в самом ре-
гионе. Изменение кадровой политики преду-
сматривало дальнейшую правовую регламен-
тацию полицейской службы. Однако решение 
кадровой проблемы встречало целый ряд 
сложностей, вызванных как общей нехваткой 
в регионе и стране подготовленных полицей-
ских и ограниченностью государственного 
бюджета, так и низкой привлекательностью 
полицейской службы.  

Возрастание роли полицейских служа-
щих, усложнение возлагаемых на них адми-
нистративно-полицейских полномочий, не 
было обеспечено кадровым потенциалом ме-
стного полицейского аппарата. Коррупция и 
произвол, царившие в полицейской среде, 
оказывали влияние на эффективность дея-
тельности всех государственных учреждений 
в крае. Выход из положения виделся прежде 
всего в правовой регламентации полицейской 
деятельности, повышении образовательного, 
материального и нравственного уровней со-
трудников. Не случайно в качестве основной 
задачи социально-экономического развития 
региона ссыльный декабрист Н. В. Басаргин 
называл потребность обращать особое вни-
мание на выбор и нравственные качества на-
значаемых в сибирскую окраину чиновников 
[13]. На всём протяжении XVIII – начала 
XX вв. в Сибири не только не хватало квали-
фицированных полицейских служащих, но и 

ощущалась постоянная необходимость в про-
стом замещении вакансий. Томский губерна-
тор в годовом отчете за 1838 г. отмечал, что 
не может позволить себе быть сколько-
нибудь разборчивым в отношении сотрудни-
ков, так как увольнение нерадивого служаще-
го без возможности его замены «влечет за 
собой больше неудобств, чем пользы для 
управления» [14]. 

Подготовка сотрудников осуществлялась 
непосредственно через служебный опыт. 
Служебную квалификацию полицейские по-
лучали по прибытии в подразделения, их 
профессиональный рост происходил благо-
даря многолетней службе на различных по-
лицейских должностях. Отсутствие предва-
рительной специальной подготовки в какой-
то мере компенсировалось предписанием 
систематического изучения сотрудниками 
законов и распоряжений. Профессиональная 
подготовка сибирских полицейских строи-
лась почти исключительно на личном опыте 
работы и его передаче по принципу «научил-
ся сам – научи другого», а также на переме-
щении сотрудников из должности в долж-
ность, с одной территории на другую. Поли-
цейские практически не имели теоретиче-
ской подготовки, а часто даже сколько-нибудь 
систематического образования. Это понижа-
ло профессиональный уровень служащих си-
бирских полицейских органов. С другой сто-
роны, схема перемещений позволяла иметь 
на должностях полицмейстеров, городничих 
и земских исправников людей, неоднократно 
испытавших на практике все элементы и ме-
тоды полицейской службы. 

Работа в органах МВД, кроме профес-
сиональной подготовки, требовала знания 
текущего законодательства. Несмотря на 
проведенную в 1930-е гг. кодификацию, толь-
ко за период с 1842 по 1854 г. было отменено, 
изменено или дополнено 16 430 статей «Сво-
да законов Российской империи». Сверх того, 
ежегодно издавалось до тысячи новых зако-
нодательных актов [15]. Однако систематиче-
ское образование (среднее и высшее) имела 
примерно 1/10 часть всех полицейских слу-
жащих [16]. Остальные отвечали лишь мини-
мальным требованиям, предъявляемым к по-
ступавшим на службу, т. е. умению читать, 
писать, знать основы грамматики и матема-
тики [17]. Одной из причин нарушения за-
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конности правоохранителями служило то, 
что большое количество сотрудников, в силу 
отсутствия профессиональной подготовки, не 
знало границ своих полномочий, предусмот-
ренных тогдашним российским законода-
тельством.  

Реформы 60–70 гг. XIX в. изменили 
структуру и полномочия, а также систему 
комплектования местных полицейских орга-
нов. С 1873 г. в соответствии с император-
ским именным указом «Об установлении но-
вого порядка комплектования полицейских и 
пожарных команд» сибирские полицейские и 
пожарные команды стали комплектоваться не 
из городовых казаков, а на основе свободного 
найма. Указ 1873 г. вменял в обязанность го-
родским обществам пополнять убыль из них 
вольнонаемными людьми [18]. Во второй по-
ловине XIX в. в Сибири произошел почти 
полный переход, за исключением волостного 
уровня управления, от феодальной организа-
ции низшего звена полиции, основанной на 
натуральной повинности казаков, к профес-
сиональной полиции, комплектуемой на кон-
трактной основе. Была создана система соци-
альной защиты сотрудников, основанная на 
их заинтересованности в результатах несения 
службы. Полицейским была установлена за-
работная плата, введены медали за выслугу 
лет. За непрерывную семилетнюю службу 
была введена надбавка в размере 1/3 должно-
стного оклада. За тридцатилетнюю службу в 
полиции была установлена пенсия [19]. 

Новое «Положение о корпусе жандар-
мов», принятое в 1867 г., несколько изменило 
порядок комплектации жандармских подраз-
делений. Так, жандармские офицеры должны 
были иметь образование не ниже среднего и 
прослужить в рядах вооруженных сил не ме-
нее пяти лет. Они не должны были быть су-
димыми и обремененными долгами. Рядовой 
и сержантский состав стал комплектоваться 
на контрактной основе из лиц, «трезвого и 
одобрительного поведения», прошедших ар-
мейскую службу и не имеющих штрафов [20]. 

В начале ХХ в. законодатель, преследуя 
цель повышения престижа полицейской 
службы, значительно расширил круг поли-
цейских чиновников (офицерских должно-
стей), а также поднял вверх ряд должностей в 
действующей Табели о рангах. Так, если 
раньше полицмейстер считался чиновником 

8-го класса (ротмистр или капитан в армии), 
то теперь – 6-го и приравнивался к армей-
скому полковнику. Офицерскими (классны-
ми) чинами были полицмейстеры и их по-
мощники (считались соответственно чинов-
никами 6-го и 7-го классов), участковые (по-
лицейские) приставы и их помощники, го-
родские приставы их помощники (все 8-го и 
9-го классов – капитан и штабс-капитан), 
околоточные и полицейские надзиратели 
(14-й и 10-й классы), а также секретари (9-й 
класс), столоначальники (12-й класс – подпо-
ручик), архивариусы, экзекуторы и письмо-
водители при приставах (все 10-го класса – 
поручик в армии) [21]. 

На службу в полицию принимались лица 
от 25 лет, обладающие здоровым телосложе-
нием, преимущественно из прошедших сроч-
ную воинскую службу. К полицейским уряд-
никам предъявлялись требования в умении 
составлять протоколы, знания полицейской 
службы, а также обязанностей полиции по 
раскрытию преступлений. Для рядовых по-
лицейских – городовых и стражников было 
достаточно умения читать и писать. В начале 
ХХ в. в полицию не принимались лица, со-
стоящие под судом и следствием, а также су-
димые за преступления, предусматривающие 
в соответствии с «Уложением о наказаниях 
уголовных и исправительных» тюремное за-
ключение или более строгое наказание. 
Не принимались также на работу в полицию 
лица, состоявшие во время воинской службы 
в штрафниках, исключенные судом со служ-
бы, лишенные духовных званий и исключен-
ные из общин по приговору последних, несо-
стоятельные должники и расточители. После 
учреждения в Сибири в начале ХХ в. охран-
ных отделений для соискателей вакансий в 
охранных отделениях были установлены 
строгие требования при приеме на службу. 
Отбор предусматривал не только отсутствие 
прежней судимости, но и вообще наличие 
компрометирующих материалов о соискателе 
в правоохранительных органах. 

Отсутствие предварительной специаль-
ной подготовки в какой-то мере компенсиро-
валось предписанием систематического изу-
чения сотрудниками законов и приказов, на 
что отводилось не менее часа ежедневно. 
Требование о наборе на должности рядовых 
полицейских грамотных людей в Сибири ос-
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тавалось лишь пожеланием. Хотя закон и го-
ворил о «четырехмесячном испытании гу-
бернскими правлениями способностей кан-
дидатов на полицейские места», но на прак-
тике это положение почти не применялось. 
С целью улучшить профессиональную под-
готовку сотрудников в начале ХХ в. были 
созданы специальные полицейские школы 
околоточных надзирателей и городовых [22]. 
Однако если в начале XX в. профессиональ-
ное обучение низших чинов полиции посте-
пенно стало реальностью, то руководящий 
состав МВД в регионе по-прежнему приоб-
ретал профессиональные знания и навыки 
непосредственно на месте службы. Отсутст-
вие единого подхода к первоначальной про-
фессиональной подготовке и финансовая не-
возможность создать большее количество 
полицейских школ приводили к значитель-
ному контрасту в уровне подготовки сотруд-
ников полиции в Сибири. Не существовало 
также исследований и обоснования профес-
сиональной подготовки. Отсутствовало руко-
водство подготовкой и обучением кадров, что 
приводило к невозможности обобщения и 
распространения накопленного положитель-
ного опыта. Различные виды полицейских 
подразделений нуждались в разработке спе-
циальных программ профильной подготовки. 

Низкий престиж полицейской службы 
приводил на работу в правоохранительные 
органы региона далеко не лучших представи-
телей общества. В результате этого насилие и 
грубость по отношению к местному населе-
нию часто вытесняли законные методы и 
формы деятельности органов внутренних 
дел. При общем отсутствии гласности, обще-
ственного контроля и низкой результативно-
сти государственного надзора за действиями 
сотрудников полиции, наличии сословно-
классовых критериев организации полицей-
ской службы, ограниченных финансовых 
возможностях государства, отсутствии сис-
темы образования в крае проблемы формиро-
вания органов внутренних дел квалифициро-
ванными сотрудниками приобрели в дорево-
люционной Сибири постоянный характер. 

Коронное правительство стремилось не 
просто заполнить вакансии в полицейских 
органах, оно также желало выдержать опре-
деленные критерии при подборе сотрудни-
ков. Однако недостаток подготовленных ра-

ботников полиции, нехватка материальных 
средств, рутинное состояние системы обра-
зования в крае и стране, наличие сословных 
ограничений заставляли верховную власть 
ограничивать кадровую политику заполнени-
ем вакансий, мирясь с низким качеством си-
бирской полицейской бюрократии.  

Эффективность деятельности местного 
управления всегда обуславливается не только 
объективными причинами, но и субъектив-
ными факторами, в частности кадровым по-
тенциалом лиц, выполнявших в первой поло-
вине XIX в. полицейско-административные 
функции. Дух полицейской службы в первой 
половине XIX в. выражался в скрытом от 
общества характере её деятельности, он 
обеспечивался корпоративным строением 
административно-полицейских органов и их 
иерархической структурой. Полицейская вер-
тикаль власти поощряла и заставляла подчи-
ненных обращаться только к прямым и непо-
средственным начальникам, руководителей – 
доверять только своим подчиненным, а по-
лицейский аппарат в совокупности не допус-
кал в свой состав посторонних. Сибирская 
полицейская бюрократия с момента создания 
жила в особом, ею же созданном мире. У нее 
появились свои интересы, свои идеи  
и даже свой язык. Уже в первой половине 
XIX в. проявились отрицательные стороны 
профессиональной полицейской деятельно-
сти как таковой – её рутинность и безжиз-
ненный формализм, которые были присущи в 
чрезвычайной степени всему российскому 
административно-чиновничьему аппарату.  

Сибирская полицейская бюрократия в 
первой половине XIX в. приобрела свойство 
олигархичности и достаточно замкнутой, 
кастовой организации. «Как всякая вообще 
олигархия, бюрократия стремится к замкну-
той обособленности; она создает особый мир 
самодовлеющих интересов и понятий, осо-
бую породу “командующих” людей. Отсюда 
– тот “бюрократический дух”, который всегда 
и везде выражается, с одной стороны, в пре-
увеличенной оценке достоинства чиновных 
людей, а с другой – в преувеличенном пре-
небрежении к достоинству людей нечинов-
ных. Именно этот бюрократический дух име-
ется в виду Молем, Братером, Чичериным и 
др., признающими “высокомерие бюрокра-
тизма” одним из отличительных его свойств. 
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Как всякая олигархия, бюрократия любит ок-
ружать себя непроницаемой тайной. Критика 
колеблет престиж власти; таинственность 
импонирует массам. Спутник таинственно-
сти – подозрительность и недоверие. Бюро-
крат боится всего – самодеятельности обще-
ства, превосходства отдельных лиц, свободы 
во всех её проявлениях, а больше всего – 
свободы мысли и слова. Он любит покой и 
неподвижность; к нему применимы слова 
классической древности: solitudinemfaciunt, 
pacem appelant» [23]. 

Огромная территория, неразвитость 
коммуникаций, слабая интенсивность соци-
ально-экономических и политических связей 
порождали бесконтрольную автономность в 
действиях местных полицейских органов, 
недостаточно обеспеченных соответствую-
щей правовой базой. В Сибири из-за её отда-
ленности и размеров произвол со стороны 
местных полицейских мало чем мог быть ог-
раничен. История сибирской полиции в пер-
вой половине XIX в. – это почти непрерыв-
ная череда должностных злоупотреблений и 
коррупции.  

Из-за отсутствия средств долгое время 
не удавалось наладить подготовку кадров для 
учреждений системы МВД, нехватка квали-
фицированных сотрудников замедляла реше-
ние дел и косвенно способствовала росту 
злоупотреблений. Ситуация усугублялась 
тем, что даже имеющимся сотрудникам низ-
шего и среднего звена коронное правительст-
во не могло обеспечить достойного сущест-
вования, в связи с чем должно было смотреть 
на коррупцию как на допустимую меру и за-
ботилось главным образом о том, чтобы она 
укладывалась в определенные рамки. Высо-
кий уровень коррупции в Сибири объяснялся 
также необыкновенно сильной бюрократиза-
цией системы полицейского управления, 
почти полным отсутствием элементов само-
управления и гласности, отсутствием незави-
симого суда и финансового контроля в крае, а 
кроме того, особым социальным составом 
населения региона, где в отличие от Евро-
пейской России не существовало дворянских 

корпораций, в XVIII–XIX вв. способных ог-
раничить вопиющий полицейский произвол.  
___________________ 
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Проведён краткий очерк истории отечественного законодательства о гражданстве с царских времён 
до нашего времени. Проблемы гражданства рассмотрены как один из важнейших элементов внутренней и 
внешней политики. Обращено внимание на то, что институт гражданства находится в зависимости от 
политической ситуации в обществе, идеологических принципов управления государством. 
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Гражданство как «принадлежность к 
числу граждан государства, правовое поло-
жение гражданина» [1] представляет собой 
одно из наиболее значительных достижений 
современной цивилизации. Суть гражданства 
в установлении между личностью и государ-
ством константных политико-правовых от-
ношений, базирующихся на их взаимных 
правах и обязанностях. Гражданство даёт че-
ловеку защиту и уверенность в завтрашнем 
дне, оно же налагает на гражданина значи-
тельные обязанности, соблюдение которых 
необходимо для достижения желаемой защи-
ты и уверенности. 

Изучением вопросов гражданства зани-
мались многие исследователи: О.В. Виногра-
дов [2], В.В. Данилкин [3], Д.В. Козлов [4] 
и др. А.Б. Мезенцев называет гражданство 
«одним из важнейших компонентов консти-
туционного строя». Он считает, что консти-
туционная основа – это фундамент, позво-
ляющий обеспечить устойчивое поступа-
тельное развитие института гражданства в 
условиях формирования информационного 
общества [5]. 

Чтобы глубоко постичь функциони-
рующее на данный момент в России законо-
дательство о гражданстве, необходимо про-
анализировать историю его возникновения 
и изменения его содержания, динамику 
формирования и дальнейшего развития пра-
вового регулирования различных сторон 
гражданства. 

Поэтому цель данной статьи – провести 
обзор изменений в законодательстве о граж-
данстве начиная с периода царской России до 
нашего времени. 

В царской России не существовало гра-
жданства вообще, его заменял институт под-
данства. При этом важно отметить, что в за-
конодательстве о подданстве присутствовали 
особенности средневекового феодального 
права и не было никаких предписаний по по-
воду юридического равенства подданных, как 
это уже наблюдалось в законодательных ак-
тах передовых стран того периода. 

Подданные Российской империи были 
разделены на несколько групп, каждая из кото-
рых имела свой правовой статус. Во-первых, 
выделялись природные подданные – наиболее

_______________________________________ 
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юридически защищённая категория, в состав 
которой, в свою очередь, входили дворяне, ду-
ховные лица, городские (мещане) и сельские 
(крестьяне) обыватели. Во-вторых, – инород-
цы, т. е. неприродные русские люди, и третьей 
группой были финляндские обыватели. 

Кроме того, четыре названные выше 
группы природных подданных законодатель-
ство делило на два класса (категории): лиц 
податного и неподатного состояния. К лицам 
неподатного состояния относились дворяне и 
почетные граждане, которые пользовались 
свободой передвижения, получали бессроч-
ные паспорта, могли проживать на всей тер-
ритории в границах Российской империи. 
Лица податного состояния, к которым при-
надлежали мещане и крестьяне, не имели та-
ких существенных для того времени прав. От 
того, к какой категории подданных принад-
лежит человек, согласно законодательству 
того времени зависели очень значительные 
различия в правах и обязанностях. 

Закон «О правилах относительно приня-
тия и оставления иностранцами русского 
подданства» 1864 г. вводил правило, согласно 
которому просьбу о принятии подданства 
Российской империи иностранцу можно бы-
ло подавать только через пять лет после по-
селения в России (ст. 4). При этом такую 
просьбу не могли подать замужние женщины 
отдельно от мужей, а также евреи и дервиши. 
По данному закону министр внутренних дел 
обладал дискреционной властью (мог дейст-
вовать по собственному усмотрению в рам-
ках закона). Он имел право отказать в приня-
тии в подданство иностранцев даже в том 
случае, если они удовлетворяли всем услови-
ям, закрепленным в законе [6].  

Произошедшая в октябре 1917 г. рево-
люция аннулировала прежнюю правовую 
систему. В соответствии с декретом ВЦИК от 
23 (10) ноября 1917 г. «Об уничтожении со-
словий и гражданских чинов» все те, кто ра-
нее были подданными Российской империи, 
стали гражданами молодой Российской Рес-
публики. Именно этот правовой акт положил 
начало законодательству о российском граж-
данстве. Согласно ему уничтожались все 
имевшиеся в России до этих пор сословия, 
сословные привилегии и ограничения, со-
словные организации и учреждения, чины, 
звания, титулы и т. п., и учреждалось одно 

всеобщее для населения России звание – 
граждан Российской Республики. 

Первыми законами советского государ-
ства, которые установили порядок приобре-
тения гражданства путем ходатайства об 
этом, были декрет ВЦИК от 1 апреля 1918 г. 
«О приобретении прав российского граждан-
ства» [7] и декрет СНК РСФСР от 22 августа 
1921 г. «О принятии иностранцев в россий-
ское гражданство» [8].  

Декрет ВЦИК от 1 апреля 1918 г. не диф-
ференцировал условия приема иностранцев в 
гражданство в зависимости от их социально-
го положения. Такая необходимость появи-
лась позднее, была обусловлена особенно-
стями развития республики и вытекала из 
Конституции 1918 г. Так, ст. 20 Конституции 
1918 г. за местными Советами признавалось 
право принимать в российское гражданство 
иностранцев, которые проживали на терри-
тории РСФСР и занимались трудом, будучи 
при этом рабочими или трудовыми крестья-
нами. Следует отметить, что Конституция 
РСФСР 1918 г. регламентировала вопросы 
гражданства в общем виде, относя их детали-
зацию к текущему законодательству. 

Декрет СНК РСФСР от 22 августа 1921 г. 
уточнил, каким образом могут стать гражда-
нами иностранцы, проживавшие в России, 
если они не принадлежали к трудящимся 
массам. Они могли стать советскими гражда-
нами только по решению губернских испол-
нительных комитетов. Иностранцы, принад-
лежавшие к трудящимся рабочим и крестья-
нам, не использовавшим чужой труд, по-
прежнему в соответствии со ст. 20 Конститу-
ции 1918 г. принимались в гражданство все-
ми местными Советами. Если же иностранцы 
вообще проживали за границей, то их мог 
принять в гражданство лишь Всероссийский 
центральный исполнительный комитет, яв-
лявшийся высшим органом государственной 
власти Советской Республики. 

Одной из форм приобретения граждан-
ства являлось восстановление человека в 
прежнем гражданстве. В практике советско-
го государства имелись примеры, когда гра-
жданами вновь становились какие-то груп-
пы населения, ранее утратившие гражданст-
во в результате каких-либо событий, имев-
ших как внутренний, так и международный 
характер. Пожалуй, самыми известными 
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случаями действий такого рода стали амни-
стии в отношении отдельных категорий лиц 
при восстановлении ими советского граж-
данства. Амнистия, помимо освобождения 
от наказания и облегчения возвращения на 
родину, восстанавливала данных лиц и в 
гражданстве. Так, в 1922–1923 гг. ВЦИК ам-
нистировал рядовых солдат белой армии и 
участников контрреволюционных восста-
ний. Известно, что декреты об амнистиях и 
восстановлении в правах советского граж-
данства принимались не только в РСФСР, 
ряд декретов был также принят и в других 
республиках – на Украине, в Белоруссии. 

Сложным вопросом института граждан-
ства было лишение гражданства. Законода-
тельство допускало утрату гражданства либо 
в результате лишения лица этого гражданства 
по постановлению компетентного органа го-
сударственной власти, либо в случае выхода 
лица из гражданства в установленном дейст-
вовавшем в те годы порядке. Необходимость 
такой меры обусловливалась революцион-
ными событиями, происходившими в стране, 
условиями гражданской войны. 28 октября 
1921 г. СНК РСФСР принял декрет «О лише-
нии прав гражданства некоторых категорий 
лиц, находящихся за границей» [9]. В соот-
ветствии с этим декретом гражданства лиша-
лись: во-первых, лица, пробывшие беспре-
рывно за границей свыше пяти лет и в тече-
ние этого времени не получившие от соот-
ветствующих советских представительств 
заграничных паспортов или удостоверений 
до 1 марта 1922 г.; во-вторых, лица, выехав-
шие после 7 ноября 1917 г. за границу по 
собственной воле, желанию и намерению, без 
разрешения соответствующих органов власти 
Советской Республики; в-третьих, лица, ко-
торые по собственной воле служили в вой-
сках, ведших военные действия против со-
ветской власти, или участвовали в организа-
циях, ведших контрреволюционную деятель-
ность; в-четвёртых, лица, которые имели 
право оптации советского гражданства (вы-
бора гражданства в том случае, если они бы-
ли гражданами двух или более государств) и 
не воспользовались этим правом в установ-
ленные сроки, и некоторые другие. 

При этом право оптации советского 
гражданства предоставлялось согласно ст. VI 
Мирного договора с Литвой от 12 июля 

1920 г., ст. IX Мирного договора между Рос-
сией и Украиной, с одной стороны, и Поль-
шей от 18 марта 1921 г. – с другой. Оптация 
украинского гражданства была предусмотре-
на в соответствии со ст. IV Мирного договора 
между Украиной и Литвой от 14 февраля 
1921 г. [10]. 

Декрет СНК РСФСР от 28 октября 1921 г. 
давал право лицам, которые прежде добро-
вольно служили в какой-либо из белых армий 
и самовольно выехали за границу до 7 ноября 
1917 г., до 1 июня 1922 г. подать ВЦИК хода-
тайство о восстановлении советского граж-
данства посредством представительства 
РСФСР за рубежом. 

В конце 1922 г. было образовано новое 
государство – СССР, в результате чего насту-
пил новый этап в юридическом определении 
гражданства. С этой целью был принят ряд 
общесоюзных законодательных актов. Пер-
вой Конституцией СССР, принятой в 1924 г., 
было установлено единое союзное граждан-
ство (гражданство СССР) в соединении с 
гражданством входивших в СССР союзных и 
автономных республик. Основным положе-
нием было то, что каждый гражданин союз-
ной республики считался в то же время и 
гражданином Советского Союза, каждый 
гражданин автономной республики (АССР) 
был гражданином союзной республики, в ко-
торую входила АССР, и наряду с этим граж-
данином СССР. С момента образования 
СССР его верховные органы получили право 
урегулировать вопросы гражданства в отно-
шении иностранцев (Конституция СССР 
1924 г., ст. 1, п. 9) [11]. Конституция, таким 
образом, предоставляла союзным республи-
кам возможность независимо принимать за-
коны, связанные с гражданством, и устано-
вила вместе с тем руководящую роль в этой 
области со стороны основного субъекта пра-
ва – СССР. Однако отметим, что республи-
канские законы, которые бы урегулировали 
вопросы гражданства, на основе указанной 
конституционной нормы союзными респуб-
ликами не были установлены.  

Право же приема иностранцев в граж-
данство Положение 1924 г. отнесло в ведение 
Центральных исполнительных комитетов 
союзных республик, также рассматривавших 
вопросы о возможном выходе из советского 
гражданства. Указанное Положение много 
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значило для внесения единообразия в зако-
нодательство, касающееся вопросов обще-
союзного гражданства. Однако оно имело и 
ряд недостатков, в частности порядок уста-
новления гражданства в силу рождения и из-
менения гражданства детей был очень слож-
ным; также в нём не определялся порядок 
лишения гражданства СССР. 

В соответствии с Положением о союз-
ном гражданстве 1924 г. впервые устанавли-
валась единая норма права, по которой опре-
делялись основания и условия, необходимые 
для признания лица гражданином одной из 
союзных республик и гражданином СССР. В 
частности, гражданином СССР признавалось 
каждое лицо, которое находилось на терри-
тории данного государства, если оно не дока-
зало свою принадлежность к гражданству 
иностранного государства. Иными словами, 
допускалось автоматическое признание со-
ветскими гражданами всех лиц, у которых не 
было доказательств их принадлежности к 
гражданству иного государства. Для осозна-
ния данной нормы необходимо помнить из 
истории о том, что в первые годы советской 
власти имелись граждане, которые отказыва-
лись исполнять обязанности советских граж-
дан, ссылаясь на иностранное гражданство. 

Кроме того, Положение о гражданстве 
СССР 1924 г. установило более сложный по-
рядок приема в гражданство, зависящий от 
категорий иностранцев. Упрощённым был 
порядок приёма в советское гражданство 
иностранцев, проживавших на территории 
СССР, если они были заняты трудовой дея-
тельностью (принадлежали к рабочему клас-
су или к трудовому крестьянству). Их при-
нимали в гражданство губернские, областные 
и другие исполкомы, а в автономных респуб-
ликах – ЦИК этих республик. Прием в граж-
данство других категорий иностранцев нахо-
дился в компетенции Центральных исполни-
тельных комитетов союзных республик по 
месту их проживания. 

Положение о гражданстве СССР 1924 г. 
не внесло изменений в порядок лишения со-
ветского гражданства, в результате чего дек-
рет СНК РСФСР от 28 октября 1921 г. на 
территории Российской Республики сохранил 
свою юридическую силу. В соответствии с 
данным Положением вопросы восстановле-
ния в советском гражданстве были в совме-

стном ведении СССР и союзных республик. 
Механизм восстановления гражданства тре-
бовал издания постановления либо ЦИК 
СССР, либо ЦИК союзных республик. Поря-
док восстановления был аналогичен тому, 
какой был предусмотрен для тех вступающих 
в советское гражданство иностранцев, кото-
рые проживали за границей. 

В соответствии с Положениями о граж-
данстве СССР 1930 и 1931 гг. сохранились 
правила признания гражданином СССР вся-
кого лица, которое проживает на территории 
Союза ССР. Однако в отличие от Положения 
1924 г. необходимость доказательства того, 
что лицо является иностранным граждани-
ном, теперь вменялась не отдельному лицу, а 
государству. 

Работа над законодательством, регули-
рующим проблемы гражданства, велась по-
стоянно и целенаправленно. К примеру, 13 
июня 1930 г. было принято и утверждено 
ЦИК и СНК СССР Положение о гражданстве 
Союза ССР, устранявшее некоторые пробелы 
прежнего законодательства. По сравнению с 
Положением 1924 г. были внесены корректи-
вы в определение круга советских граждан, 
более чётко установлен порядок лишения 
гражданства. Была существенно изменена та 
часть законодательства, которая урегулиро-
вала установление гражданства по рождению 
и возможность изменения гражданства детей, 
если их родители меняли гражданство. Во-
просы приема в гражданство иностранцев, 
живущих за границей, и лишения гражданст-
ва получил Президиум ЦИК СССР. При этом 
право восстановления в советском граждан-
стве было закреплено за Союзом ССР. 

Данным правовым актом были решены 
не все вопросы, связанные с гражданством, и 
работа советских юристов была продолжена. 
В частности, в Положении 1931 г. было опре-
делено, что иностранец, подавший заявление 
о приеме в советское гражданство, должен 
сразу сообщить, гражданином какой из союз-
ных республик он желает быть. Помимо это-
го, право принятия в гражданство СССР ино-
странцев, проживавших до этого за границей, 
а также такие действия, как возможность 
восстановления в гражданстве и право лише-
ния гражданства, были теперь отнесены к 
компетенции не только СССР, но и союзных 
республик. То есть можно заметить, что По-
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ложением о гражданстве 1931 г. были значи-
тельно расширены полномочия союзных 
республик. 

Следующим этапом решения правовых 
обоснований советского гражданства стала 
Конституция СССР 1936 г. [12]. Основной 
закон страны относил решение вопроса о 
приеме в гражданство СССР к компетенции 
как Президиума Верховного Совета СССР, 
так и Президиумов Верховных Советов со-
юзных республик. При этом вопросы выхода 
из советского гражданства, лишения граж-
данства как наиболее сложные для идеологи-
ческих установок того времени находились в 
ведении исключительно Президиума Верхов-
ного Совета СССР. 

Надо отметить, что вновь появлявшиеся 
правовые акты в большинстве вопросов не 
меняли законодательства, связанного с граж-
данством. К примеру, Закон СССР «О граж-
данстве» 1938 г. повторил положение Кон-
ституции СССР о едином союзном граждан-
стве, состоящее в том, что каждый гражда-
нин союзной республики являлся одновре-
менно и гражданином СССР. Тем не менее 
некоторые новшества всё же появлялись, и 
касались они важнейших вопросов, напри-
мер, вопросов приема в советское граждан-
ство, выхода из него и лишения гражданства. 
В частности, фиксировалось положение о 
том, что прием в советское гражданство не-
зависим от национальной и расовой принад-
лежности обратившихся с соответствующи-
ми просьбами лиц, а проводит его Президиум 
Верховного Совета СССР или Президиум 
Верховного Совета соответствующей союз-
ной республики. Процедуры выхода из граж-
данства и лишения гражданства оставались 
более сложными, чем процедура его получе-
ния, и могли осуществляться лишь Прези-
диумом Верховного Совета СССР. 

Закон 1938 г. достаточно демократично 
урегулировал вопросы, связанные с граждан-
ством при вступлении в брак. К примеру, по 
ст. 5 данного закона брак гражданина или 
гражданки СССР с гражданином другого го-
сударства не требовал изменения гражданст-
ва, т. е. «изменившие» государству граждане 
не наказывались за желание любить и быть 
счастливыми лишением гражданства. Опре-
делялся также порядок изменения граждан-
ства детей. До возраста 14 лет при изменении 

родителями гражданства (выходе из граж-
данства СССР или его приобретении) дети 
автоматически получали гражданство роди-
телей. В возрасте же от 14 до 18 лет для из-
менения гражданства детей уже требовалось 
их согласие, т. е. за 14-летним гражданином 
уже признавалось право решать сложные по-
литические проблемы, относящиеся к их 
гражданской жизни. 

Было и ещё одно важное нововведение. 
Закон о гражданстве СССР 1938 г. впервые  
в истории советского законодательства ввёл 
понятие состояния без гражданства (апатри-
ды). Лицами без гражданства установлены 
были проживающие на территории СССР  
и не обладающие при этом советским граж-
данством, а также не имеющие доказа-
тельств обладания гражданством другой 
страны. 

Кроме того, данный закон несколько из-
менил существовавший порядок лишения 
гражданства. Теперь, согласно ст. 7 данного 
закона, полномочия лишения гражданства 
СССР имел только Указ Президиума Верхов-
ного Совета СССР. Одновременно Закон о 
гражданстве 1938 г. аннулировал упрощен-
ный порядок приема в гражданство, упоми-
наемый нами выше: было отменено право 
местных Советов и высших органов государ-
ственной власти автономных республик при-
нимать в гражданство. При этом данный за-
кон не содержал правовых норм, регламенти-
ровавших вопросы восстановления лиц в 
гражданстве Союза ССР, союзных и авто-
номных республик. Таким образом, в Законе 
1938 г. мы видим самые строгие нормы, свя-
занные с гражданством, что не могло не быть 
связано с политической ситуацией в стране, 
атмосферой недоверия государства по отно-
шению к своим гражданам, процессами пре-
следования «врагов народа» и т. д. 

Следующие общесоюзные законы о 
гражданстве принимались в 1978 и 1990 гг. 
Существенных изменений в них внесено не 
было. Вплоть до распада Союза ССР в декаб-
ре 1991 г. регулирование вопросов граждан-
ства проводилось по Конституции СССР 
1977 г. и другим правовым актам. 

В начале 90-х гг. прошлого века нача-
лась демократизация нашего общества, кото-
рая закономерно отразилась и на решении 
проблем гражданства. Изменения были кар-
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динальными, например, 5 сентября 1991 г. 
внеочередной пятый Съезд народных депута-
тов СССР принял Декларацию прав и свобод 
человека, ст. 5 которой гласила, что никто не 
может быть лишен гражданства или права на 
изменение гражданства [13]. Подобная фор-
мулировка была в Декларации прав и свобод 
человека и гражданина, принятой Верховным 
Советом Российской Федерации 22 ноября 
1991 г. [14], в ст. 5 которой сказано: «Гражда-
нин Российской Федерации не может быть 
лишен гражданства Российской Федерации и 
выслан за её пределы». Невозможность ли-
шения гражданства и право на изменение 
гражданства были зафиксированы в ст. 1 За-
кона о гражданстве РФ, принятом 28 ноября 
1991 г.; включены в Конституцию 1993 г. 
В сопоставлении со сложной процедурой 
рассмотрения вопросов лишения гражданст-
ва, предусмотренной прежними, рассмотрен-
ными нами выше правовыми актами, новые 
правила звучат так, словно Россия одним 
прыжком преодолела пропасть между сред-
невековьем и современностью. 

Таков краткий очерк истории отечест-
венного законодательства о гражданстве. 
Проблемы гражданства – один из важнейших 
элементов внутренней и внешней политики 
любого современного государства. Для Рос-
сийской Федерации они наиболее остры и 
актуальны в связи с молодостью новой Рос-
сии, которая относительно недавно сущест-
вует как самостоятельное государство, пол-
ноправный субъект международного права и 
выступает правопреемницей Советского 
Союза. За годы существования СССР был 
накоплен немалый (иногда положительный, 
иногда спорный) опыт решения вопросов 
гражданства, поэтому изучение историческо-
го опыта развития отечественного законода-
тельства о гражданстве представляется акту-
альным и практически значимым. Важно 
помнить, что Россией унаследованы от СССР 
и определенные проблемы, решение которых 
должно осуществляться в рамках современ-
ного российского законодательства о граж-
данстве. 
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ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СУДОВ В ПЕРИОД НЭПА: 
ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

THE ENFORCEMENT ACTIVITIES OF COURTS IN THE NEW ECONOMIC POLICY 
PERIOD: PROBLEMS OF EFFICIENCY INCREASE 

О. И. ФИЛОНОВА (O. I. FILONOVA) 

Изучается деятельность судов РСФСР в период НЭПа. Исследуются проблемы эффективности 
правоприменительной деятельности судов и опыт советского государства по их разрешению. 
Раскрывается практика выездных сессий судов. 
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The article is devoted to the activities of courts in Russia in the new economic policy period. The problems 
of the effectiveness of law enforcement in courts and experience of the Soviet state to resolve them are 
investigated. А practice of visiting sessions of courts is revealed.  
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С 1991 г. в России проводится судебная 
реформа. Но, как отмечается в Концепции 
федеральной целевой программы «Развитие 
судебной системы России на 2013–2020 го-
ды», «несмотря …на значительное увеличе-
ние бюджетных расходов на органы право-
судия, имеются проблемы, которые не по-
зволяют говорить о том, что процесс модер-
низации этой сферы удовлетворяет общест-
во» [1].  

Из анализа Программы можно сделать 
вывод о том, что материально-техническое, 
финансовое обеспечение судов и судей за-
кладывается как основной фактор повыше-
ния эффективности правоприменительной 
деятельности судов. Но представляется, что 
должны быть выработаны и другие механиз-
мы для решения проблемы. При этом целе-
сообразно учитывать предыдущий историче-
ский опыт, в частности опыт реформирова-
ния судебной системы в период НЭПа.  

Перед судами в период НЭПа ставились 
те же задачи, что и сейчас – повышение эф-
фективности деятельности судебных орга-
нов, рост доверия населения к судам. При 
этом деятельность судов в 1920-е гг. сопро-

вождалась рядом проблем кадрового, матери-
ального, организационного характера.  

Одна из проблем была связана с матери-
альным обеспечением. Отчетные доклады 
народных судей, да и сам внешний вид су-
дебных документов свидетельствуют о край-
не низком уровне материального обеспечения 
судов. Зачастую помещения судов не отапли-
вались, не освещались; не было необходимо-
го количества скамеек. Не хватало бумаги и 
канцелярских принадлежностей, так что да-
же решения и приговоры иногда содержались 
на этикетках от продуктов, на оборотной сто-
роне дореволюционных судебных докумен-
тов. Были случаи, когда суды не принимали 
заявления от населения из-за отсутствия 
«бланок», чем вызывали недовольство орга-
нов судебного управления [2].  

Такая ситуация существенно не меня-
лась на всём протяжении 1920-х гг. Как ука-
зывал на VI Всероссийском съезде работни-
ков юстиции представитель Уральской облас-
ти, «народные суды как будто родились вне 
бюджета. В бюджетах им отведено такое ме-
сто, что нужно иметь специальную лупу, 
чтобы рассмотреть» [3].  

_______________________________________ 
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Другая существенная проблема заклю-
чалась в низкой пропускной способности су-
дов, что приводило к скапливанию нерешен-
ных дел и, как следствие, к увеличению сро-
ков судебного рассмотрения дел.  

Нормы нагрузки, установленные НКЮ 
РСФСР, составляли для городских участков 
народных судов 150 дел в месяц, для сель-
ских – 100 дел в месяц; сроки рассмотрения 
дел – не более 2 недель и 1 месяца соответст-
венно. Представляется, что в условиях невы-
сокого уровня профессионализма судей, 
большого объема общественной работы это 
была очень сложная, практически невыпол-
нимая задача.  

В 1927 г. на заседаниях Пленума и Пре-
зидиума Уральского Областного суда указы-
валось на низкую пропускную способность 
народных судов области – в среднем 65–
70 дел в месяц. В связи с этим признавалось 
необходимым принять меры к разгрузке на-
родных судов путем установления и соблю-
дения соответствующих пропускных норм – 
120 дел в месяц, допуская, в крайнем случае, 
расширение сети судебных участков или 
привлечение запасных судей [4].  

Жалобы на медленность разрешения де-
ла в судах поступали в прокуратуру [5]. 
И, как указывалось в докладной записке в ЦК 
РКП (б), аппарат на местах характеризуется 
рядом недочетов, вследствие чего деятель-
ность судебных органов вызывает серьезное 
недовольство населения [6]. 

О сроках прохождения дел в народных 
судах РСФСР свидетельствуют статистиче-
ские данные. Так, срок прохождения уголов-
ных дел до 1 месяца – 49,8 %, от 1 до 2 меся-
цев – 24 %, от 2 до 3 месяцев – 12 %, более 
3 месяцев – 14,2 % [7].  

Проблема перегруженности народных 
судов нерешенными делами усугублялась пе-
риодическим расширением подсудности на-
родных судов. Так, в 1924 г. Всероссийский 
съезд работников юстиции высказался за рас-
ширение подсудности народного суда, а 
ВЦИК в октябре 1924 г. внес изменения в со-
ответствующие статьи УПК РСФСР и ГПК 
РСФСР, расширив подсудность народных су-
дов по уголовным и гражданским делам, пре-
имущественно за счет бытовых дел. При этом, 
как отметил один из авторов статей «Ежене-
дельника советской юстиции», «расширение 

подсудности оправдало себя, встретило одоб-
рение населения и поднятие авторитета» [8].  

И, очевидно, оцененные как положи-
тельные результаты расширения подсудности 
в дальнейшем положили начало следующему 
витку расширения подсудности народных 
судов.  

В 1926 г. СНК РСФСР признал необхо-
димым расширить подсудность народных су-
дов по уголовным и гражданским делам. Вме-
сте с тем этот процесс, как исходило из По-
становления V Съезда деятелей советской юс-
тиции, должен был идти параллельно с осво-
бождением народного суда от ряда мелких 
уголовных и гражданских дел. В частности, 
было решено передать мелкие дела на рас-
смотрение административных органов, а при-
нятие в депозит денег и ценностей – нотари-
альным конторам. Как указывал деятель со-
ветской юстиции Я. Н. Бранденбургский, «со-
ветский законодатель встал на путь разгрузки 
нарсуда от мелких и несвойственных ему не-
судебных дел, что дает возможность сосредо-
точиться на рассмотрении основных функций 
и дает возможность дальнейшего расширения 
компетенции народного суда» [9].  

В 1928–1929 гг. как эксперимент были 
созданы общественные суды в виде прими-
рительных камер при сельских советах и то-
варищеских судов на предприятиях. Им на 
рассмотрение были переданы незначитель-
ные дела, что позволило несколько разгру-
зить народные суды. Проходило создание 
указанных судов в соответствии с общим 
курсом Советского государства на создание 
общественных органов, расширение компе-
тенции местных Советов [10].  

А в 1930 г. примирительные камеры и 
товарищеские суды были реорганизованы в 
сельские общественные суды и в производст-
венно-товарищеские суды в изъятие из обще-
го порядка рассмотрения уголовных, граж-
данских, трудовых и земельных дел.  

Таким образом, советское государство 
пыталось решить проблему перегруженности 
судов делами и низкой пропускной способ-
ности судов путем выведения из подсудности 
народных судов определенных категорий дел 
и передачи их на рассмотрение администра-
тивных органов и общественных судов.  

Помимо расширения подсудности на-
родных судов, невысокого уровня профес-
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сионализма судей на слабую пропускную 
способность народных судов оказывала 
влияние широкая вовлеченность народных 
судей в общественно-правовую и обществен-
но-политическую работу. При небольшом 
количестве партийных кадров ведение рабо-
ты по пропаганде права, обязанность форми-
рования общественного мнения в поддержку 
политики партии и правительства в 1921–
1929 гг. была возложена на народных судей, 
среди которых было 70–90 % коммунистов.  

Общественная работа занимала значи-
тельное место в структуре деятельности суда, 
и народные судьи часто жаловались в отчетах 
на нехватку времени для рассмотрения су-
дебных дел – основной функции. Так, народ-
ный судья Курганского уезда в докладе за но-
ябрь 1923 г. указал, что прочитал 9 различ-
ных лекций в школе политической, принял 
участие в праздничных мероприятиях, по-
священных Дню милиции и 7 Ноября, ввиду 
чего «не приходилось разбирать дел, а при-
шлось ограничиться приведением в порядок 
канцелярии и рассмотрением в распоряди-
тельном заседании некоторых дел» [11].  

Ситуация с загруженностью судей об-
щественной работой к концу периода НЭПа 
в лучшую сторону не изменилась. Так, на 
VI Всероссийском съезде работников юсти-
ции представители Урала указывали, что об-
щественной работой нужно заниматься, но 
при этом подчеркивали, что судейская работа 
есть важнейшая функция, не нужно отрывать 
от нее народного судью: «…создается поло-
жение, когда судью хвалят на заседании рай-
кома и райсовета, в то же время против него 
растет волна недовольства со стороны рабо-
чих и крестьян, что он не разбирает дела» 
[12].  

Кроме того, судьи жаловались в докла-
дах на большой объем канцелярской работы: 
«…число поступивших дел превышает число 
разобранных. Секрет данного вопроса можно 
разрешить просто: в 1922 г. не приходилось 
давать ежемесячно 20 сведений указанной 
формы, на которые приходится тратить лиш-
ние пять дней в каждом месяце» [13].  

Вместе с тем, очевидно, в низкой пропу-
скной способности судов определенную роль 
играл и «человеческий фактор». НКЮ 
РСФСР неоднократно указывал, что выпол-
нение его органами поставленных партией 

задач социалистического строительства тре-
бовало борьбы с бюрократией и волокитой, в 
частности в судебных органах [14].  

Важным показателем уровня эффектив-
ности правоприменительной деятельности 
судов является процент отмены решений и 
приговоров, вынесенных первой инстанцией.  

В период НЭПа процент отмены был 
достаточно высок. Так, в 1925 г. в кассацион-
ных коллегиях было отменено: уголовных 
дел – 19 %, гражданских дел – 29 % [8].  

Основаниями для отмены приговоров по 
уголовным делам, являлись, в частности, не-
достаточность следствия и нарушение или 
неправильное применение закона; для отме-
ны решений по гражданским делам – в ос-
новном, нарушение процессуальных норм, 
прежде всего ст. 5 Гражданского процессу-
ального кодекса РСФСР, согласно которой 
суд должен был всемерно стремиться к уяс-
нению прав и взаимоотношений истца и от-
ветчика.  

В целях повышения эффективности су-
допроизводства в период НЭПа органы су-
дебного управления предпринимали ком-
плекс мер для преодоления недостатков в ра-
боте судов, о чем свидетельствуют многочис-
ленные циркуляры и разъяснения судебной 
практики. В народные суды направлялись 
ежегодно десятки циркуляров органов гу-
бернских (областных) судов, основанные на 
циркулярах Верховного Суда и Народного 
комиссариата юстиции. Судебно-кассацион-
ными сессиями, в частности, ежеквартально 
составлялись сводки ответов на вопросы, по-
ставленные народными судьями в кварталь-
ных докладах. В них рассматривались и рас-
пространенные дела, и дела, вызывавшие за-
труднение у судей, и дела, по которым возни-
кала сложность в квалификации.  

Повышению эффективности деятельно-
сти народных судов должен был способство-
вать и институт уполномоченных губернско-
го суда. Положение о судоустройстве 1926 г. 
расширило функции уполномоченных гу-
бернского суда, кроме того, предоставило 
право назначать уполномоченных губернско-
го суда не только из народных судей, но и из 
членов губернских судов [15]. Как отмеча-
лось в «Еженедельнике советской юстиции», 
это должно было дать возможность губерн-
ским судам направлять в отдельные районы, 
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требующие особого внимания, в качестве 
уполномоченных лиц, которые по квалифи-
кации и опыту более подготовлены к работе 
уполномоченных, чем рядовые народные су-
дьи [16].  

Направления и особенности правопри-
менительной деятельности судов в 1921–
1929 гг. определялись государственной поли-
тикой и социально-экономическими отноше-
ниями.  

Переход страны к НЭПу сопровождался 
резким ростом поступлений гражданских 
дел. Так, 1924 г. в суды РСФСР поступило 
гражданских дел – 623 тыс., уголовных дел – 
1 млн 256 тыс. А уже в 1925 г. гражданских 
дел поступило 1 млн 533 тыс.; количество же 
уголовных не изменилось. В 1926 г. тенден-
ция сохранилась. Как отмечалось в «Ежене-
дельнике советской юстиции», это свиде-
тельствовало об отражении процесса подъе-
ма производительных сил и развитии уси-
ленного товарообмена; быстрая ликвидация 
возникающих правоотношений конфликтного 
характера при посредничестве судебного ап-
парата – фактор, содействующий развитию 
экономики [7].  

В 1927 г., согласно статистическим дан-
ным, преступность по РСФСР понизилась по 
сравнению с 1924 г., главным образом за счет 
уменьшения числа преступлений против по-
рядка управления и преступлений государст-
венных и воинских. Интересен факт, что в 
суды в 1924 г. поступало 130 уголовных дел 
на 10 тыс. населения в полугодие, а в 1925–
1927 гг. эта цифра уменьшилась до 80–90 дел 
[17].  

Вместе с тем следует отметить, что 
уменьшение количества уголовных дел в су-
дах иногда происходило технически – по-
средством передачи мелких дел администра-
тивным органам или устранения уголовной 
ответственности за какое-либо деяние. Так, к 
уменьшению дел о самогоноварении привело 
открытие продажи самогонных напитков и 
прекращение «антисамогонной» кампании.  

Особенностью правоприменительной 
деятельности судов в период НЭПа являлась 
направляющая роль идеологических устано-
вок. Как указывали деятели советской юсти-
ции, суд как орган власти не имеет никаких 
не зависимых от государственной власти за-
дач и целей; он призван осуществлять обще-

государственные задачи [18]. Задачи, возла-
гавшиеся на суды большевистской партией, 
были «тесно увязаны с хозяйственным 
строительством и общей политикой партии» 
[19].  

Особенностью правоприменительной 
деятельности судов в период НЭПа являлось 
постоянное акцентирование внимания судей 
на дела, имевшие большое политическое и 
общественное значение.  

Так, в 1924–1925 гг. от судей требова-
лось первоочередное рассмотрение в крат-
чайшие сроки дел по борьбе с наиболее за-
трагивающими интересы широких трудя-
щихся масс явлениями (самогоноварение, 
неплатежи налогов, лесорубки), по хозяйст-
венным и должностным преступлениям. 

Большое значение в деятельности судов 
получил принцип «приближения суда к насе-
лению», реализованный на практике в судо-
производстве, в частности через распростра-
нение выездных сессий суда.  

Деятели юстиции подчеркивали необ-
ходимость «ещё более приблизить» народ-
ный суд к деревенскому населению и город-
скому пролетариату, указывая на выездные 
сессии судов как на один из путей такого 
приближения.  

Вопрос о широкой организации выезд-
ных сессий народного суда получил выраже-
ние на страницах «Еженедельника советской 
юстиции». Авторы статей, признавая необхо-
димость распространения выездных сессий 
судов, указывали на такие отрицательные по-
следствия отдаленности суда от населения, 
как медленное решение дел и то, что почти 
невозможно детально изучить местные усло-
вия и обстоятельства дела [20]. 

Выездные сессии рассматривали дела в 
местах их возникновения, принимали от на-
селения заявления и жалобы. Выездные сес-
сии стали играть особо значимую роль в 
сельской местности, что было обусловлено и 
практической необходимостью: чтобы избе-
жать вызова на суд жителей отдаленных во-
лостей судебного участка и не повторять та-
ких случаев, как, например, вызов в суд более 
100 крестьян за 60–70 верст [21]. 

О динамике распространения выездных 
сессий и количестве рассмотренных в них 
дел можно сделать выводы на основе стати-
стических данных.  
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В 1923 г. в РСФСР губернскими судами 
всего было проведено 574 выездные сессии, 
в которых было рассмотрено 9 936 дел; в 
1926 г. проведено уже 1 625 выездных сес-
сий, в них рассмотрено 27 108 дел [7].  

Народными судами РСФСР в 1924 г. бы-
ло проведено 2 282 выездные сессии, в них 
рассмотрено 45 640 дел; в 1926 г. проведено 
36 067 выездных сессий, в них рассмотрено 
360 206 дел. На один народный суд в 1924 г. 
приходилось 1 дело, рассмотренное в выезд-
ных сессиях, в 1926 г. – уже 16 дел [7]. 

Статистические данные, таким образом, 
свидетельствуют о прогрессивной динамике 
распространения выездных сессий и о суще-
ственном увеличении количества дел, в них 
рассмотренных.  

Следует отметить, что в выездных сес-
сиях разрешались не только дела, подлежа-
щие по подсудности рассмотрению народ-
ными судами в первой инстанции. Выездны-
ми сессиями губернских судов рассматрива-
лись уголовные и гражданские дела, подле-
жащие по подсудности рассмотрению гу-
бернскими судами в первой инстанции, а 
также уголовные и гражданские дела в по-
рядке кассационного производства.  

Кроме того, существенным представля-
ется то обстоятельство, что в выездных сес-
сиях рассматривались как уголовные, так и 
гражданские дела. Причем соотношение их 
было примерно равным. Так, народными су-
дами Уральской области в 1926 г. в выездных 
сессиях было рассмотрено 12 354 уголовных 
дела и 13 446 гражданских дел [22]. 

Очевидно, что до начала свертывания 
НЭПа выездные сессии, как это и предпола-
галось, действительно способствовали при-
ближению суда к населению, привлечению 
внимания к делам, имевшим важное общест-
венное значение, повышению авторитета су-
да; и не ставили задачу проведения исключи-
тельно карательной политики, о чем свиде-
тельствует большое количество рассмотрен-
ных в них гражданских дел. Но в процессе 
свертывания НЭПа, к 1929 г. они стали ос-
новным средством проведения судебно-поли-
тических кампаний. 

Исследование проблем повышения эф-
фективности правоприменительной деятель-
ности судов в период НЭПа и путей их разре-
шения позволяет сделать следующие выводы.  

Партийные и советские органы, органы 
судебного управления осознавали проблемы, 
связанные с низкой эффективностью право-
применительной деятельности судов (пере-
груженность судов делами, невысокая пропу-
скная способность, медленность судопроиз-
водства, большой процент отмены решений и 
приговоров суда первой инстанции), и пред-
принимали возможные меры для преодоле-
ния данных недостатков. Так, проблему пере-
груженности судов делами пытались решить 
путем выведения из подсудности народных 
судов определенных категорий дел и переда-
чи их на рассмотрение административных 
органов и общественных судов. Для преодо-
ления недостатков, связанных с вынесением 
судами решений и приговоров, органы су-
дебного управления разрабатывали много-
численные циркуляры и разъяснения судеб-
ной практики. 

Но поскольку политика в отношении су-
допроизводства отличалась некоторой проти-
воречивостью, отдельные изменения судопро-
изводства нивелировали то, что должно было 
повысить эффективность правоприменитель-
ной деятельности судов. В частности, посто-
янное периодическое расширение подсудно-
сти народных судов и загруженность народ-
ных судей большим объемом общественной 
работы, по сути, сводили на нет меры по по-
вышению пропускной способности судов.  

Занимаясь общественной деятельностью 
по формированию правовой и политической 
культуры населения, судьи, несомненно, игра-
ли прогрессивную роль в правовой жизни об-
щества. Вместе с тем уроки советского про-
шлого свидетельствуют о том, что суды долж-
ны осуществлять лишь свою прямую функ-
цию – правоприменительную деятельность.  

Безусловно, материально-техническое 
обеспечение судов и судей имеет значение 
для эффективности правоприменительной 
деятельности судов, но представляется, что 
данный фактор не должен быть основопола-
гающим.  

Может быть использован советский 
опыт по правовой регламентации нормы су-
дебной нагрузки – пропускной способности 
судов, конечно, при условии, что нормы на-
грузки должны быть реально выполнимыми.  

Представляет интерес опыт проведения 
выездных сессий судов. Следует отметить, 
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что в выездных сессиях судов рассматрива-
лись и уголовные, и гражданские дела; и в 
первой, и в кассационной инстанции.  
___________________ 
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ЮРИДИЧЕСКОЕ ЗАКРЕПЛЕНИЕ ПРАВОВОГО СТАТУСА 
ИНОСТРАННОГО ВОЕННОПЛЕННОГО В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 
В ИССЛЕДОВАНИИ АДЪЮНКТА РИШЕЛЬЕВСКОГО ЛИЦЕЯ КАНДИДАТА 

АЛЕКСАНДРА ЛОХВИЦКОГО «О ПЛЕННЫХ ПО ДРЕВНЕМУ РУССКОМУ ПРАВУ 
(XV, XVI, XVII ВЕКА)» 

THE STATUTORY RECOGNITION OF LEGAL POSITION OF FOREIGN WAR 
PRISONERS IN RUSSIAN LEGISLATION IN THE ESSAY OF THE ADJUNCT 
OF RISHELEVSKY LYCEUM – THE CANDIDATE ALEXANDR LOKHVITSKY 

«ABOUT PRISONERS ACCORDING TO THE ANCIENT RUSSIAN LAW 
(XV, XVI, XVII CENTURIES)» 
А. О. ЦВЕТКОВ (A. O. TSVETKOV) 

Рассматривается проблема отношения государства к плену и пленному в различные исторические 
периоды. На основе анализа исторического материала прослеживается собственный генезис 
основополагающих принципов данной категории. 

Ключевые слова: военный плен; военнопленный. 

The problem of the attitude of the State to imprisonment and prisoners within different historical periods 
is considered. The personal genesis of basic principles of this category is distinguished on the base of historical 
information.  

Key words: imprisonment; war prisoner. 

Первая мировая война заставила заду-
маться серьезно о проблеме военного плена. 
Так, П. В. Волобуев писал о значении Вели-
кой войны 1914–1918 гг., что сама духовная 
ситуация эпохи, в том числе и в силу всеоб-
щей милитаризации сознания, предраспола-
гала к войне. Поэтому война являлась собы-
тием не только глобального, но и эпохально-
го масштаба, а для России война была таким 
явлением, которое предопределило её исто-
рическую судьбу в двадцатом веке [1]. В на-
стоящее время сложилось устойчивое пред-
ставление о том, что процесс становления и 
развития правового статуса военнопленного 
накануне Первой мировой войны преимуще-
ственно связан с международными правовы-
ми актами, принятыми в конце ΧΙΧ – начале 
ΧΧ в. Недостатком такой позиции является 
сложившееся одностороннее представление о 
формировании правового содержания данной 
категории как продукта европейской юриди-

ческой науки и «слепое» заимствование дан-
ного теоретического опыта в отечественную 
юриспруденцию. При этом абсолютно игно-
рируется собственная правовая традиция в 
отношениях с военнопленными. Использова-
ние ретроспективного метода в изучении 
правового статуса иностранного военноплен-
ного на территории России позволяет утвер-
ждать, что в формировании основополагаю-
щих принципов данной категории сложилась 
определенная собственная правовая тради-
ция. В рамках настоящей статьи наше внима-
ние привлекло исследование адъюнкта Ри-
шельевского лицея кандидата А. Лохвицкого 
«О пленных по древнему русскому праву 
(ΧV, ΧVΙ, ΧVΙΙ века)», изданное в Москве  
в 1855 г. Анализ данной работы необходим  
в контексте изучения правового статуса ино-
странного военнопленного на территории 
России, так как решает несколько очень важ-
ных задач: акцентирует внимание на развитии
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собственной правовой традиции обращения 
с военнопленными, служит важным инфор-
мационным составляющим.  

Из положений первой главы «Состояние 
пленных» следует, что общее деление плен-
ных в Древней Руси было на государствен-
ных или частных, следовательно, они при-
надлежали либо Царю, либо частным лицам. 
Дворяне относились к государственным 
пленным, а прочие – к частным. Правовое 
положение государственных пленных описы-
вается следующим образом: «Они могли 
быть подвергнуты заключению в темницах и 
монастырях, отданы на службу частным ли-
цам. При этом государство брало на себя 
бремя по их содержанию, за что имело право 
привлекать их на работы. Более того, плен-
ные иностранных армий могли быть приняты 
на службу в русское войско без принятия 
подданства и с сохранением воинского зва-
ния пленного. Как пример приведем положе-
ние пленных литовских дворян при Алексее 
Михайловиче (...Пленные литовские дворяне, 
взятые в битве при р. Ведрош (1500 г.), были 
сосланы на житье в Вологду, где им отпуска-
лось в день по полуденьге на пищу. Царь 
Алексей Михайлович повелел выдать Литов-
ским пленным – семейным по 6 денег в день, 
одиноким по 2...) [2]». Из приведенного кон-
текста следует один из основополагающих 
принципов современного правового статуса 
военнопленного – ответственность государ-
ства за пленного, удерживаемого на собст-
венной территории. В частности, одним из 
его проявлений выступает содержание воен-
нопленного за счет средств казны. В России 
этот правовой обычай известен достаточно 
давно. С течением времени ответственность 
за иностранного военнопленного и содержа-
ние лица, взятого в плен, на уровне норм 
снабжения собственной армии государства 
закрепилась как основополагающий принцип 
статуса пленного, последовательно находя 
свое отражение в каждом Положении о воен-
нопленных. В международном законодатель-
стве в виде правовых норм он утвердился 
только со второй половины ΧVΙΙΙ в. в связи с 
событиями Великой французской революции 
и принятием соответствующих нормативно-
правовых актов в период с 1792–1793 гг. Об-
ращаясь к историческим столпам отечест-
венного права – Судебнику Ивана ΙΙΙ, а затем 

и Уложению Алексея Михайловича, – мы на-
ходим в них нормы, устанавливающие статус 
военнопленного. Так, холопство (личное раб-
ство) имело следующие виды: полное, док-
ладное, купленное, приданное, кабальное и 
пленное. Различие в этих видах заключалось 
в том, что кабальное и пленное холопство 
было срочным, а другие виды – постоянны-
ми. «Пленное холопство устанавливалось: 
1) взятием в плен, 2) отдачею пленного в ча-
стное владение правительством, 3) покупкой 
пленного у первого приобретателя» [3]. 
В данный период плен служит одной из форм 
легитимного закрепощения, которое насту-
пало вследствие определенных обстоя-
тельств, вызванных прежде всего войной. 
Легитимность захвата в плен и последующее 
обращение с пленным как со своей собствен-
ностью обуславливались спецификой задач, 
одной из которых было пополнение количе-
ства пленных, и тактикой ведения войны. 
Отношения собственности к пленному огра-
ничивались срочным холопством и измеря-
лись сроком жизни его хозяина. В то же вре-
мя если хозяин делал распоряжение о заве-
щании и указывал в нем на то, что пленный 
наследуется его женой или детьми, то холоп-
ство пленного продолжалось, становясь, по 
сути, вечным на законных основаниях (со-
гласно ст. 61 гл. ΧΧ Уложения Алексея Ми-
хайловича).  

Отдельного освещения заслуживает во-
прос об освобождении пленных из рук татар. 
Основным способом освобождения право-
славных пленных из татарского плена был 
выкуп. Процесс обмена пленных на матери-
альный эквивалент составлял основу товар-
но-денежных отношений между ханами Зо-
лотой Орды и великокняжеской Русью. Вы-
куп соплеменников был делом не единичным 
и не частным, а напротив возводился в мас-
штаб общегосударственной задачи, имеющей 
вначале морально-нравственное одобрение, 
и потому был представлен в виде всеобщей 
милостыни, предназначенной на выкуп плен-
ных, а затем со второй половины ΧVΙΙ в. та-
кой процесс получил правовое закрепление 
(гл. VΙΙΙ Уложения Царя Алексея Михайло-
вича «О искуплении пленных»). Такой по-
рядок просуществовал достаточно долго.  
В частности, А. Лохвицкий указывает на то, 
что «не только до ΧV в., но и в период с по-
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ловины ΧV до конца ΧVΙΙ в. невозможно бы-
ло выручить из рук наших пленных иначе, 
как выкупом» [4]. Деньги на выкуп собира-
лись в виде налогов, истребуемых с опреде-
ленных социальных групп. В ΧVΙ в. выкуп 
пленных возлагался на дворянство и духо-
венство, т. е. на самых состоятельных пред-
ставителей своего общества. Процесс сбора 
милостыни с духовенства выглядел как доб-
ровольный сбор с различных монастырских 
вотчин: «…подьячему дает воевода книгу; 
подьячий едет в уезд, сначала в монастыри, 
собирает братию, или сестер… и всяких лю-
дей… и убеждает православных, чтобы они 
порадели для такого великого дела, дали бы 
на окупь: монастырские власти из келейных 
денег побольше, а прочие, кому сколько 
можно дать по силе» [5]. Следовательно, 
предпочтение или, точнее, основу таких сбо-
ров составляли представители церкви, так 
как именно церковь занимала в деле освобо-
ждения православных пленных главенст-
вующее положение, обусловленное как мо-
рально-нравственными, так и материальными 
составляющими. Тем не менее автор не ука-
зывает, сколько именно средств должен был 
уплачивать тот или иной уезд, в какой срок и 
в какой последовательности, а также не ясно, 
какая сумма взималась с остальных жителей. 
Поэтому в данном случае следует говорить 
скорее о милостыни в виде добровольного 
взноса на общее дело, чем о налоге. Ситуа-
ция изменяется с момента появления Уложе-
ния Алексея Михайловича. С этого времени 
выкуп приобретает важное общегосударст-
венное значение. Глава VΙΙΙ Уложения содер-
жит перечень субъектов, на которых распро-
страняется обязанность вносить средства, и 
размеры сумм, которые необходимо было уп-
латить: «1) С посадских, ямщиков и со всяких 
жилецких людей, которые живут в городах, с 
крестьян и бобылей, принадлежащих патри-
арху и другим архиереям и монастырям – по 
8 денег., 2) С крестьян государевых, дворцо-
вых сел и черных волостей и с помещичьих по 
четыре деньги со двора., 3) С служилых лю-
дей, стрельцов и казаков, и с пушкарей, и с 
затинщиков, и с воротников, и с казенных 
плотников, и с кузнецов, и со всяких служи-
лых людей с двора по 2 деньги» [6]. Из кон-
текста следует, что первая группа субъектов 
связана с церковью, т. е. её первостепенное 

значение в деле освобождения пленных те-
перь получает законную силу. В эту же груп-
пу входит часть городского населения. Вто-
рую группу составляют холопы, третью – 
служилые люди. Таким образом, налог по 
выкупу пленных накладывается на эти три 
основные социальные группы. Тем не менее 
это не означало, что помимо перечисленных 
категорий никто более не участвовал в уплате 
данного налога. Помимо определения субъ-
ектов уточнялись в Уложении и суммы выку-
па за пленных: «1) За дворян и детей бояр-
ских по 20 руб. со 100 четвертей их помест-
ного оклада; и по 5 рублей со 100 четв., если 
они были взяты не на бою и не в посылках. 
2) За московских стрельцов по 40 руб. 3) За 
украинских стрельцов и казаков по 25 руб. 
4) За посадских по 20 руб. 5) За пашенных 
крестян и за боярских людей 15 руб.» [7]. Мы 
видим, что сумма выкупа зависела от сосло-
вия и от обстоятельств попадания в плен. 
Круг субъектов, за которых предполагался 
фиксированный выкуп, крайне мал по срав-
нению с общесоциальным устройством того 
времени. Он ограничен знатью, служилыми 
людьми и боярскими холопами. При этом он 
не говорит ничего ни о духовенстве, ни о 
различном военном, торговом сословии, ни 
об остальных холопах т. д. Согласно Уложе-
нию, деньги, предназначенные для выкупа 
пленных, собирались один раз в год и посту-
пали в посольский приказ. В зависимости от 
того, к какой социальной группе относился 
плательщик, действовали стрелецкий, мона-
стырский приказы, в которые, также как и в 
посольский, поступали полоняничные день-
ги. Об уплате этого налога выдавалась кви-
танция («платежная опись») с печатью. 
Окончательно полоняничные деньги были 
отменены манифестом Екатерины ΙΙ по слу-
чаю заключения Кайнарджинского мира. 
Кроме этого, существовали иные формы вы-
купа в виде поминок и частного выкупа, ко-
торые не носили между собой принципиаль-
ного различия.  

Итак, из рассматриваемого материала 
относительно выкупа пленных утвердитель-
но можно сделать вывод о том, что выкуп 
пленных из обычая к ΧVΙΙ в. становится за-
коном. Такое превращение обуславливается, 
прежде всего, внешними условиями, связан-
ными с постоянными набегами и пленением 
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в связи с этим большого количества населе-
ния. Выкуп зависел от социального положе-
ния пленного, исходя из которого определя-
лась его сумма. Наряду с государственным 
выкупом существовал частный, но в гораздо 
меньшем масштабе. Передача денег и ценных 
предметов в качестве выкупа была связана 
не только с пленными, такого рода отноше-
ния были свойственны ведению всей внеш-
ней политики русского государства того пе-
риода. Для нас является наиболее важным 
здесь то, что в этот период мы наблюдаем 
формирование очень важного принципа пра-
вового статуса личности, и в частности пра-
вового статуса пленного, – это ответствен-
ность государства за своего подданного. Ха-
рактерным примером такой ответственности 
как раз и служит пример выкупа, ведь право 
на свободу здесь получает не только сослов-
ная знать, но и холопы. 

Процесс освобождения пленных из ев-
ропейских государств Литвы, Польши и 
Швеции допускал как выкуп, так и обмен.  
В частности, обмен должен был быть пре-
имущественно равнозначным с точки зрения 
социального положения или положения в во-
енной иерархии. Государственный выкуп как 
способ освобождения соотечественников  
не применялся так активно, как в сношениях 
с татарами. В основном государственному 
выкупу подвергалось дворянство. Крестьяне 
из плена не возвращались, и это было обще-
принятым правилом в отношениях с Поль-
шей. Поскольку здесь речь идет о взаимоот-
ношениях между тремя христианскими госу-
дарствами то именно обмен пленными дела-
ется основным способом освобождения.  
В отношениях со Швецией в вопросе о плен-
ных доминировал взаимный обмен. Такое 
начало закладывается в договорах и тракта-
тах, составленных между двумя государства-
ми во второй половине ΧVΙ – начале ΧVΙΙ вв. 
(мирный договор 1557 г., Плюсский договор 
1583 г., Тявзинский трактат 1595 г., договор 
Новгородцев со Швецией 1611 г.). 

Особый интерес в вопросе формирова-
ния правовой традиции между Россией и 
Швецией, а также для исследования процесса 
становления правового статуса иностранного 
военнопленного представляет период Петра 
Великого. В 1721 г. последовал манифест  
о приглашении Шведских пленных вступать 

в подданство или на службу России: «1) Все 
Шведы, принеся присягу на подданство, по-
лучают право жениться на Русских, или ино-
странках и селиться во всей России, исклю-
чая пограничных со Швецией и Литвою 
мест; 2) Они могут приобретать в собствен-
ность деревни, заводы и пр. 3) Могут зани-
маться торговлею, ремеслами, науками, быть 
домашними учителями… 4) Тем из них, ко-
торые дворянского происхождения, или име-
ли офицерский чин, по их прошению будет 
подтвержден их ранг и достоинство; 5) Они 
пользуются с потомством своим свободою 
вероисповедания, могут иметь свои кирхи и 
пасторов» [8]. Пленные принимавшие при-
глашение вступить в русское подданство на-
делялись, как мы видим, теми же правами, 
что и сами русские. Рассматривая правовой 
статус указанных субъектов с современной 
позиции, следует указать, что формирование 
происходило на основе нескольких отраслей 
права: семейного, частного, трудового, адми-
нистративного, особняком можно выделить 
право на свободу совести. Кроме того, в от-
ношениях между двумя государствами были 
сохранены нормы, встречающиеся ранее, в 
частности о невозвращении пленных, поже-
лавших остаться на территории другого госу-
дарства по собственному желанию. Приняв-
шие православие шведские пленные получа-
ли право оставаться на территории России 
без ущемления в своих правах. Таким обра-
зом, отношения России со Швецией, сло-
жившиеся в сфере военного плена в ΧVΙΙ–
ΧVΙΙΙ вв., во многом приблизились к между-
народным нормам, сформулированным в 
праве только в конце ΧΙΧ – начале ΧΧ вв. 
Основным элементом статуса пленного на 
данном этапе становится позитивное право, 
которое формируется посредством принятия 
различных договоров. На данном этапе нель-
зя говорить о какой-то тенденции или зако-
номерности в становлении правового статуса 
военнопленного, поскольку подобное разви-
тие отношений в данный период было харак-
терно во многом только для русско-шведских 
отношений. В период ΧV–ΧVΙΙ вв. статус 
пленного находился под влиянием внешней 
политики России в отношениях с татарами, 
поляками, шведами и т. д. Наиболее прогрес-
сивные отношения сложились с представите-
лями запада, в частности со Швецией. Ана-
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лиз русско-шведских договоров показал, что 
они во многом приблизились к требованиям 
международного гуманитарного права пе-
риода Первой мировой войны. Этим во мно-
гом обуславливается привилегированное по-
ложение пленных шведов в России, особенно 
в период Петра Ι. Вероисповедание для 
пленного носило очень серьезный характер  
и было одной из форм натурализации. Выкуп 
пленных был основной формой их освобож-
дения, в частности из татарского плена. Вы-
купу подлежали все сословия, кроме кресть-
ян. Выкуп пленных был ещё и основным на-
правлением внешней политики в сношениях 
с татарами. Последние обратили похищение 
пленных в свой основной источник дохода, 
нанося немалый вред русскому государству. 
Выкуп как средство освобождения из плена 
осуществлялся как государством, так и част-
ными лицами и был свойственен отношени-
ям не только с татарами, но и с той же Лит-
вой и Швецией. Правовое положение плен-
ного определяли различные договоры, кото-
рые составлялись между воюющими по за-
ключению мира и в основном сводились к 
уже указанным формам освобождения из 
плена. Те же, кто не желал возвращаться и, 
принимая веру, поступал на службу, остава-
лись в России и приобретали права русского 
подданного. В период Петра Ι пленные шве-
ды, оставшиеся на службе своему новому 
отечеству, получали право приобретения в 
собственность деревень с православными 
крестьянами, что ранее было невозможно.  

Как следует из рассмотренного труда и 
приведенных в нем документов, отношение 
Российского государства к пленным традици-
онно гуманно. Эта традиция хорошо была из-
вестна нашим соседям в Европе и на Востоке. 
В результате анализа представленных свиде-
тельств сложилось мнение, что наше государ-
ство никогда не захватывало пленных с целью 
сделать их выкуп основой своей внешней по-
литики или достигнуть каких-либо внешнепо-

литических результатов в сношениях с сосе-
дями. Плен расценивался как возможность 
численного заполнения или перераспределе-
ния народонаселения на огромных территори-
ях нашего государства, привлечение образо-
ванной массы для решения внутригосударст-
венных проблем, приобщения России к Евро-
пе и европейскому образу жизни и мышле-
нию. В некоторых вопросах отношений в об-
ласти позитивного права были достигнуты  
и закреплены принципы, во многом схожие  
с теми, что позже составят основу междуна-
родного права, в частности: содержание воен-
нопленного за счет государства, удерживаю-
щего его в плену, ответственность государства 
за своего подданного, захваченного неприяте-
лем, отказ от выкупа и переход на обоюдный 
обмен пленными. Данные принципы развива-
лись и в конечном итоге обрели свое оконча-
тельное нормативное выражение в конвенциях 
и иных нормативно-правовых актах, устанав-
ливающих и регулирующих положение воен-
нопленного в период Первой мировой войны. 
Правовая традиция в отечественной юриспру-
денции, отражающая основы данной катего-
рии, имеет собственный генезис. Впоследст-
вии данная категория получает дальнейшее 
развитие благодаря войнам, которые вела Рос-
сия начиная с первой половины ΧΙΧ вплоть до 
начала ΧΧ в. 
___________________ 
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(COMPARATIVE ANALYSIS) 
А. И. КАЗАННИК (A. I. KAZANNIK) 

На основе большого объема фактического материала сформулировано наиболее общее определение 
конституции современного государства. Предложена оригинальная классификация конституций, 
обстоятельно охарактеризованы их виды. 

Ключевые слова: конституция; способ принятия; содержание; форма; стабильность. 

On the basis of large factual material the most common definition of the modern state constitution is 
formulated in the given article. An original classification of constitutions is offered, their types being 
characterized in detail. 

Key words: constitution; way of adoption; content; form; stability. 

В отечественной литературе сложилась 
традиция формулировать определение кон-
ституции в качестве видового понятия, при-
годного для характеристики сущностных 
свойств лишь конституции какого-либо кон-
кретного государства [1]. Однако на полити-
ческой карте мира представлено более двух-
сот суверенных государств. У каждого из них 
имеется своя конституция, которая может 
быть совершенно не похожей на конституции 
других государств. В этой связи необходимо 
предложить самое общее, предельно широкое 
определение конституции, под которое по-
дошла бы конституция любого современного 
государства. 

Пользуясь описательным методом изу-
чения конституций современных государств 
как первичным методом познания объектив-
ной реальности, можно сформулировать 

примерно следующее определение конститу-
ции как родового понятия. Конституция – это 
основной закон государства, свод законов, 
совокупность официально признанных кон-
ституционно-правовых обычаев и судебных 
прецедентов, священных писаний и преда-
ний, закрепляющих устои общества и госу-
дарства, основы правового статуса человека, 
личности и гражданина, политико-террито-
риальную организацию государства, систему 
органов государственной власти и местного 
самоуправления, порядок их формирования и 
деятельности, название столицы страны и 
основные символы государства. 

Столь широкое определение конституции 
имеет не только теоретическое, но и практи-
ческое значение. На его основе можно сфор-
мулировать видовое определение сходных 
между собой конституций, вскрыть сущность

_______________________________________ 
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конституции каждого конкретного государст-
ва, последовательно освещая общепризнан-
ную в юридической науке систему понятий 
и категорий низшего порядка, произвести 
классификацию конституций современных 
государств. 

Определение конституции как основно-
го закона государства фактически указывает 
на её место в системе национального права в 
целом. В равной степени оно означает, что 
конституция служит основой национальной 
системы права каждого государства, но вовсе 
не какой-либо разновидностью его законов. 

В некоторых зарубежных странах кон-
ституции официально именуются основными 
законами государства. В качестве иллюстра-
ций можно назвать Основной закон ФРГ 
1949 г., Основной закон Республики Гвинея 
1990 г., Основной закон Монголии 1992 г. 

Вместе с тем, в конституциях ряда стран 
дается в самом тексте легальное определение 
основного закона государства или использу-
ются для его характеристики в качестве си-
нонимов оба понятия, полностью совпадаю-
щие по своему смысловому значению. Так 
решается вопрос об основном законе в ныне 
действующих конституциях Беларуси, Венг-
рии, Монако, Норвегии, Польши, Финлян-
дии, Китая, Алжира, Бенина, Намибии. 

Однако подавляющее большинство кон-
ституций современных государств официаль-
но не называются основными законами. Тем 
не менее им присущи все признаки основного 
закона государства, что необходимо отмечать 
в научном определении конституции. 

Свод законов является конституцией го-
сударства лишь в случае, когда в его состав 
входят нормативные правовые акты консти-
туционного характера, объединенные общно-
стью предмета правового регулирования. В 
форме свода законов в настоящее время дей-
ствуют конституции Австрии, Швеции и Ка-
нады. 

Конституционно-правовые обычаи и су-
дебные прецеденты входят в качестве со-
ставных частей в конституции Великобрита-
нии, Израиля и Новой Зеландии. В исключи-
тельно редких случаях конституции могут 
состоять только из одних правовых обычаев. 

В Ватикане, Иране и Саудовской Аравии 
священные писания и предания обладают 
высшей юридической силой по отношению 

к светской конституции, законам и иным 
нормативным правовым актам. Поэтому 
можно с полным основанием утверждать, что 
в названных странах они являются фактиче-
ски конституциями теократических госу-
дарств.  

Отправным началом изучения конститу-
ций современных государств служит их на-
учная классификация. Однако в отечествен-
ной и зарубежной литературе не сложилось 
единство взглядов по вопросу о критериях 
классификации конституций, об их конкрет-
ных видах. Поэтому на практике их подраз-
деляют на определенные группы и виды по 
самым разным основаниям. Причем не всегда 
учитываются общие признаки конституций и 
закономерные связи между их группами и 
видами. 

В зависимости от способов принятия 
конституций все они подразделяются на три 
группы: 1) откроированные (дарованные 
сверху) конституции; 2) народные конститу-
ции; 3) конституции, принятые на основе 
международных договоров. 

Старейшими из откроированных кон-
ституций являются конституции, дарованные 
монархами своим подданным в целях огра-
ничения собственной власти. Обычно это де-
лалось под давлением различных политиче-
ских сил, выступающих против самодержа-
вия. Классическим примером откроирован-
ной конституции является Манифест Импе-
ратора всея Руси Николая II от 17 октября 
1905 г., провозгласивший введение в стране 
гражданских свобод и формирование Госу-
дарственной Думы, ограничивающей монар-
шую власть в законодательной сфере. 

Однако не все дарованные волей монар-
ха конституции отошли в прошлое, стали 
достоянием истории. В современных услови-
ях продолжают действовать откроированные 
конституции в таких монархических государ-
ствах, как Монако, Лихтенштейн, Иордания, 
Кувейт, Оман, Катар, Тонго. 

Второй вид откроированных конститу-
ций появился вследствие распада колониаль-
ной системы. Метрополии для сохранения 
своего присутствия навязывали конституции 
бывшим колониям одновременно с провоз-
глашением их независимости. Колонизаторы 
стремились покинуть принадлежавшие им 
владения так, чтобы остаться в них навсегда. 
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Поэтому в дарованных сверху конституциях 
закреплялись правовые нормы, ограничи-
вающие суверенитет государств, освободив-
шихся от колониальной зависимости. Так, 
например, Верховный комиссар Франции в 
подмандатном Ливане обнародовал 26 мая 
1926 г. откроированную Конституцию неза-
висимого государства. Она провозгласила 
Ливан суверенной республикой, но Франция 
оставляла за собой контроль за его внешними 
сношениями и обороной. 

Великобритания посредством откроиро-
ванных конституций придавала бывшим ко-
лониям статус доминионов, насаждала госу-
дарственный строй, подобный тому, который 
существовал тогда в самой метрополии. 

Сегодня подавляющее большинство да-
рованных бывшими метрополиями конститу-
ций подверглось коренной модернизации или 
было заменено новыми. Тем не менее открои-
рованные таким способом конституции про-
должают действовать в Канаде, Австралии, 
Зимбабве, Кении, Сент-Люсии, Кирибати, 
Маврикии, Белизе, на Ямайке, Барбадосе, Ба-
гамских Островах и в ряде других государств. 
Конституция Республики Вануату 1979 г. была 
принята правительствами Великобритании и 
Франции, что дает возможность рассматри-
вать её в качестве откроированной. 

Третий вид откроированных конститу-
ций представлен конституциями, дарован-
ными диктаторами, захватившими власть в 
результате государственного или военного 
переворота и затем принявшими решение о 
поэтапном переходе к гражданской форме 
правления. Военной администрацией была 
принята ныне действующая Конституция Ни-
герии 1999 г., на основе которой был избран 
первый за 15 лет открытой диктатуры граж-
данский Президент страны. 

Четвертый вид откроированных консти-
туций сформировался в результате принятия 
парламентами США, Австралии и Новой Зе-
ландии конституций и законов конституци-
онного характера для ассоциированных госу-
дарств и территорий. Конгрессом США была 
принята Конституция Пуэрто-Рико 1952 г., 
Федеральным парламентом Австралии – За-
кон о Кокосовых (Киллинг) Островах 1951 г., 
Палатой представителей (парламент) Новой 
Зеландии – Конституция Островов Кука 
1965 г. и Конституция Ниуэ 1974 г. 

С позиций ислама откроированной кон-
ституцией считается Коран, поскольку он да-
рован человеку свыше, самим Аллахом через 
своего Пророка Мухаммеда. Особенно это 
справедливо для Ирана и Саудовской Аравии, 
где Коран официально признается не только 
священной книгой мусульман, но и консти-
туцией государства. 

Народные конституции современных го-
сударств объединяются в отдельной группе 
по общности родовых признаков. Такие кон-
ституции принимаются учредительной вла-
стью, которая юридически исходит от народа. 
Но среди них выделяются конституции, при-
нятые парламентами, на референдумах, спе-
циальными учредительными собраниями и 
референдумно-парламентским способом. 

Парламентами суверенных государств 
принято более сорока ныне действующих 
конституций. Среди них представлены кон-
ституции разных стран и поколений. Доста-
точно назвать хотя бы конституции Люксем-
бурга 1868 г., Японии 1946 г., Греции 1975 г., 
Гайаны 1980 г., Тувалу 1986 г., Болгарии 
1991 г., Финляндии 1999 г., Судана 2006 г. 

Достоинства парламентского способа 
принятия конституции заключаются в том, 
что он дает возможность депутатам обстоя-
тельно обсудить с привлечением экспертов 
каждую статью проекта основного закона, 
внести поправки и дополнения, направлен-
ные на улучшение его структуры и содержа-
ния. При прочих равных условиях этот спо-
соб гарантирует принятие высококачествен-
ных конституций. Тем не менее он не лишен 
и серьезных недостатков. Как свидетельству-
ет мировой опыт, депутаты вольно или не-
вольно стремятся расширить компетенцию 
парламента за счет полномочий исполнитель-
ной власти, закрепить прямо в конституции 
для себя непомерно широкие привилегии. 

В XX в. самым распространенным спо-
собом принятия конституций стал референ-
дум. Непосредственно на референдумах бы-
ло принято свыше пятидесяти ныне дейст-
вующих конституций. В их числе конститу-
ции Исландии 1944 г., Дании 1953 г., Фран-
ции 1958 г., Уругвая 1967 г., Морокко 1972 г., 
Кубы 1976 г., Испании 1978 г., Чили 1980 г., 
Либерии 1984 г., Алжира 1989 г., России 
1993 г., Казахстана 1995 г., Нигера 1999 г. 
В начале текущего столетия были приняты  
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на референдумах новые конституции Кот-
д’Ивуара, Сенегала, Коморских Островов, 
Центрально-Африканской Республики, Ира-
ка, Демократической Республики Конго, Таи-
ланда и Южного Судана. 

Референдумный способ принятия кон-
ституций, безусловно, является самым демо-
кратичным. Судьбу проекта конституции ре-
шают непосредственно граждане, обладаю-
щие правом участия в референдуме. Однако 
его ни в коей мере нельзя возводить в абсо-
лют, считать исключительно эффективным. 
На референдуме граждане могут лишь прого-
лосовать за или против проекта конституции, 
но никак не могут повлиять на его качество. 

Референдум недопустимо проводить при 
отсутствии благоприятных условий для сво-
бодного волеизъявления граждан. В против-
ном случае может быть принята конституция 
авторитарного типа. Так, в Чили с 1973 по 
1990 г. правила военная хунта во главе с ге-
нералом А. Пиночетом, совершившая воен-
ный переворот, в результате которого траги-
чески погиб Президент Республики С. Аль-
енде и было отстранено от власти законное 
правительство Народного единства. При 
управлении страной хунта сочетала массовые 
политические репрессии с проведением глу-
боких социально-экономических реформ в 
неолиберальном духе. В связи с достигнуты-
ми успехами в социально-экономической 
сфере хунтой было принято решение о разра-
ботке проекта новой Конституции Чили с це-
лью смягчения тоталитарного политического 
режима. В 1980 г. проект Конституции был 
вынесен на референдум, который проводился 
в условиях военной диктатуры, под жестким 
контролем властей. Референдум, по сущест-
ву, превратился в плебисцит о доверии гене-
ралу А. Пиночету, в средство принятия авто-
ритарной конституции. Теперь из Конститу-
ции Чили исключены наиболее авторитар-
ные, антидемократические положения, одоб-
ренные в свое время гражданами страны на 
референдуме. 

Однако референдум может оказаться не-
подходящим способом принятия конститу-
ции даже в странах с прочными демократи-
ческими традициями. Примером тому может 
служить авторитарная Конституция Франции 
1958 г., принятая на референдуме в условиях 
острого политического кризиса, вызванного 

колониальной войной в Алжире. Она карди-
нально изменила сложившийся баланс между 
высшими органами государственной власти в 
пользу Президента Франции, наделив его 
чрезвычайно широкими, дискретными пол-
номочиями. 

Оптимальным способом принятия кон-
ституции является созыв специального учре-
дительного собрания для выработки проекта 
новой конституции и утверждения его в ус-
тановленном законом порядке. Делегатами 
собрания обычно избираются авторитетные 
политики, опытные юристы, видные общест-
венные деятели, которые не состоят на госу-
дарственной службе и не представляют инте-
ресы какой-либо ветви власти или депутат-
ского корпуса. Благодаря этому в работе уч-
редительного собрания сочетаются высокий 
профессионализм и объективность делегатов 
в оценке проекта конституции. 

Учредительными собраниями зарубеж-
ных стран было принято более тридцати ны-
не действующих конституций. Наиболее из-
вестными из них являются конституции 
США 1787 г., Норвегии 1814 г., Аргентины 
1853 г., Мексики 1917 г., Италии 1947 г., Гер-
мании 1949 г., Индии 1950 г., Португалии 
1976 г., Бразилии 1988 г., ЮАР 1996 г. 

Учредительные собрания могут назы-
ваться по-разному: Филадельфийский кон-
вент (США), Конституционный конгресс 
(Мексика), Парламентский совет (Германия), 
Конституционная ассамблея (ЮАР), Всеаф-
ганский Совет старейшин (Афганистан), 
Конференция Живых сил нации (Бенин) и 
т. п. Но это не меняет их конституционно-
правовой статус, задачи и функции. 

Референдумно-парламентским способом 
принято всего одиннадцать конституций су-
веренных государств, действующих в на-
стоящее время. Конституции Ирландии 
1937 г., Сьерра-Леоне 1991 г., Литвы 1992 г., 
Албании 1998 г., Швейцарии 1999 г., Конго 
2002 г. и Сербии 2006 г. были одобрены на-
циональными парламентами и приняты на 
всенародных референдумах. Напротив, кон-
ституции Сан-Томе и Принсипы 1990 г., 
Польши 1997 г., Руанды 2003 г. и Бурунди 
2005 г. были приняты парламентами и одоб-
рены на референдумах. 

Референдумно-парламентский способ 
принятия конституции применяется, во-пер-
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вых, согласно сложившейся традиции 
(Швейцария), во-вторых, с целью консолида-
ции общества в условиях системного кризиса 
и, в-третьих, для придания свойств легитим-
ности самому парламенту, сформированному 
в переходный от авторитаризма к демократии 
период. 

Своеобразной модификацией проанали-
зированного выше способа принятия народ-
ных конституций является референдумно-
учредительный способ. Такой способ был 
применен для придания высшей юридиче-
ской силы Конституции Румынии 1991 г., ко-
торая была принята Учредительным собра-
нием и затем одобрена на референдуме. 

Что касается конституций, принятых без 
участия учредительной власти, то их нельзя в 
рамках предложенной классификации отно-
сить к народным или откроированным. Ведь 
Конституция Индонезии 1945 г. была приня-
та Комитетом по подготовке независимости 
страны, который не был наделен учредитель-
ной властью. То же можно сказать и о Кон-
ституции Мальдив 1997 г., одобренной Пре-
зидентом Республики, в компетенцию кото-
рого не входило принятие нормативных пра-
вовых актов в форме законов. 

В самостоятельную группу объединяют 
конституции, принятые на основе междуна-
родных договоров, которые наделяют воз-
можных субъектов конституционного про-
цесса учредительной властью. К этой группе 
относятся Конституция Кипра 1960 г. и Кон-
ституция Боснии и Герцеговины 1995 г. 

Принятию Конституции Кипра предше-
ствовали международные переговоры между 
Великобританией, Грецией и Турцией с уча-
стием представителей греческой и турецкой 
общин острова о будущем статусе Республи-
ки Кипр, проходившие в 1959 г. в Цюрихе и 
Лондоне. В результате переговоров были 
приняты Меморандум об окончательном уре-
гулировании кипрского вопроса, Договор о 
гарантиях сохранения независимости и тер-
риториальной целостности Кипра и Заявле-
ние сторон о согласованных мерах сторон по 
введению в действие достигнутых догово-
ренностей. В качестве одной из мер преду-
сматривалось создание комиссии по подго-
товке проекта Конституции Кипра, определе-
нию порядка его принятия и вступления в 
силу. Тем самым цюрихско-лондонские со-

глашения наделили комиссию учредительной 
властью и установили способ принятия ныне 
действующей Конституции Кипра. 

Конституция Боснии и Герцоговины 
принималась в условиях военного конфликта 
между сербами и хорватами. В результате 
посреднических усилий США по примире-
нию противоборствующих сторон в ноябре 
1995 г. в Дейтоне (штат Огайо) состоялись 
переговоры о прекращении огня и базовых 
принципах государственного устройства 
Боснии и Герцоговины. В итоге в Париже 
было подписано Общее рамочное соглаше-
ние о мире в Боснии и Герцоговине, одно из 
приложений которого содержало текст про-
екта Конституции государства. Соглашением 
стороны в ультимативном порядке лишались 
права вносить какие-либо поправки и изме-
нения в предъявленный им проект Конститу-
ции Боснии и Герцоговины. Конституция 
вступала в силу с момента подписания Об-
щего рамочного соглашения. 

Под Дейтонским соглашением постави-
ли свои подписи президенты Боснии и Гер-
цоговины, Хорватии, Союзной Республики 
Югославии и Федерации Боснии и Герцого-
вины. 

Таким образом, Конституция Боснии и 
Герцоговины 1995 г. была принята путем 
подписания многостороннего международно-
го соглашения. Другого такого способа при-
нятия конституции суверенного государства 
не знает более чем 200-летняя история суще-
ствования конституционализма. 

По содержанию конституции современ-
ных государств можно, на наш взгляд, под-
разделить на два вида: политические и соци-
альные. Содержание политических консти-
туций заключается в юридической характе-
ристике сущностных свойств государства, 
механизма осуществления публичной власти, 
его структуры и функций, организационных 
форм участия граждан в управлении государ-
ством. В нем не раскрываются экономиче-
ские и социальные аспекты конституционно-
правового регулирования общественных от-
ношений, если не считать выражения внут-
реннего смысла собственности и финансовой 
системы государства. 

Классическим примером политической 
конституции является Конституция США 
1787 г. Она определила главным образом 
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структуру органов государственной власти, 
четко урегулировала их взаимоотношения, 
выстроенные на принципе разделения вла-
стей и системе сдержек и противовесов, раз-
граничила на федеральном уровне предметы 
ведения и компетенцию между Союзом и 
штатами. В знаменитом Билле о правах, пер-
вых десяти поправках к Конституции США, 
закреплены лишь личные и политические 
права граждан. В нем нет даже упоминания о 
социально-экономических правах и свободах. 

Хотя по несколько иным причинам, но к 
политическим конституциям относятся и ос-
новные законы всех социалистических стран. 
Разделы конституций Вьетнама, КНДР и Ку-
бы буквально пронизаны политическим со-
держанием, характеризующим государствен-
ное и общественное устройство социалисти-
ческих стран, основные направления дея-
тельности руководящих партий и органов 
государственной власти, общественных объ-
единений, порядок реализации гражданами 
своих прав и свобод. 

С классовых позиций в содержании кон-
ституций социалистических стран формули-
руются цели правового регулирования обще-
ственных отношений. Они направлены на 
огосударствление общества, замену механиз-
ма его саморегулирования механизмом то-
тального государственного регулирования, на 
установление полной зависимости гражда-
нина от государства, его патерналистской по-
литики. Наиболее удачно эти цели определе-
ны в содержании преамбулы ныне дейст-
вующей Конституции Вьетнама: «Настоящая 
Конституция регламентирует политическую, 
экономическую и культурную системы, сис-
тему национальной обороны и безопасности, 
основные права и свободы граждан, структу-
ру и принципы организации и деятельности 
государственных органов, институционали-
зирует отношения между партией-руководи-
телем и народом – хозяином и государством- 
управителем». 

Социальные конституции современных 
государств по своему содержанию принци-
пиально отличаются от политических. В них 
государство конституируется как социальное, 
закрепляется разветвленная система соци-
ально-экономических прав и свобод лично-
сти, устанавливаются серьезные социальные 
обязанности государства по отношению к 

обществу, человеку и гражданину, общепри-
знанные принципы и нормы международного 
права считаются составной частью нацио-
нального права. 

В настоящее время почти все новейшие 
конституции стран Европы, Латинской Аме-
рики, Юго-Восточной Азии и Северной Аф-
рики являются социальными. Так, например, 
в Конституции РФ двадцать статей наполне-
но социальным содержанием. Ещё в большей 
степени социализации подверглись консти-
туции Испании, Италии, Португалии и 
Швейцарии. В их содержании определены 
социальные функции собственности, сфор-
мулированы цели социальной деятельности 
государства, раскрыты основные принципы 
его социально-экономической политики. 

Содержание любой конституции нахо-
дит свое выражение в определенной форме, 
которая служит способом его существования. 
Форма всегда содержательна, а содержание 
формировано. В этой связи форма является 
одним из важных критериев научной класси-
фикации конституций современных госу-
дарств. На его основе все ныне действующие 
конституции подразделяются на писаные, 
неписаные и комбинированные. 

Писаная конституция представляет со-
бой основной закон государства, свод зако-
нов, собрание судебных прецедентов, свя-
щенных писаний и преданий, общепризнан-
ных правовых доктрин, содержание которых 
изложено буквами, иероглифами, вязью или 
иными графическими знаками в их обще-
принятом сочетании. 

Конституции современных государств в 
своем подавляющем большинстве являются 
писаными, независимо от того, существуют 
ли они в качестве основных законов или 
представлены в виде свода законов. К писа-
ным теперь относятся конституции всех 
стран континентальной Европы, Северо-
Восточной и Юго-Восточной Азии, Африки, 
Северной и Южной Америки, Австралии. 

Неписаную конституцию можно опре-
делить как совокупность конституционных 
соглашений, традиционных и парламентских 
обычаев, нормы которых регулируют поря-
док осуществления государственной власти в 
стране, реализации основных прав и свобод 
личности, отправления гражданами (поддан-
ными) своих политических обязанностей. 
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В такой форме существовала с 1845 до 1875 г. 
Конституция Королевства Тонга, сложившая-
ся в результате объединения страны под на-
чалом нынешней династии монархов. Однако 
в её состав входили лишь традиционные 
обычаи. 

Значительно шире по своему содержа-
нию была действующая до недавнего време-
ни неписаная Конституция Королевства Бу-
тан, обычные нормы которой наряду с дру-
гими вопросами конституционного характера 
подробно регулировали права и свободы 
подданных. На основе конституционных 
обычаев издавались указы короля, принима-
лись парламентские законы и правительст-
венные постановления, осуществлялась реа-
лизация прав и свобод подданных, отправля-
лись обязанности в сфере взаимодействия 
личности и государства. И лишь 18 июля 
2009 г. была принята писаная Конституция 
Бутана, официально провозглашенная «выс-
шим законом» государства (ст. 1). 

Промежуточное положение между пи-
саными и неписаными конституциями со-
временных государств занимают комбиниро-
ванные конституции. Как видно из самого 
названия, под комбинированными конститу-
циями следует понимать совокупность раз-
нообразных писаных и неписаных источни-
ков конституционного права, объединенных 
общностью предмета правового регулирова-
ния. В настоящее время комбинированными 
являются конституции Великобритании, Но-
вой Зеландии, Израиля и Ливана. 

При характеристике Конституции Вели-
кобритании отечественные государствоведы 
обычно следуют за А. Дайси, выдающимся 
английским юристом XIX в., который назы-
вал её неписаной, подчеркивая тем самым, 
что она не изложена в форме единого акта, 
обладающего высшей юридической силой. 
Однако современные британские государст-
воведы и политологи в отличие от А. Дайси 
предпочитают говорить о Конституции Вели-
кобритании как о «неформализованной» или 
«некодифицированной», хотя данные поня-
тия можно употреблять для её характеристи-
ки с большими оговорками. Более правильно 
называть Конституцию Великобритании ком-
бинированной, поскольку этот термин рас-
крывает форму её содержания, указывает на 
взаимное расположение двух частей консти-

туции – писаной и неписаной, способы их 
соединения [2]. 

Писаная часть Конституции Великобри-
тании включает в себя акты (законы) парла-
мента, судебные прецеденты и научные тру-
ды выдающихся юристов, классиков британ-
ского государствоведения. 

В актах парламента, принятых в разные 
годы и даже в разные исторические эпохи, 
закреплены нормы конституционного права. 
В содержании судебных прецедентов сфор-
мулированы нормы общего права, регули-
рующие главным образом порядок защиты 
конституционных прав и свобод граждан. 
В трудах выдающихся юристов содержатся 
научно обоснованные положения, разъяс-
няющие смысл Конституции Великобрита-
нии, входящих в нее парламентских актов и 
судебных прецедентов. 

Неписаную часть Конституции Велико-
британии составляют конституционно-право-
вые обычаи, регулирующие широкий круг 
общественных отношений. Они сложились в 
форме конституционных соглашений, тради-
ционных и парламентских обычаев. 

Конституция Новой Зеландии по своей 
форме мало чем отличается от британской. 
Объясняется это тем, что Новая Зеландия с 
1840 г. стала английской колонией. На её тер-
риторию было распространено действие как 
статутов-законов, принятых парламентом 
Великобритании, так и общего права, выра-
ботанных в решениях судов первоначально в 
Англии, а затем и в её заморских владениях. 
Хотя с 1947 г. Новая Зеландия стала суверен-
ным государством, в её границах действуют 
британские законы и иные нормативные пра-
вовые акты, если при их издании было ого-
ворено, что они распространяются на Новую 
Зеландию. В их числе можно назвать: Дого-
вор Вайтанги 1840 г., Акт о даровании пред-
ставительной Конституции Новозеландской 
колонии 1852 г., Акт о действительности ко-
лониальных законов 1865 г., Акт о судопро-
изводстве 1908 г., Вестминстерский статут 
1931 г. 

С 1947 г. принятие конституционно-пра-
вовых актов Новой Зеландии как суверенного 
государства относится к исключительной 
компетенции национального парламента. 
В результате его законодательной деятельно-
сти писаная часть Конституции Новой Зе-
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ландии обогатилась такими важнейшими ак-
тами, как Акт о применении Вестминстер-
ского статута 1947 г., Билль о правах 1990 г., 
Акт о правах человека 1993 г., Избиратель-
ный акт 1993 г. 

Вместе с тем в писаную часть Консти-
туции Новой Зеландии по-прежнему вклю-
чаются судебные прецеденты. Однако в на-
учной доктрине и судебной практике Новой 
Зеландии признается достаточно обоснован-
ным положение о существовании некой сис-
темы общего права, единой для всех суве-
ренных государств, применяющих её нормы 
для разрешения конкретных дел. В этой свя-
зи в состав Конституции Новой Зеландии 
включаются не только судебные прецеденты 
национальной системы общего права, но и 
судебные прецеденты Великобритании, Ка-
нады, Австралии и других стран англо-
саксонской системы права, сформулирован-
ные в решениях их высших судебных ин-
станций. Обязательным условием включения 
каждого прецедента в Конституцию Новой 
Зеландии является наличие в его содержании 
норм конституционного права. 

В неписаной части Конституции Новой 
Зеландии представлены правовые обычаи 
трех видов: конституционные соглашения, 
этнические обычаи коренного народа маори 
и парламентские обычаи. 

Уникальной по своему составу является 
комбинированная Конституция Израиля. В её 
писаную часть входят: Декларация незави-
симости государства Израиль 1948 г., основ-
ные законы государства, обычные парла-
ментские законы, судебные прецеденты, За-
кон Божий, выраженный в Торе, доктриналь-
ные положения конституционного характера 
Талмуда. 

Костяк Конституции Израиля составля-
ют основные законы и обычные парламент-
ские законы страны. Причем в законодатель-
стве и юридической литературе Израиля по-
нятие «основной закон» означает, что он яв-
ляется наиболее важным, принципиальным 
законом, а не то, что он обладает высшей 
юридической силой по отношению к обыч-
ному парламентскому закону или является по 
сравнению с ним предпочтительнее. На сего-
дняшний день Кнессет (парламент) Израиля 
принял следующие Основные законы консти-
туционного характера: о Кнессете 1958 г., 

о Государственных землях 1950 г., о Прези-
денте Государства 1964 г., о Правительстве 
1968 г. (в ред. 1992 г.), о бюджете 1975 г., об 
армии обороны Израиля 1980 г., об Иеруса-
лиме, столице Израиля 1980 г., о юридиче-
ской власти 1984 г., о контролере Государства 
1986 г., о профессиональной свободе 1992 г. 
(в ред. 1994 г.), о чести и свободе личности 
1992 г. 

Среди обычных парламентских законов 
Израиля представлены такие основопола-
гающие конституционные акты, как Закон о 
возвращении 1950 г., Закон о равноправии 
женщин 1951 г., Закон о гражданстве 1952 г., 
Закон о Голанских высотах 1981 г. [3]. 

В Израиле значительную роль в регули-
ровании общественных отношений играет 
прецедентное право, в том числе в сфере 
обеспечения прав и свобод человека и граж-
данина. В этой связи судебные прецеденты 
включаются в писаную часть Конституции 
Израиля, систематизируются по объектам 
правового регулирования в периодически из-
даваемых сборниках. 

Правовым основанием для включения в 
писаную часть Конституции Израиля рели-
гиозных норм Торы и фундаментальных по-
ложений Талмуда служит Закон об основани-
ях в праве 1980 г. Под заголовком «дополни-
тельные источники права» закон предписы-
вает суду в случае, когда тот «не согласен с 
нормой, регулирующей принятие решения, и 
не находит никакого ответа ни в писаном 
праве, ни в судебной практике вообще, он 
должен при принятии вердикта исходить из 
принципов свободы, справедливости, мира в 
духе еврейской традиции» (ст. 2). Вполне ес-
тественно, что перечисленные принципы 
воспроизведены в содержании Торы и Тал-
муда. 

Под влиянием британских правовых 
традиций в Израиле сформировались консти-
туционно-правовые обычаи. Они существуют 
в форме конституционных соглашений и 
парламентских обычаев. В совокупности эти 
обычаи и составляют неписаную часть Кон-
ституции Израиля. 

В рамках принятой классификации кон-
ституций современных государств в разряд 
комбинированных должна быть отнесена и 
Конституция Ливана. Несмотря на то, что 
ныне действующая Конституция Ливана 
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1926 г. является писаной, она была дополне-
на устным джентльменским соглашением 
между первым президентом Республики Би-
шаром аль-Хури и премьер-министром Рия-
дом Сольхом о справедливом представитель-
стве религиозных общин в правительствен-
ном и государственном аппарате страны. Под 
названием Национальный пакт 1943 г. согла-
шение на практике стало неписаной частью 
Конституции Ливана [4]. 

Писаные конституции по форме систе-
матизации подразделяются на кодифициро-
ванные и инкорпорированные. Кодифициро-
ванная конституция – это единый акт отрас-
левого законодательства, в котором все нор-
мы приведены в систему, расположены в за-
висимости от характера объектов конститу-
ционно-правового регулирования. 

Подавляющее большинство конституций 
современных государств являются кодифи-
цированными. Их характерная особенность 
заключается в том, что все они жестко струк-
туированы. 

В качестве структурных элементов 
обычно выделяются преамбула, разделы 
(части, главы) основного текста, заключи-
тельные и переходные положения. Между 
ними устанавливаются устойчивые инфор-
мационно-правовые связи, обеспечивающие 
целостность конституции, сохранение её ос-
новных свойств даже при внесении поправок 
и дополнений. 

Инкорпорированная конституция в 
структурном отношении является аморфной. 
Она представляет собой официально состав-
ленный сборник законов и иных конституци-
онно-правовых актов, расположенных по 
юридической силе, объектам правового регу-
лирования или в хронологическом порядке, 
по времени их принятия. К инкорпорирован-
ным относятся конституции Австрии, Шве-
ции, Чехии и Канады. 

По сущности конституции современных 
государств подразделяются на реальные и 
фиктивные. Правильно понять специфику 
данной классификации довольно трудно, ес-
ли не ввести в содержание учебника допол-
нительные категории – «материальная кон-
ституция» и «юридическая конституция», 
которые впервые в отечественной и зарубеж-
ной науке удачно использовал известный со-
ветский государствовед И. Е. Фарбер [5]. 

Материальная конституция – это объек-
тивно сложившиеся отношения между обще-
ством и государством по осуществлению 
публичной власти, реализации основных 
прав и свобод человека, личности и гражда-
нина. 

Юридическая конституция представляет 
собой систему ныне действующих правовых 
норм, выраженных в форме, соответствую-
щей их содержанию. 

Если юридическая конституция адек-
ватно отражает действительную, объективно 
данную материальную конституцию, то она 
является по своей сущности реальной. Такая 
конституция выражает, во-первых, соотно-
шение политических сил в стране, во-вторых, 
степень жизнеобеспечения, самосохранения 
и саморазвития общества, в-третьих, меха-
низм осуществления публичной власти в 
центре и на местах и, в-четвертых, реально 
сложившееся состояние защищенности ос-
новных прав и свобод человека, личности и 
гражданина. 

В настоящее время в мире существует 
не так уж и много реальных конституций. 
Они стали фактом во многих странах Запад-
ной Европы, Канаде, США, Израиле, Синга-
пуре, Австралии, Новой Зеландии и в ряде 
других государств. Хотя и по совершенно 
другим причинам, но к реальным относятся 
также конституции теократических госу-
дарств (Ватикан, Афганистан, Иран, Саудов-
ская Аравия). 

В случае когда юридическая конститу-
ция адекватно не отражает действительную, 
объективно данную материальную конститу-
цию или находится в вопиющем противоре-
чии с её реальным состоянием, она по своей 
сущности является фиктивной. Многим её 
положениям, правовым нормам не соответст-
вуют общественные отношения, сложившие-
ся в реальной действительности. 

Появление фиктивных конституций обу-
словлено многими объективными и субъек-
тивными причинами. В социалистических 
странах действуют фиктивные конституции, 
поскольку они принимались с целью при-
крыть истинный характер тоталитарного по-
литического режима, отсутствие демократии. 
В странах с переходным политическим ре-
жимом действуют преимущественно демо-
кратические конституции, но их нормы о 
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конституционном строе государства, гаран-
тиях прав и свобод человека, личности и 
гражданина, о местном управлении и само-
управлении носят программный характер, 
рассчитаны на реализацию в отдаленной 
перспективе. К числу таких конституций от-
носятся основные законы России и других 
стран СНГ, стран Восточной Европы, многих 
стран Латинской Америки и Африки. 

Наблюдаются серьезные расхождения 
между материальной и юридической консти-
туциями в странах с архаичными системами 
традиционного регулирования общественных 
отношений, что в значительной степени пре-
пятствует реализации конституционных 
норм, снижает их эффективность (Индия, 
Бангладеш, страны Тропической Африки и 
Океании). 

Наконец, к фиктивным относятся кон-
ституции тех стран, в которых спустя многие 
годы после вступления в силу основных за-
конов произошло резкое изменение соотно-
шения политических сил в обществе. Так, 
Конституция Колумбии 1991 г. является од-
ной из наиболее современных и демократи-
ческих в мире. Она характеризует Колумбию 
как социальное, правовое, унитарное, демо-
кратическое государство с республиканской 
формой правления. Государство основано на 
принципах плюрализма, уважении человече-
ского достоинства, труде и солидарности лю-
дей, децентрализации и автономии террито-
риальных единиц. Конституция закрепляет 
приоритет общего интереса над частным, 
разветвленную систему прав и свобод чело-
века и гражданина, гарантии их защиты. Од-
нако в связи с партизанским движением в 
стране, формированием наркомафии, неви-
данным разгулом уголовного насилия эти по-
ложения Конституции Колумбии практиче-
ски не реализуются. 

Конституции всех суверенных госу-
дарств устанавливают форму правления, ко-
торая служит основанием для их классифи-
кации на республиканские и монархические. 
В современных условиях подавляющее 
большинство конституций стран мира явля-
ются республиканскими (Россия, США, Гер-
мания, Франция, Индия, Китай, ЮАР и др.). 
Тем не менее на нашей планете представле-
но немало государств, в которых действуют 
монархические конституции (Великобрита-

ния, Бельгия, Испания, Норвегия, Швеция, 
Дания, Нидерланды, Япония, Таиланд, Ма-
рокко и др.). 

По политическому режиму конституции 
современных государств подразделяются на 
демократические, авторитарные и тоталитар-
ные. При этом необходимо иметь в виду,  
что ни одна в мире конституция нормативно 
не оформляет авторитарный и тем более то-
талитарный режим в качестве государствен-
ного. Их можно выявить лишь путем глубо-
кого анализа практически всех конституци-
онных институтов. 

В зависимости от формы политико-
территориальной организации государства, 
закрепленной в основном законе или своде 
законов, различаются конституции унитар-
ных государств и конституции федеративных 
государств. Конституции унитарных госу-
дарств действуют в таких, например, стра-
нах, как Белоруссия, Казахстан, Португалия, 
Финляндия, Тунис, Руанда, Куба, Сальвадор, 
Новая Зеландия. Конституции федеративных 
государств приняты в России, Австрии, Бель-
гии, Германии, Швейцарии, Боснии и Герце-
говине, Индии, Пакистане, Нигерии, Эфио-
пии, Танзании, США, Канаде, Австралии и в 
ряде других стран. 

В федеративных государствах конститу-
ции, в свою очередь, классифицируются по 
уровню конституционного регулирования. 
По этому критерию выделяются федераль-
ные конституции и конституции субъектов 
федерации. Примерами конституций субъек-
тов федерации могут быть: конституции рес-
публик в составе России, конституции земель 
Германии, конституции штатов США, кон-
ституции островов Союза Коморских Остро-
вов, Конституция штата Джамму и Кашмир 
(Индия), Конституция Занзибара (Танзания), 
Конституция Невиса (Федерация Сент-Китс 
и Невис). 

По срокам действия все конституции со-
временных государств подразделяются на 
вечные, постоянные и временные. 

В мире известна лишь одна вечная кон-
ституция – Конституция Мексики 1917 г. В её 
специальном разделе, озаглавленном «О не-
рушимости Конституции», записано: «На-
стоящая Конституция не теряет своей силы, 
даже если её действие нарушено восстанием. 
Если в результате внутренних волнений об-
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разуется правительство в противоречии с 
принципами, установленными настоящей 
Конституцией, то действие Конституции вос-
станавливается с момента, когда народ вновь 
обретет свободу, а лица, входившие в прави-
тельство, образованное в результате восста-
ния, либо сотрудничавшие с ним, предстанут 
перед судом в соответствии с положениями 
настоящей Конституции и изданных на её 
основе законов» (ст. 136). 

Таким образом, в Конституцию Мексики 
1917 г. можно внести изменения и дополне-
ния, но её нельзя отменить. В этом смысле 
она является вечной. 

В постоянных конституциях не устанав-
ливаются сроки их действия, хотя иногда де-
лаются оговорки, что та или конституция 
действует впредь до принятия новой. Среди 
конституций современных государств посто-
янных подавляющее большинство. 

Временные конституции имеют ограни-
ченный срок действия или строго определя-
ют условия, при которых они должны быть 
заменены постоянными. Конституции могут 
называться по-разному, но, тем не менее, они 
по срокам действия остаются временными. 
Так, например, в Бурунди действует времен-
ная Конституция 2001 г., в Республике Юж-
ный Судан – переходная Конституция 2011 г., 
в ЮАР до 1996 г. была промежуточная Кон-
ституция 1993 г. 

В зависимости от характера официаль-
ного толкования положений национальных 
конституций они подразделяются на живые и 
догматические. 

В американской доктрине под живой 
конституцией понимается основной закон го-
сударства, пробелы и устаревшие положения 
которого восполняются судебными органами 
путем гибкой интерпретации его норм сооб-
разно потребностям общественного развития, 
появления новых объектов конституционно-
правового регулирования. Такая конституция 
остается неопределенно долго жизнеспособ-
ной, исключительно подвижной, отвечающей 
реальным потребностям социальной жизни. 

Классическим примером живой консти-
туции является Конституция США 1787 г. 
По выражению Председателя Верховного су-
да США Г. Э. Хьюза (1930–1941 гг.), «Кон-
ституция представляет собой то, что говорят 
о ней судьи» [6]. 

Весьма любопытно, что Конституцион-
ный Суд РФ нередко отступает от буквально-
го толкования конституционных норм, стре-
мится выявить их дух, сокровенный смысл. 
Достаточно вспомнить постановления Кон-
ституционного Суда РФ о «скрытых» или 
«подразумеваемых» самой Конституцией РФ 
нигде не зафиксированных полномочиях 
Президента РФ. Это свидетельствует о том, 
что ныне действующая Конституция РФ со 
временем может стать «живой конституци-
ей», нормы которой будет невозможно при-
менять без учета решений Конституционного 
Суда РФ. 

Догматическая конституция представ-
ляет собой основной закон государства, со-
держание которого независимо от способов 
толкования правовых норм органами кон-
ституционного контроля или надзора, оста-
ется при всех обстоятельствах неизменным. 
Совершенно очевидно, что абсолютное 
большинство современных конституций от-
носится к догматическим, поскольку при их 
толковании используются неизменные по-
ложения, понятия и категории без учета 
конкретных условий. 

По способам изменения конституции 
классифицируются на гибкие, жесткие и 
смешанного типа. 

Гибкие конституции изменяются в том 
же порядке, что и обычные парламентские 
законы или судебные прецеденты. Такие кон-
ституции действуют в Великобритании, Из-
раиле, Камбодже, Таиланде, Сингапуре, Ча-
де, Лесото, Новой Зеландии и в ряде других 
государств. 

Жесткие конституции в отличие от 
обычных парламентских законов изменяются 
в особом усложненном порядке. Так, поправ-
ки к Конституции Ирана принимаются спе-
циально учрежденным Советом по пересмот-
ру Конституции, подписываются Президен-
том Республики и одобряются на референду-
ме. Только после этого они вступают в силу и 
инкорпорируются в основной текст Консти-
туции. Конституция Бельгии предусматрива-
ет, что при внесении депутатами Парламента 
предложений о пересмотре соответствующих 
конституционных положений обе его палаты 
немедленно распускаются. Парламент в но-
вом составе может поддержать иницииро-
ванные ранее поправки и внести изменения в 
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Конституцию большинством не менее чем 
две третьих поданных голосов. 

Усложненный порядок изменения кон-
ституции придает ей известную стабиль-
ность. Поэтому вполне закономерно, что в 
169 государствах, в том числе и в России, 
действуют жесткие конституции. 

Конституции смешанного типа устанав-
ливают для большинства положений обыч-
ный парламентский порядок их изменения, а 
для наиболее важных вводят особую услож-
ненную процедуру. Это характерно для кон-
ституций Индии, Ботсваны и Ямайки. 

Большинство поправок к Конституции 
Индии 1950 г. принимается абсолютным 
большинством голосов депутатов в каждой из 
палат Парламента. Для основополагающих 
статей Конституции о форме государства, 
статусе Индийского Союза и его субъектов, 
политике неприсоединения требуется одоб-
рение поправок не менее чем половины леги-
стратур (законодательных органов) штатов. 

Поправки в большинство статей Кон-
ституции Ямайки 1962 г. принимаются депу-
татами обеих палат Парламента абсолютным 
большинством их голосов. Изменение статей 
о правах человека и гражданина и их гаран-
тиях требует большинства в две третьих го-
лосов, о форме государства и выходе из Со-
дружества – проведения референдума. 

Научная классификация конституций 
современных государств дает возможность 
осмыслить их юридические свойства, глубже 
понять особенности конституционного раз-
вития России, уяснить сущность ныне дейст-
вующей Конституции РФ 1993 г. 
___________________ 
1. См., например: Авакьян С. А. Конституцион-

ное право России : учебный курс. – Т. 1. – М., 
2010. – С. 155 ; Алебастрова И. А. Конститу-
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ПОЛИЦИИ» 

RECENT ISSUES OF IMPROVING THE FEDERAL LAW «ON POLICE» 
А. Е. ЮРИЦИН, О. Ю. ФИЛИППОВ (A. E. YURITSIN, O. Y. PHILIPPOV) 

Обосновывается необходимость внесения изменений в Федеральный закон «О полиции», не 
содержащий законодательного определения понятия «полиция», дефиниции данного понятия. 
Предлагаются авторские редакции ст. 1 и ч. 1 ст. 4 Федерального закона «О полиции». 

Ключевые слова: российская полиция; понятие «полиция»; законодательное закрепление понятия 
«полиция». 

The necessity of amendments to the Federal Law «On Police», containing no legislative definition of 
«police», the definition of the concept. Proposed version of Article copyrights. 1 and Part 1 of Art. 4 of the 
Federal Law «On Police». 

Key words: Russian police; the concept of «police»; legislative strengthening of the concept of «police». 

Вступивший в силу с 1 марта 2011 г. Фе-
деральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ 
«О полиции» (в ред. Федерального закона от 
3 февраля 2014 г. № 8-ФЗ) [1] (далее – закон 
«О полиции») является одним из самых ре-
зонансных и широко обсуждавшихся законов 
последнего времени, создает нормативно-
правовые основы организации и деятельно-
сти российской полиции, служит основой для 
разработки подзаконных нормативных пра-
вовых актов так называемой «полицейской 
направленности». В его основу были заложе-
ны соответствующие современным реалиям 
концептуальные идеи, закрепляющие, в том 
числе, правоохранительное назначение поли-
ции [2]. В то же время следует отметить, что 
закон «О полиции» не содержит определения 
понятия «полиция», ограничиваясь категори-
ей «полиция предназначена», что, на наш 
взгляд, требует внесения изменений в дейст-
вующее законодательство и введения данной 
дефиниции в научный оборот. 

Слово «полиция» происходит от грече-
ского «politeia» (polis – город), именно так 
Аристотель называл городское (в тот период 
времени представление о государственности 
было связано исключительно с городом) и в 

целом государственное управление. Основ-
ной смысл усилий государственной власти 
сводился тогда к обеспечению внешней безо-
пасности [3]. 

Как отмечал Ф. Энгельс, «по отношению 
к гражданам публичная власть первоначаль-
но существовала только в качестве полиции, 
которая так же стара, как государство» [4]. 
Однако это высказывание нельзя восприни-
мать буквально, поскольку «на протяжении 
многих веков термин “полиция” обозначал 
не конкретный орган государства, а государ-
ственную деятельность, охватывающую всё 
внутреннее государственное управление и 
получившую название полицейской» [5]. 

Термин «полиция», заимствованный 
римлянами, впоследствии утверждается в 
юридическом лексиконе европейских госу-
дарств. Из немецкого Петр I переносит этот 
термин в русский язык [6]. 

Начиная с ХVIII в. наиболее распро-
страненным содержанием понятия «поли-
ция» становится система административных 
органов, предназначенных для борьбы с пра-
вонарушениями. 

Вторая половина XVIII в. в Российской 
империи знаменательна строительством

_______________________________________ 
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новой системы государственных органов. 
Существенный признак этого изменения в 
составе и структуре государственного аппа-
рата – создание регулярной полиции. 

В процессе исторического развития в 
Российской империи, как и в странах Запад-
ной Европы, объем понятия «полиция» имел 
тенденцию к сужению. 

На стыке ХIХ–ХХ вв. полномочия по-
лиции в Российской империи действующим в 
то время законодательством регламентирова-
лись весьма неопределенно, «весьма широко 
и приблизительно» [7; 8], что нередко приво-
дило к возможности произвола, зачастую в 
рамках реализации дискреционных полномо-
чий полицейских. Громадная власть, которой 
располагала полиция, оборачивалась и про-
тив нее самой. Отечественные ученые отме-
чали, что полиция «как бы утратила чувство 
собственного достоинства в сознании своей 
негодности… “Полицейский” было бранным 
словом» [9]. 

Декретом ВЦИК и СНК РСФСР 10 июля 
1920 г. было утверждено Положение о рабо-
че-крестьянской милиции [10], которым были 
подведены итоги строительства милиции за 
предшествующие годы, закреплены её струк-
тура, обязанности и компетенция. Милиция, 
созданная изначально из народных ополчен-
цев, все эти десятилетия выполняла в обще-
стве традиционные полицейские функции 
специализированного профессионального 
органа по охране общественного порядка и 
борьбе с преступностью. 

В настоящее время в большинстве стран 
мира полиция представляет собой специали-
зированный правоохранительный орган, ко-
торый призван охранять жизнь, здоровье, 
имущество, общественный порядок и пуб-
личную безопасность. Сегодня настало время 
возврата к традиционному для этого цен-
трального органа правоохранительной сис-
темы названию. 

Политико-юридические предпосылки 
переименования российской милиции в по-
лицию связаны с реализацией Указа Прези-
дента Российской Федерации от 24 декабря 
2009 г. № 1468 (в ред. Указа от 1 марта 2011 г. 
№ 254) «О мерах по совершенствованию дея-
тельности органов внутренних дел Россий-
ской Федерации» [11], в котором подчерки-
валась необходимость модернизации сущест-

вующей структуры органов внутренних дел, 
организации их деятельности, кадрового, 
финансового, материально-технического 
обеспечения милиции. 

Принятие Указа Президента Российской 
Федерации от 18 февраля 2010 г. № 208 (в 
ред. Указа от 4 апреля 2014 г. № 202) «О не-
которых мерах по реформированию Мини-
стерства внутренних дел Российской Феде-
рации» [12] стало отравной точкой в разра-
ботке закона «О полиции». Подготовка зако-
на проходила с участием широких слоев об-
щественности, привлечением ведущих уче-
ных, представителей Общественной палаты, 
практических работников структурных под-
разделений МВД России, известных право-
защитников. 

Говоря о переименовании милиции в 
полицию, Ю.П. Соловей совершенно спра-
ведливо заметил, что «словесная форма те-
перь приведена в полное соответствие с со-
держанием обозначаемого института» [13]. 

В любом государстве деятельность по-
лиции сопряжена с возможностью примене-
ния в строгом соответствии с действующим 
законодательством мер государственного 
принуждения. В то же время, по нашему  
глубокому убеждению, возможность приме-
нения сотрудниками полиции данных мер 
нельзя считать основным атрибутивным при-
знаком полиции. Деятельность полиции яв-
ляется не только правопринудительной. Она 
в первую очередь является правоохранитель-
ной, так как, осуществляя правопримени-
тельную деятельность, обеспечивая соблю-
дение или восстановление права, основанных 
на нем прав, свобод и законных интересов 
личности, общества, государства, полиция 
охраняет право и соответствующие регла-
ментируемые им общественные отношения. 

Отсутствие в законе указания на прину-
дительный характер деятельности полиции 
является, на наш взгляд, свидетельством за-
крепления в первую очередь правоохрани-
тельного предназначения полиции, отведя 
принуждению далеко не главенствующую 
роль. 

Закон «О полиции» содержит исчерпы-
вающий перечень прав и обязанностей со-
трудника полиции, делает работу полиции 
более прозрачной и подконтрольной общест-
ву, предусматривает, что полицейская дея-
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тельность основана, в том числе, на обще-
признанных принципах и нормах междуна-
родного права и международных договорах 
Российской Федерации, что представляется 
очень важным в деле защиты прав и свобод 
человека и гражданина в соответствии с ме-
ждународными стандартами. 

Принятие закона «О полиции» ознаме-
новало начало нового этапа в истории рос-
сийских органов охраны правопорядка. В то 
же время отсутствие в нем определения по-
нятия «полиция» является недоработкой за-
конодателя, что позволяет сделать вывод о 
необходимости нормативного закрепления 
данного определения. Не претендуя на исти-
ну в последней инстанции, имея целью обра-
тить внимание научной общественности на 
существующий пробел в законодательстве, 
предлагаем: 

1. Изложить ст. 1 Федерального закона 
«О полиции» в следующей редакции: 

«Статья 1. Понятие и назначение полиции 
1. Полиция – система вооруженных спе-

циализированных правоохранительных орга-
нов, являющаяся составной частью единой 
централизованной системы федерального 
органа исполнительной власти в сфере внут-
ренних дел, призванная защищать жизнь и 
здоровье человека, его права и свободы, соб-
ственность, интересы общества и государст-
ва от преступных и иных противоправных 
посягательств. 

2. Полиция предназначена для защиты 
жизни, здоровья, прав и свобод граждан Рос-
сийской Федерации, иностранных граждан, 
лиц без гражданства (далее также – гражда-
не; лица), для противодействия преступно-
сти, охраны общественного порядка, собст-
венности и для обеспечения общественной 
безопасности. 

3. Полиция незамедлительно приходит 
на помощь каждому, кто нуждается в её за-
щите от преступных и иных противоправных 
посягательств. 

4. Полиция в пределах своих полномочий 
оказывает содействие федеральным органам 
государственной власти, органам государст-
венной власти субъектов Российской Федера-
ции, иным государственным органам (далее 
также – государственные органы), органам 
местного самоуправления, иным муниципаль-
ным органам (далее также – муниципальные 

органы), общественным объединениям, а так-
же организациям независимо от форм собст-
венности (далее – организации), должност-
ным лицам этих органов и организаций (далее 
– должностные лица) в защите их прав». 

2. Изложить ч. 1 ст. 4 Федерального за-
кона «О полиции» в следующей редакции: 

«Статья 4. Организация полиции 
1. Полиция входит в систему Министер-

ства внутренних дел Российской Федерации». 
Внесение указанных изменений в дейст-

вующее законодательство позволит не только 
ввести понятие «полиция» в научный оборот, 
но и более точно определить место полиции 
в системе органов исполнительной власти. 
___________________ 
1. СЗ РФ. – 2011. – № 7. – Ст. 900. 
2. См.: Булавин С. П., Черников В. В. Федераль-

ный закон «О полиции»: предпосылки и кон-
цептуальные идеи // Административное право 
и процесс. – 2011. – № 4. – С. 4–8. 

3. Соловей Ю. П. Правовое регулирование дея-
тельности милиции в Российской Федерации. 
– Омск : ВШМ МВД РФ, 1993. – С. 9. 

4. Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной 
собственности и государства. – М., 1978. – 
С. 105. 

5. Аврутин Ю. Е. Полиция и милиция в механиз-
ме обеспечения государственной власти в Рос-
сии: теория, история, перспективы. – СПб. : 
Юридический центр Пресс, 2003. – С. 122. 

6. Демин В. А. Очерки истории органов внут-
ренних дел Российского государства. – Екате-
ринбург : Уральский юридический институт 
МВД России, 2001. – С. 9. 

7. Комментарий к Федеральному закону «О по-
лиции» / Ю. Е. Аврутин, С. П. Булавин, 
Ю. П. Соловей, В. В. Черников. – М. : Про-
спект, 2011. – С. 17. 

8. Коновалов И. А. Городская полиция в Запад-
ной Сибири во 2-й половине ХIХ – начале 
ХХ в. // Вестник Омского университета. Се-
рия  «Право». – 2007. – № 3. – С. 45. 

9. Тарасов И. Т. Полиция в эпоху реформ. – М., 
1902. – С. 5. 

10. Собрание узаконений РСФСР. – 1920. – № 9. 
– Ст. 371. 

11. СЗ РФ. – 2009. – № 52 (ч. 1.). – Ст. 6536. 
12. СЗ РФ. – 2010. – № 8. – Ст. 839. 
13. Соловей Ю. П. Федеральный закон «О поли-

ции» как основной источник отечественного 
полицейского права // Полиция – новый ин-
ститут современной государственной право-
охранительной системы: мат-лы Всерос. на-
уч.-практ. конф. (15–16 сентября 2011 г.) / отв. 
за вып. С. М. Андреев. – Омск : Омская ака-
демия МВД России, 2012. – С. 18. 



 

 69

 

Вестник Омского университета. Серия «Право». 2015. № 1 (42). С. 69–76. 

УДК 347 

ФАКТИЧЕСКАЯ И ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРИРОДА 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ (ЧАСТЬ 1) 

ACTUAL AND LEGAL NATURE OF THE STATE CIVIL SERVICE 
И. В. ЧЕРЕПАНОВА (I. V. CHEREPANOVA) 

Государственная служба рассмотрена как правовое явление, исследуются теоретические аспекты 
сущности государственной гражданской службы, разграничена её фактическая и юридическая природа. 
Высказано мнение автора о тройственной юридической природе государственной гражданской службы. 
Юридическая природа государственной службы показана как правоотношение государственно-служебного 
публичного представительства, определены признаки такого представительства, а также структура 
правоотношения публичного представительства на базе современного российского законодательства. 

Ключевые слова: государственная гражданская служба; фактическая и юридическая природа 
государственной службы; законодательство о государственной службе; правоотношение; правоотношение 
представительства государственной гражданской службы. 

In the article the state service is considered as a legal phenomenon, examines the theoretical aspects of 
the essence of the state civil service, delineated its actual and legal nature. Here expressed the opinion of the 
author about the threefold legal nature of the state civil service. The Legal nature of the civil service is shown, 
as the legal relationship of the representation state service, defined the characteristics of such representation, 
а also the structure relationship of public representation on the basis of the modern Russian legislation. 

Key words: the civil service; the actual and the legal nature of the state service; the legislation about the 
state service; the legal relationship; the legal relationship of the representation state civil service. 

Гносеология определяет сущность как 
внутреннее содержание предмета, начало, ис-
точник генезиса, причину и цель явления [1]. 

В государственной службе следует раз-
граничить юридическую и фактическую 
природу. Сложная многогранная фактическая 
природа государственной службы как форма, 
содержание и причина отличается от её юри-
дической природы.  

Трудность разграничения заключается в 
том, что элементы фактической структуры и 
содержания государственной службы входят 
в описание её юридической природы, по-
скольку регулируются публичным правом. 
Действия по управлению государством почти 
всегда носят юридический характер.  

Разным аспектам фактической природы 
государственной службы посвящены моно-
графии ряда известных российских юристов 
В. М. Манохина, Г. В. Атаманчука, Ю. Н. Ста-
рилова, Ю. А. Тихомирова, К. С. Бельского, 
Н. М. Казанцева и других. Но юридической 

природе государственной службы уделяют 
немного внимания даже юристы. 

Несмотря на то, что по правовому регу-
лированию государственной службы защи-
щаются кандидатские и докторские диссер-
тации, ученые не пытаются «…заглянуть в 
глубины явления», избегая вопроса о сущно-
сти государственной службы. Монографии, 
касающиеся самой природы государственной 
службы, крайне немногочисленны. 

Как заметил один из исследователей го-
сударственной службы в России профессор 
Г. В. Атаманчук, «во множестве изданий, по-
священных государственной службе, авторы 
не касаются её сущности, сосредотачивая 
внимание на статусе государственного слу-
жащего, деловых и личностных качествах 
лиц, которые ими являются» [2]. 

Он призвал российских ученых «…не 
скользить по поверхности, а зрить в корень 
проблемы, узрев самую сущность государ-
ственной службы». По мнению ученого,

_______________________________________ 
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«…нельзя проводить серьезное реформирова-
ние государственной службы, не имея для это-
го серьезных теоретических оснований, не 
выверив каждую букву будущего закона со 
строгими теоретическими положениями, 
не разработав и не собрав по крупицам саму 
теорию государственной службы» [3]. 

Сущность государственной гражданской 
службы не исчерпывается её юридической 
природой, она связана с такими явлениями, 
как общество и государство. Последними оп-
ределяются целевая и причинная (генетиче-
ская) сущность государственной службы. 

Известный административист В. М. Ма-
нохин в монографии «Советская государст-
венная служба» (изд. 1966 г.) писал: «Госу-
дарственная служба – категория, которая ор-
ганически связана с государством, его ролью 
и местом в жизни общества… Служба – один 
из видов социальной, общественно-полезной 
деятельности в любом обществе, в любом 
государстве» [4]. 

В трудах советских юристов государст-
венная служба рассматривалась как служение 
обществу (народу), как деятельность госу-
дарственных служащих по практическому 
осуществлению задач государства, исполне-
ние государственных поручений [5]. 

Сущность государственной службы как 
её внешняя цель – служение интересам об-
щества. Её сущность как внешняя причина 
есть наличие государства, государственной 
власти и механизма государственного управ-
ления. 

Сущность государственной службы мо-
жет быть рассмотрена также как её внутрен-
нее содержание, её структура. 

Государственная служба любого госу-
дарства – институционально-функциональ-
ная система, включающая в себя девять на-
блюдаемых подсистем, которые могут быть 
описаны категориями формальной логики и 
системного анализа. Она выступает как сово-
купность: родов и видов службы, соответст-
вующих задачам и функциям государства и 
государственного управления; государствен-
ных должностей, распределенных по ведом-
ствам управления; должностных лиц, дейст-
вующих в пределах предоставленных им 
полномочий [6]. 

Род службы является отражением внут-
ренней структуры государства и соотносится 

с последним как часть и целое. Вид службы 
отражает элементарную (по элементам управ-
ления) внутреннюю структуру государства 
и выступает по отношению к общему – госу-
дарству и особенному – роду службы как 
единичное. 

Роды и виды государственной службы 
относятся не только к внутренней структуре 
государства, они есть внешняя структура го-
сударственной службы как системы. 

Фактическая форма государственной 
службы представляет собой систему, объеди-
няющую статические и динамические эле-
менты и включающую подсистемы: родов и 
видов государственной службы (внешняя 
форма); государственных должностей (внут-
ренняя форма); должностных лиц (сущест-
венная форма). 

Фактическое содержание государствен-
ной службы составляют: задачи и функции 
государства (внешнее содержание); обязан-
ности государственных служащих (внутрен-
нее содержание); действия государственных 
служащих по управлению государством (су-
щественное содержание). 

Связь государства, государственного 
управления и государственной службы оче-
видна при сравнении основной функции го-
сударства (государственное управление, ор-
ганизация системы публичных служб) и ос-
новных задач государственного управления и 
государственной службы (организация пуб-
личных служб, организация государственно-
го управления). При этом структура и содер-
жание государственной службы отличны от 
структуры и содержания государства и госу-
дарственного управления, как стато-динами-
ческий элемент от статического и динамиче-
ского элементов в гомеостатической сети, 
объединяющей несколько сложных систем 
[7; 8; 9]. 

Прослеживается связь первых, вторых и 
третьих понятий, родов и видов государст-
венной службы с задачами и функциями го-
сударства, с основной функцией государства 
– государственным управлением, которое вы-
ступает как внешняя причина государствен-
ной службы. Государственные должности как 
проявление внутренней формы государст-
венной службы имеют своим содержанием 
обязанности государственных служащих. 
Исполнение обязанностей службы выступает 
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как основная обязанность служащих лиц. Из 
третьих понятий вытекает существенное оп-
ределение фактической природы государст-
венной службы как исполнение должност-
ным лицом служебных обязанностей в пре-
делах предоставленных ему властных (слу-
жебных) полномочий в сфере государствен-
ного управления по реализации задач и 
функций государства [10]. 

Исследуя фактическую природу госу-
дарственной службы как её существенную 
причину, возможно приблизиться к понима-
нию её юридической природы. Существо 
фактической природы и источник государст-
венной службы именно в наличии властных 
или служебных полномочий должностных 
лиц. Государственная служба в этом смысле 
есть реализация власти (властных полномо-
чий), но не непосредственно, а опосредован-
но, путем реализации делегированных власт-
ных (служебных) полномочий по управле-
нию государством. Исполнители не являются 
носителями государственной власти, но вы-
ступают как её представители через предос-
тавленные им служебные полномочия. 

О необходимости разграничения факти-
ческой и юридической природы государст-
венной службы писал известный русский ад-
министративист Н. К. Нелидов, автор первой 
написанной и защищенной в России доктор-
ской диссертации о государственной службе, 
с которой начинается научное изучение госу-
дарственной службы в Российской империи 
как государственно-правового института [11]. 

В докторской диссертации на тему 
«Юридические и политические основания 
государственной службы» (изд. 1874 г.) 
Н. К. Нелидов пытается разрешить вопрос о 
сущности государства и разрабатывает уче-
ние о государственном начале, об органах 
государственного начала, об агентах этих ор-
ганов и о государственной службе как дея-
тельности агентов, посвященной государст-
венному началу [12]. Взгляды Н. К. Нелидова 
касаются самой сути фактической природы 
государства, государственной власти и госу-
дарственной службы [13]. 

Государственное начало, по мнению 
ученого, – необходимая во всяком обществе 
регулирующая сила, постоянно живущая в 
обществе, которая придает обществу харак-
тер государства. Оно может проявляться во 

вне в различных государственных формах, но 
всегда действует через органы государствен-
ного начала и через агентов этих органов, 
которые есть его неотъемлемые атрибуты 
[14]. Теоретик не отождествляет государст-
венное начало (государственную власть) с 
монархом, полагая, что монарх является 
представителем государственной власти, а 
государственные служащие – органами этой 
власти. 

Главным органом государственного на-
чала в обществе, по мысли теоретика, может 
быть правительство, монарх, привилегиро-
ванное меньшинство или целое общество 
(народ). Автор допускает полное отождеств-
ление всего общества и органа государствен-
ного начала, но даже при этом государствен-
ное начало не может проявлять свою дея-
тельность непосредственно, но через народ-
ных представителей. Общество, по мнению 
Н. К. Нелидова, может участвовать в дея-
тельности государственного начала через са-
моуправление и децентрализацию государст-
венной власти [15]. 

По теории Н. К. Нелидова, государст-
венное начало пребывает в органах государ-
ственного начала и должностных лицах, на-
деленных государственной властью, которые 
являются представителями этих органов [16]. 

Особый характер представительства за-
ключается в том, что оно не всегда позволяет 
отделить агентов от представляемых ими ор-
ганов, так как между агентами и органами 
возникает такая тесная связь, которая грани-
чит с взаимопроникновением и даже полным 
отождествлением. Здесь возникает опасность 
личных злоупотреблений со стороны агентов, 
которые могут сами отождествлять себя с 
государственной властью. 

Взгляды Н. К. Нелидова на государство 
и государственную службу отличаются науч-
ной точностью, представляя значительный 
теоретический интерес, и вполне коррелиру-
ются с современными научными представле-
ниями о взаимосвязи государства и общества, 
о государстве и государственной службе. 

В юридической природе государствен-
ной гражданской службы отражаются целе-
вая, содержательная и причинная сущности. 
Необходимо различать тройственность при-
роды государственной службы, поскольку 
сущность есть множественное образование, 
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позволяющее наблюдать разные модусы бы-
тия изучаемого объекта. 

Юридическая природа государственной 
службы может быть описана через категории 
формы и содержания. Здесь могут быть рас-
смотрены формальная юридическая природа 
государственной службы, её юридическое 
содержание и существенное юридическое 
содержание. 

Теоретические исследования юридиче-
ской природы государственной гражданской 
службы были начаты в ХVIII в. французски-
ми учеными и продолжены в XIX в. немец-
кими и русскими правоведами. Анализ сочи-
нения Н. К. Нелидова и, в частности, взгля-
дов французских, немецких и русских право-
ведов XIX в. на юридическую природу госу-
дарственной службы позволил автору сгруп-
пировать эти теории по формальному и со-
держательному признакам [17]. 

В правовой науке XIX столетия разраба-
тывались следующие формальные теории 
юридической природы государственной 
службы: 1) теория юридического договора;  
2) теория внедоговорного одностороннего 
публичного обязательства; 3) теория догово-
ра особого рода. 

Договорные теории, более ранние по 
времени, преобладали во французском пра-
воведении конца ХVIII в., и имели источни-
ком договорную теорию государства 
Ш. Монтескье. Особый интерес для истории 
административной науки представляют син-
тетические формальные теории юридической 
природы государственной службы, объеди-
няющие элементы договорной теории и тео-
рии внедоговорного публично-правового обя-
зательства. Синтетический взгляд на фор-
мальную природу государственной службы 
был присущ отдельным немецким и русским 
государствоведам. 

Что касается взглядов на юридическое 
содержание государственной службы, то они, 
претерпев значительную эволюцию в право-
ведении, были представлены в рамках ряда 
теорий: 1) теории действия; 2) теории право-
отношения; 3) синтетических теорий. 

Существенное юридическое содержание 
государственной службы определялось как: 
агентирование; поручение; уполномочие. 

Все эти теории имеют научную цен-
ность, поскольку каждая отражает одну из 

сторон юридической природы государствен-
ной службы. 

В русской дореволюционной литературе 
юридическая природа государственной служ-
бы рассматривалась в рамках договорной тео-
рии и теории правоотношений как система 
правоотношений публичного представитель-
ства. Такой подход был обоснован И. Е. Ан-
дреевским, Н. К. Нелидовым, В. В. Иванов-
ским, Н. М. Коркуновым [18; 19]. 

Эволюция теорий юридической приро-
ды государственной службы нашла свое ло-
гическое завершение в теории публичного 
представительства. Но структура государст-
венно-служебного публичного представи-
тельства как правоотношения в русском до-
революционном правоведении и в советский 
период не разрабатывалась. 

В советский период появилась значи-
тельная литература по народному предста-
вительству в контексте теории самоуправле-
ния народа, базирующейся на марксистско-
ленинской теории государства. Но другие 
виды публичного представительства прак-
тически не нашли отражение в современной 
литературе. 

Работа К. Маркса «К критике Гегелев-
ской философии права» (Крейцнахская руко-
пись), написанная в 1843 г., содержит основы 
теории «государства всеобщего дела», со-
гласно которой гражданское общество не ну-
ждается в политическом государстве и в пра-
вительственной бюрократии [20]. Советская 
государственная служба была построена на 
принципе постоянного и полного исполнения 
воли и интересов советского народа, а госу-
дарственные служащие были подконтрольны 
и подотчетны Советам депутатов трудящихся 
и сменяемы в любое время [21]. 

Представительство как межотраслевой 
правовой институт недостаточно изучен в 
российской науке. В общей теории права ка-
тегория представительства не рассматривает-
ся. Только гражданское право выработало 
понятие представительства и дало определе-
ние его сущностных признаков [22]. 

По этому поводу Е. Л. Невзгодина отме-
чает «отсутствие общетеоретического поня-
тия представительства и легального опреде-
ления сущностных признаков представитель-
ства в отдельных отраслях права, кроме пра-
ва гражданского» [23]. 
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Обратимся к признакам гражданско-пра-
вового представительства, выработанным 
наукой гражданского права, и сравним их с 
признаками публичного представительства.  

Известные российское цивилисты 
О. С. Иоффе и В. А. Рясенцев рассматривали 
юридическую сущность представительства 
как правоотношение, в силу которого право-
мерные юридические действия, совершенные 
одним лицом (представителем) от имени дру-
гого лица (представляемого), непосредствен-
но создают, изменяют и прекращают для по-
следнего гражданские права и обязанности. 
Деятельность представителя осуществляется 
в силу имеющегося у него полномочия и по-
рождает правовые последствия для представ-
ляемого, что предполагает наличие правоот-
ношения по представительству, в рамках ко-
торого полномочия возникают и реализуют-
ся [24]. 

Гражданско-правовое представительство 
определяется Е. Л. Невзгодиной как «право-
мерное действие представителя, совершае-
мое от имени и в интересах представляемого 
по отношению к третьим лицам, осведом-
ленным о представительном характере дей-
ствия, и направленное на приобретение или 
осуществление прав и обязанностей пред-
ставляемого, с непосредственным правовым 
результатом для последнего» [25]. 

Гражданско-правовое представительство 
как универсальная форма юридического по-
средничества обладает рядом существенных 
признаков: оно реализуется посредством 
правомерного действия; по отношению к 
третьим лицам; от имени другого лица; в ин-
тересах представляемого; при наличии и в 
пределах полномочия; с возникновением 
правовых последствий непосредственно для 
представляемого. 

Указанные признаки могут быть отне-
сены к общим межотраслевым признакам 
представительства, хотя конкретное содер-
жание представительства определяется его 
отраслевой принадлежностью [26]. В работе 
использованы некоторые межотраслевые 
признаки представительства, разработанные 
Е.Л. Невзгодиной, которая выделяет пять 
таких признаков [27]. 

Межотраслевые признаки представи-
тельства могут быть применены и в публич-
ном праве, в частности в конституционном и 

административном праве для построения 
конструкции государственно-служебного 
публичного представительства. 

Публичное представительство в госу-
дарственном управлении – особый вид пра-
вового представительства. В демократиче-
ских государствах, к которым по Конститу-
ции относится Российская Федерация, воз-
можны два вида публичного представитель-
ства в государственном управлении: государ-
ства и народа. В сфере государственной гра-
жданской службы Российской Федерации 
имеют место как представительство государ-
ства, так и представительство народа. 

Следует заметить, что конституции пра-
вовых государств, закрепляя принцип разде-
ления властей, не содержат четкой конструк-
ции государства, превращая государство в 
абстрактный субъект права. Трактовка госу-
дарства была более конкретной, например, в 
Основных Законах Российской империи, ко-
торые выделяли Верховную государственную 
власть (Императора) и Правительство как 
основные органы государства и указывали на 
представительство этих органов в государст-
венно-служебных отношениях. 

Теоретический анализ государственно-
служебного публичного представительства 
позволяет выделить следующие его признаки: 

– Институт государственно-служебного 
представительства регулирует отношения, в 
которых представитель (представитель вла-
сти, должностное лицо, служащее лицо) 
применяет закон, установленный государст-
вом (представляемым), или оказывает иное 
юридическое содействие третьим лицам в 
приобретении, реализации и изменении 
субъективных прав и обязанностей, в отно-
шениях с государством, а также государству 
в приобретении, реализации, изменении и 
прекращении его прав и обязанностей в его 
отношениях с третьими лицами. Государст-
венно-служебное представительство факти-
чески является двойным представительством. 

– Такое применение права и иное юри-
дическое содействие осуществляется в за-
конных интересах государства и третьих лиц. 

– Представитель государства действует 
по уполномочию и по поручению государст-
ва, в силу назначения его на должность руко-
водителем государственного органа, заме-
щающим государственную должность, или 
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представителем руководителя, или должно-
стным лицом, осуществляющим полномочия 
нанимателя от имени Российской Федерации 
или субъекта Российской Федерации (ч. 1 
ст. 1 Закона о гражданской службе). Предста-
витель государства выступает в государст-
венно-служебных отношениях от имени госу-
дарства, но под своим собственным именем. 

– Представитель действует по отноше-
нию к третьим лицам (физическим лицам) и 
государству (должностным лицам, предста-
вителям власти). 

– Представитель государственной вла-
сти совершает юридически значимые закон-
ные действия, порождающие изменение 
субъективных прав и статусов третьих лиц 
(физических лиц), действуя в пределах за-
конной компетенции или по специальному 
полномочию. 

– Представитель власти порождает пра-
вовой результат для государства. 

– Представитель власти, должностное 
лицо действует по отношению к третьим ли-
цам публично, при осведомлённости третьих 
лиц о представительном характере действия, 
по отношению к другим представителям вла-
сти и должностным лицам публично или в 
режиме секретности, служебной или госу-
дарственной тайны. 

– Для представителя не возникает пра-
вовых последствий по отношению к третьим 
лицам. 

– В процессе представительства пред-
ставитель государства находится в поэтапно 
развивающихся и длительно действующих 
государственно-служебных правоотношени-
ях с государством (представляемым) и дру-
гими должностными лицами (представите-
лями). 

– Представитель власти полностью за-
мещает собой государство в процессе совер-
шения юридически значимых действий по 
управлению государством. 

– Представитель власти, действуя от 
имени и по уполномочию государства, наде-
лён правом на усмотрение в принятии реше-
ний, т. е. действует по собственному усмот-
рению и выражает собственную волю как 
государственный интерес. 

– Представитель государства действует в 
той сфере государственного управления и в 
пределах тех полномочий, которые предос-

тавлены ему занимаемой им государственной 
должностью. 

– Представитель государства выполняет 
юридически значимые, государственно-вла-
стные и управленческие действия для осуще-
ствления какой-либо функции государства и 
для достижения какой-либо задачи государ-
ственного управления. 
Структура публичного представительства 

как правоотношение 
Представительство – структурно-слож-

ное правоотношение, состоящее из ряда дву-
сторонних правоотношений с несовпадаю-
щим субъектным составом: а) внутреннего 
правоотношения между представителем и 
представляемым, в рамках которого предста-
витель наделяется полномочием; б) внешнего 
правоотношения, в котором полномочие реа-
лизуется [28]. 

Представительство как государственно-
служебное отношение может быть определе-
но как правовая связь представителя (пред-
ставителя власти) с государством (носителем 
публичной власти), посредством реализации 
которой представитель наделяется полномо-
чием, контролируется государством в про-
цессе осуществления представительства и 
обменивается с представляемым государст-
венно-служебной информацией (в рамках 
делегирующего, надзорного и информацион-
ного правоотношений). 

Внутреннее правоотношение является 
определяющим в структуре представительст-
ва. Применительно к публичному праву име-
ется в виду публично-правовой договор госу-
дарственной службы, в процессе заключения 
которого происходит первичная реализация 
делегирующего внутреннего правоотноше-
ния и наделение полномочием, но внутрен-
нее правоотношение представительства этим 
не исчерпывается, оно продолжает существо-
вать в течение всего времени исполнения 
служащим лицом обязанностей службы. За-
ключение договора – лишь один юридиче-
ский факт для возникновения внешнего пра-
воотношения представительства, а также ин-
формационно-контрольного правоотношения 
между представителем и представляемым. 
Внутреннее правоотношение публичного 
представительства регулируется администра-
тивным правом, а внешнее правоотношение – 
административным правом и другими отрас-
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лями права по сферам государственного 
управления. 

Внутреннее государственно-служебное 
правоотношение складывается между: госу-
дарством и представителями власти; послед-
ними и подчиненными им начальствующими 
лицами (руководителями); последними и 
подчиненными им должностными лицами. 

Представительство как внешнее право-
отношение складывается между: должност-
ными лицами, подчиненными начальствую-
щим лицам, и физическими лицами, всту-
пающими в сферу действия публичного права; 
начальствующими лицами и физическими ли-
цами по поводу возникновения, изменения и 
прекращении прав и обязанностей государства 
или субъективных прав и обязанностей граж-
дан; представителями власти и физическими 
лицами (гражданами) по поводу юридических 
действий или бездействия подчиненных им 
начальствующих и должностных лиц. 

Но это внешнее правоотношение пред-
ставительства реализуется в сфере не только 
административного, но и конституционного, 
судебного и процессуального права (в случае 
обжалования действий и решений должност-
ных лиц в суд или подачи административной 
жалобы). 

Представительство не может быть опи-
сано только в рамках правоотношения. Раз-
работанная современной наукой структура 
правоотношения не позволяет включить в 
нее некоторые элементы представительства. 
Под структурой правоотношения в теории 
права понимается совокупность составляю-
щих его элементов и способ их взаимодейст-
вия. К элементам правоотношения теория 
права относит: субъект, содержание и его 
объект. 

Публичное представительство как тео-
ретическая конструкция может быть рассмот-
рено как: правоотношение; обязательство; 
юридический договор; юридический статус 
представителя; юридически значимые дейст-
вия представителя; поручение; агентирова-
ние; уполномочие. Существует мнение о том, 
что поручение выступает как самостоятель-
ное правоотношение, на базе которого возни-
кает правоотношение представительства [29]. 

Все эти элементы объясняют природу 
представительства и относятся к различным 
срезам его правового бытия. 

Структура публичного представительст-
ва, по нашему мнению, содержит такие эле-
менты, как: субъекты; правовые статусы 
субъектов (правовое содержание представи-
тельства); правоотношение (правовая форма 
реализации статусов); обязательство; юриди-
ческий договор; юридические действия субъ-
ектов (материальное содержание, реализация 
функций представительства); поручение; 
уполномочие (процедура наделения полно-
мочием); агентирование. 

При этом такие элементы, как обяза-
тельство и юридический договор, являются 
формальными, субъекты, правовые статусы 
субъектов, правоотношение и юридические 
действия представителя – содержательными, 
поручение, уполномочие и агентирование – 
существенными элементами. 

Публичное представительство – самый 
сложный вид законного представительства, 
возникающего в силу закона, договора, ад-
министративного акта и иного юридического 
факта. 

Ни в Конституции Российской Федера-
ции, ни в законодательстве о государствен-
ной гражданской службе нет легального оп-
ределения понятия «государственно-служеб-
ное публичное представительство» и не ука-
заны его признаки, что свидетельствует о 
слабой разработанности основ теории госу-
дарственной публичной службы. Как заметил 
А. А. Гришковец, «из текста российской Кон-
ституции… хорошо видно, что государство 
не рассматривает отношения государствен-
ной службы в качестве основополагающих. 
Поэтому им и отведено соответствующее 
(весьма скромное) место в Основном Законе 
страны» [30]. Интересно заметить, что Ос-
новные Законы Российской империи содер-
жали вполне научное определение государст-
венной службы. Существо государственной 
службы Российской империи определено 
ст. 80 Основных Государственных Законов 
как действия в делах подчиненного управле-
ния, именем и по повелению Императора, 
мест и лиц, которым вверена Императором 
определенная степень власти [31]. В данном 
определении усматриваются такие элементы 
публичного представительства, как: субъекты 
(места и лица), объект (государственная 
власть в делах подчиненного управления), 
действия, агентирование (именем Императо-
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ра), поручение (по повелению Императора), 
уполномочие (которым вверена), полномочия 
(определенная степень власти). В Российской 
империи существовала сложная конструкция 
верховного представительства. Государь как 
носитель верховной власти представлял ин-
тересы государства и народа, а государствен-
ные служащие – интересы верховной власти 
и лишь опосредованно – интересы народа.  
В сфере государственной службы Российской 
империи имели место три вида публичного 
представительства: верховной государствен-
ной власти, правительства и народа. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ 
ПО АДМИНИСТРИРОВАНИЮ МЕСТНЫХ НАЛОГОВ: 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

ACTIVITIES OF TAX AUTHORITIES TO ADMINISTER LOCAL TAXES: 
PROBLEMS AND POSPECTS 

Ю. В. БЛАГОВ, И. В. ГЛАЗУНОВА (Y. V. BLAGOV, I. V. GLAZUNOVA) 

Представлен анализ правового регулирования и правоприменительной практики взаимодействия 
налоговых органов и органов местного самоуправления в процессе администрирования местных налогов. 
Выделены основные проблемы в данной сфере, и предложены возможные способы их разрешения.  

Ключевые слова: налоговое администрирование; местные налоги; налоговые органы; органы 
местного самоуправления; местный бюджет. 

This article is devoted to analyze the legal regulation and practice of interaction of the tax authorities and 
local governments in the administration of local taxes. The author identifies the main problems in this area and 
proposes possible ways of resolving them. 

Key words: tax administration; local taxes; the tax authorities; local authorities; the local budget. 

По оценкам отечественных и зарубеж-
ных экспертов, российская экономика пере-
живает очередной серьезный кризис. Эконо-
мический рост, восстановившийся после ми-
рового финансового кризиса 2008–2009 гг., 
вновь сменился затяжным спадом. При этом 
и Минфин РФ, и Минэкономразвития РФ не 
исключают начала технической рецессии в 
национальной экономике России [1]. 

Как показал недавний опыт, одним из 
эффективных инструментов борьбы с кризи-
сом является, в том числе, повышение каче-
ства налогового администрирования. Так, 
отмечается, что обеспечение надлежащего 
администрирования налоговых платежей за 
счет совершенствования деятельности орга-
нов государственной власти и местного са-
моуправления в указанной сфере позволяет 
увеличить собираемость налогов и тем са-
мым оказать серьезную поддержку россий-
ской экономике [2]. 

В соответствии со ст. 15 Налогового ко-
декса Российской Федерации (далее – НК 
РФ) к местным налогам относятся земельный 
налог и налог на имущество физических лиц. 

В совокупности поступления в местные 
бюджеты от местных налогов составляют 
только несколько процентов от всего объема 
собственных доходов муниципалитетов: 4 % 
– от земельного налога и 0,5 % – от налога на 
имущество физических лиц [3]. Несомненно, 
что поступления от указанных налогов не 
могут обеспечить финансовую самостоя-
тельность местного самоуправления. Пред-
ложения по совершенствованию финансового 
обеспечения местного самоуправления раз-
рабатываются и органами публичной власти, 
и представителями научного сообщества. 
Между тем, несмотря на указанные обстоя-
тельства, необходимо обеспечить поступле-
ние в местный бюджет в полном объеме и на 
регулярной основе установленных законода-
телем местных налогов. 

Представляется, что для обеспечения 
максимального поступления местных нало-
гов в бюджеты муниципальных образований 
необходимо совершенствовать взаимодейст-
вие органов местного самоуправления с на-
логовыми органами и иными органами пуб-
личной власти. 

_______________________________________ 
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Правовые основы взаимодействия нало-
говых органов с органами местного само-
управления заложены в Федеральный закон 
от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» (далее 
– Федеральный закон № 131-ФЗ) [4]. Так,  
согласно ч. 4 ст. 65 Федерального закона 
№ 131-ФЗ территориальные органы феде-
рального органа исполнительной власти по 
налогам и сборам ведут учет налогоплатель-
щиков по каждому муниципальному образо-
ванию и предоставляют финансовому органу 
местной администрации информацию о на-
числении и об уплате налогов и сборов, под-
лежащих зачислению в бюджет муниципаль-
ного образования, в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о налогах и 
сборах в порядке, установленном уполномо-
ченным Правительством Российской Феде-
рации федеральным органом исполнительной 
власти. Какие-либо иные нормы, посвящен-
ные взаимодействию налоговых органов с 
органами местного самоуправления, в Феде-
ральном законе № 131-ФЗ отсутствуют.  

Подобную «скупость» в законодатель-
ном регулировании столь важной сферы от-
ношений нельзя оценить положительно. Об-
ращает на себя внимание ещё одно обстоя-
тельство, которое также сложно отнести к 
плюсам. В ст. 65 Федерального закона № 131-
ФЗ говорится не об обмене информацией 
между налоговыми органами и органами ме-
стного самоуправления, а лишь об односто-
роннем предоставлении сведений налоговы-
ми органами. При таких условиях вообще 
сложно говорить о каком-либо взаимодейст-
вии. Подобный законодательный пробел по-
рождает серьезные практические проблемы. 

На подзаконном уровне взаимодействие 
налоговых органов с органами местного са-
моуправления урегулировано Правилами 
взаимодействия органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления с террито-
риальными органами федерального органа 
исполнительной власти, уполномоченного по 
контролю и надзору в области налогов и сбо-
ров (утв. Постановлением Правительства РФ 
от 12 августа 2004 г. № 410) [5] (далее – Пра-
вила). При первом приближении обращает на 
себя внимание хотя бы тот положительный 

момент, что Правила, даже исходя из назва-
ния, предусматривают не одностороннее 
предоставление сведений налоговыми орга-
нами, а взаимный обмен информацией между 
органами местного самоуправления и нало-
говыми органами. Однако тщательный ана-
лиз текста Правил приводит к выводу о «ра-
мочности» и крайней лаконичности их со-
держания. 

В соответствии с п. 2 Правил взаимо-
действие органов местного самоуправления  
с налоговыми органами осуществляется  
в целях обеспечения финансовых органов 
местных администраций информацией, необ-
ходимой для формирования и исполнения 
соответствующих бюджетов в части налогов 
и сборов, контролируемых налоговыми орга-
нами. То есть иные, кроме информационной, 
сферы сотрудничества налоговых органов  
с органами местного самоуправления вообще 
не регулируются. 

Между тем, в практике деятельности 
налоговых органов довольно распространены 
случаи привлечения органов местного само-
управления для проведения контрольных ме-
роприятий (например, для осмотра террито-
рий, которые фактически занимает налого-
плательщик, не уплачивая земельный налог). 
Взаимодействие обычно происходит сле-
дующим образом: налоговый орган письмом 
просит орган местного самоуправления (как 
правило, департамент имущественных отно-
шений) провести осмотр, работники послед-
него выезжают на место, составляют акт ос-
мотра и направляют его в налоговый орган. 
Однако в соответствии со ст. 92 НК РФ ос-
мотр принадлежащих налогоплательщику 
площадей как налогово-контрольное меро-
приятие вправе проводить исключительно 
работник налогового органа. Участие органа 
местного самоуправления в осмотре также 
необходимо, так как если по итогам прове-
денного мероприятия налогового контроля 
земельный налог не удастся взыскать с нало-
гоплательщика, муниципальное образование 
будет иметь право обратиться в суд за взы-
сканием неосновательного обогащения с 
фактического землепользователя. В этой свя-
зи целесообразно нормативно закрепить обя-
занность проведения совместного осмотра 
принадлежащих налогоплательщику терри-
торий, если имеются подозрения в безвоз-
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мездном использовании земли. Нормативное 
закрепление оснований и порядка участия 
органов местного самоуправления в проведе-
нии мероприятий по контролю за уплатой 
местных налогов предоставило бы в распо-
ряжение правоприменителя четкий, единооб-
разный и законный алгоритм контрольной 
деятельности. Такое регулирование сделает 
механизм взимания местных налогов более 
эффективным, четким и, главное, закон-
ным [6]. 

В соответствии с п. 2–4 Правил налого-
вые органы представляют в финансовые ор-
ганы местных администраций (по каждому 
муниципальному образованию) следующую 
информацию: о начислениях в целом по со-
ответствующим видам налогов и сборов; о 
суммах задолженности, недоимки, отсрочен-
ных (рассроченных), реструктурированных и 
приостановленных к взысканию налогов, 
сборов, пеней и штрафов в целом по соответ-
ствующим видам налогов, сборов и иных 
обязательных платежей, контролируемых на-
логовыми органами в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации; сведе-
ния о налоговой базе и структуре начислений 
по налогам и сборам, формирующим в соот-
ветствии с Бюджетным кодексом РФ доходы 
бюджетов субъектов Российской Федерации. 

Финансовые органы местных админист-
раций представляют в налоговые органы сле-
дующую информацию: об установленных в 
соответствии с нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления 
налоговых льготах по категориям налогопла-
тельщиков; об административно-территори-
альном составе муниципальных образований, 
их адресах и кодах по Общероссийскому 
классификатору объектов административно-
территориального деления (п. 4 Правил).  

Как мы можем увидеть, Правила закреп-
ляют предоставление налоговыми органами 
информации о начисленных и уплаченных 
(неуплаченных) налогах в целом. Представ-
ляется, было бы гораздо более эффективным 
закрепление за налоговыми органами обя-
занности передавать в органы местного са-
моуправления информацию о задолженности 
конкретных налогоплательщиков. 

Кроме того, правила совершенно не ре-
гулируют процедуру обмена информацией 
(например, сроки, периодичность предостав-

ления и т. п.). В соответствии с п. 5 Правил 
налоговые органы, финансовые органы мест-
ных администраций обеспечивают передачу 
и прием информации в электронном виде. 
Формулировка нормы не позволяет устано-
вить, носит ли она императивный характер 
либо электронный документооборот может 
сочетаться с бумажным. 

В администрировании местных налогов 
существует ещё много нерешенных проблем. 
Так, в соответствии с п. 2 ст. 63 НК РФ сроки 
уплаты налогов или сборов, подлежащих за-
числению в местные бюджеты, изменяются 
решениями налогового органа по согласова-
нию с налоговыми органами соответствую-
щих муниципальных образований. НК РФ, 
иные нормативные акты не устанавливают ни 
процедуры согласования, ни обязательности 
положительного результата согласования для 
принятия решения налоговым органом. Ме-
жду тем, вопросы изменения срока уплаты 
налогов могут быть весьма значимы для ме-
стных бюджетов, особенно если они касают-
ся крупнейших налогоплательщиков. На дан-
ную проблему справедливо обращается вни-
мание в юридической литературе [7], однако 
она не решена и по сей день, что делает дан-
ную правовую конструкцию фактически не-
применимой. 

Еще одно направление взаимодействия 
налоговых органов и органов местного само-
управления – создание межведомственных 
комиссий по легализации налоговой базы. На 
необходимость ведения данной работы давно 
указывалось в литературе [8]. Комиссии по 
легализации налоговой базы в налоговых ор-
ганах существовали и вели свою работу, од-
нако какие-либо правовые нормы, регули-
рующие их деятельность, отсутствовали. 
В июле 2013 г. Федеральная налоговая служ-
ба опубликовала Письмо от 17 июля 2013 г. 
№ АС-4-2/12722 «О работе комиссий налого-
вых органов по легализации налоговой ба-
зы». «Облечение» деятельности названных 
комиссий в правовую форму заслуживает 
одобрения. Работа комиссий по легализации 
налоговой базы организуется в рамках, в том 
числе, межведомственных комиссий, создан-
ных при органах местного самоуправления. 
Предметом рассмотрения на заседаниях ко-
миссии являются вопросы правильности 
формирования налоговой базы и полноты 
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уплаты налогоплательщиками (налоговыми 
агентами) НДС, налога на прибыль органи-
заций, НДФЛ, налога на имущество органи-
заций, налога на имущество физических лиц, 
земельного налога, транспортного налога, 
единого налога, уплачиваемого при примене-
нии упрощенной системы налогообложения, 
единого налога на вмененный доход для от-
дельных видов деятельности, единого сель-
скохозяйственного налога (как известно, в 
соответствии со ст. 61, 61.1, 61.2 БК РФ в ме-
стные бюджеты, помимо земельного налога и 
налога на имущество физических лиц, под-
лежат зачислению по установленным норма-
тивам налоговые доходы от ряда федераль-
ных и региональных налогов и сборов, а 
также от налогов в рамках специальных на-
логовых режимов). Положения Письма от 17 
июля 2013 г. № АС-4-2/12722 определяют 
последовательность контрольных мероприя-
тий по выявлению: неполного отражения в 
учете хозяйственных операций; отражения в 
налоговой и бухгалтерской отчетности не-
достоверных сведений; применения схем не-
обоснованного возмещения налога на добав-
ленную стоимость; отражения в налоговых 
декларациях по налогу на прибыль организа-
ций необоснованных расходов (убытков); 
выплаты «теневой» заработной платы; не-
своевременного перечисления НДФЛ; рабо-
тодателей, выплачивающих заработную пла-
ту ниже прожиточного минимума или мини-
мального размера оплаты труда. По результа-
там рассмотрения деятельности налогопла-
тельщика на заседании комиссии последняя 
вправе направить информацию, в том числе, 
в администрации муниципальных образова-
ний для принятия решений в соответствии с 
их компетенцией. Информацию о выявлен-
ных работодателях, выплачивающих зара-
ботную плату ниже прожиточного минимума 
или минимального размера оплаты труда, на-
логовым органам рекомендуется ежеквар-
тально направлять органам местного само-
управления для принятия соответствующих 
мер. Как показывает практика, указанная 
форма взаимодействия налоговых органов и 
органов местного самоуправления очень эф-
фективна и позволяет ощутимо увеличить 
налогооблагаемую базу. По этой причине 
данную форму сотрудничества необходимо 
развивать и совершенствовать. 

В Омской области весьма актуальна про-
блема налогообложения пассажирских пере-
возок, осуществляемых частным маршрут-
ным транспортом. По оценкам Управления 
ФНС России по Омской области, только 23 % 
занятых в этой сфере предпринимателей за-
платили в бюджет НДФЛ в 2013 г. А более 
трех тысяч водителей маршруток работают 
нелегально. У них нет лицензий и государст-
венной регистрации [9]. Решение указанной 
проблемы невозможно без организации по-
стоянного взаимодействия налоговых орга-
нов с департаментом транспорта г. Омска и 
департаментом городской экономической по-
литики г. Омска. Как утверждает руководи-
тель Управления ФНС России по Омской об-
ласти В. В. Репин, специалистами УФНС 
проведена большая аналитическая работа, 
тщательно проанализирована вся отрасль 
пассажирских перевозок маршрутным транс-
портом в г. Омске, в результате чего были 
выявлены «проблемы несовершенства нор-
мативно-правового регулирования на мест-
ном уровне». По её результатам 1 сентября 
2014 г. спикеру Омского городского совета 
Г. Н. Горст и мэру г. Омска В. В. Двораков-
скому было направлено обращение, которое 
содержит ряд конкретных предложений 
по внесению изменений и дополнений в Ре-
шение Омского городского совета № 71 от 
14 ноября 2012 г. «О порядке допуска пере-
возчиков к осуществлению перевозок пасса-
жиров транспортом общего пользования по 
маршрутам регулярных перевозок городской 
маршрутной сети на территории города Ом-
ска» [10]. Представляется, что для реального 
решения накопившихся проблем взаимодей-
ствие налоговых органов с органами местно-
го самоуправления в данном направлении 
необходимо серьезно усиливать.  

Одной из проблем администрирования 
земельного налога остается формирование 
налоговой базы на основе кадастровой стои-
мости земли. В этой связи нужно приложить 
максимальные усилия для завершения работ 
по кадастровой оценке земли, работ по меже-
ванию земельных участков, оформлению их в 
собственность или аренду. В целях совер-
шенствования администрирования земельно-
го налога требуется наладить постоянное 
взаимодействие налоговых органов с органа-
ми Росреестра РФ (по вопросу определения 
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кадастровой стоимости земельных участков), 
органами местного самоуправления (по во-
просу выявления лиц, чье право собственно-
сти на недвижимость оформлено до 1998 г. и 
отсутствует в Едином государственном рее-
стре прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним) [11]. Проблема эта не нова, но в 
настоящее время она стала особенно акту-
альной в связи с тем, что роль имуществен-
ных налогов в формировании доходов мест-
ных бюджетов будет возрастать вследствие 
перехода на новые принципы налогообложе-
ния недвижимости на основе кадастровой 
стоимости. 

Для эффективного администрирования 
второго местного налога – на имущество фи-
зических лиц – также требуется взаимодей-
ствие налоговых органов с органами местно-
го самоуправления. Одним из немногих по-
ложительных примеров в этой области явля-
ется Положение о Межведомственной комис-
сии по вопросам мобилизации доходов бюд-
жета г. Люберцы (утв. Постановлением Ад-
министрации городского поселения Люберцы 
Люберецкого муниципального района МО от 
23 мая 2013 г. № 980-ПА) [12]. В соответст-
вии с указанным Положением создается 
Межведомственная комиссия по вопросам 
мобилизации доходов бюджета г. Люберцы, 
которая является коллегиальным совеща-
тельным органом, обеспечивающим коорди-
нацию взаимодействия администрации г. Лю-
берцы с территориальными органами феде-
ральных органов исполнительной власти в 
сфере разработки рекомендаций по реализа-
ции мер, направленных на пополнение до-
ходной части бюджета за счет налоговых по-
ступлений. В состав Межведомственной ко-
миссии входят несколько рабочих групп по 
вопросам администрирования различных на-
логов. В соответствии с п. 3.4 Положения ос-
новными задачами рабочей группы по вопро-
сам мобилизации доходов бюджета г. Любер-
цы в части налога на имущество физических 
лиц являются координация и обеспечение 
эффективного взаимодействия администра-
ции г. Люберцы с территориальными органа-
ми федеральных органов исполнительной 
власти с целью урегулирования вопросов 
взимания налога на имущество физических 
лиц в части создания единой базы по пла-
тельщикам налога. Другим российским му-

ниципалитетам следует заимствовать этот 
положительный опыт. 

Помимо сказанного, для эффективного 
администрирования местных налогов необ-
ходимо наладить процесс инвентаризации 
объектов недвижимости, причем не только 
путем проведения анализа уже имеющихся в 
налоговых органах данных, но и с выездом 
на место нахождения недвижимого имущест-
ва, где уточняются данные об объектах не-
движимости и их собственниках с привязкой 
к реальной местности. Выезды на места 
осуществляются с участием представителей 
местных администраций и органов Росреест-
ра с использованием возможностей террито-
риальных органов налоговой службы. Со-
вместные мероприятия налоговых органов и 
органов местного самоуправления с выезда-
ми на места позволяют выявить и в опера-
тивном порядке устранить ошибки, из-за ко-
торых ранее сведения не могли быть достав-
лены в налоговые органы, в том числе в свя-
зи с ошибками в адресах местонахождения 
земельных участков; поставить на кадастро-
вый учет ранее не учтенные земельные уча-
стки; идентифицировать собственников зе-
мельных участков и недвижимости, которые 
из-за нестыковки информационных ресурсов 
выпадали из-под налогообложения; уточнить 
адреса иногородних плательщиков, отсутст-
вующие в налоговых органах, и т. д. В ре-
зультате проведения подобных мероприятий 
главы муниципальных образований получа-
ют реальную, а не «слепую» картину о своей 
налогооблагаемой базе для того, чтобы в 
дальнейшем проводить соответствующую ра-
боту по упорядочиванию земельно-имущест-
венных отношений и по повышению соби-
раемости местных налогов. 

Как мы видим, в правовом регулирова-
нии взаимодействия налоговых органов и 
органов местного самоуправления сущест-
вуют значительные пробелы, которые нега-
тивно влияют на эффективность админист-
рирования налогов и, как следствие этого, на 
размер налоговых доходов местных бюдже-
тов. Однако, несмотря на негативную эконо-
мическую конъюнктуру, необходимо прила-
гать максимум усилий для внедрения в прак-
тику позитивных предложений научного со-
общества и имеющегося положительного 
опыта взаимодействия налоговых органов с 
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органами местного самоуправления в отдель-
ных муниципалитетах. Только гармоничное 
сочетание этих двух компонентов позволит в 
долгосрочной перспективе повысить соби-
раемость налогов местных и иных налогов, 
зачисляемых в местный бюджет.  
___________________ 
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РАЗРАБОТКА И ПРИНЯТИЕ «ОСНОВ СОЦИАЛЬНОЙ КОНЦЕПЦИИ 
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ» КАК НОВЫЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННО-КОНФЕССИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

THE DEVELOPMENT AND ADOPTION OF THE «BASES OF THE SOCIAL CONCEPT 
OF THE RUSSIAN ORTHODOX CHURCH» AS A NEW STAGE OF THE DEVELOPMENT 

OF THE STATE AND CONFESSIONAL RELATIONS 
В. А. КУЗНЕЦОВ (V. A. KUZNETSOV) 

Исследуется процесс разработки и принятия «Основ социальной концепции Русской Православной 
Церкви». Основное внимание уделено принципам взаимодействия Церкви и государства, изложенным 
в указанном документе. Обосновывается мысль о том, что «Основы социальной концепции» способствуют 
конструктивному сотрудничеству Русской Православной Церкви с государством. 

Ключевые слова: Русская Православная Церковь; государство; «Основы социальной концепции 
Русской Православной Церкви»; церковно-государственное взаимодействие; принцип светскости 
государства. 

The article presents a description of the process of development and adoption of the «Bases of the social 
concept of the Russian Orthodox Church». The focus is on the principles of interaction between Church and 
state, which mentioned in this document. This article substantiates the idea the «Bases of the social concept» 
support constructive cooperation of the Russian Orthodox Church with the state. 

Key words: the Russian Orthodox Church; the state; «Bases of the social concept of the Russian Orthodox 
Church»; the interaction between Church and state; the principle of the secular state. 

С момента распада Советского Союза и 
начала формирования и развития новой по-
литической системы Российской Федерации 
Русская Православная Церковь прошла опре-
деленный путь, связанный с поиском опти-
мальной модели взаимоотношений с государ-
ством, учитывающей и изменившуюся си-
туацию, и интересы религиозной конфессии, 
и позицию государственных деятелей. 

Перед руководством Русской Право-
славной Церкви встала серьезная и сложная 
задача осмысления современной ситуации и 
построения отношений с новой государст-
венной властью, с российским обществом в 
новых политических, экономических, соци-
альных условиях. Появилась необходимость 
разработки фундаментального документа, в 
котором на современном языке была бы ис-
черпывающе изложена общецерковная пози-
ция по наиболее актуальным вопросам жизни 
нашего общества. 

Ряд важных принципов, которые впо-
следствии стали теоретической основой для 
взаимоотношений Русской Церкви с государ-
ством, были сформулированы задолго до 
принятия «Основ социальной концепции». 
Например, об этом говорил архиепископ 
Смоленский и Калининградский Кирилл 
(в настоящее время – Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси) в своем докладе на 
Архиерейском Соборе Русской Православной 
Церкви 7–14 октября 1989 г.: «Церковь при-
звана быть вне политики в том смысле, что у 
Неё не должно быть своих собственных по-
литических программ, а в равной мере и пре-
тензий на политическое лидерство. Чтобы Её 
пророческий голос слышали все, Она должна 
избегать соблазна отождествлять себя с той 
или иной политикой. Но, с другой стороны, 
Церковь не может быть безразличной к поли-
тическим, экономическим, социальным, на-
учным или культурным преобразованиям,
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которые способны влиять на личную или 
общественную нравственность. В этом 
смысле Церковь должна быть заинтересована 
и политикой, и экономикой, и наукой, и все-
ми остальными областями общественной 
жизни. Она должна иметь возможность вы-
носить о них свое суждение, руководствуясь 
не какими-либо узкими человеческими инте-
ресами, а исключительно нравственными 
принципами, содержащимися в Библии и в 
Церковном Предании» [1]. 

Следующим церковным документом, 
использовавшимся для разработки «Основ 
социальной концепции», стало «Обращение» 
Архиерейского Собора 31 марта – 5 апреля 
1992 г., в котором, в частности, говорилось о 
том, что «участвуя в общественной жизни, 
Церковь имеет лишь одно устремление – 
проповедь Христа словом и делом, заботить-
ся, чтобы жизнь народа была устроена в ми-
ре, любви и справедливости. Церковь не свя-
зывает себя ни с каким общественным или 
государственным строем, ни с какой полити-
ческой силой» [2]. 

Большим испытанием для Русской Пра-
вославной Церкви стал политический кризис 
осенью 1993 г. Она, следуя своим канониче-
ским нормам и правилам, избрала пастыр-
скую позицию (т. е. позицию неучастия в по-
литической борьбе и отказа от поддержки тех 
или иных политических взглядов) по отно-
шению и к противоборствующим политиче-
ским силам, и ко всем гражданам России. 
Именно эта позиция способствовала тому, 
что Русская Православная Церковь не сли-
лась ни с одной из политических сил, не про-
возгласила ни одну из сторон конфликта 
своими единомышленниками или противни-
ками. Противостояние сторонников разных 
политических стратегий и принципов даль-
нейшего развития страны, с одной стороны, 
повлияло на взгляды Русской Церкви в сфере 
сотрудничества с государством и другими 
участниками политического процесса, с дру-
гой стороны, выявило необходимость разра-
ботки отдельного документа, содержащего 
официальные концептуальные положения с 
оценкой проблем современного российского 
общества. 

В Определении Архиерейского Собора 
1994 г. «О взаимоотношениях Церкви с госу-
дарством и светским обществом на канони-

ческой территории Московского Патриархата 
в настоящее время» особо подчеркивалась 
«правильность того, что в нынешних слож-
ных общественных условиях Патриарх и 
Священный Синод твердо говорят о непред-
почтительности для Церкви какого-либо го-
сударственного строя, какой-либо из сущест-
вующих политических доктрин, каких-либо 
конкретных общественных сил и их деяте-
лей, в том числе находящихся у власти» [3], 
но при этом указывалось «весьма полезным 
взаимодействие церковных институций с 
центральными и местными органами госу-
дарственной власти, при невмешательстве их 
во внутренние дела друг друга, в сферах ду-
ховного просвещения, благотворительности, 
миротворчества, науки, культуры, охраны и 
восстановления исторических памятников, 
заботы об общественной нравственности и 
других областях» [4].  

Данный Собор констатировал «расту-
щую потребность клира и паствы во всеобъ-
емлющей концепции, отражающей общецер-
ковный взгляд на вопросы церковно-государ-
ственных отношений и проблемы современ-
ного общества в целом» [5] и поручил Свя-
щенному Синоду создать рабочую группу 
для выработки проекта такого документа. 

В 1996 г. рабочую группу возглавил 
председатель Отдела внешних церковных 
связей Московского Патриархата митрополит 
Смоленский и Калининградский Кирилл 
(в настоящее время – Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси). Священный Синод 
на двух заседаниях 11 октября 1996 г. и 
17 февраля 1997 г. утвердил состав рабочей 
группы, в которую вошли архиереи и клири-
ки Русской Церкви, профессора духовных 
школ, сотрудники синодальных отделов. 
К обсуждению проекта документа привлека-
лись социологи, политологи, историки. По 
словам Святейшего Патриарха Кирилла, 
«были разосланы специальные обращения в 
адрес различных структур государственной 
власти, министерств и ведомств, ведущих 
политических партий и общественных дви-
жений с просьбой дать оценку этому доку-
менту. Полученные ответы были тщательно 
проанализированы» [6]. 

В итоге Юбилейный Архиерейский Со-
бор 2000 г., заслушав доклад митрополита 
Смоленского и Калининградского Кирилла, 
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утвердил «Основы социальной концепции 
Русской Православной Церкви». Преамбула 
вышеуказанного документа содержит ряд по-
ложений: во-первых, в нем излагаются базо-
вые положения учения Церкви по вопросам 
церковно-государственных отношений и по 
ряду современных общественно значимых 
проблем; во-вторых, отражается официаль-
ная позиция Московского Патриархата в сфе-
ре взаимоотношений с государством и свет-
ским обществом; в-третьих, устанавливаются 
ряд руководящих принципов, применяемых в 
данной области епископатом, клиром и ми-
рянами; в-четвертых, в его содержание вклю-
чены фундаментальные богословские и цер-
ковно-социальные вопросы, «а также те сто-
роны жизни государств и обществ, которые 
были и остаются одинаково актуальными для 
всей церковной Полноты в конце XX века и в 
ближайшем будущем» [7]. 

Концепция имеет 16 разделов: «Основ-
ные богословские положения», «Церковь и 
нация», «Церковь и государство», «Христи-
анская этика и светское право», «Церковь и 
политика», «Труд и его плоды», «Собствен-
ность», «Война и мир», «Преступность, нака-
зание, исправление», «Вопросы личной, се-
мейной и общественной нравственности», 
«Здоровье личности и народа», «Проблемы 
биоэтики», «Церковь и проблемы экологии», 
«Светские наука, культура, образование», 
«Церковь и светские средства массовой ин-
формации», «Международные отношения. 
Проблемы глобализации и секуляризма». 

В разделе «Церковь и государство» рас-
сматриваются такие вопросы, как смысл су-
ществования государства и государственной 
власти с позиций православного вероучения, 
оценка различных моделей взаимоотношений 
между Церковью и государством, которые 
складывались в ходе истории, утверждается 
принцип невмешательства Церкви и государ-
ства во внутренние дела друг друга, перечис-
ляются направления государственно-конфес-
сионального взаимодействия. 

Прежде всего, в документе говорится о 
том, что «государство как необходимый эле-
мент жизни в испорченном грехом мире, где 
личность и общество нуждаются в огражде-
нии от опасных проявлений греха, благо-
словляется Богом» [8], что «Церковь не толь-
ко предписывает своим чадам повиноваться 

государственной власти, независимо от убе-
ждений и вероисповедания её носителей, но 
и молиться за нее, “дабы проводить нам 
жизнь тихую и безмятежную во всяком бла-
гочестии и чистоте” (1 Тим. 2. 2)» [9]. С дру-
гой стороны, «христиане должны уклоняться 
от абсолютизации власти, от непризнания 
границ её чисто земной, временной и прехо-
дящей ценности, обусловленной наличием в 
мире греха и необходимостью его сдержива-
ния» [10]. Церковь констатирует, что «госу-
дарство, как и иные человеческие учрежде-
ния, пусть даже и направленные на благо, 
может иметь тенденцию к превращению в 
самодовлеющий институт. Многочисленные 
исторические примеры такого превращения 
показывают, что в этом случае государство 
теряет свое подлинное предназначение» [11]. 

В «Основах социальной концепции Рус-
ской Православной Церкви» получил оценку 
и принцип светскости государства, закреп-
ленный в Конституции Российской Федера-
ции и являющийся одним из наиболее обсу-
ждаемых вопросов в сфере взаимоотношений 
Церкви и государства. Согласно позиции 
Русской Православной Церкви, вышеназван-
ный принцип нельзя понимать как «ради-
кальное вытеснение религии из всех сфер 
жизни народа, отстранение религиозных объ-
единений от участия в решении общественно 
значимых задач, лишение их права давать 
оценку действиям властей» [12]. Он «пред-
полагает лишь известное разделение сфер 
компетенций Церкви и власти, невмешатель-
ство их во внутренние дела друг друга» [13]. 
Для пояснения, что такое «известное разде-
ление сфер компетенций Церкви и власти», 
необходимо процитировать ряд положений 
Федерального закона от 26 сентября 1997 г. 
№ 125 «О свободе совести и о религиозных 
объединениях», где в ст. 5 закреплено: 
«В соответствии с конституционным прин-
ципом отделения религиозных объединений 
от государства государство: не вмешивается в 
определение гражданином своего отношения  
к религии и религиозной принадлежности,  
в воспитание детей родителями или лицами, 
их заменяющими, в соответствии со своими 
убеждениями и с учетом права ребенка на 
свободу совести и свободу вероисповедания; 
не возлагает на религиозные объединения 
выполнение функций органов государствен-
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ной власти, других государственных органов, 
государственных учреждений и органов ме-
стного самоуправления; не вмешивается в 
деятельность религиозных объединений, ес-
ли она не противоречит настоящему Феде-
ральному закону; обеспечивает светский ха-
рактер образования в государственных и му-
ниципальных образовательных учреждени-
ях» [14]. В свою очередь, «религиозное объе-
динение: создается и осуществляет свою дея-
тельность в соответствии со своей собствен-
ной иерархической и институционной струк-
турой, выбирает, назначает и заменяет свой 
персонал согласно соответствующим услови-
ям и требованиям и в порядке, предусматри-
ваемом своими внутренними установления-
ми; не выполняет функций органов государ-
ственной власти, других государственных 
органов, государственных учреждений и ор-
ганов местного самоуправления; не участвует 
в выборах в органы государственной власти и 
в органы местного самоуправления; не уча-
ствует в деятельности политических партий 
и политических движений, не оказывает им 
материальную и иную помощь» [15].  

В контексте дискуссии относительно 
понимания светского характера государства 
1 февраля 2014 г. на встрече в Кремле с уча-
стниками Архиерейского Собора Русской 
Православной Церкви Президент Российской 
Федерации В. В. Путин заявил: «Сегодня ис-
ключительно востребовано углубление со-
вместной работы, партнёрства государства и 
всех традиционных конфессий. Сохраняя, 
безусловно, светский характер нашего госу-
дарства, не допуская огосударствления цер-
ковной жизни, мы должны уйти от вульгар-
ного, примитивного понимания светскости» 
[16]. Контекст выступления главы государст-
ва обозначил давно существующую пробле-
му: ввиду отсутствия единого понимания 
указанного принципа существует мнение, что 
деятельность религиозных объединений 
должна носить строго определенный харак-
тер и не выходить за рамки той или иной об-
щины, присутствие Церкви в разных сферах 
общества нарушает российское законода-
тельство. Однако, согласно утверждению ря-
да авторов, которое совпадает и с «Основами 
социальной концепции», и с позицией Пре-
зидента Российской Федерации, «светский 
характер государства не предполагает полной 

изоляции религиозных объединений от об-
щественной жизни, от социальных процессов 
и прежде всего в сферах культуры, образова-
ния, здравоохранения, социальной защиты 
и пр.» [17], «светскость государства не озна-
чает его атеистичность, то есть построение 
системы государственно-конфессиональных 
отношений без учета интересов религиозных 
объединений, верующих граждан, а также 
всей совокупности факторов и тенденций  
в религиозной сфере» [18]. 

Соответственно, исходя из важности  
и необходимости сотрудничества Русской 
Православной Церкви и государства в разных 
сферах, в «Основах социальной концепции» 
выделяется 16 направлений: 

«а) миротворчество на международном, 
межэтническом и гражданском уровнях, со-
действие взаимопониманию и сотрудничест-
ву между людьми, народами и государст-
вами; 

б) забота о сохранении нравственности  
в обществе; 

в) духовное, культурное, нравственное  
и патриотическое образование и воспитание; 

г) дела милосердия и благотворительно-
сти, развитие совместных социальных про-
грамм; 

д) охрана, восстановление и развитие 
исторического и культурного наследия, 
включая заботу об охране памятников исто-
рии и культуры; 

е) диалог с органами государственной 
власти любых ветвей и уровней по вопросам, 
значимым для Церкви и общества, в том чис-
ле в связи с выработкой соответствующих 
законов, подзаконных актов, распоряжений и 
решений; 

ж) попечение о воинах и сотрудниках 
правоохранительных учреждений, их духов-
но-нравственное воспитание; 

з) труды по профилактике правонаруше-
ний, попечение о лицах, находящихся в мес-
тах лишения свободы; 

и) наука, включая гуманитарные иссле-
дования; 

к) здравоохранение; 
л) культура и творческая деятельность; 
м) работа церковных и светских средств 

массовой информации; 
н) деятельность по сохранению окру-

жающей среды; 
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о) экономическая деятельность на поль-
зу Церкви, государства и общества; 

п) поддержка института семьи, материн-
ства и детства; 

р) противодействие деятельности псев-
дорелигиозных структур, представляющих 
опасность для личности и общества» [19]. 

В качестве примера такого взаимодейст-
вия можно привести формирование в 2010 г. 
в составе Главного управления по работе с 
личным составом Управления по работе с 
верующими военнослужащими Вооружён-
ных Сил Российской Федерации во исполне-
ние поручения Президента Российской Фе-
дерации о введении института войсковых и 
флотских священнослужителей. Со стороны 
Русской Православной Церкви Священный 
Синод 28 декабря 2013 г. принял Положение 
о военном духовенстве Русской Православ-
ной Церкви в Российской Федерации [20]. 

Иллюстрацией внимания государства к 
положениям, сформулированным в «Основах 
социальной концепции Русской Православ-
ной Церкви», стали два федеральных закона: 
первый – «О передаче религиозным органи-
зациям имущества религиозного назначения, 
находящегося в государственной или муни-
ципальной собственности» [21], второй – 
«О внесении изменений в ст. 148 Уголовного 
кодекса Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федера-
ции в целях противодействия оскорблению 
религиозных убеждений и чувств граждан» 
[22]. Значение последнего нормативно-право-
вого акта Святейший Патриарх Кирилл оце-
нил в своем докладе на Архиерейском Собо-
ре 2013 г., подчеркнув, что «в правовом госу-
дарстве, где действует закон, православный 
христианин, как правило, имеет возможность 
перепоручить государственной власти защи-
ту святынь от глумления и кощунства. Это 
проистекает из прямой обязанности государ-
ства, о которой писал ещё святой апостол 
Павел: “Начальник есть Божий слуга, тебе на 
добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не 
напрасно носит меч: он Божий слуга, отмсти-
тель в наказание делающему злое” (Рим. 13, 
4)» [23]. 

Актуальной и перспективной сферой со-
трудничества государства и Русской Право-
славной Церкви, отмеченной в концепции, 
является экологическая сфера. В 2012 г. были 

утверждены Президентом Российской Феде-
рации «Основы государственной политики в 
области экологического развития Российской 
Федерации на период до 2030 года» [24]. Ар-
хиерейский Собор 2013 г. принял документ 
«Позиция Русской Православной Церкви по 
актуальным проблемам экологии» [25]. С од-
ной стороны, «в трудах по защите природы 
Русская Православная Церковь открыта к 
диалогу и соработничеству с общественны-
ми, государственными и международными 
институтами», а с другой стороны, «Церковь 
также оставляет за собой право давать кри-
тическую оценку действиям государственных 
властей, международных организаций, обще-
ственных и научных структур, которые могут 
иметь негативное воздействие на природу, а 
через это – на здоровье и жизнь человека». 

В настоящее время складывается ситуа-
ция, когда уже невозможно игнорировать важ-
ность конструктивного сотрудничества рели-
гиозных конфессий, в частности Русской Пра-
вославной Церкви, с государством. Необходи-
мость данного сотрудничества в областях, 
обозначенных в «Основах социальной кон-
цепции», есть безусловная ценность, которая 
свидетельствует о верном направлении совме-
стной работы социальных институтов в дос-
тижении идеала солидарного, бесконфликтно-
го и процветающего общества. Этому способ-
ствуют и продолжат способствовать «Основы 
социальной концепции Русской Православной 
Церкви», принятые в 2000 г. 
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Дана характеристика этапов развития правового положения женщин в российских конституционных 
нормах, исследуется государственная политика в сфере труда и занятости женщин, образования, а также 
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В связи с существующим в различных 
сферах общественной жизни негласным не-
равенством полов, выраженным в ограниче-
нии для женщин возможности в реализации 
равных прав с мужчинами, основанном на 
представлении о том, что женщины (будучи в 
силу природных предпосылок физически 
слабее мужчин) менее способны и менее ум-
ны, проблема равенства граждан по признаку 
пола как одна из ключевых проблем в обще-
стве и государстве актуальна и значима. 
Ведь, несмотря на формальное равноправие 
женщин и мужчин, необходимо признать, что 
в целом мужчины сохраняют превосходство 
по всем основным индикаторам социального 
развития. 

В октябре 1917 г. с установлением со-
ветской власти в России начал формировать-
ся советский общественный строй. Больше-
вики стали первыми в истории руководите-
лями государства, которые создавали свой 
строй на основе базисных человеческих от-
ношений – социальных, а также связанных с 
ними представлений о полном равноправии 
всех людей (независимо от пола) [1], поэтому 

условия для подлинного решения вопроса о 
равноправии полов впервые в истории были 
созданы именно после Великой Октябрьской 
социалистической революции 1917 г., соз-
давшей материальные условия для действи-
тельного раскрепощения женщин [2].  

На разных этапах развития советского 
государства специфические вопросы, связан-
ные с охраной материнства и детства, трудо-
вой деятельностью женщин, повышением их 
профессионального и общеобразовательного 
уровня, участием женщин в государственной 
и общественной жизни, решались как задачи 
государственные. Поэтому они реализовыва-
лись одновременно с осуществлением других 
задач, стоявших перед обществом: устране-
ния неграмотности, ликвидации безработи-
цы, коллективизации сельского хозяйства, 
индустриализации страны и др. [3]. 

Как известно, переход от одной системы 
общественных отношений к другой неизбеж-
но влечет за собой изменения законодатель-
ной базы. Не стала исключением и норматив-
ная правовая база, регулирующая вопросы 
правового положения женщин. Представители 
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власти в то время полагали, что основные 
политические задачи страны, которые появи-
лись после устранения частной собственно-
сти, тесно связаны с решением именно соци-
альных проблем – устранением неграмотно-
сти и ликвидацией безработицы, поэтому 
продвижение их решения невозможно без 
организации широчайших слоев населения, и 
в первую очередь – женщин. На протяжении 
всего советского периода приоритетным на-
правлением «женской» государственной по-
литики выступало вовлечение женщин в об-
щественное производство. Право женщин на 
труд, его оплату, социальное обеспечение 
было закреплено во всех российских консти-
туциях. В Постановлении ЦК ВКП (б) от 
15 июня 1929 г. «Об очередных задачах пар-
тии среди работниц и крестьянок» подчерки-
валось, что «привлечение широких женских 
трудящихся масс к социалистическому строи-
тельству приобретает первостепенное значе-
ние» [4], поэтому в первые же месяцы суще-
ствования советской власти были отменены 
все законы, закреплявшие неравенство жен-
щин [5]. Кроме того, мероприятия по созда-
нию и упрочению Основ советской власти 
воплотились в ряде декретов, которые в ли-
тературе считаются актами конституционно-
го значения, предшествовавшими первой 
российской конституции [6].  

Одними из первых советских норматив-
ных документов, принятых после Октябрь-
ской революции 1917 г., стали декреты по 
отдельным вопросам гражданских прав и 
свобод, предоставившие женщинам те самые 
права и свободы, означающие равенство с 
мужчинами перед лицом закона. К примеру, в 
Декрете от 26 октября 1917 г. «О земле» было 
записано, что «право пользования землей по-
лучают все граждане (без различия пола)...» 
[7]. Декрет от 22 ноября 1917 г. «О суде» 
предоставил право быть обвинителями, за-
щитниками и поверенными по гражданским 
делам также «обоего пола» гражданам [8]. 
Кроме того, женщины в России впервые при-
обрели право свободно получать образование 
и выбирать профессию. Правда, одновремен-
но с выходом в свет Декретов все независи-
мые женские объединения были запрещены. 
Дело отстаивания женских интересов совет-
ская власть взяла на себя. Так возникла спе-
циальная политика государства в отношении 

женщин, в рамках которой осуществлялось 
уравнивание советских гражданок в правах с 
мужчинами [9].  

При том, что декреты советской власти 
активно проводились в жизнь, полноценное и 
законное оформление государственного по-
рядка выразилось в принятии 10 июля 1918 г. 
на V Всероссийском съезде Советов рабочих, 
крестьянских, красноармейских и казачьих 
депутатов первой российской конститу-
ции [10]. 

При разработке проекта Конституции 
РСФСР 1918 г. вопрос о равноправии жен-
щин даже не поднимался – настолько он был 
бесспорен и очевиден, и хотя Конституция 
РСФСР 1918 г. не содержала общего положе-
ния о равноправии женщин и мужчин, фор-
мулировки её статей исходят из этого прин-
ципа. Так, согласно нормам ст. 10, «Россий-
ская Республика есть свободное социалисти-
ческое общество всех трудящихся России» 
[11]. Под «всеми трудящимися» следовало 
понимать, конечно же, и женщин. Статьи 13–
17 говорят об обеспечении политических 
прав «за трудящимися» [12], т. е. и за жен-
щинами в том числе. Ст. 18 провозглашает 
труд «обязанностью всех граждан Республи-
ки» [13], в том числе и женщин. В одном 
лишь случае – в избирательном праве в Кон-
ституции РСФСР 1918 г. равноправие жен-
щин с мужчинами подчеркнуто особо: в со-
ответствии с нормами ст. 64 правом избирать 
и быть избранными пользуются «обоего пола 
граждане» [14].  

Конституция СССР, утвержденная 31 
января 1924 г. II Съездом Советов Союза Со-
ветских Социалистических Республик, яви-
лась результатом образования Советского 
Союза [15]. Раздел I Конституции – это Дек-
ларация об образовании СССР, а заключи-
тельный раздел включил в себя Договор об 
образовании СССР [16]. В отличие от Кон-
ституции РСФСР 1918 г., Конституция СССР 
1924 г. вопросы положения человека, граж-
данина, мужчины и женщины в обществе 
не затрагивала вовсе [17]. Идеи, которые бы 
определяли взаимоотношения государства  
и человека, положение человека в обществе  
и взаимоотношения полов, в Конституции 
СССР 1924 г. полностью отсутствовали.  
Человек как субъект конституционных отно-
шений в тексте документа не присутствовал, 
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и равенство полов как основной принцип го-
сударства в Конституции СССР 1924 г. даже 
не упоминалось [18]. 

Нормы Конституции СССР 1936 г., ут-
вержденной 5 декабря 1936 г. Чрезвычайным 
VIII съездом Советов Союза Советских Со-
циалистических Республик, стали развитием 
идеологии равенства двух полов, закрепив 
более полный перечень социально-экономи-
ческих, политических и личных прав граж-
дан [19]. В отличие от двух предыдущих 
Конституций, в Конституции СССР 1936 г. 
появилась специальная глава (Х) «Основные 
права и обязанности граждан». В ней провоз-
глашались такие права граждан, как право на 
труд, отдых, материальное обеспечение в 
старости, в случае болезни и потери трудо-
способности, право на образование. Консти-
туция СССР 1936 г. предусмотрела также и 
ряд политических прав и свобод для граждан 
– свободу слова, печати, собраний и митин-
гов, уличных шествий и демонстраций, право 
на объединение в общественные организации 
(правда, оговорив, что они используются в 
целях укрепления социалистического строя и 
развития политической активности народных 
масс) [20]. 

Права женщин были зафиксированы в 
ст. 122 Конституции СССР 1936 г. следую-
щим образом: «Женщине в СССР предостав-
ляются равные права с мужчиной во всех об-
ластях хозяйственной, государственной, 
культурной и общественно-политической 
жизни. Возможность осуществления этих 
прав обеспечивается предоставлением жен-
щине равного с мужчиной права на труд, оп-
лату труда, отдых, социальное страхование и 
образование, государственной охраной инте-
ресов матери и ребенка, государственной по-
мощью многодетным и одиноким матерям, 
предоставлением женщине при беременно-
сти отпусков с сохранением содержания, ши-
рокой сетью родильных домов, детских яслей 
и садов» [21]. Как видим, это был важный 
шаг государства в понимании того, что жен-
щина должна быть равной с мужчиной.  

Специальные нормативные положения 
относительно равенства граждан при реали-
зации основного политического права «изби-
рать и быть избранными» закреплены в Кон-
ституции СССР 1936 г. в двух статьях. Так, 
ст. 135 закрепила, что выборы депутатов яв-

ляются всеобщими: все граждане СССР, дос-
тигшие 18 лет, независимо от пола имеют 
право участвовать в выборах [22]. А в ст. 137 
особо подчеркивалось: «Женщины пользу-
ются правом избирать и быть избранными 
наравне с мужчинами» [23].  

Таким образом, в первой половине ХХ в. 
произошли коренные изменения норматив-
ной правовой базы, регулирующей вопросы 
правового положения женщин. Конституция 
СССР 1936 г. восполнила пробелы Конститу-
ций РСФСР 1918 г. и СССР 1924 г. о равных 
правах женщин с мужчинами в хозяйствен-
ной, государственной, культурной и общест-
венно-политической сферах, декларировав 
полное равноправие женщин во всех облас-
тях жизни. Гарантировались равноправие в 
труде, его оплате, отдыхе, образовании, госу-
дарственная охрана интересов матери и ре-
бенка и льготы в связи с материнством, уча-
стие в управлении государством. 
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Анализируются международные акты, регламентирующие деятельность полиции по обеспечению 
прав человека и основных свобод. 
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Analyzed international acts regulating the activities of the police to ensure the human rights and 
fundamental freedoms. 

Key words: international guarantees; ensuring the rights of citizens; police activities; lawfulness. 

Выдвижение проблемы прав и свобод 
человека на передний план современного 
миропонимания – свидетельство огромных 
преобразований духовной культуры и нрав-
ственности. Права человека – достижение 
современного цивилизованного общества, 
объединяющего усилия государств в целях 
установления единых международных стан-
дартов по их обеспечению, дальнейшего раз-
вития и защиты; их регулирование осуществ-
ляется как внутренним, так и международ-
ным правом. 

В цивилизованном государстве, основан-
ном на подлинно гуманистических и демокра-
тических ценностях, всё более чётко выража-
ется идея о неразрывной связи цивилизован-
ности и прогресса с реальным участием чело-
века в решении политических, экономических 
и социально-культурных проблем как внутри 
государства, так и в глобальном мировом 
масштабе. При этом возрастающая роль меж-

дународного права выражается во всё более 
детальной разработке и конкретизации меж-
дународных принципов и норм, регулирую-
щих основные права и свободы человека, ко-
торые должны соблюдаться государствами, а 
также в создании международных органов по 
контролю за выполнением государствами взя-
тых ими на себя обязательств. 

На протяжении последних десятилетий 
мировое сообщество разработало и приняло 
целый ряд документов, направленных на ус-
тановление гарантий соблюдения прав лич-
ности. Анализ нормативной базы в сфере 
международного права свидетельствует об 
ярко выраженной её направленности по 
обеспечению законности и соблюдению прав 
человека и гражданина. 

В Уставе ООН закреплена решимость 
государств-членов «…утвердить веру в ос-
новные права человека, в достоинство и цен-
ность человеческой личности, в равноправие
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мужчин и женщин», и одной из главных це-
лей ООН провозглашается международное 
сотрудничество в «поощрении и развитии 
уважения к правам человека, и основным 
свободам для всех без различия расы, пола, 
языка и религии» [1]. Данным документом 
была заложена основа для развития принци-
па защиты прав и свобод человека, ставшего 
в наши дни одним из общепризнанных прин-
ципов международного права.  

Важнейшими международными доку-
ментами в области защиты прав человека яв-
ляются: Всеобщая декларация прав человека 
(1948 г.), Международный пакт о граждан-
ских и политических правах (1976 г.), Кон-
венция против пыток и других жестоких, 
бесчеловечных или унижающих достоинство 
видов обращения и наказания (1984 г.), Па-
рижская хартия для новой Европы (1990 г.) 
и др. [2].  

Одним из фундаментальных соглашений 
в области регионального межгосударственно-
го сотрудничества является Европейская кон-
венция о защите прав человека и основных 
свобод, принятая Советом Европы в 1950 г. и 
вступившая в силу в 1953 г. после ратифика-
ции десятью государствами – членами Сове-
та Европы [3]. Данный международный до-
говор относится к числу наиболее эффектив-
ных механизмов защиты прав человека, по-
скольку обеспечивается правосудием на 
уровне Совета Европы – посредством специ-
ально учрежденного для рассмотрения дел о 
нарушении государством прав, гарантиро-
ванных Конвенцией, Европейского суда по 
правам человека.  

Став членом Совета Европы в 1996 г., 
Российская Федерация в 1998 г. ратифициро-
вала Европейскую конвенцию о защите прав 
и основных свобод, тем самым закрепив 
обеспечение прав и свобод человека и граж-
данина в Российской Федерации на уровне 
международных стандартов.  

В обеспечение прав и свобод человека и 
гражданина (личных (гражданских), полити-
ческих, экономических, социальных и куль-
турных прав) значительный вклад вносят по-
лиция и другие правоохранительные органы. 
Формирование международных стандартов 
деятельности правоохранительных органов 
представляет собой сложный объективный 
процесс, вобравший в себя общечеловече-

ский опыт образования норм международно-
го права. 

Положения основополагающих между-
народных документов, закрепляющие права и 
свободы человека и гражданина, нашли от-
ражение и в международных актах, регла-
ментирующих деятельность полиции. Их 
принятие обусловлено осознанием полицей-
скими разных стран идентичности их про-
фессиональных проблем и необходимости 
выработки единых принципов и основных 
правил полицейской деятельности. 

В числе наиболее важных с точки зре-
ния правового регулирования деятельности 
полиции по обеспечению прав человека сле-
дует назвать Декларацию о полиции, утвер-
жденную Резолюцией 690 Парламентской 
ассамблеи Совета Европы от 8 мая 1979 г., 
Кодекс поведения должностных лиц по под-
держанию правопорядка, принятый Резолю-
цией 34/169 Генеральной Ассамблеи ООН от 
17 декабря 1979 г., Всеобщие стандарты 
борьбы с коррупцией в полицейских ведом-
ствах и органах (2002 г.), Международный 
кодекс поведения государственных должно-
стных лиц, принятый 12 декабря 1996 г. Ре-
золюцией 51/59 на 82-м пленарном заседании 
51-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН), 
Конвенцию об уголовной ответственности за 
коррупцию от 27 января 1999 г., Руководящие 
принципы для эффективного осуществления 
Кодекса поведения должностных лиц по под-
держанию правопорядка, принятые Резолю-
цией 1989/61 Экономического и Социального 
Совета ООН от 24 мая 1989 г., Основные 
принципы применения силы и огнестрельно-
го оружия должностными лицами по под-
держанию правопорядка, принятые резолю-
цией VIII Конгресса ООН по предупрежде-
нию преступности и обращению с правона-
рушителями (27 августа – 7 сентября 1990 г.), 
и др. [4]. 

В соответствии с данными международ-
ными актами, регламентирующими полицей-
скую деятельность, сложилось в определен-
ную систему и находится в постоянном раз-
витии международное сотрудничество пра-
воохранительных органов, в рамках которого 
решаются в первую очередь вопросы соблю-
дения полицией прав человека, проблемы 
предупреждения преступности, борьбы с ней 
и обращения с правонарушителями. Это со-
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трудничество осуществляется как на меж-
правительственной, так и на неправительст-
венной основе, часто путем прямых контак-
тов полицейских ассоциаций и служб. Таки-
ми организациями являются: Международная 
полицейская ассоциация; Международная 
конференция полицейских ассоциаций; Ме-
ждународная федерация старших офицеров 
полиции; Международная ассоциация жен-
щин-полицейских; Международная ассоциа-
ция начальников полиции.  

Во многих странах за основу поведения 
полицейских, их взаимоотношений с гражда-
нами по обеспечению прав и свобод взят 
принятый Организацией Объединенных На-
ций Кодекс поведения должностных лиц по 
поддержанию правопорядка (1979 г.), а также 
принятые ООН в развитие этого документа 
Руководящие принципы для эффективного 
осуществления Кодекса поведения должно-
стных лиц по поддержанию правопорядка 
(1989 г.). 

В резолюции ООН о принятии данного 
Кодекса говорится о «защите общественного 
порядка» как «функции по поддержанию 
правопорядка». Требования к поведению и 
деятельности работников полиции, изложен-
ные в Кодексе, подчеркивают взаимосвязь 
моральных и правовых норм в системе соци-
альных норм такой профессиональной груп-
пы, как полиция. Указанный Кодекс устанав-
ливает, что «те, кто обладает полицейскими 
полномочиями, обязуются уважать и защи-
щать права человека по отношению ко всем 
лицам». Должностным лицам, обладающим 
полицейскими полномочиями, особенно на 
задержание правонарушителей, Кодекс за-
прещает применение пыток, также подчерки-
вается, что сила может быть применена толь-
ко в случае крайней необходимости. В нем 
определены требования по сохранению в 
тайне сведений конфиденциального характе-
ра, если исполнение обязанностей или цели 
правосудия не требуют иного. Кроме того, 
приведен ряд норм по обеспечению полной 
охраны здоровья задержанных лиц и оказа-
нию медицинской помощи жертвам правона-
рушений (пострадавшим) или несчастных 
случаев, происходящих в ходе правонаруше-
ний. Установлено, что указанные должност-
ные лица не только должны не совершать ка-
ких-либо актов коррупции, но и обязаны все-

мерно препятствовать таким актам и бороть-
ся с ними. 

Целью Кодекса является обеспечение 
«эффективного поддержания этических норм 
среди должностных лиц», ориентация на при-
оритет общечеловеческих моральных ценно-
стей (гуманизм, милосердие, справедливость, 
терпимость и др.). В нем содержится обраще-
ние к таким моральным категориям, как дос-
тоинство, репутация, жестокость, бесчеловеч-
ность, сострадание, стимулы, тайна, уваже-
ние, моральная поддержка, нравственное по-
ведение, моральная ответственность. 

Как видим, предъявление высоких тре-
бований к должности лица, поддерживающе-
го правопорядок, обусловлено прежде всего 
стремлением защитить права человека и ос-
новные свободы, не допустить произвола со 
стороны должностных лиц в их взаимоотно-
шениях с гражданами и нарушений закона. 

Важным документом, устанавливающим 
основные правила деятельности полицейских 
по обеспечению прав человека и основных 
свобод является Декларация о полиции, при-
нятая Парламентской ассамблеей Совета Ев-
ропы 8 мая 1979 г.  

В преамбуле декларации не только обо-
значена цель её принятия – для полного осу-
ществления прав человека и основных сво-
бод, гарантированных Европейской конвен-
цией по защите прав человека и основных 
свобод, другими национальными и междуна-
родными документами, – но и названы ос-
новные условия мирного общества, обла-
дающего преимуществами порядка и обще-
ственной безопасности. В Декларации отме-
чается жизненно важная роль полиции, кото-
рая вынуждена действовать в условиях, свя-
занных с риском для сотрудников, и что вы-
полнение ими своих обязанностей ещё более 
осложнено, когда нет четко определенных 
правил поведения. 

В данном документе также содержатся 
этические нормы, которым должен следо-
вать полицейский; определен правовой ста-
тус полиции, полицейского, а также алго-
ритм их действий в период войны и при 
других чрезвычайных обстоятельствах.  
В частности, отмечается, что полицейский 
должен выполнять возложенные на него за-
коном обязанности по защите своих сограж-
дан и общества от насилия, грабежа и дру-
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гих общественно опасных действий, как это 
установлено законом. 

Положения Декларации перекликаются 
и с другими международными актами, регла-
ментирующими деятельность полиции. В ней 
также содержатся этические нормы, которым 
должен следовать сотрудник полиции, а 
именно: полицейский должен действовать 
честно, беспристрастно и с чувством собст-
венного достоинства. Он должен воздержи-
ваться от всех проявлений коррупции и ре-
шительно противодействовать им; дисципли-
нарные взыскания, пытки и другие формы 
негуманного или унижающего обращения 
или наказания запрещаются при любых об-
стоятельствах. Сотрудник полиции не должен 
повиноваться или исполнять любой приказ 
или инструкцию, предписывающие подобные 
меры (ст. 3), т. е. согласно данному положе-
нию применение силы должностными лица-
ми по поддержанию правопорядка должно 
носить исключительный характер. Согласно 
ст. 5 ни одно должностное лицо по поддер-
жанию правопорядка не может осуществ-
лять, подстрекать или терпимо относиться к 
любому действию, представляющему собой 
пытку или другие жестокие, бесчеловечные 
или унижающие достоинство виды обраще-
ния и наказания. Данное положение основы-
вается на принятой Генеральной Ассамблеей 
Декларации о защите всех лиц от пыток и 
других жестоких, бесчеловечных или уни-
жающих достоинство видов обращения и на-
казания. 

Важный аспект в этом документе сделан 
на невозможности коррумпированности 
должностных лиц; императивно подчеркива-
ется, что должностные лица по поддержанию 
правопорядка не совершают какие-либо акты 
коррупции. Кроме того, они всемерно пре-
пятствуют любым таким актам и борются с 
ними (ст. 7). 

Нормативные предписания международ-
ных актов закрепляют как права и свободы 
граждан, так и средства, механизмы их реа-
лизации. Соответственно для полного обес-
печения прав и свобод должны быть выпол-
нены установленные процессуальные дейст-
вия в рамках полномочий конкретного долж-
ностного лица. Поэтому в Кодексе закрепле-
но, что должностные лица по поддержанию 
правопорядка уважают закон и настоящий 

Кодекс. Используя все свои возможности, 
они также предотвращают и всемерно пре-
пятствуют всем нарушениям таковых (ст. 8). 

Конституция Российской Федерации как 
основной закон государства устанавливает 
важнейшие «правила поведения» в том числе 
и правоохранительных органов. Среди них 
важнейшим является признание человека, его 
прав и свобод высшей ценностью, и именно 
реализация этого правила является сутью по-
лицейской деятельности. 

Здесь следует упомянуть о таких закре-
пленных Конституцией правах и свободах 
человека и гражданина, как право на жизнь, 
достоинство личности, свободу и личную 
неприкосновенность, неприкосновенность 
частной жизни, неприкосновенность жили-
ща, личную и семейную тайну, защиту своей 
чести и доброго имени, тайну переписки, те-
лефонных переговоров, почтовых, телеграф-
ных и иных сообщений, свободу передвиже-
ния, выбора места пребывания и жительства, 
выезда за пределы Российской Федерации и 
беспрепятственного возвращения в Россий-
скую Федерацию, частной собственности, 
свободы совести, вероисповедания, мысли и 
слова, поиска, получения, передачи, произ-
водства и распространения информации, 
право на объединение, право собираться 
мирно, без оружия, право проведения собра-
ний, митингов, демонстраций, шествий и пи-
кетирования и т. д. 

Закрепив на конституционном уровне 
принципы построения демократического 
правового государства, Россия продолжила 
демократизацию правоохранительной дея-
тельности, что получило развитие в Феде-
ральном законе «О полиции», устанавли-
вающем цели, основные направления и 
принципы деятельности полиции, её права и 
обязанности. 

В данном Законе принципы деятельности 
полиции выделены в отдельную главу, вклю-
чающую в себя семь самостоятельных статей. 
Это свидетельствует не только об использова-
нии более совершенной юридической техни-
ки, но и о признании важнейшей роли прин-
ципов деятельности полиции как основных 
концептуально значимых руководящих идей, 
на которых она должна строиться. 

Основные положения Закона соответст-
вуют Конституции Российской Федерации, а 
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также международно-правовым стандартам, 
регламентирующим обеспечение прав и сво-
бод в деятельности правоохранительных ор-
ганов. 

Необходимо выделить следующие по-
ложения Закона: соблюдение и уважение 
прав и свобод человека и гражданина явля-
ются принципами деятельности полиции 
(ч. 1 ст. 5); деятельность полиции, ограничи-
вающая права и свободы граждан, немедлен-
но прекращается, если достигнута законная 
цель или выяснилось, что эта цель не может 
или не должна достигаться путем ограниче-
ния прав и свобод граждан (ч. 2 ст. 5); со-
труднику полиции запрещается прибегать к 
пыткам, насилию, другому жестокому или 
унижающему человеческое достоинство об-
ращению, он обязан пресекать действия, ко-
торыми гражданину умышленно причиняют-
ся боль, физическое или нравственное стра-
дание (ч. 3 ст. 5); полученные в результате 
деятельности полиции сведения о частной 
жизни гражданина не могут предоставляться 
кому бы то ни было без добровольного согла-
сия гражданина, за исключением случаев, 
предусмотренных федеральным законом (ч. 6 
ст. 5); сотруднику полиции запрещается под-
стрекать, склонять, побуждать в прямой или 
косвенной форме кого-либо к совершению 
противоправных действий (ч. 3 ст. 6); поли-
ция защищает права, свободы и законные ин-
тересы человека и гражданина независимо от 
пола, расы, национальности, языка, происхо-
ждения, имущественного и должностного 
положения, места жительства, отношения к 
религии, убеждений, принадлежности к об-
щественным объединениям, а также других 
обстоятельств (ч. 1 ст. 7); деятельность поли-
ции является открытой для общества в той 
мере, в какой это не противоречит требова-
ниям законодательства Российской Федера-
ции об уголовном судопроизводстве, произ-
водстве по делам об административных пра-
вонарушениях, оперативно-разыскной дея-
тельности, о защите государственной и иной 
охраняемой законом тайны, а также не нару-
шает права граждан, общественных объеди-
нений и организаций (ч. 1 ст. 8); полиция при 
осуществлении своей деятельности стремит-
ся обеспечивать общественное доверие к се-
бе и поддержку со стороны граждан (ч. 1 
ст. 9); действия сотрудников полиции долж-

ны быть обоснованными и понятными для 
граждан (ч. 2 ст. 9); в случае нарушения со-
трудником полиции прав и свобод граждан 
или прав организаций полиция обязана в 
пределах своих полномочий принять меры к 
восстановлению нарушенных прав и свобод, 
принести извинения гражданину, чьи права и 
свободы были нарушены, по месту нахожде-
ния, работы, учебы или по месту жительства 
гражданина в соответствии с его пожелания-
ми (ч. 3 ст. 9). 

В первую очередь указанные норматив-
ные предписания направлены на обеспечение 
охраны и защиты прав и свобод граждан. 
Они заложили основные начала формирова-
ния партнерской модели взаимоотношений 
полиции и общества, согласно которой поли-
ция не стоит над обществом, а служит ему, 
ориентируясь на сотрудничество с институ-
тами гражданского общества и гражданами в 
процессе защиты их прав и свобод, противо-
действия преступности, охраны обществен-
ного порядка. При этой модели население 
выступает активным субъектом обеспечения 
правопорядка, не только непосредственно 
участвуя в его охране, но и своевременно 
информируя полицию о всех ситуациях, ко-
торые могут угрожать безопасности граждан.  

Исходя из изложенного, осуществление 
полицейской деятельности в соответствии с 
Конституций РФ, международными стандар-
тами призвано обеспечить возможность реа-
лизации гражданами своих конституционных 
прав и свобод. Именно с этой целью создана 
и действует система правоохранительных 
органов, важным звеном которой являются 
органы внутренних дел, призванные защи-
щать жизнь, здоровье, права и свободы граж-
дан, собственность, интересы общества и го-
сударства от преступных и иных противо-
правных посягательств. 
___________________ 
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ПРАВОВЫЕ ПОЗИЦИИ СУДА ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 
ПО ВОПРОСАМ ПРЯМОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

LEGAL POSITION OF COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN UNION 
ON QUESTIONS OF DIRECT TAXATION 
К. А. ПОНОМАРЕВА (K. A. PONOMAREVA) 

Представлен анализ актуальных проблем прямого налогообложения, приобретающих всё большую 
значимость в праве Европейского Союза. Показаны актуальные решения Суда ЕС по налоговым делам. 
Рассматриваются вопросы позитивной и негативной интеграции, общего рынка, налоговой гармонизации.  

Ключевые слова: налоговое право; прямые налоги; Суд ЕС; налоговый суверенитет; европейское 
налоговое право; налогоплательщик. 

The article is devoted to analysis of actual problems of direct taxation which are more and more important 
for European Law. The Actual decisions of Court of Justice in the area of tax law are studied. The important role 
of Court of Justice in development of mechanisms of European integration is brought into light. Questions of 
positive and negative integration, common market and tax harmonization are analyzed. 

Key words: tax law; direct taxes; Court of Justice of the European Union; tax sovereignty; European Tax 
Law; taxpayer. 

Исходный пункт многих современных 
исследований образует вопрос полномочий в 
сфере налогоообложения в многоуровневой 
системе Европейского Союза. Европейский 
Суд разрабатывает принципы, образующие 
европейское налоговое право, и принимает 
решения в основном касательно прямых на-
логов, входящих в сферу компетенции госу-
дарств – членов ЕС, при сомнении в оценке 
их воздействия на внутренний рынок и про-
тив налогового суверенитета государства-
члена. На основании фактической обязатель-
ности действия «правоустанавливающих» 
решений Суда ЕС за этим Судом в литературе 
утвердилось имя «второго налогового зако-
нодателя» [1]. 

Компетенция Суда обширна: рассматри-
ваются как споры торгово-экономического 
характера, так и вопросы правоотношений, 
которые должны регулироваться европейским 
правом. Источником данного права является 
«первичное право ЕС», представленное учре-
дительными актами на основе договора о соз-
дании ЕЭС, договоров ЕОУС, Евратома и т. д. 
Ещё одним источником права ЕС является 

«вторичное право» – правовые акты, исходя-
щие от полномочных органов Евросоюза. 
Также право ЕС образуют соглашения Евро-
пейского Союза, заключенные им с третьими 
сторонами с одобрения Совета ЕС. 

Хотя полномочия по установлению на-
логов по-прежнему остаются у государств-
членов, они всё-таки существенно ограничи-
ваются договорами Европейского Союза. 
Так, например, ст. 3 Маастрихтского догово-
ра провозглашает одной из важнейших целей 
европейского общего рынка образование 
пространства без границ для свободного пе-
ремещения товаров, людей, услуг и капитала 
[2]. Целью этих положений является, между 
тем, не полная унификация европейского на-
логового права [3]. Должен соблюдаться ней-
тралитет с точки зрения конкуренции, что 
возможно только при соблюдении всеми  
28 государствами-членами всех требований 
Союза. Но одно лишь существование 28 раз-
личных налоговых систем нарушает свободу 
перемещений на общем рынке тем, что ведет 
к отклонениям или ошибкам в управлении 
обменными процессами. Также нельзя 

_______________________________________ 
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пренебрегать правовым многообразием рас-
ходов по операциям при трансграничных пе-
ремещениях [4]. 

Европейские договоры, в первую оче-
редь Договор о функционировании Европей-
ского Союза (далее – ДФЕС), двояко говорят 
о существовании налоговых границ на общем 
рынке. С одной стороны, они разрешают 
Союзу в ограниченном объеме гармонизацию 
национальных налоговых предписаний по-
средством законодательного освобождения от 
ряда дальнейших процедур. В этом смысле 
часто говорят о позитивной интеграции [5]. С 
другой стороны, европейские договоры за-
прещают ограничения свободного перемеще-
ния товаров и продукции посредством нало-
гов. Эти запреты дискриминации и ограни-
чений известны как негативная интеграция. 
Оба вида интеграции применяются в сфере 
как прямых, так и косвенных налогов.  

Наряду с правительствами государств – 
членов ЕС, Комиссией ЕС и ОЭСР, имеющи-
ми определенные возможности влиять на на-
циональные системы прямых налогов, важ-
ную роль в трансформации систем прямого 
налогообложения государств-членов сыграл 
и Суд ЕС. До недавнего времени считалось, 
что у ЕС нет особенных полномочий в облас-
ти прямых налогов, поскольку в отличие от 
гармонизации косвенных налогов, прописан-
ной в ст. 93 Договора ЕС, вопросы прямого 
налогообложения оставлены в компетенции 
стран-членов. Однако указание в ст. 94 Дого-
вора на то, что государства-члены оказывают 
непосредственное воздействие на создание и 
функционирование общего рынка, в судебной 
практике ЕС порой играет более важную 
роль, чем одобрение общих полномочий Со-
общества. А Суд ЕС ответственен также и за 
толкование права Сообщества, в том числе в 
сфере прямого налогообложения. 

Понятие прямых налогов как обозначе-
ние налогов, для которых налогоплательщик 
и лицо, на которое ложится фактическое 
бремя налога, совпадают [6], невозможно 
найти в европейских договорах. Это, однако, 
не означает, что область прямых налогов  
является пробелом в законодательстве. Не-
сколько завуалированно раскрывает ст. 112 
ДФЕС регулирование всех налогов, которые 
не являются косвенными, так что в контексте 
запрета дискриминации эти предписания как 

раз можно отнести к прямым налогам. Явное 
уполномочивание Союза по гармонизации в 
сфере прямых налогов (также и согласно 
Лиссабонскому договору) отсутствует. Одна-
ко Союз до сих пор достаточно осторожно 
пользовался указанными нормами. Дело 
здесь не только в необходимости утвержде-
ния окончательного решения Советом ЕС, 
такое согласие требуется и в отношении кос-
венных налогов, гармонизация которых про-
двинулась гораздо дальше. Гораздо важнее 
здесь налоговая конкуренция как политиче-
ское основание. Хотя путь гармонизации 
прямых налогов на сегодняшний день видит-
ся достаточно трудно проходимым, Суд ЕС, 
в известной мере взявший на себя роль мото-
ра интеграции, предпринимает по крайней 
мере попытки продвижения принципа нега-
тивной интеграции. 

Как отмечает Г. П. Толстопятенко, Шес-
тая директива ЕС различает понятия «нало-
гоплательщик» и «лицо, обязанное уплатить 
налог» (налоговый должник). Это различие 
связано с тем, что данные понятия не совпа-
дают. Статья 21 Директивы уточняет понятие 
«лицо, обязанное уплатить налог» и прису-
щие ему обязанности как в условиях внут-
реннего режима движения товаров, так и для 
сделок по импорту [7]. 

Становится ясно, насколько чувстви-
тельно область прямых налогов воспринима-
ется государствами-членами с учетом их су-
веренитета [8]. Наряду с этим пока наблюда-
ется осторожность по поводу экономико-
политического решения по поводу налоговой 
конкуренции в сфере прямых налогов. При 
этом на перспективу государства-члены 
должны быть освобождены от своих прямых 
налогов. В конкуренции различных налого-
вых порядков нужно в итоге установить тот, 
который лучше всего регулировал бы важ-
нейшие обязанности на общем рынке. Чтобы 
оставаться конкурентоспособными, нужно, 
по замыслу рассматриваемой концепции, 
максимально приблизить иные правопорядки 
к этой налоговой системе. На этом пути ус-
пешной видится общеевропейская унифика-
ция без обременения мерами по гармониза-
ции [9]. 

Как отмечают К. К. Баранова и В. Б. Бе-
лов, главным правовым принципом, который 
Суд ЕС преследует при принятии решений в 
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отношении прямых налогов, является реали-
зация принципа «основных свобод». В прак-
тике Суда эта политика реализуется в посте-
пенном снятии ограничений в ключевых для 
создания Единого экономического простран-
ства областях (свободное передвижение по 
территории ЕС капиталов, трудовых ресур-
сов, товаров и услуг, а также свобода выбора 
места жительства и ведения экономической 
деятельности), что закреплено в соответст-
вующих статьях Договора ЕС. Одновременно 
Европейский Суд должен учитывать налого-
вый суверенитет стран-членов в области 
прямого налогообложения [10]. 

Практика Европейского Суда является 
гибким инструментом: ряд решений прини-
мается в пользу общего рынка, в то же время 
имеются и решения в пользу суверенных го-
сударств. Традиционно Судом разные точки 
зрения на налоговый суверенитет не рас-
сматриваются как априорные обстоятельства, 
исключающие ответственность, исключени-
ем не является даже риск налоговых недос-
тач. Суд своей практикой уменьшает необхо-
димость взимания налогов в государствах-
членах только лишь в фискальных интересах; 
в то же время он снимает опасность умень-
шения национальных налоговых доходов. 
Таким образом, Суд в последнее время уде-
ляет больше внимания налоговому суверени-
тету стран-членов и их стремлению обеспе-
чить налоговые поступления в свои бюджеты 
и защититься от ухода от налогов. Как отме-
тила в своем докладе Генеральный адвокат 
Европейского Суда Джулиана Кокотт, «к по-
нятию когерентности нужно подходить более 
гибко, это не должно больше зависеть ни от 
личности плательщика, ни от того или иного 
налога» [11]. 

Особенно важной темой в сфере евро-
пейского налогового права сегодня является 
«транснациональный расчет убытков» и опа-
сения государств – членов ЕС за свой финан-
совый суверенитет. Так, решение по делу 
«Lidl» от 21 мая 2006 г. (дело C-414/06) стало 
скорее разочаровывающим с точки зрения 
налогоплательщиков. Было ясно установле-
но: если прибыль иностранных предприятий 
согласно соглашению об устранении двойно-
го налогообложения освобождается от на-
ционального налогообложения, то иностран-
ные убытки только тогда могут быть взыска-

ны в доход государства, когда иностранный 
филиал организации окончательно ликвиди-
рован. Немецкий концерн «Lidl» потерпел 
убытки в Люксембурге и обратился в суд с 
иском о снижении налогооблагаемой базы, 
так как иностранные убытки не подлежат на-
логообложению в Германии. Европейский 
Суд отклонил эти требования со ссылкой  
на свое решение по делу «Marks & Spencer» 
2005 г. В указанном деле Европейский Суд 
пришел к выводу о том, что трансграничные 
иски об освобождении убытков от налогов  
в рамках группы компаний, учрежденных  
в странах ЕС, должны удовлетворяться, од-
нако только если компания использовала все 
возможные в государстве регистрации спосо-
бы зачета убытков.  

Рассмотрим дело «Marks & Spencer» бо-
лее подробно, поскольку решение по нему 
является одним из важнейших прецедентов  
в европейском налоговом праве. В решении 
по этому делу когерентность стала защитным 
инструментом в пользу национального нало-
гового суверенитета.  

Компания «Marks & Spenser» объявила  
о закрытии своих магазинов в Германии, 
Франции и Бельгии в связи с их убыточно-
стью, после чего подала прошение в Мини-
стерство финансов Великобритании о сниже-
нии налогооблагаемой базы внутри страны  
с учетом этих убытков. Британское налоговое 
законодательство не предусматривало списа-
ния убытков за рубежом с налогооблагаемой 
прибыли предприятий на территории коро-
левства, и Министерство признало обраще-
ние незаконным. «Marks & Spenser» обрати-
лась в Высокий суд Великобритании, указав 
на несоответствие британского налогового 
законодательства стандартам Евросоюза,  
а именно его главным принципам открытости 
границ и поощрения ведения бизнеса на всей 
территории ЕС. Высокий суд отказался удов-
летворить требования компании, и в 2003 г. 
дело было передано в Европейский Суд. 

От решения по делу «Marks & Spenser» 
зависела судьба налогового законодательства 
многих европейских государств. В случае 
победы компании был бы создан прецедент, 
грозивший европейским правительствам 
большими выплатами. Аналогичные иски 
против британского правительства подали 
ещё 70 британских компаний. Самым круп-
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ным из них стал иск «Cadbury Schweppes», 
требовавшей списания в счет зарубежных 
убытков от 400 млн до 500 млн евро [12].  
По этому иску Суд ЕС признал совмести-
мость национальных положений о противо-
действии злоупотреблениям с фундаменталь-
ными правами ЕС [13].  

Суд постановил, что компания может 
сократить налогооблагаемую базу за счет за-
граничных убытков в том случае, «если все 
иные возможности исчерпаны». «Таким об-
разом, за «Marks & Spenser» признано право 
снизить налогооблагаемую базу внутри Ве-
ликобритании, но лишь потому, что зарубеж-
ные магазины ритейлера прекратили свою 
работу и у “Marks & Spenser” нет возможно-
сти списать их убытки за рубежом» [14].  

Европейский Суд указал, что освобож-
дение убытков от налогообложения внутри 
группы является налоговым преимуществом 
для компаний и ограничение данного пре-
имущества в отношении убытков подкон-
трольной компании, учрежденной в другом 
государстве ЕС и не осуществляющей торго-
вой деятельности в государстве основной 
компании, является ограничением свободы 
учреждения, поскольку ставит в неравное 
положение дочернюю компанию-резидента и 
нерезидентную дочернюю компанию. Такое 
ограничение допустимо только в целях защи-
ты публичного интереса или достижения це-
лей Договора о Европейском Союзе.  

Государства – члены ЕС должны пре-
пятствовать двойному использованию убыт-
ков. Суд пояснил, что трансграничное осво-
бождение внутри группы допустимо при на-
личии двух условий:  

1) нерезидентная дочерняя компания ис-
пользовала все возможные в стране её реги-
страции способы учета убытков, в том числе 
посредством передачи убытков третьей сто-
роне или зачета убытков и прибыли, полу-
ченной за предыдущие периоды;  

2) убытки зарубежной дочерней компа-
нии не могут быть учтены в стране её реги-
страции за будущие периоды ни самой этой 
компанией, ни третьей стороной [15].  

Возвращаясь к решению делу «Lidl», 
отметим: Суд считает ограничение на свобо-
ду выбора нахождения филиала разумным  
и оправданным вмешательством и называет  
в качестве причин налоговый суверенитет 

государств – членов ЕС и риск возможного 
двойного зачета убытков. Это решение пора-
довало государство, для предприятий же оно 
вовсе не так позитивно. Инвестиционные 
решения в отношении зарубежных госу-
дарств подобный прецедент будет скорее 
сдерживать. Остается открытым ряд важных 
вопросов, например, когда убытки могут 
привести к закрытию дочернего общества 
или с какого момента основное общество 
может учитывать убытки. 

Важным вопросом остается баланс ме-
жду интересами граждан ЕС – носителями 
основных свобод и сообщества при осущест-
влении механизмов общего рынка с одной 
стороны и интересами суверенных госу-
дарств – с другой. Основные свободы и суве-
ренитет государств имеют равный вес, по-
этому интересы ни той, ни другой стороны не 
будут приоритетными. По замечанию 
А. Н. Костюкова, «решения Суда ЕС отража-
ют компромисс между указанными свобода-
ми и налоговым суверенитетом государств-
членов в области прямого налогообложения, 
причем границы такого суверенитета из года 
в год эволюционируют» [16]. 

Налоговый суверенитет государств всё 
меньше будет подлежать защите, когда речь 
идет о регулировании, которое не соответст-
вует национальным конституционным нор-
мам. Противоречивая норма или норма, чу-
жеродная для налоговой системы в целом, 
меньше подлежит защите, чем норма, вклю-
ченная во внутреннюю правовую систему и 
не противоречащая основным свободам. 

Европейское налоговое право не получа-
ет должной защиты в силу своей системной 
противоречивости и отсутствия «внутренней 
когерентности», целостности. Действующие 
правила налогообложения должны быть коге-
рентны в пределах ЕС. Поэтому при внутрен-
ней противоречивости первичного и вторич-
ного европейского права в области прямых 
налогов нужно по-прежнему иметь в виду, что 
основанная на ст. 94 Договора о Европейском 
сообществе гармонизация устанавливает еди-
нообразие посредством вторичного права и, 
как следствие, компромисс между государст-
вами – членами ЕС [17]. 

Эти государства не готовы ограничить 
свой налоговый суверенитет посредством 
вторичного европейского права, а в случае 
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противоречия между вторичным и первич-
ным правом преимущество будет иметь по-
следнее.  

Таким образом, практика Европейского 
Суда свидетельствует о том, что методы про-
тиводействия недобросовестной практике, 
применяемые государством – членом ЕС, до-
пустимы, но они не должны превышать пре-
делы, предусмотренные европейским правом. 
И наоборот, если государство – член ЕС эф-
фективно не противодействует недобросове-
стной практике налогоплательщиков, в осо-
бенности когда такая практика приобретает 
международный масштаб, необходимо пря-
мое вмешательство европейского права [18]. 

Согласимся с Г. П. Толстопятенко, что 
эффективность европейского налогового пра-
ва во многом будет зависеть от того, как сло-
жится соотношение норм интеграционного и 
национального законодательства в налоговой 
юрисдикции ЕС и государств-членов [19].  

Напряженные отношения между нало-
говым суверенитетом отдельных государств 
и действиями по развитию общеевропейско-
го рынка могут быть улучшены только по-
средством учета мнения полярных интере-
сов каждой из сторон, а также сближения 
двух стратегий – гармонизации и конкурен-
ции. Очевидно, что автоматического пре-
имущества общий рынок получить не мо-
жет, поскольку его механизмы ещё далеки от 
совершенства. Поэтому отдельные решения 
Суда ЕС по подобным делам должны быть 
обобщены и обрести единую направлен-
ность, поскольку Европейский Суд приобре-
тает всё большую значимость для европей-
ского налогового права.  

По итогам нашей статьи хотелось бы 
отметить следующее. За 20 с небольшим лет 
с момента введения в Европе общего рынка 
такая важная сфера, как налоговое право, 
ещё далека от совершенства. Позитивная и 
негативная интеграция являются инструмен-
тами, используемыми Европейским Союзом 
для освобождения общего рынка от налого-
вых границ. Но многие вопросы остаются 
нерешенными. Сюда можно отнести дли-
тельный переход от одной системы налого-
обложения к другой. 

Суд ЕС создал немало важных преце-
дентов, ставших источниками европейского 
налогового права. Их значение в толковании 

и правоприменении за последние годы изме-
нилось во многом благодаря суверенитету 
государств-членов в сфере прямых налогов. 
Было бы оптимально найти положение внут-
ри Союза посредине между неограниченной 
политикой по снижению налогов и полно-
ценным объединением налоговых ставок, что 
могло бы найти свое начало в гармонизации 
исчисления налоговой базы при налогообло-
жении предприятий. 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЕ ТОЛКОВАНИЕ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ 

КАК КОМПОНЕНТ ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ 

OFFICIAL INTERNATIONAL LEGAL INTERPRETATION OF TREATIES 
AS A COMPONENT OF THE RUSSIAN LEGAL SYSTEM 

О. А. КРИВОРУЧКО (O. A. KRIVORUCHKO) 

Определяется, является ли каждый судебный акт, содержащий ссылку на международный договор, 
актом толкования такого договора; каким толкованием международного договора обязан 
руководствоваться правоприменитель; какую роль играет официальное международно-правовое 
толкование в правовой системе России. Предложен ряд возможных путей преодоления проблем, 
возникающих в ходе толкования международных договоров российским правоприменителем, на примере 
арбитражных судов Российской Федерации. 

Ключевые слова: международный договор; толкование; правоприменитель; судебный акт; правовая 
система; компонент; арбитражные суды; применение норм. 

The article is based on the research questions: every judicial act, which contains a link to an international 
treaty, is an act of interpretation or not; which interpretation of international treaty should be used by 
enforcers; what is the role of official international legal interpretation of treaties in the Russian legal system. 
The author proposes a list of possible ways to overcome the problems in interpretation of international treaties 
by Russian enforcers, for example, the arbitration courts of the Russian Federation, based on conclusions to 
suggested questions. 

Key words: international treaty; interpretation; enforcers; judicial act; legal system; component; 
commercial courts; administration of the law. 

Международные договоры как источни-
ки норм международного права являются со-
ставной частью правовой системы Россий-
ской Федерации, что предусмотрено п. 4 
ст. 15 Конституции Российской Федерации. 
Так закреплено включение элемента одной 
правовой системы (международной) в состав 
другой правовой системы (национальной).  

Международные договоры являются 
компонентом правовой системы России, в 
связи с чем участвуют в процессе правопри-
менения. Например, арбитражные суды Рос-
сийской Федерации, разрешая экономические 
споры и рассматривая иные дела, отнесенные 
к их компетенции, обязаны руководствовать-
ся наряду с нормами российского законода-
тельства также нормами права международ-
ного [1]. 

Процесс применения норм права тесно 
взаимосвязан с процессом их толкования. 

Сложно представить, как без уяснения со-
держания и смысла нормы с её помощью 
может быть урегулировано какое-либо пра-
воотношение или разрешен конкретный спор. 
Однако это есть два самостоятельных про-
цесса. Как отметил профессор Д. Харасти, 
«толкование имеет своей целью разъяснение 
смысла текста договора, тогда как примене-
ние предполагает установление последствий, 
вытекающих для сторон, и, в исключитель-
ных случаях, также для третьих государств в 
конкретной ситуации» [2]. 

Невозможно определить содержание 
нормы права вне обстоятельств, в которых 
она создана, вне той системы, которая её по-
родила. Как правильно отмечает профессор 
С. В. Бахин, «право не может рассматривать-
ся вне того контекста, в котором оно форми-
руется и функционирует» [3]. Данная идея 
должна быть основополагающей в процессе

_______________________________________ 
© Криворучко О. А., 2015 



Официальное международно-правовое толкование международных договоров… 

 105

применения нормы права, даже если такая 
норма сформирована в одной правовой сис-
теме, а функционирует, наряду с этой право-
вой системой, в другой.  

Будучи включенными в национальную 
правовую систему России, международные 
договоры, сохраняя статус нормативных пра-
вовых актов международного права, стано-
вятся нормативными правовыми актами, 
подлежащими реализации (применению) во 
внутригосударственных отношениях субъек-
тов российского права. 

В такой ситуации национальному пра-
воприменителю не избежать в конкретных 
случаях установления правового значения, 
смысла и содержания подлежащего примене-
нию нормативного акта – международного 
договора. 

Чтобы не нарушать нормы международ-
ного права, добросовестно соблюдать приня-
тые на себя обязательства, необходимо пра-
вильно применять положения международ-
ных договоров. Более того, говоря о соблю-
дении норм международного права, отметим, 
что профессор И. И. Лукашук ещё в 1997 г., 
анализируя положения внутреннего права о 
взаимодействии с международным, отмечал, 
что в «практике государств утверждается 
принцип благожелательного отношения к 
международному праву, в соответствии с ко-
торым предпочтение должно отдаваться та-
ким толкованию и применению внутреннего 
права, которые соответствуют принципам и 
нормам международного права» [4]. 

Международное право оперирует обще-
человеческими категориями и понятиями, его 
согласительный характер обуславливает не-
обходимость в процессе толкования соблю-
дать общий интерес и учитывать общую во-
лю, выраженную в соответствующем норма-
тивном акте. 

Нормативной основой процесса толко-
вания норм международных договоров в пер-
вую очередь являются положения ст. 31–32 
Венской конвенции о праве международных 
договоров 1969 г. 

В данных нормах нашли отражение все 
три основных подхода к толкованию норм 
международного права: школа намерений 
(большее значение придается подготовитель-
ным материалам), школа текстуалистов (вы-
яснение смысла договора путем анализа его 

содержания) и телеологическая школа (тол-
кование видится в уяснении объекта и целей 
договора, причем оказывается возможным в 
этом случае путем толкования изменить со-
держание договора для его приспособления к 
изменившимся с момента его принятия об-
стоятельствам). 

Проблема толкования международно-
правовых норм вообще и норм, содержащих-
ся в международных договорах в частности, 
сложна, о чем писали в своих посвященных 
данному вопросу исследованиях И. С. Пере-
терский, О. И. Лукашук [5] и другие авторы. 
Здесь помимо сугубо юридических нюансов 
возникают сложности с различием правовых 
систем договорившихся государств, их мен-
талитетом, правопониманием, а также с язы-
ковыми различиями. Более того, в процессе 
толкования необходимо постоянно иметь 
в виду, что нормы международного права по-
рождены конкретными потребностями госу-
дарств и других субъектов международных 
отношений; следовательно, анализ содержа-
ния таких потребностей и корреспондирую-
щих им воль (намерений) сторон должен 
стать первичным [6]. 

Закрепление трехкомпонентного подхо-
да к процессу истолкования норм междуна-
родных договоров целесообразно с точки 
зрения устранения возможных противоречий, 
возникающих по указанным причинам.  

Так, например, неоднократно критико-
валось, но имеет под собой основание утвер-
ждение о том, что «историческое основание 
договора, подготовительные работы, обстоя-
тельства, в которых находились стороны во 
время заключения договора, изменение этих 
обстоятельств, которые договор стремился 
осуществить, последующее поведение сто-
рон при применении положений договора и 
условия, существовавшие в то время, когда 
толкование производилось, должны быть 
принимаемы во внимание в связи с общей 
целью, на удовлетворение которой договор 
направлен» [7]. Договорное право вообще 
исходит из необходимости буквального тол-
кования слов и выражений, содержащихся в 
договоре (причем как в частноправовой, так 
и публично-правовой сфере), в связи с чем 
подход, основанный на необходимости выяв-
ления в ходе толкования международного до-
говора намерения заключивших его сторон, 
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противоречит установлению смысла текста в 
соответствии с юридической формулировкой. 
В случае с международными договорами не-
пременное следование данному принципу 
вообще может ошибочно исключить приме-
нимость норм конкретного договора к спор-
ным правоотношениям либо привести к ис-
кажению существа договорной нормы и по-
рядка регулирования, ею предусмотренного. 
Однако с учетом, как было отмечено, закреп-
ления в Венской конвенции о праве между-
народных договоров трехкомпонентного под-
хода к толкованию сведены к минимуму воз-
можные недостатки в толковании. 

При этом правильная реализация право-
вых норм есть цель процесса толкования не-
зависимо от субъекта, осуществляющего эту 
деятельность [8]. 

С целью соблюдения национальным 
правоприменителем правил толкования норм 
международного права в п. 9 Постановления 
Пленума Верховного Суда Российской Феде-
рации от 10 октября 2003 г. № 5 разъясняется, 
что «при осуществлении правосудия суды 
должны иметь в виду, что неправильное при-
менение судом общепризнанных принципов 
и норм международного права и междуна-
родных договоров Российской Федерации 
может являться основанием к отмене или из-
менению судебного акта. Неправильное при-
менение нормы международного права мо-
жет иметь место в случаях, когда судом не 
была применена норма международного пра-
ва, подлежащая применению, или, напротив, 
суд применил норму международного права, 
которая не подлежала применению, либо ко-
гда судом было дано неправильное толкова-
ние нормы международного права» [9]. 

При этом в п. 10 данного Постановления 
указано, что «толкование международного 
договора должно осуществляться в соответ-
ствии с Венской конвенцией о праве между-
народных договоров от 23 мая 1969 г. 
(разд. 3; ст. 31–33)». И особо отмечено, что 
«согласно пункту “b” ч. 3 ст. 31 Венской кон-
венции при толковании международного до-
говора наряду с его контекстом должна учи-
тываться последующая практика применения 
договора, которая устанавливает соглашение 
участников относительно его толкования». 

Очевидно, что толкование норм права 
играет существенную роль в процессе право-

применения. При этом понятие «толкование 
права» объединяет уяснение требований 
норм как внутренний интеллектуальный 
процесс и разъяснение их как выражение во-
вне своих заключений. Отдельными авторами 
толкование международного договора опре-
деляется как «установление его правового 
значения, смысла и содержания» [10], исходя 
из согласованной в момент заключения воли 
сторон. 

Независимо от того, правовая норма ка-
кой правовой системы – международной или 
национальной – подлежит истолкованию, ме-
ра ясности конкретного правового изъявле-
ния, выраженного в конкретной норме, для 
разных его пользователей разная. Очевидным 
и неизменным является только то, что содер-
жание конкретной правовой нормы, прежде 
чем оно будет применено (реализовано), 
должно быть выяснено. Возможно даже, что 
в процессе такого уяснения содержания пра-
вовой нормы, подлинной воли её создателей 
может выясниться неотносимость данной 
нормы к существу спорных правоотношений. 
Поэтому профессор В. С. Нерсесянц для ха-
рактеристики данного правового явления вы-
деляет в качестве объекта толкования норма-
тивные правовые акты и их совокупность, а в 
качестве предмета толкования – историче-
скую волю нормодателя, выраженную в нор-
мативном акте [11]. Такой подход к процессу 
толкования является общим для обеих рас-
сматриваемых правовых систем. 

Сформулируем следующие ощутимо 
возникающие как на практике, так и в теоре-
тических разработках вопросы, требующие 
разрешения в случае необходимости приме-
нения какой-либо нормы международного 
договора национальным правоприменителем, 
в нашем случае – арбитражным судом: 

1. Каждое применение нормы междуна-
родного права российским судом есть акт 
правоприменения, который по существу тес-
но связан с толкованием, каковы же в таком 
случае правовая природа этого акта и по-
следствия его принятия для государства в це-
лом как участника соответствующих между-
народных правоотношений? 

2. Каким именно толкованием междуна-
родных договоров обязан руководствоваться 
российский правоприменитель, какое толко-
вание он обязан отыскивать, насколько такое 
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толкование является обязательным, «офици-
альным» и возможна ли критическая оценка 
имеющегося толкования нормы международ-
ного права российским правоприменителем 
как полноправным участником международ-
ного сотрудничества? 

3. Для обеспечения правильного и эф-
фективного процесса применения и толкова-
ния норм международных договоров необхо-
димо определиться с ролью соответствующе-
го толкования в правовой системе России. 

Для определения роли того или иного 
понятия в правовой системе рационально 
воспользоваться критериями включения в 
данный сложный комплекс тех или иных 
структурных единиц.  

Между тем, сложность видится в отсут-
ствии тех самых научных критериев выделе-
ния элементов правовой системы, о чем ещё 
в 1998 г. в своей диссертационной работе пи-
сала Т. В. Кухарук [12]. Приходится при-
знать, что с тех пор принципиально ничего не 
изменилось, единства и взаимопонимания в 
научной среде по данному вопросу не дос-
тигнуто. Однако отсутствие согласованного 
мнения в отношении критериев определения 
элементов и компонентов правовой системы 
не свидетельствует об отсутствии попыток 
их отыскания.  

При характеристике правовой системы и 
её структурного содержания общая теория 
права предпочитает использовать общие, аб-
страктные категории. Правовая система от-
ражает правовые процессы применительно к 
правовым явлениям, в её составе выделяют, 
как правило, элементы, компоненты и части 
правовой системы. Элементы характеризуют 
свою систему, представляют собой предел её 
членения. Компонент является следующим 
уровнем организации системы, имеет собст-
венное строение, характеризуется внутрен-
ней целостностью, единством и относитель-
ной независимостью. В свою очередь, частя-
ми системы принято именовать любую про-
извольно выделенную группу элементов.  

Входящие в правовую систему компо-
ненты неодинаковы по своему значению, 
юридической природе, удельному весу, само-
стоятельности, степени воздействия на об-
щественные отношения, но в то же время они 
подчинены некоторым общим закономерно-
стям, характеризуются единством.  

Как отмечает В. В. Сорокин в рамках 
исследования понятия правовой системы, её 
компоненты имеют определенные функции 
по отношению друг к другу и, следовательно, 
тесно связаны между собой [13]. 

Все исследователи в данной области 
сходятся в одном – право есть эпицентр пра-
вовой системы. Юридические нормы, будучи 
обязательными эталонами общественно не-
обходимого поведения, опираясь на возмож-
ность государственного принуждения, вы-
ступают интегрирующим и цементирующим 
началом. Это своего рода каркас, несущие 
конструкции правовой системы, без которых 
она могла бы превратиться в простой конг-
ломерат элементов, не связанных между со-
бой единым нормативно-волевым началом 
[14]. 

Таким образом, если право – это состав-
ная, системообразующая часть правовой сис-
темы, то что же есть толкование, если не 
фактор, влияющий на характеристики систе-
мы права?  

Как справедливо пишут М. И. Брагин-
ский и В. В. Витрянский в своем фундамен-
тальном труде в области договорного права, 
«любая правовая норма как таковая пред-
ставляет собой абстрактное правило поведе-
ния, которое реализуется в актах его приме-
нения», а «связующим звеном между нормой 
и её применением служит понимание нормы, 
или, иначе, её толкование» [15]. Именно это, 
на наш взгляд, обуславливает то обстоятель-
ство, что толкование есть компонент право-
вой системы. 

Почему компонент, а не элемент? Пото-
му что, хоть зачастую данные понятия и ста-
вят в ряд синонимов, элемент является пре-
делом деления системы как комплексного 
явления, а компонент представляет собой та-
кую её составляющую, которая характеризу-
ет данную систему, т. е. её качественную ха-
рактеристику, однако является комплексным 
явлением. При этом от качественных харак-
теристик компонента зависит качество самой 
системы – её индивидуализация. Толкование 
нормы права представляет собой сложный 
процесс, сопряженный с необходимостью 
использования различных стратегий и меха-
низмов, в связи с чем нельзя констатировать 
за ним элементной характеристики. Вместе с 
тем, параметры и характеристики толкования 
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напрямую зависят от характера самой систе-
мы и оказывают свое влияние на качество 
данной системы, поскольку от результатов 
толкования зависит соответствующая право-
применительная деятельность.  

Таким образом, констатируем, что меж-
дународно-правовое толкование нормы меж-
дународного права есть компонент междуна-
родной правовой системы.  

В таком случае, принимая во внимание 
тот факт, что нормы международных догово-
ров России включены в национальную пра-
вовую систему Российской Федерации, сле-
дует прийти к выводу о том, что междуна-
родно-правовое толкование норм междуна-
родных договоров становится, наряду с по-
следним, частью национальной правовой 
системы, её компонентом, оставаясь при этом 
качественно международным явлением. 

Формально Конституция РФ включает в 
правовую систему России только перечис-
ленные в ней источники международной 
правовой системы, ни о каком их толковании 
речи не идет. Однако ограничительное пони-
мание данного положения не позволит в пол-
ной мере применить включенные в правовую 
систему нормы и исполнить принятые на се-
бя в международном плане обязательства. 
В противном случае может быть создана си-
туация вакуума правого пространства – нор-
ма международного права есть, правоприме-
нитель обязан её применить, но как её понять 
и применить, может быть совсем не понятно 
либо порядок её применения может быть по-
нят неправильно в силу особенностей нацио-
нальной правовой системы. 

Таким образом, применяя нормы меж-
дународного права, российский арбитражный 
суд обязан руководствоваться международно-
правовыми правилами их толкования, кото-
рые являются компонентом национальной 
правовой системы. 

Конвенция о праве международных до-
говоров не устанавливает субъектный состав 
лиц, полномочных давать официальное ау-
тентичное толкование. Такое указание отсут-
ствует как в тексте самой Конвенции, так и в 
подготовительных материалах по её разра-
ботке и принятию на соответствующей кон-
ференции. 

По-мнению И. И. Лукашука, «толкова-
ние, осуществляемое субъектами междуна-

родного права, является официальным, а не 
субъектами – неофициальным» [16]. Однако 
представляется недостаточным квалифици-
ровать толкование как официальное только 
по отношению субъекта, его осуществивше-
го, к субъектам международного права. Офи-
циальный характер толкования отличает его 
от остальных не только тем, что оно дано 
субъектом, создавшим саму норму, но и тем, 
что такое толкование обладает признаками 
нормативности и общеобязательности. «Обя-
зательность официального толкования вызы-
вает, во-первых, обязанность правопримени-
тельного органа по отысканию и изучению 
актов разъяснения и, во-вторых, следование 
им в случае расхождения собственных пред-
ставлений о содержании применяемых норм 
с указаниями, содержащимися в актах офи-
циального толкования» [17]. 

Если говорить о толковании норм меж-
дународных договоров государствами как 
основными субъектами международного 
права, то для квалификации толкования как 
официального, на наш взгляд, необходимо 
признание такого толкования хотя бы боль-
шинством договаривающихся сторон, в то 
время как И. И. Лукашук квалифицирует 
данное толкование уже как «общее» после 
того, как оно уже являлось «официальным» 
[18]. О. Шехтер утверждает, что «в теории 
международного права толкование договора, 
принятое всеми участниками, считается “ау-
тентичным” толкованием, обладающим той 
же юридической силой, что и сам договор» 
[19]. В этом случае следует оговориться, что 
официальное и аутентичное толкования меж-
дународного договора должны совпадать по 
объему на момент неизменившихся обстоя-
тельств в рамках, регулируемых нормой пра-
воотношений, однако в случае изменения та-
ких обстоятельств именно официальное тол-
кование будет направлено на правильное 
применение нормы. 

Субъектами международного права так-
же являются международные органы и орга-
низации, роль которых в толковании норм 
международных договоров неуклонно растет. 
Следует признать, что акты толкования таких 
субъектов, безусловно, носят рекомендатель-
ный характер. Однако, как обоснованно от-
мечает И. И. Лукашук в отношении Органи-
зации Объединенных Наций, в силу её авто-
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ритета понимание ею тех или иных норм 
учитывается государствами [20]. Такое поло-
жение применимо и к иным организациям 
международного сообщества. Имеются также 
резолюции международных межправительст-
венных организаций, создаваемых на основе 
заключаемых государствами договоров, при-
званных содействовать реализации этих до-
говоров. Однако вопрос о юридической силе 
актов таких органов разрешается достаточно 
просто, когда стороны договорились считать 
их для себя обязательными относительно 
разрешения спора о толковании. 

В данной связи особый интерес пред-
ставляют акты органов международных орга-
низаций, создаваемых с целью содействия 
развитию той или иной области международ-
ного права. Например, Комиссия ООН по пра-
ву международной торговли (ЮНСИТРАЛ) 
создана как вспомогательный орган Гене-
ральной ассамблеи ООН для содействия про-
грессивному согласованию и унификации 
права международной торговли. Комиссия 
разрабатывает конвенции, типовые законы, 
правила, правовые и законодательные руко-
водства и рекомендации, а также осуществ-
ляет иную деятельность, направленную на 
реализацию её целей. Таким образом, Комис-
сия является специализированным органом в 
области права международной торговли и 
международного коммерческого оборота. 
Очевидно, что проводимое ею обобщение 
практики в указанной области международ-
ного правоприменения является специально-
юридическим анализом, на основе которого 
делаются выводы о порядке понимания и 
реализации тех или иных норм. Данные вы-
воды можно квалифицировать как компе-
тентное международно-правовое толкование 
норм международного права, которым, не-
смотря на рекомендательный характер актов 
ЮНСИТРАЛ, должны руководствоваться на-
циональные суды государств. Такая обяза-
тельность проистекает именно из компетент-
ности в конкретной области данного органа, 
из того, что выводы о толковании делаются 
на основе сложившейся практики государств 
и направлены на обеспечение единообразно-
го применения норм международных догово-
ров. В свою очередь, арбитражные суды РФ 
обязаны в своей деятельности придерживать-
ся принципов законности и единообразия ар-

битражной практики. В данной связи отме-
тим, что информационные письма Прези-
диума Высшего Арбитражного Суда РФ так-
же не обладают обязательной юридической 
силой, однако обязательны для руководства 
судами при разрешении аналогичных споров, 
поскольку содержат толкование норм права 
применительно к конкретным ситуациям в 
наиболее обобщенном виде. 

ЮНСИТРАЛ имеет официальный сайт в 
сети Интернет (русскоязычная версия), где 
размещены, помимо прочего, принимаемые 
данным органом документы. Между тем, 
учитывая колоссальную нагрузку судьи ар-
битражного суда, невозможно возложить на 
него обязанность при подготовке к рассмот-
рению дела также знакомиться с имеющейся 
в сети Интернет практикой применения норм 
международных договоров; с другой стороны, 
Арбитражный процессуальный кодекс РФ 
не регламентирует правовой статус и юриди-
ческую силу материалов сети Интернет. Вы-
ходом может служить, например, ссылка сто-
рон на соответствующую практику, с учетом 
по большей части профессионального харак-
тера представительства в арбитражных судах. 
Однако более эффективным было бы издание 
на государственном уровне нормативного 
акта, отсылающего правоприменителя к ма-
териалам соответствующего международного 
органа или организации в случае возникно-
вения необходимости определения содержа-
ния той или иной нормы; а также обеспече-
ние информационной доступности такой от-
сылки как на уровне публикации в офици-
альных источниках, так и на уровне включе-
ния соответствующего раздела с справочно-
правовые системы [21]. 

Е. Куделич обоснованно приходит к вы-
воду о том, что «вопросы применения и за-
частую сопряженного с этим процесса толко-
вания норм международных договоров носят 
исключительно сложный характер, что обу-
славливается существенным отличием сис-
темы международного права от более при-
вычной для судьи системы норм националь-
ного права. Однако расширение участия рос-
сийских предпринимателей в международ-
ном коммерческом обороте всё чаще ставит 
перед судьями арбитражных судов нелегкую 
задачу по толкованию международных ак-
тов» [22]. 
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Таким образом, на наш взгляд, несмотря 
на то, что разъяснениям международных ор-
ганов и организаций не придается формы 
официального толкования, не представляется 
правильным освободить правоприменитель-
ный орган от обязанности соотнести свое по-
нимание нормы международного договора с 
официальной точкой зрения специализиро-
ванного органа или организации. 

Теперь обратимся к ещё одному постав-
ленному нами вопросу. 

Необходимо помнить о том, что «в лю-
бом правоприменительном акте, в любом 
решении юридического дела уже выражено 
понимание права правоприменителем, хотя 
бы буквально в тексте об этом не говори-
лось» [23]. 

А. В. Дарда обоснованно исходит из то-
го, что даже когда суд общей юрисдикции 
обязан придерживаться толкования, которое 
дал Верховный Суд Российской Федерации, 
судьи всё равно должны самостоятельно ос-
мысливать соответствующий правовой мате-
риал и высказывать свои суждения, посколь-
ку решение исходит именно от данного суда 
[24]. В подтверждение можно указать, что 
принцип независимости судей не только яв-
ляется гарантией беспристрастности прини-
маемого решения, но и возлагает обязанность 
на каждого конкретного судью по отысканию 
правильного значения норм применяемого 
права и разрешения спора на основе собст-
венного усмотрения.  

Однако в данном случае не стоит пре-
увеличивать: не каждый акт национального 
суда любого уровня становится актом толко-
вания. Из существа построения нашей сис-
темы арбитражных судов следует, что право-
мочием издавать акты толкования и разъяс-
нения порядка применения норм права обла-
дает лишь высшая судебная инстанция. 

В данной ситуации полагаем возмож-
ным разделить понятие токования на субъек-
тивный процесс уяснения существа правовой 
нормы международного договора и процесс 
изложения вовне сущности нормы, как его 
должен понимать каждый правоприменитель. 
Исходя из этого, можно констатировать, что 
каждый судебный акт российского арбит-
ражного суда является актом толкования 
нормы права в субъективном смысле. В свою 
очередь, толкование как результат соответст-

вующей профессиональной деятельности 
уполномоченных на то органов и организа-
ций по разъяснению существа норм между-
народных договоров не может быть характе-
ристикой каждого судебного акта. 

Отметим также, что упомянутый выше 
трехкомпонентный подход к толкованию 
норм международных договоров весьма сло-
жен и трудозатратен на практике, поскольку, 
принимая решение по существу спора или 
предоставляя официальные разъяснения в 
отношении той или иной правовой ситуации, 
арбитражный суд любого уровня сталкивает-
ся с необходимостью отыскания, помимо 
текста подлежащего применению договора, 
огромного набора информации, которая к то-
му же не может быть охарактеризована как 
общедоступная. При этом следует отметить 
большую абстрактность языка изложения 
международных норм по отношению к нор-
мам российского законодательства, что также 
создает необходимость официального меж-
дународно-правового толкования порядка их 
применения. 

Таким образом, применяя норму между-
народного договора, судья национального 
суда неизбежно сталкивается со сложностями 
отыскания различного рода информации по 
порядку такого применения. Не последнюю 
роль в таком процессе играет и временной 
фактор, поскольку на сегодняшний день про-
грессирует количество дел в производстве 
арбитражных судов России, прослеживается 
тенденция к усложнению категорий таких 
дел. Информационно-техническое обеспече-
ние деятельности судей находится на высо-
ком уровне и постоянно развивается, однако 
не может покрыть все потребности, сопутст-
вующие правильному толкованию и приме-
нению норм международных договоров. 

Следует отметить, что применение норм 
международных договоров подчас требует не 
просто правовой оценки конкретной ситуа-
ции применительно к установленному в нор-
ме правилу поведения, которую призваны 
осуществлять судьи в своей профессиональ-
ной деятельности, а наличия специальных 
познаний в области международного права 
как комплексной отрасли. И в таком случае у 
судьи арбитражного суда (помимо высшей 
судебной инстанции) на сегодняшний день 
отсутствует возможность получить консуль-
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тативное заключение по вопросам примене-
ния нормы международного права.  

При возникновении у судей арбитраж-
ной системы спорной ситуации по вопросу 
толкования нормы международного договора 
отсутствуют правовые возможности полу-
чить какое-либо специальное разъяснение. 
Это обстоятельство создает очередное пре-
пятствие на пути правильного применения 
норм международных договоров судами всех 
уровней арбитражной системы России. Су-
дья, связанный необходимостью соблюдения 
процессуальных сроков, отсутствием воз-
можности получить консультативное заклю-
чение или официальное международно-
правовое толкование, обремененный огром-
ным количеством дел в производстве, стано-
вится заложником обстоятельств и вынужден 
принимать решение, опираясь только на свою 
субъективную оценку нормы международно-
го права, полагаясь на последующее её тол-
кование вышестоящим судом. Представляет-
ся, что такая ситуация может существенно 
повлиять на соблюдение принципа единооб-
разия судебных актов как формы их законно-
сти и обоснованности и принципа правовой 
определенности как результата правильного 
толкования норм права. 

Несмотря на это, на сегодняшний день 
сохраняется ситуация, когда именно за выс-
шими судами ветвей судебной власти сохра-
няются полномочия по поддержанию едино-
образного применения и толкования приме-
няемых нормативно-правовых актов и соот-
ветствующие правомочия по отысканию пу-
тей такого поддержания.  

Европейский суд по правам человека 
отмечал, что роль высшего национального 
суда заключается именно в урегулировании 
противоречий в прецедентной практике, свя-
занных с отсутствием её единообразия. На 
такой суд возлагается функция устранять по-
добные противоречия и утверждать толкова-
ние, которому должны следовать нижестоя-
щие суды [25]. Не отрицая необходимости 
такой функции высшего суда и не умаляя её 
достоинств, следует отметить, что решение 
суда любого уровня должно отвечать крите-
риям законности и обоснованности, а выс-
ший суд не может охватить толкованием все 
возможные вариации применения норм дей-
ствующих в отношении России международ-

ных договоров. Более того, разъяснения и 
рекомендации высшей судебной инстанции 
предлагаются после обобщения имеющейся 
судебной практики и в случае возникновения 
конкретного вопроса по конкретному делу. 
Условно говоря, для того чтобы констатиро-
вать правильное применение нормы между-
народного права, необходимо, чтобы кон-
кретное дело прошло все судебные инстан-
ции. В такой ситуации можно также говорить 
о том, что толкование норм права не может 
быть исчерпывающим и окончательным. 
Применительно к конкретной ситуации и с 
учетом изменившихся обстоятельств дейст-
вительности (будь то политическая обста-
новка или экономические условия либо ка-
кие-либо конкретные действия сторон меж-
дународного договора, могущие повлечь со-
ответствующие санкции или контрдействия) 
истолкована и соответственно реализована 
норма международного права может быть 
по-разному.  

Решением такой проблемы могло бы 
стать введение в арбитражное судопроизвод-
ство института «процессуального запроса», 
который мог бы направить арбитражный суд 
любой инстанции в высший суд «в целях 
обеспечения единообразного толкования и 
применения арбитражными судами норм 
права в связи с принятием закона, коллизией 
норм материального или процессуального 
права, отсутствием нормы права, подлежа-
щей применению в рассматриваемом деле, 
которые могут привести к нарушению прав и 
свобод человека и гражданина и законных 
интересов неопределенного круга лиц» [26]. 

И. И. Лукашук правильно утверждает, 
что «законодательные и судебные органы го-
сударства не всегда подготовлены к должно-
му учету предписаний международного пра-
ва и тем более к толкованию его норм» [27]. 
Он подчеркивает, что решение задач толкова-
ния норм международного права «требует 
основательных знаний не только в области 
права, но и в области политики, экономики 
и др.» [28]. 

В обязанности судьи при принятии ре-
шения по конкретному спору входит право-
вая оценка обстоятельств дела, определение 
подлежащих применению к спорному право-
отношению норм. Специально-юридический 
анализ положений международных догово-
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ров с использованием специальных, ком-
плексных познаний в этой области (то есть 
международно-правовое толкование в его 
широком, объективном понимании) не может 
быть отнесен к компетенции национального 
судьи, поскольку представляет собой скорее 
область экспертного исследования. Тем не 
менее, вынося судебный акт по существу 
спора с применением нормы международно-
го права, арбитражный судья действует от 
имени Российской Федерации, как орган го-
сударственной власти и должен обладать пол-
ным объемом информации о порядке подле-
жащей применению нормы. Такое возможно, 
на наш взгляд, при наличии общедоступного 
официального международно-правового тол-
кования соответствующих норм междуна-
родного права нормативного характера (из-
ложение общего содержания нормы приме-
нительно ко всем случаям). О необходимости 
наличия у судьи возможности получить соот-
ветствующее официальное казуальное толко-
вание сказано выше. 

Подводя итог, дополнительно хотелось 
бы отметить следующее. 

Любое и каждое применение нормы ме-
ждународного договора арбитражным судом 
является актом толкования. Однако лишь 
применение и разъяснение такой нормы 
высшей судебной инстанцией РФ является 
актом официального международно-правово-
го толкования от имени Российской Федера-
ции. Такое толкование обязательно для всех 
нижестоящих судов арбитражной системы. 
Решения же таких судов, содержащие ссылки 
на нормы международных договоров, могут 
расцениваться только как акты уяснения су-
щества таких норм. Формально вынесение 
арбитражным судом решения, содержащего 
неправильное толкование нормы междуна-
родного договора, является нарушением Рос-
сийской Федерацией своих международно-
правовых обязательств. Между тем, такое 
нарушение может быть исправлено в процес-
се обжалования незаконного постановления 
суда в соответствующий вышестоящий суд. 
Со стороны высшей судебной инстанции РФ 
нарушения в порядке толкования норм меж-
дународных договоров недопустимы; при 
таком толковании должны быть учтены все 
правила толкования норм международного 
права, имеющиеся разъяснения специализи-

рованных органов и организаций, сложив-
шаяся практика применения данного между-
народного договора. Вместе с тем, Россий-
ская Федерация является полноправным 
субъектом международных отношений, и 
сформировавшаяся в пределах нашего госу-
дарства практика применения конкретного 
договора, не вызвавшая нареканий со сторо-
ны иных субъектов – участников договора, 
должна квалифицироваться как официальная 
и учитываться при составлении соответст-
вующих обобщений. Российская Федерация 
также может высказывать свои возражения в 
рамках работы специализированных органов 
и организаций по обобщению практики и, 
соответственно, формированию официально-
го международно-правового толкования норм 
международных договоров. 
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ЕЩЕ РАЗ О НАСЛЕДСТВЕННОЙ ПРАВОСУБЪЕКТНОСТИ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

HEREDITARY LEGAL PERSONALITY OF THE MINORS 
IN THE RUSSIAN FEDERATION 

А. М. РАБЕЦ (A. M. RABEZ) 

Исследуются наследственные права несовершеннолетних, особенности их реализации и защиты. 
Излагаются проблемы наследственной правоспособности и дееспособности несовершеннолетних 
наследодателей и наследников.  

Ключевые слова: право; закон; правоспособность; дееспособность; наследство; завещание; 
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The article deals with the inheritance law of the minors, their realization and protection, capacity of the 
testator and the heirs.  

Key words: right; law; legal capacity; capacity; inheritance; will; minors; interests; protection; 
successors; testators. 

Переход российского общества к жизни 
в условиях рынка обусловил существенное 
возрастание роли частной собственности, 
вследствие чего возросла значимость инсти-
тута наследования. В ч. 4 ст. 35 Конституции 
РФ закреплено положение, согласно которо-
му наследование имущества гарантируется, 
что распространяется также на несовершен-
нолетних наследодателей и наследников. Ин-
ститут наследования в настоящее время не 
ограничивается регулированием отношений 
исключительно в сфере личного потребле-
ния. Постепенно изменяются подходы к по-
ниманию правового положения различных 
субъектов правоотношений в сфере наследо-
вания. Так, например, в течение ряда десяти-
летий было принято воспринимать несовер-

шеннолетних почти исключительно как на-
следников. В принципе такое восприятие 
вполне соответствует естественному ходу 
жизненных процессов, сменяемости поколе-
ний и развития человечества. Однако в со-
временных условиях существует немало 
причин, по которым несовершеннолетние 
лица не только юридически могут выступать, 
но и фактически выступают как наследодате-
ли. Часть из них имеют значительные доходы 
от занятия предпринимательской деятельно-
стью или от создания и использования ре-
зультатов творчества. Для некоторых из них 
может быть далеко не безразлично, к кому 
перейдет их имущество в случае смерти.  

Однако действующий ГК РФ признает за 
несовершеннолетними наследодателями лишь 
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возможность передачи их имущества в поряд-
ке только наследования по закону, не предос-
тавляя им практически никакой возможности 
для выражения воли при осуществлении пра-
вомочия распоряжения имуществом на случай 
смерти, хотя право собственности признается 
за ними практически в том же объеме, что и за 
взрослыми физическими лицами. В соответ-
ствии со ст. 1119 ГК РФ завещать свое имуще-
ство может лишь лицо, обладающее полной 
дееспособностью. Несовершеннолетний, та-
ким образом, не может завещать даже то 
имущество, которым по закону он может сво-
бодно распоряжаться, например, свои доходы 
(заработок, стипендию), в том числе вклады, 
сформированные из этих доходов, внесенные 
самими несовершеннолетними на свое имя.  

Ещё задолго до введения в действие ч. 3 
ГК РФ вопрос о возможности несовершенно-
летних завещать свои доходы был дискусси-
онным как на доктринальном уровне, так и в 
правоприменительной практике. Так, Б.С. Ан-
тимонов и К.А. Граве допускали возможность 
составления завещания несовершеннолетни-
ми в возрасте от 14 до 18 лет, если завещание 
касается денежных средств, представляющих 
собой заработок несовершеннолетнего [1]. 

Доводы в пользу такого мнения основы-
вались на том, что если закон предусматри-
вает право несовершеннолетнего свободно 
распоряжаться своим заработком, стипендией 
и иными доходами, то нет оснований лишать 
его права использовать один из способов рас-
поряжения – путем завещания [2]. Наконец, 
высказывалось мнение, что несовершенно-
летние могут завещать не только денежные 
средства, полученные ими в виде заработной 
платы, стипендии или иных доходов, но так-
же и имущество, приобретенное на эти сред-
ства, так как таким имуществом они вправе 
распоряжаться свободно, без согласия роди-
телей, усыновителя, попечителя [3]. 

Судебная практика косвенно допускала 
возможность совершения завещания ограни-
ченно дееспособным лицом с согласия попе-
чителя [4].  

Четкое указание п. 2 ст. 1117 ГК на не-
обходимость наличия у завещателя дееспо-
собности в полном объеме формально как 
будто бы положило конец дискуссии. Однако 
дискуссионной остается сама позиция зако-
нодателя, с одной стороны, провозгласивше-

го завещание сделкой, с другой стороны, ог-
раничивающего сделкоспособность несо-
вершеннолетних даже в масштабе предос-
тавленного им объема.  

В соответствии с действующим законо-
дательством у несовершеннолетних полно-
стью отсутствует, выражаясь термином, при-
меняемым в Римском праве, «активная заве-
щательная правоспособность», следователь-
но, возможность подлинно свободного рас-
поряжения вышеуказанным имуществом, 
включая имущественные права. Отсутствие 
такой возможности свидетельствует об огра-
ничении объема именно гражданской право-
способности, а не дееспособности, как счи-
тает, пожалуй, абсолютное большинство спе-
циалистов. В самом деле, если какое-либо 
абстрактное, притом имущественное, право, 
входящее в содержание гражданской право-
способности, не может быть осуществляемо 
ни самим правообладателем, ни его законным 
представителем, то возникает вполне законо-
мерный вопрос: а существует ли вообще та-
кое право для соответствующей категории 
субъектов гражданского права, в частности, 
существует ли у несовершеннолетних право 
завещать имущество, если оно ни при каких 
обстоятельствах не может превратиться в 
конкретное субъективное право и реализо-
ваться в конкретном завещательном правоот-
ношении?  

Разумеется, мы отдаем себе отчет в том, 
что ряд субъективных гражданских прав мо-
жет осуществляться только лично; их осуще-
ствление кем-либо другим в интересах не-
дееспособных или не полностью дееспособ-
ных лиц, в том числе законными представи-
телями, не допускается. Речь идет, конечно 
же, о личных правах. Однако тот факт, что 
природа завещания как односторонней иму-
щественной сделки не только никем не оспа-
ривается, но и подтверждается самим зако-
нодателем, казалось бы, должен свидетельст-
вовать о возможности его составления как 
законным представителем малолетнего, ра-
зумеется, исключительно в его интересах, так 
и самим несовершеннолетним в возрасте от 
14 до 18 лет с согласия законного представи-
теля. Однако в соответствии с п. 4 ст. 1118 ГК 
РФ завещание составляется только лично; 
участие в его составлении законного пред-
ставителя не допускается.  
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Вполне понятно, на чем основан подход 
законодателя: он исходит из того, что состав-
ление завещания требует достаточной степе-
ни интеллектуальной, психической и соци-
альной зрелости, так же, к примеру, как в се-
мейном праве высочайшей степени социаль-
ной зрелости требует решение об усыновле-
нии ребенка, о принятии его под опеку, об об-
разовании приемной или патронатной семьи. 
Поэтому лица, не достигшие 18 лет, не могут 
быть усыновителями, опекунами, попечите-
лями, приемными родителями или патронат-
ными воспитателями. При этом вряд ли кто-
то из представителей науки семейного права 
(за исключением разве что тех, кто отрицает 
наличие в данной отрасли права самостоя-
тельных категорий семейной право- и дееспо-
собности, как и отраслевую самостоятель-
ность семейного права) считает подобное по-
ложение не чем иным, как ограничением се-
мейной правоспособности, а не семейной 
дееспособности. Сравнительный анализ двух 
указанных категорий гражданского и семей-
ного права порождает вывод о том, что они по 
существу ничем не отличаются друг от друга, 
за исключением, пожалуй, более высокой 
степени личностной компоненты в соответст-
вующих семейных правах по сравнению с 
правом на составление завещания.  

Однако само по себе признание того 
факта, что отсутствие у несовершеннолетне-
го возможности составлять завещание явля-
ется ограничением не гражданской дееспо-
собности, а гражданской правоспособности, 
приводит к более обобщенным выводам. Во-
первых, следует признать, что различные ка-
тегории граждан как субъектов гражданского 
права обладают разным объемом граждан-
ской правоспособности, а не только граждан-
ской дееспособности, а следовательно, нет 
оснований считать гражданскую правоспо-
собность универсальной, равной для всех 
граждан. Во-вторых, необходимо констати-
ровать, что объем гражданской правоспособ-
ности в разные периоды жизни физического 
лица не остается неизменным; таким обра-
зом, гражданская правоспособность такого 
лица носит не статический, а динамический 
характер и не является одинаковой для всех 
граждан.  

Тем не менее у тех специалистов, кото-
рые полагают, что невозможность составле-

ния несовершеннолетними завещания явля-
ется уменьшением объема гражданской дее-
способности, а не правоспособности, имеют-
ся определенные основания. Речь идет о не-
совершеннолетних лицах, которые, вступив в 
брак в возрасте 14–15 лет, либо в результате 
эмансипации приобретают полную дееспо-
собность, в том числе способность быть за-
вещателями. При этом не принимается во 
внимание ряд весьма существенных обстоя-
тельств. Если приобретение полной граждан-
ской дееспособности эмансипированным ли-
цом объективно подтверждает определенный 
уровень его социальной зрелости (достиже-
ние возраста 16 лет, наличие самостоятель-
ного заработка или иного дохода, согласие 
родителей или иных законных представите-
лей либо решение суда, который, надо пола-
гать, удостоверился в достаточной степени 
зрелости несовершеннолетнего), то вступле-
ние в брак вовсе не подтверждает наличия 
достаточного уровня зрелости для принятия 
столь ответственного решения, каким являет-
ся составление завещания. Несовершенно-
летние могут вступать в брак по разным при-
чинам, порой весьма далеким от желания 
приобрести полную гражданскую дееспо-
собность. Такими причинами могут быть, к 
примеру, желание юноши избежать уголов-
ной ответственности за вступление в поло-
вую связь с несовершеннолетней девушкой, 
желание девушки скрыть свой «девичий по-
зор» и родить ребенка в браке, а прежде всего 
– желание родителей юных супругов «покон-
чить дело миром».  

Если эмансипация не преследует ника-
ких иных целей, кроме объявления несовер-
шеннолетнего полностью дееспособным ис-
ключительно по его просьбе, то вступление в 
брак автоматически влечет приобретение 
полной гражданской дееспособности, что 
далеко не всегда четко осознается самими 
несовершеннолетними. Вопрос о снижении 
брачного возраста решается органами мест-
ного самоуправления, которые не проверяют 
наличие у несовершеннолетнего достаточно-
го уровня социальной зрелости, как это име-
ет место при эмансипации, где в решении 
данного вопроса принимают участие либо 
родители, хорошо знающие своего ребенка, 
либо компетентные органы в лице органов 
опеки и попечительства или суда. Если эман-
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сипированным может быть лицо не моложе 
16 лет, то возраст для вступления в брак не-
совершеннолетних зависит от законов субъ-
ектов РФ, которые могут установить любую 
нижнюю границу для снижения брачного 
возраста, поскольку на федеральном уровне 
такой нижней границы не установлено. В на-
стоящее время таким возрастом является 
14 лет, однако любой субъект РФ может ус-
тановить и более юный возраст. Но даже о 
14-летних нельзя сказать, что они достигли 
той степени зрелости, при которой способны 
составлять до конца взвешенное завещание, 
что при этом способны сами защищать свои 
интересы от разного рода злоупотреблений, 
что могут рационально распорядиться своим 
имуществом. Поэтому совершенно ни на чем, 
кроме формальной логики, не основана по-
зиция законодателя, разрешающего лицу в 
возрасте 14 лет составлять завещание и за-
прещающего его совершение лицу, достиг-
шему, скажем, 17 лет и 9 месяцев, но при 
этом не спешащему объявить себя полностью 
дееспособным путем эмансипации или за-
ключения брака. Представляется, что автома-
тическое приобретение несовершеннолетни-
ми полной гражданской, в том числе завеща-
тельной, дееспособности путем вступления в 
брак является существенным просчетом за-
конодателя, основанным исключительно на 
традиции, но никак не на трезвой оценке сте-
пени зрелости таких лиц. Другое дело, если 
бы вопрос о приобретении такими лицами 
полной гражданской дееспособности решал-
ся индивидуально, к примеру, в судебном по-
рядке, после вступления в брак. Тогда можно 
было бы утверждать, что невозможность со-
ставления завещания несовершеннолетними, 
не приобретшими полной гражданской дее-
способности, действительно является 
уменьшением объема их дееспособности, а 
не правоспособности. Но и в этом случае от-
сутствовало бы сколько-нибудь разумное 
объяснение того, что несовершеннолетний, 
получивший возможность самостоятельно 
распоряжаться своим заработком, стипендией 
или иными доходами, не может их завещать.  

Итак, если руководствоваться постула-
том о том, что только взрослый человек спо-
собен выразить при составлении завещания 
свою подлинную волю, то было бы логичным 
предусмотреть, что составлять завещание 

могут только лица, достигшие возраста 18 лет, 
так же как лишь такие лица могут быть усы-
новителями, опекунами, попечителями и 
приемными родителями. Понятно, что такое 
решение противоречило бы уже ставшему 
традиционным пониманию полной граждан-
ской дееспособности. Подобная модель при-
годна скорее для семейного, чем для граж-
данского права, и для осуществления скорее 
личных, чем имущественных семейных прав. 
Поэтому более приемлемым представляется 
одно из двух решений:  

Во-первых, можно в принципе исклю-
чить из ст. 1118 ГК РФ указание о том, что 
завещание может составлять только полно-
стью дееспособное лицо, и допустить тем 
самым составление завещания от имени ма-
лолетних их законными представителями, 
что потребует также исключения из данной 
статьи п. 4 о том, что составление завещания 
через представителя не допускается. Не сле-
дует опасаться того, что законные представи-
тели малолетнего или несовершеннолетнего 
завещателя могут пойти на злоупотребления 
и сформировать его волю в собственных ин-
тересах. Этому помешает установленный в 
п. 3 ст. 37 ГК РФ запрет, выражающийся в 
том, что опекун, попечитель, их супруги и 
близкие родственники не вправе совершать 
сделки с подопечным, за исключением пере-
дачи имущества подопечному в качестве дара 
или в безвозмездное пользование, а также 
представлять подопечного при заключении 
сделок или ведении судебных дел между по-
допечным и супругом опекуна или попечите-
ля и их близкими родственниками. Этот за-
прет распространяется также на родителей и 
усыновителей несовершеннолетнего завеща-
теля, поскольку в соответствии с п. 3 ст. 60 
СК РФ «при осуществлении родителями пра-
вомочий по управлению имуществом ребенка 
на них распространяются правила, установ-
ленные гражданским законодательством в 
отношении распоряжения имуществом подо-
печного (ст. 37 ГК РФ)». 

Во-вторых, можно в той же статье до-
пустить, что несовершеннолетние в возрасте 
от 14 до 18 лет могут составлять завещание 
в отношении своего заработка или иных до-
ходов лично, без согласия своих законных 
представителей, что потребует для полной 
ясности соответствующей оговорки также в 
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ст. 26 ГК РФ. Последний вариант представ-
ляется более предпочтительным. При этом 
нет серьезных причин опасаться того, что 
лицо в возрасте 14 лет может принять весьма 
непродуманное решение о составлении заве-
щания, в том числе во вред самому себе; 
впрочем это может случиться и с лицом, 
вступившим в брак в столь же юном возрас-
те. Дело в том, что в ГК РФ (п. 4 ст. 26) име-
ется достаточно эффективный механизм, по-
зволяющий законному представителю несо-
вершеннолетнего поставить вопрос об огра-
ничении его права самостоятельно распоря-
жаться своими доходами и тем самым пре-
дотвратить возможность составления заве-
щания вопреки имущественным интересам 
несовершеннолетнего. Впрочем в момент, 
когда несовершеннолетний завещатель из 
потенциального превратится в реального на-
следодателя, т. е. после его смерти, он уже 
не будет субъектом гражданского права, а по-
тому у него и не может быть собственных 
имущественных интересов. Другое дело, что 
при этом могут пострадать имущественные 
интересы наиболее близких к несовершенно-
летнему лиц, прежде всего его родителей. 
Однако если несовершеннолетний составляет 
завещание в пользу не самых близких, а 
иных, возможно, даже посторонних для него 
с точки зрения кровного родства лиц, то это 
значит, что между завещателем и членами его 
семьи складываются отнюдь не самые дове-
рительные отношения, но тут уж, как гово-
рится, ничего не поделаешь: если Закон отда-
ет предпочтение воле собственника имуще-
ства, то семейные и иные личные довери-
тельные отношения отходят на второй план.  

Правда, в результате недостаточно про-
думанного завещания несовершеннолетнего 
могут пострадать имущественные интересы 
его нетрудоспособных родителей или, что 
бывает гораздо чаще, его малолетних детей. 
Однако, как известно, на этот случай в на-
следственном праве имеется достаточно эф-
фективный (хотя и не безупречный, о чем 
будет сказано ниже) механизм защиты прав 
и интересов указанных лиц: их право на 
обязательную долю, предусмотренное 
ст. 1149 ГК РФ.  

В конце концов, уж если законодатель 
опасается того, что уже при жизни несовер-
шеннолетнего лица его завещание может 

привести ко всякого рода злоупотреблениям 
со стороны взрослых, можно предусмотреть, 
что в подобных случаях для составления за-
вещания следует получить согласие органа 
опеки и попечительства.  

Что касается несовершеннолетних на-
следников, то и здесь налицо отдельные про-
блемы защиты прав и интересов несовер-
шеннолетних. Так, после введения в действие 
ч. 3 ГК РФ с позиций защиты прав и закон-
ных интересов несовершеннолетних и нетру-
доспособных членов семьи актуальной стала 
ещё одна проблема, которая ранее не вызы-
вала никаких дискуссий у представителей 
науки наследственного права. Речь идет о 
традиционном подходе законодателя к вопро-
су о целесообразности включать в состав на-
следства алиментную обязанность. В целях 
обеспечения несовершеннолетних и нетрудо-
способных наиболее близких к наследодате-
лю членов семьи (супруга, детей и родите-
лей), а также нетрудоспособных иждивенцев 
наследодателя в мировом сообществе выра-
ботано две позиции: либо считать алимент-
ную обязанность наследодателя переходящей 
по наследству, в связи с чем наследники обя-
зуются содержать указанных лиц в пределах 
своей доли в наследственном имуществе, ли-
бо резервировать для них часть наследствен-
ного имущества в виде обязательной доли, 
ограничивающей свободу завещания. Пер-
вый путь содержания супруга, детей и других 
родственников алименто-обязанного лица 
после его смерти или при объявлении его 
умершим был закреплен ст. 122–128, 170, 180 
КЗАГС РСФСР 1918 г. При недостаточности 
имущества умершего для содержания всех 
нуждающихся и нетрудоспособных лиц в 
первую очередь учитывались наиболее нуж-
дающиеся лица. В КЗоБ СО РСФСР 1926 г. 
по этому поводу ничего не предусматрива-
лось. Второй путь был избран законодателем 
в ГК РСФСР 1964 г., что было встречено с 
одобрением, так как обеспечение указанных 
лиц при наследовании по завещанию за счет 
имущества наследодателя было вполне ре-
альным. В соответствии со ст. 535 данного 
Кодекса [5] размер обязательной доли со-
ставлял не менее 2/3 той доли, которая при-
читалась бы указанным лицам при наследо-
вании по закону. Весьма важным было также 
то обстоятельство, что обязательная доля 
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не обременялась долгами, оставшимися по-
сле наследодателя; она выделялась управо-
моченным лицам до передачи наследственно-
го имущества тем, которым оно было заве-
щано, их ответственность по долгам насле-
додателя ограничивалась имуществом за вы-
четом обязательной доли.  

Совершенно иначе этот вопрос решен в 
ст. 1149 ГК РФ. Разница в подходах законода-
теля к решению данной проблемы в прежнем 
и действующем ГК РФ заключается в том, 
что прежде законодатель исходил из приори-
тета интересов членов семьи, которых насле-
додатель по закону был обязан содержать или 
заботу о которых при жизни взял на себя 
добровольно. Иными словами, как принято 
говорить, «во главу угла» была поставлена 
социальная компонента. Действующий ГК 
РФ исходит из приоритета воли завещателя и 
из принципа неприкосновенности собствен-
ности. Что касается защиты интересов несо-
вершеннолетних и нетрудоспособных членов 
семьи наследодателя, то она отнюдь не явля-
ется абсолютной и приоритетной, что следу-
ет из смысла ст. 1117 и 1149 ГК РФ.  

Во-первых, существенно уменьшен раз-
мер обязательной доли, который в настоящее 
время составляет не менее 1/2 той доли, ко-
торая причиталась бы управомоченному ли-
цу при наследовании по закону. Во-вторых, в 
соответствии с п. 3 ст. 1149 ГК РФ в обяза-
тельную долю засчитывается всё, что на-
следник, имеющий право на такую долю, по-
лучает из наследства по какому-либо основа-
нию, в том числе стоимость установленного 
в пользу такого наследника завещательного 
отказа. Характерно, что подобной нормы 
не было в ГК РСФСР 1964 г.; это дает осно-
вания полагать, что правила об обязательной 
доле и о завещательном отказе могли дейст-
вовать параллельно. В-третьих, в соответст-
вии с п. 2 ст. 1149 ГК РФ право на обязатель-
ную долю в наследстве удовлетворяется из 
оставшейся незавещанной части наследст-
венного имущества, даже если это приведет к 
уменьшению прав других наследников по 
закону на эту часть имущества, а при недос-
таточности незавещанной части имущества 
для осуществления права на обязательную 
долю – из той части имущества, которая за-
вещана. Может оказаться, что частью имуще-
ства, оставшейся незавещанной, воспользо-

вались бы также близкие наследодателю ли-
ца, в том числе несовершеннолетние, к при-
меру, братья или сестры, также обойденные в 
завещании, у которых лицо, имеющее право 
на обязательную долю, как бы «отнимает», 
что называется, последние крохи наследства. 
В соответствии с п. 32 Постановления Пле-
нума Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 г. 
№ 9 «О судебной практике по делам о насле-
довании» право на обязательную долю удов-
летворяется из завещанной части имущества 
лишь в случаях, если всё имущество завеща-
но или если незавещанной части имущества 
недостаточно для осуществления названного 
права.  

Наконец, в-четвертых, несовершенно-
летний ребенок наследодателя, которого по-
следний при жизни был обязан содержать, 
может вообще остаться без какого-либо на-
следства. Завещатель при желании может 
сделать всё, от него зависящее, чтобы после 
его смерти он ничего не получил, если не 
считать оставшейся недополученной задол-
женности по алиментам, накопленной при 
жизни. К примеру, плательщик алиментов 
может вложить все имеющиеся у него де-
нежные средства и иное имущество в приоб-
ретение недвижимости, которую завещает 
постороннему лицу, особенно если последнее 
пользовалось им ещё при жизни наследода-
теля. В подобных случаях действует п. 4 
ст. 1149 ГК РФ, в соответствии с которым 
«если осуществление права на обязательную 
долю в наследстве повлечет за собой невоз-
можность передать наследнику по завеща-
нию имущество, которым наследник, имею-
щий право на обязательную долю, при жизни 
наследодателя не пользовался, а наследник 
по завещанию пользовался для проживания 
(жилой дом, квартира, иное жилое помеще-
ние, дача и тому подобное) или использовал 
в качестве основного источника получения 
средств к существованию (орудия труда, 
творческая мастерская и тому подобное), суд 
может с учетом имущественного положения 
наследников, имеющих право на обязатель-
ную долю, уменьшить размер обязательной 
доли или отказать в её присуждении». Исходя 
из приведенных соображений, целесообраз-
но, как представляется, вернуться к прежней 
редакции при регламентации права на обяза-
тельную долю. 
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Нельзя не обратить внимание ещё на ряд 
норм, согласно которым несовершеннолетние 
потомки наследника или отказополучателя, 
отстраненного от наследства или от получе-
ния того, что причиталось им по завещатель-
ному отказу, сами будучи ни в чем не повин-
ны, «ответят» за своих недостойных предков 
тем, что лишатся возможности воспользо-
ваться правом на обязательную долю, полу-
чить причитающиеся им блага по завеща-
тельному отказу или наследовать по праву 
представления. Не наследуют по праву пред-
ставления также потомки лица, лишенного 
завещателем наследства (п. 4, 5 ст. 1117, п. 2, 
3 ст. 1146). Получается, что «грехи» родите-
лей «падают на головы» их детей. Понятно, 
что в светском государстве такой подход не-
приемлем.  

Во всём остальном, как представляется, 
можно констатировать, что интересы ребен-
ка, в том числе зачатого при жизни наследо-
дателя и родившегося после его смерти, ох-
раняются более надежно по сравнению с 
прежним ГК. К числу несовершеннолетних 
наследников по закону можно отнести: детей, 
внуков, правнуков, братьев и сестер наследо-
дателя, его племянников, двоюродных брать-
ев и сестер, двоюродных внуков, усыновлен-
ных, которые могут наследовать не только 
после усыновителя и его кровных родствен-
ников, но и после кровного родителя и кров-
ных родственников, за которыми судом были 
сохранены права и обязанности. Наследни-
ками могут быть также несовершеннолетние, 
не состоящие с наследодателем в родстве: 
пасынки (падчерицы), а также несовершен-
нолетние лица как нетрудоспособные ижди-
венцы наследодателя, в том числе не входя-
щие в число наследников по закону, если они 
находились на его иждивении не менее года 
до его смерти и проживали совместно с ним, 
не говоря уже о тех несовершеннолетних иж-
дивенцах, которые входят в число наследни-
ков по закону, но в данном случае не призы-
ваются к наследству. Для таких лиц совмест-
ное проживание с наследодателем не являет-
ся обязательным; достаточно доказать лишь 
факт нахождения на его иждивении не менее 
года до смерти.  

В соответствии с п. 4 ст. 1157 ГК РФ за-
конные представители несовершеннолетнего 
наследника не вправе от его имени обращать-

ся к нотариусу с заявлением об отказе от на-
следства или давать такое согласие несовер-
шеннолетнему наследнику в возрасте от 14 до 
18 лет без предварительного разрешения ор-
ганов опеки и попечительства. Думается, что 
аналогичным образом должен решаться во-
прос об отказе от принятия завещательного 
отказа, несмотря на то, что в ст. 1160 ГК РФ 
об этом прямо не упоминается.  

Согласно п. 3 ст. 1163 ГК РФ выдача 
свидетельства о наследовании приостанавли-
вается до рождения наследника, зачатого при 
жизни наследодателя. Таким же образом ре-
шается вопрос и при разделе наследства 
(ст. 1166 ГК РФ). В соответствии со ст. 1165 
ГК РФ раздел наследства может осуществ-
ляться по соглашению между наследниками; 
при этом интересы несовершеннолетних на-
следников представляют их законные пред-
ставители. Однако независимо от того, осу-
ществляется раздел наследства на основании 
соглашения между наследниками или при его 
отсутствии – по решению суда, об этом нота-
риус или суд в обязательном порядке уведом-
ляют орган опеки и попечительства. 

Как видим, несмотря на положительное 
решение многих вопросов, ранее ставивших-
ся перед законодателем в отношении несо-
вершеннолетних, проблемы реализации и 
защиты их наследственных прав остаются, а 
значит, остаются и резервы для дальнейшего 
совершенствования законодательства об их 
наследственных правах. Решение названных 
и целого ряда других проблем их наследст-
венной правосубъектности представляет осо-
бую важность с позиций ст. 27 Конвенции 
ООН «О правах ребенка», закрепляющей 
право ребенка на уровень жизни, необходи-
мый для его физического, умственного, ду-
ховного, нравственного и социального разви-
тия, которое (право) принято оценивать как 
право ребенка на достойную жизнь.  
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ИСКОВАЯ ДАВНОСТЬ И ПОДСУДНОСТЬ СПОРОВ АРБИТРАЖНЫМ СУДАМ 
(НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ВЗАИМОСВЯЗИ) 

THE LIMITATION PERIOD AND JURISDICTION OF THE DISPUTES TO THE 
ARBITRATION COURTS (SOME ASPECTS OF INTERRELATION) 

К. В. ХРАМЦОВ (K. V. HRAMTSOV) 

Исследуются отдельные проблемы влияния различных подходов к определению подсудности дел 
арбитражным судам при защите нарушенных или оспоренных прав в судебном порядке на течение сроков 
исковой давности. 

Ключевые слова: подсудность; иск; исковая давность; справедливость; судебная защита 
гражданских прав. 

The article deals with the separate problems of the influence of various approaches to the determination 
of the jurisdiction of affairs to the Arbitration courts at the protection of the violated or challenged rights in a 
judicial proceeding in the current of the limitation period. 

Key words: jurisdiction; claim; limitation period; justice; judicial protection of the civil rights. 

Институт исковой давности, обуслов-
ленный необходимостью обеспечить устой-
чивость и стабильность гражданского оборо-
та, тесно связан с реализацией субъективного 
права на судебную защиту. 

В соответствии с новой редакцией п. 1 
ст. 204 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации (далее – ГК РФ) срок исковой дав-
ности не течет со дня обращения в суд в ус-
тановленном порядке за защитой нарушенно-
го права на протяжении всего времени, пока 
осуществляется судебная защита нарушенно-
го права. 

В свою очередь, с учетом разъяснений 
пленумов высших судебных инстанций, дан-
ных ранее применительно к перерыву срока 
исковой давности [1], указанный установ-
ленный порядок означает соблюдение при 
предъявлении иска предусмотренных про-
цессуальным законодательством правил о 
подведомственности и подсудности дела, о 
форме и содержании искового заявления, об 
оплате его государственной пошлиной, а 
также других требований, нарушение кото-
рых влечет отказ в принятии искового заяв-
ления или его возврат истцу. 

Следовательно, обращение в арбитраж-
ный суд с нарушением указанных требова-
ний, которые повлекли возвращение искового 
заявления, влияния на течение срока исковой 
давности не окажет.  

В ряде случаев такое ненадлежащее об-
ращение в суд (незадолго до истечения срока 
исковой давности) может привести к тому, 
что допускаемое ч. 6 ст. 129 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Феде-
рации (далее – АПК РФ) повторное обраще-
ние с таким же требованием в арбитражный 
суд после устранения обстоятельств, послу-
живших основанием для его возвращения, 
неминуемо произойдет после истечения со-
ответствующего срока, что влечет для истца 
известные неблагоприятные последствия, 
связанные с возможностью вынесения судом 
решения об отказе в иске исключительно по 
мотиву пропуска срока исковой давности 
(п. 2 ст. 199 ГК РФ). 

Думается, что такие серьезные послед-
ствия, влияющие на возможность принуди-
тельной защиты нарушенных или оспорен-
ных прав, обоснованы лишь в том случае, 
когда истец действительно допустил ошибку
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в определении компетентного суда, обратив-
шись в иной суд, которому данное дело не-
подсудно. 

Рассматриваемая проблема является ча-
стным случаем влияния норм и институтов 
процессуального права на материальные пра-
воотношения сторон, и нахождение справед-
ливого баланса интересов здесь весьма важ-
но в связи с довольно жесткими для участни-
ков гражданского оборота последствиями 
пропуска срока исковой давности. 

Применительно к подсудности дел ар-
битражным судам весьма интересная ситуа-
ция возникает в случае, если место нахожде-
ния юридического лица, являющегося ответ-
чиком по делу, изменено в период с момента 
обращения в суд до вынесения определения о 
принятии искового заявления к производству 
арбитражного суда, например, в течение срока 
оставления искового заявления без движения. 

Согласно правилам п. 2, 3 ст. 54 ГК РФ 
место нахождения юридического лица опре-
деляется местом его государственной регист-
рации на территории Российской Федерации 
путем указания наименования населенного 
пункта (муниципального образования). Госу-
дарственная регистрация юридического лица 
осуществляется по месту нахождения его по-
стоянно действующего исполнительного ор-
гана, а в случае отсутствия постоянно дейст-
вующего исполнительного органа – иного 
органа или лица, уполномоченных выступать 
от имени юридического лица в силу закона, 
иного правового акта или учредительного 
документа. Адрес юридических лиц указыва-
ется в едином государственном реестре юри-
дических лиц. Основываясь на сведениях 
этого реестра, истцы, например, по правилам 
ст. 35, 36 либо 37 АПК РФ о подсудности 
спора по месту нахождения ответчика, под-
судности по выбору истца или договорной 
подсудности, и определяют компетентный 
суд, в который обращаются с соответствую-
щим исковым заявлением.  

При этом нередки случаи, когда подан-
ное заявление содержит ряд недостатков, для 
устранения которых суд по правилам ст. 128 
АПК РФ предоставляет истцу более или ме-
нее продолжительный период времени, ос-
тавляя соответствующее заявление без дви-
жения. И именно в этот срок, к моменту ре-
шения вопроса о принятии искового заявле-

ния к производству арбитражного суда, у по-
следнего может появиться информация об 
изменении места нахождения организации, а 
именно её государственной регистрации на 
территории другого региона Российской Фе-
дерации. 

Возможные альтернативные решения 
связаны с ответом на вопрос о моменте оцен-
ки судом соблюдения истцом правил о под-
судности споров (на момент обращения ист-
ца с иском в арбитражный суд либо на мо-
мент принятия иска к производству арбит-
ражного суда). 

В судебной практике встречаются раз-
личные варианты разрешения вопроса о том, 
на какой период времени (на момент предъ-
явления искового заявления в суд либо на 
момент принятия его к производству суда) 
определяется подсудность спора арбитраж-
ному суду [2]. 

Представляется, что ответ на этот во-
прос не может быть дан исключительно по-
средством толкования норм процессуального 
права. 

С одной стороны, нормы, регламенти-
рующие подсудность споров арбитражным 
судам (как уже упоминавшиеся ст. 35, 36 
АПК РФ, так и иные), сформулированы зако-
нодателем с акцентом именно на момент об-
ращения в суд: «иск предъявляется…». 
В пользу этого подхода также свидетельству-
ет и норма ч. 3 ст. 128 АПК РФ, устанавли-
вающая, что в случае если обстоятельства, 
послужившие основанием для оставления 
искового заявления без движения, будут уст-
ранены в срок, установленный в определении 
арбитражного суда, заявление считается по-
данным в день его первоначального поступ-
ления в суд и принимается к производству 
арбитражного суда. 

С другой стороны, ч. 2 ст. 39 АПК РФ 
определяет, что арбитражный суд передает 
дело на рассмотрение другого арбитражного 
суда того же уровня в случае, если при рас-
смотрении дела в суде выяснилось, что оно 
было принято к производству с нарушением 
правил подсудности. А п. 1 ч. 1 ст. 129 АПК 
РФ устанавливает, что арбитражный суд воз-
вращает исковое заявление, если при рас-
смотрении вопроса о принятии заявления 
установит, что дело неподсудно данному ар-
битражному суду. Такие формулировки дают 
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некоторые основания для вывода о том, что 
определение подсудности конкретному ар-
битражному суду должно осуществляться по 
состоянию на дату разрешения вопроса о 
принятии искового заявления к производству. 

Не вносят окончательной ясности и не-
которые разъяснения, содержащиеся в поста-
новлениях Пленумов Верховного Суда Рос-
сийской Федерации и Высшего Арбитражно-
го Суда Российской Федерации, имеющие 
отношения к рассматриваемому вопросу. 

Так, применительно к спорным вопросам 
подведомственности в п. 13 совместного По-
становления Пленумов Верховного Суда Рос-
сийской Федерации и Высшего Арбитражного 
Суда Российской Федерации № 6/8 от 1 июля 
1996 г. «О некоторых вопросах, связанных с 
применением части первой Гражданского ко-
декса Российской Федерации» определено, 
что с момента прекращения действия государ-
ственной регистрации гражданина в качестве 
индивидуального предпринимателя, в частно-
сти в связи с истечением срока действия сви-
детельства о государственной регистрации, 
аннулированием государственной регистра-
ции и т. п., дела с участием указанных граж-
дан, в том числе и связанные с осуществляв-
шейся ими ранее предпринимательской дея-
тельностью, подведомственны судам общей 
юрисдикции, за исключением случаев, когда 
такие дела были приняты к производству ар-
битражным судом с соблюдением правил о 
подведомственности до наступления указан-
ных выше обстоятельств. 

В п. 8 Постановления Пленума Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации 
от 22 июня 2012 г. № 35 «О некоторых про-
цессуальных вопросах, связанных с рассмот-
рением дел о банкротстве» также разъясняет-
ся, что в соответствии с п. 1 ст. 33 Закона о 
банкротстве дела о банкротстве юридических 
лиц рассматривает арбитражный суд по мес-
ту нахождения должника – юридического ли-
ца. В связи с этим, если после возбуждения 
дела о банкротстве суд установит, что место 
нахождения должника было изменено до воз-
буждения этого дела и данное дело относится 
к подсудности другого суда, суд передает де-
ло на рассмотрение суда по месту нахожде-
ния должника (п. 3 ч. 2 ст. 39 АПК РФ). 

В литературе верно отмечается, что на 
момент принятия искового заявления к про-

изводству арбитражный суд должен решить 
вопрос о том, правильно ли истец определил 
подсудность дела [3]. 

Поскольку суд проверяет правильность 
выбора истца на дату фактического обраще-
ния в суд (в современных условиях это не 
только непосредственное представление за-
явления в суд либо направление его по почте, 
но также и направление документов в элек-
тронном виде), правильным было бы пола-
гать, что именно этот момент (дата обраще-
ния в суд), на который уже не могут повлиять 
привходящие и не зависящие от сторон об-
стоятельства, и должен быть определяющим 
подсудность спора арбитражному суду. 

Иное решение противоречило бы требо-
ваниям справедливости, под которой в про-
цессуальной сфере понимают «предоставле-
ние индивидам информации о тех правилах, 
которые будут применяться к ним, а также 
возможность и право затронутых сторон уча-
ствовать в процессе установления правил и 
принятия решений, которые наложат на них 
ограничения (голосование и участие в от-
правлении правосудия)» [4]. 

Установленные в законе сроки исковой 
давности являются пределами реализации 
субъективных гражданских прав, и достиже-
ние справедливого баланса интересов в дан-
ной сфере общественных отношений, приме-
нительно к рассматриваемому в настоящей 
статьей вопросу, требует для определения 
подсудности спора использования такого 
объективного критерия (место нахождения 
ответчика на момент обращения истца в суд), 
который в последующем не подвержен влия-
нию обстоятельств, зависящих от одной из 
сторон спора. Лишь в данном случае незави-
симо от времени, истекшего с момента обра-
щения в суд до возбуждения производства по 
делу, и последовавших юридических фактов, 
влияющих на подсудность спора, может быть 
сделан обоснованный вывод о соблюдении 
или несоблюдении и истцом установленного 
порядка обращения в суд за защитой нару-
шенного права. Произошедшие после этого 
момента обстоятельства (например, описан-
ные выше случаи изменения места нахожде-
ния ответчика) не могут быть поставлены 
истцу в вину, а упомянутый в ст. 204 ГК РФ 
установленный порядок обращения за защи-
той нарушенного права должен считаться со-
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блюденным, что с точки зрения процессуаль-
ных последствий влечет невозможность воз-
врата искового заявления по мотиву его по-
дачи в суд, которому дело неподсудно, либо 
вывод о том, что дело было принято к произ-
водству арбитражного суда с нарушением 
правил подсудности. 

Представляется, что предложенное ре-
шение проблемы момента определения под-
судности спора арбитражному суду будет в 
наибольшей степени обеспечивать беспре-
пятственную реализацию управомоченным 
лицом права на судебную защиту, а также 
гармоничную взаимосвязь института исковой 
давности с положениями арбитражного про-
цессуального законодательства. 

_____________________ 
1. Пункт 15 Постановления Пленума Верховно-

го Суда Российской Федерации от 12 ноября 
2001 г. № 15, Пленума ВАС РФ от 15 ноября 
2001 г. № 18 «О некоторых вопросах, связан-
ных с применением норм Гражданского ко-
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2014 г. по делу № А81-6085/2013. 
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ПРОБЛЕМА СООТНОШЕНИЯ КРАЙНЕЙ НЕОБХОДИМОСТИ И ОБОСНОВАННОГО 
ВРАЧЕБНОГО РИСКА ПРИ ОКАЗАНИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

THE PROBLEM OF THE CORRELATION OF THE ABSOLUTELY NECESSARY 
AND REASONABLE MEDICAL RISK IN HEALTH CARE 

Е. Л. НЕВЗГОДИНА (E. L. NEVZGODINA) 

Исследуются понятие и критерии крайней необходимости и её сравнительная характеристика  
с обоснованным производственным риском при оказании медицинской помощи. Обосновывается 
самостоятельное значение и необходимость допущения обоснованного риска при медицинских 
вмешательствах, причем вне зависимости от того, имеет место в том или ином случае бесплатная (для 
пациента) медицинская помощь или речь идет об исполнении договора об оказании платных медицинских 
услуг. 

Ключевые слова: медицинская помощь; крайняя необходимость; обоснованный риск; причинение 
вреда; моральный вред; имущественный вред; пациент; медицинское учреждение. 

The article deals with the concept and criteria of emergency necessity and its comparative characteristics 
with reasonable production risk in health care. The author proves independent value of concept risk and its 
reasonable need at medical interventions, regardless free or paid medical services. 

Key words: medical care; emergency; reasonable risk; infliction of harm; moral harm; property harm; 
patient; medical institution. 

Национальный проект России в области 
медицины в конечном счете направлен на по-
вышение качества медицинского обслужива-
ния. Между тем пока количество исков, 
предъявляемых в судах гражданами о ком-
пенсации и имущественного, и морального 
вреда, причиненного некачественным оказа-
нием медицинских услуг или отказом в их 
оказании, неуклонно растет. Имеющиеся же 
разъяснения Верховного Суда Российской 
Федерации в этом сегменте гражданского 
права характеризуются пробельностью, не-
достаточно конкретны, а имеющиеся нормы 
права требуют конкретизации или изменения 
по существу или носят чисто демагогический 
характер, т. е. заведомо и не рассчитаны на 
практическое применение. 

Потерпевшим важно не столько пока-
рать уголовными мерами врача, причинивше-
го вред, сколько компенсировать причинен-
ные им имущественные потери, а главное – 
нравственные и физические страдания (мо-
ральный вред). И в суде начинается тяжба: 

медики доказывают, что не виноваты, а стра-
далец или его безутешные близкие, потеряв-
шие родного человека, – обратное. 

При бесспорном принципе приоритета 
прав пациента с очевидностью требуются 
четкие правовые критерии, определяющие 
пределы ответственности медицины, чтобы, 
устранив неотвратимость наступления такой 
ответственности, не создавать психологиче-
ского барьера у медицинских работников при 
осуществлении рискованных, но важных для 
спасения жизней медицинских вмешательств.  

Качественное оказание медицинской 
помощи гражданам, предупреждение воз-
можных отказов от её оказания и возмещение 
вреда, нанесенного пациенту ненадлежащим 
её оказанием, являются важнейшей задачей 
государства и общества, решение которой 
требует целого ряда инструментов, среди ко-
торых важнейшая роль принадлежит праву,  
в том числе праву гражданскому, регули 
рующему и основания возмещения причи-
ненного вреда, и виды вреда, подлежащего
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возмещению или денежной компенсации (ко-
гда речь идет о причинении морального вре-
да), и особенности субъектного состава воз-
никающего в данном случае внедоговорного 
охранительного обязательства, и наконец, 
сами расчеты, связанные с возмещением 
причиненного вреда, причем с учетом осо-
бенностей тех или иных вариантов (возраст 
пациента, степень потери им общей или про-
фессиональной трудоспособности, наличие 
или отсутствие грубой неосторожности само-
го потерпевшего, платность или бесплат-
ность (для пациента) оказываемой медицин-
ской услуги, оценка оказываемой медицин-
ской услуги с позиций квалификации её как 
причинения вреда источником повышенной 
опасности, наличие или отсутствие врачеб-
ной ошибки при оказании медицинской услу-
ги, имевшей последствием причинение вре-
да, и связь такой ошибки с виной причините-
ля вреда, и другое, в том числе вопросы ква-
лификации причиненного вреда с позиций 
допущения правомерного производственного 
риска и его оценки). Все эти проблемы, а в 
целом – качество оказываемой медицинской 
помощи и юридические последствия некаче-
ственного её оказания, касаются качества 
жизни буквально каждого человека, причем 
на всем её протяжении, а также миллионов 
медицинских работников и сотен тысяч ме-
дицинских организаций. Об этом, в частно-
сти, свидетельствует судебная статистика, 
согласно которой количество споров, связан-
ных с неоказанием или некачественным ока-
занием медицинской помощи, велико и по-
стоянно продолжает расти. При этом имею-
щиеся общеобязательные разъяснения выс-
шей судебной инстанции в этом сегменте 
гражданского права характеризуются про-
бельностью, а имеющиеся нормы права в ря-
де случаев требуют конкретизации или изме-
нения по существу. При бесспорном принци-
пе приоритета прав пациента с очевидностью 
требуются четкие правовые критерии, опре-
деляющие пределы ответственности испол-
нителя при осуществлении медицинского 
вмешательства, т. е. на уровне правовых норм 
необходимо определить пределы ответствен-
ности медицинской организации за причи-
ненный пациенту вред, основания освобож-
дения медицинской организации от ответст-
венности, наступающей за причинение вреда 

здоровью пациента, и тем самым устранив 
неизбежность наступления такой ответствен-
ности, не создавать психологического барье-
ра у медицинских работников при осуществ-
лении рискованных, но важных для спасения 
жизни пациентов медицинских вмеша-
тельств, в том числе в условиях крайней не-
обходимости. Иными словами, необходим 
поиск четких критериев защиты прав и инте-
ресов как пациентов (и, конечно, именно их в 
первую очередь как слабой стороны в право-
отношении, на что нацеливает и Закон РФ 
«О защите прав потребителей»), так и испол-
нителей медицинских услуг в лице медра-
ботников и медицинских организаций.  

Несмотря на «жизненно значимую» акту-
альность проблемы, до сих пор отечественная 
цивилистическая доктрина не располагает 
комплексными монографическими научными 
разработками юридических оснований осво-
бождения медицинских организаций за при-
чинение вреда здоровью в зависимости от ви-
да медицинского вмешательства и специфики 
организационно-правовой формы организа-
ции, осуществляющей медицинскую помощь.  

Исследование проблемы осложняется 
тем, что при её исследовании неизбежно 
приходится столкнуться с тем, что в науке 
гражданского права традиционно дискусси-
онными являются прежде всего общие усло-
вия возникновения ответственности за при-
чинения вреда, равно как и само понятие де-
ликтной ответственности и соотношение её с 
внедоговорной ответственностью. Столь же 
неоднозначно в литературе трактуются об-
щие условия возникновения ответственности 
за причинение вреда, поскольку эта проблема 
в течение уже как минимум двух веков оста-
ется спорной в отечественной цивилистиче-
ской доктрине. С очевидностью можно кон-
статировать лишь то, что гражданское право 
в принципе не знает формальных составов 
правонарушений: если не доказано причине-
ние вреда (имущественного, а в предусмот-
ренных случаях – морального), ответствен-
ности быть не может. Другое дело, что само 
понятие вреда до сих пор не имеет однознач-
ного толкования в литературе. И тем не менее 
можно утверждать, что в случае некачест-
венного оказания медицинской помощи или 
даже в случае отказа от её предоставления 
вполне вероятны административная или даже 
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уголовная, но не гражданско-правовая внедо-
говорная ответственность, если не будет до-
казано, что такими действиями (бездействи-
ем) причинен вред пациенту.  

Весьма сложными и дикуссионными в 
научной литературе категориями примени-
тельно к гражданско-правовой ответственно-
сти за причинение вреда при оказании (отка-
за от оказания) медицинской помощи явля-
ются категории «крайняя необходимость» и 
«обоснованный врачебный риск». Соответст-
венно, нет единообразия по этому вопросу и 
в судебной практике при рассмотрении кон-
кретных споров. 

Одни авторы, полагая, что вред, причи-
ненный пациенту оказанием медицинской 
услуги, не подлежит возмещению, если он 
причинен в условиях обоснованного право-
мерного риска (и с этим можно согласиться, 
если речь не идет о причинении вреда источ-
ником повышенной опасности), объясняют 
свою позицию тем, что обоснованный меди-
цинский риск – это лишь один из элементов 
поведения в условиях крайней необходимо-
сти [1]. Другие исследователи проблемы, 
обосновывая соотношение понятий «крайняя 
необходимость» и «обоснованный риск» и 
полагая, что последний допустим и исключа-
ет ответственность лишь при договорных от-
ношениях пациента с медицинской организа-
цией [2], считают, что в деликтной ответст-
венности врачебный риск самостоятельного 
правового значения не имеет [3]. Профессор 
доктор юридических наук Т. В. Шепель, в 
трудах которой наиболее глубоко в отечест-
венной цивилистической науке исследованы 
обязательства из причинения вреда с участи-
ем граждан с психическими отклонениями, 
полагает, что в деликтной ответственности 
врачебный риск (как разновидность право-
мерного риска) самостоятельного правового 
значения не имеет, а результат действий рис-
кующего подпадает под признаки дефекта 
медицинской помощи [4]. Однако, во-первых, 
причинение вреда здоровью (в том числе в 
результате врачебного вмешательства) всегда 
выходит за пределы договорных отношений 
(в том числе при оказании платных медицин-
ских услуг), и ответственность (а следова-
тельно, и её условия, и условия, её исклю-
чающие) всегда имеет внедоговорный (де-
ликтный) характер. Во-вторых, представля-

ется, что и при отсутствии договора при ока-
зании медицинской помощи должен допус-
каться обоснованный медицинский риск, без 
чего вообще невозможно развитие медицины, 
причем, вопреки имеющемуся мнению [5], – 
даже при наличии альтернативных, но мало-
эффективных способов лечения, если это 
обоснованно. Ещё В. В. Вересаев в «Запис-
ках врача» писал, что только «путем посто-
янного и непрерывного риска, блуждая в 
темноте, ошибаясь и отрекаясь от своих за-
блуждений, медицина и добыла большинство 
того, чем она теперь по праву гордится» [6]. 
Кроме того, обстоятельства могут диктовать 
допущение риска и в условиях, когда невоз-
можно получить согласие пациента. И, на-
против, даже в договорных отношениях вра-
чебный риск должен быть обоснованным,  
в противном случае причиненный в результа-
те вред здоровью подлежит возмещению.  
Не может согласие непрофессионала-пациен-
та на рискованные медицинские манипуля-
ции влиять на квалификацию риска как пра-
вомерного или неправомерного, а с другой 
стороны – даже при внедоговорной медицин-
ской помощи, даже при невозможности по-
лучить согласие пациента не должно быть 
правовой незащищенности врача, идущего на 
разумный риск. Соответственно, имеющееся 
в литературе мнение о том, что обоснован-
ный врачебный риск, в отличие от ситуации 
крайней необходимости, освобождает испол-
нителя только при договорной, но не деликт-
ной ответственности [7], видится весьма 
спорным и требует дополнительной аргумен-
тации. 

И вообще нельзя злоупотреблять инфор-
мированным согласием пациента на меди-
цинское вмешательство с тем, чтобы аппели-
ровать к нему для освобождения медицин-
ских учреждений от ответственности «в слу-
чае чего». Сложилась практика, при которой 
пациента иногда заставляют подписывать со-
гласие на платное удаление зуба с возможны-
ми последствиями чуть ли не удаления голо-
вы вместе с зубом, да ещё и с оговоркой: «в 
случае неудачи к врачам претензий не имею». 
Наличие информированности непрофессио-
нала-пациента и его согласие, данное в со-
стоянии, когда от зубной (или любой другой) 
боли он согласен на всё, не означают, что ис-
полнитель только по этой причине – наличие 
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информированного согласия при платной ус-
луге – освобождается от ответственности за 
причиненный вред при рискованных манипу-
ляциях. 

Представляется необходимой более глу-
бокая разработка в научной литературе про-
блемы соотношения правомерного риска и 
крайней необходимости при медицинском 
вмешательстве. Во всяком случае, весьма 
спорным представляется убеждение в том, 
что «в сфере медицинской деятельности их 
сближает неизбежность причинения вреда 
здоровью только для предотвращения значи-
тельно большего вреда» [8]. Сложно согла-
ситься и с позицией Т.В. Шепель, в работах 
которой наиболее полно и глубоко аргумен-
тируются отличия производственного риска 
от крайней необходимости, полагающей, что 
«о профессиональном риске нельзя говорить 
при оказании экстренной медицинской по-
мощи, которая может осуществляться только 
в ситуации крайней необходимости» [9]. 
Действительно, то и другое направлено на 
предотвращение вреда. Но при крайней необ-
ходимости причиняемый меньший вред все-
гда вытесняет вред больший, а обоснованный 
риск связан не с причинением вреда, а лишь 
с созданием возможности его причинения, 
т. е. неизбежному ущербу здесь противопола-
гается более предпочтительный вероятный 
вред [10]. Здесь главное – найти критерии 
той грани, за которой вместо правомерного 
риска мы имеем дело с противоправными, 
невежественными и потому виновными лег-
комыслием или самонадеянностью. 

Позволю привести пример из жизни. 
Дежурная бригада хирургов мирно ужинала в 
ординаторской больницы скорой помощи, 
когда туда вбежала с ребенком на руках жен-
щина. Ребенок был весь синий, не дышал и 
практически был уже мертв. Все оцепенели, 
и лишь один хирург схватил со стола скаль-
пель, которым только что резали колбасу для 
ужина, и вонзил его в горло ребенку. По 
крайней мере, именно так это выглядело в 
глазах обезумевшей от горя матери. Но ребе-
нок захрипел, задышал и дышит по сей день. 
И мозг, не оставшийся без кислорода на кри-
тическое время, тоже до сих пор в норме. Ко-
нечно, потом сделали всё, что положено: ре-
бенка унесли в операционную, которая, кста-
ти, была на три этажа выше (а это – драго-

ценное время), сделали все необходимые ан-
тисептические процедуры, но риск того, что 
малыш погибнет от заражения или потери 
крови при столь оригинальной трахееоэто-
мии, был огромен. Здесь речь идет об обос-
нованном профессиональном иске в чистом 
виде: вероятному успеху альтернативой была 
только неизбежная смерть, а не меньший 
вред, как это присуще действию в условиях 
крайней необходимости. Таким образом, при 
крайней необходимости всегда есть альтер-
натива, которую ещё нужно высчитать, т. е. 
какой вред предпочтительнее: ничего не де-
лать или причинить вред, но меньший, чем 
если ничего не делать. Другое дело, что в 
нашем примере в случае, если бы ребенок 
всё-таки умер, вряд ли кто-то захотел бы ока-
заться на месте этого врача-спасителя в усло-
виях сегодняшней степени юридической раз-
работанности этой проблемы.  

Вообще говоря, любое медицинское 
вмешательство связано с риском. И каждый 
раз возникает проблема – риск это или не 
риск, был ли он правомерен – всё это слож-
нейшие оценочные категории, и для этого 
должна существовать независимая медицин-
ская экспертиза, но риску должно быть отве-
дено самостоятельное место наряду с край-
ней необходимостью. Правило «не уверен – 
не обгоняй», т. е. правило о риске, не приме-
нимо ко всем случаям медицинской деятель-
ности. В целом, это очень емкая проблема, 
достойная, на мой субъективный взгляд, от-
дельного исследования. 
___________________ 
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ВИДЫ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ: НОВОЕ В ГРАЖДАНСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

TYPES OF THE LEGAL ENTITIES: NEW IN THE CIVIL LEGISLATION 
Е. В. СОЛОМОНОВ (E. V. SOLOMONOV) 

Анализируются изменения, внесенные в институт юридических лиц в части, касающейся их видов. 
Ключевые слова: юридическое лицо; классификация юридических лиц; корпорации; унитарные 

организации; публичные и непубличные хозяйственные общества.  

The author considers and analyzes changes made to the institute of legal entities, in part related to their 
species. 

Key words: legal entity; classification of legal entities; corporation; unitary organization; public and non-
public business entities. 

С 1 сентября 2014 г. вступил в силу Фе-
деральный закон от 5 мая 2014 г. № 99-ФЗ «О 
внесении изменений в главу 4 части первой 
Гражданского кодекса Российской Федерации 
и о признании утратившими силу отдельных 
положений законодательных актов Россий-
ской Федерации» (далее – Закон о внесении 
изменений), который стал ещё одним шагом 
на пути к модернизации гражданского зако-
нодательства в рамках Концепции развития 
гражданского законодательства Российской 
Федерации (далее – Концепция) [1].  

Указанным нормативным актом внесены 
колоссальные изменения в один из осново-
полагающих институтов гражданского права 
– институт юридических лиц. Изменения за-
тронули, в частности, само понятие юриди-
ческого лица, состав его учредительных до-
кументов, ответственность органов управле-
ния, порядок реорганизации, введена новая 
классификация юридических лиц, о которой 
в данной статье пойдет речь.  

Традиционно юридические лица подраз-
делялись на коммерческие и некоммерческие 
организации. К числу коммерческих относи-
лись хозяйственные товарищества и общест-
ва, производственные кооперативы, государ-
ственные и муниципальные унитарные пред-
приятия. К числу некоммерческих организа-
ций – потребительские кооперативы, обще-

ственные или религиозные организации, бла-
готворительные и иные фонды [2], что соот-
ветствовало характеру российской экономики 
в переходный период.  

Однако развитие рыночных отношений, 
международная экономическая интеграция, 
устаревшее законодательство и иные факто-
ры стали толчком для кардинального измене-
ния существующих видов юридических лиц.  

До внесения изменений в гражданское 
законодательство в науке гражданского права 
велись дискуссии, касающиеся несовершен-
ства законодательной классификации юриди-
ческих лиц, высказывались мнения, что юри-
дические лица должны подразделяться на 
корпорации и учреждения по аналогии с ев-
ропейским континентальным правом [3].  

На законодательном уровне данная по-
зиция не была проигнорирована, и уже в 
конце 2012 г. в предмет гражданских отно-
шений были включены корпоративные отно-
шения, т. е. связанные с участием в корпора-
тивных организациях или с управлением 
ими. Как следствие, в гл. 4 Гражданского  
кодекса Российской Федерации (далее – ГК 
РФ, Кодекс) появилась ст. 65.1, которая все 
юридические лица (как коммерческие, так  
и некоммерческие) делит на корпорации  
и унитарные юридические лица. ГК РФ четко 
закрепил понятие корпораций, учредители
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(участники) которых обладают правом уча-
стия (членства) в них и формируют их выс-
ший орган, и унитарных предприятий – юри-
дических лиц, учредители которых не стано-
вятся их участниками и не приобретают в 
них прав членства. Тем не менее не все авто-
ры поддерживают указанное нововведение, 
так, по мнению Д. И. Степанова, деление 
всех организаций на корпоративные и уни-
тарные является сугубо доктринальной, т. е. 
бессодержательной с практической точки 
зрения классификацией, более уместной в 
учебнике гражданского права, но мало чего 
дающей участникам оборота [4]. На наш 
взгляд, включение указанных категорий и 
законодательное их объяснение позволит 
устранить имеющиеся в законе пробелы и 
споры в научных кругах. 

Вместе с тем ГК РФ четко и исчерпы-
вающе прописал, какие именно юридические 
лица относятся к корпорациям, а какие – к 
унитарным организациям, тем самым чер-
ным по белому указывая на невозможность 
иного толкования. Так, к корпорациям, яв-
ляющимся коммерческими организациями, 
Кодекс относит хозяйственные товарищества 
и общества, крестьянские (фермерские) хо-
зяйства, хозяйственные партнерства, произ-
водственные кооперативы, к корпорациям, 
являющимся некоммерческими организация-
ми, – потребительские кооперативы, общест-
венные организации, ассоциации и союзы, 
товарищества собственников недвижимости, 
казачьи общества, общины коренных мало-
численных народов. Унитарными коммерче-
скими юридическими лицами являются госу-
дарственные и муниципальные унитарные 
предприятия, унитарными некоммерческими 
– фонды, учреждения, автономные неком-
мерческие организации, религиозные орга-
низации, публично-правовые компании.  

Еще одной новеллой гражданского зако-
нодательства, о необходимости которой гово-
рилось в п. 4.1.5 раздела III Концепции, стало 
деление хозяйственных обществ на публич-
ные и непубличные корпорации. К первым 
относятся акционерные общества, акции ко-
торых и конвертируемые в такие акции цен-
ные бумаги публично размещаются (путем 
открытой подписки) или публично обраща-
ются на условиях, установленных законами о 
ценных бумагах. К непубличным обществам 

относятся общества с ограниченной ответст-
венностью и акционерные общества, которые 
не отвечают признакам публичного общест-
ва. Каких-либо иных разъяснений ни Кодекс, 
ни специальные нормативные акты не со-
держат.  

Тем не менее предпосылки внедрения 
новых правовых конструкций в закон обу-
словлены рядом факторов, о которых говори-
лось в Концепции. Речь идет о том, что необ-
ходимо уйти от «искусственного» деления 
акционерных обществ на закрытые и откры-
тые акционерные общества и прийти к еди-
ной модели акционерного общества. При 
этом особенности публичных акционерных 
обществ заключаются в следующем: в повы-
шенных требованиях к минимальной вели-
чине уставного капитала; в обязательном 
вхождении в состав совета директоров неза-
висимых директоров; в публичном ведении 
таким обществом своих дел, проявляющемся 
в раскрытии информации о его деятельности; 
в наличии специализированного регистрато-
ра, ведущего реестр акционеров и выпол-
няющего функции счетной комиссии на об-
щих собраниях акционеров. 

Таким образом, акционерное общество 
будет признаваться публичным с момента 
государственной регистрации проспекта его 
акций, подлежащих размещению среди неог-
раниченного круга лиц по открытой подпис-
ке. Видимо, законодатель решил пойти по 
пути закрепления прозрачности информации 
о деятельности и структуре собственности 
акционерной компании.  

Что касается непубличных хозяйствен-
ных обществ, то к ним, как уже было сказано 
выше, относятся общества с ограниченной 
ответственностью и акционерные общества, 
которые не отвечают признакам публичного 
общества. По нашему мнению, данное ново-
введение не совсем ясно. Фактически зако-
нодатель, предусмотрев деление на публич-
ные и непубличные хозяйственные общества, 
ввел его на смену деления акционерных об-
ществ на закрытые и открытые.  

Следует обратить внимание, что ещё не 
внесены изменения в Федеральный закон от 
26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционер-
ных обществах» в части отказа от закрытых 
акционерных обществ и введения понятия 
«публичные и непубличные акционерные об-
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щества», в Федеральный закон от 8 февраля 
1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограничен-
ной ответственностью» в части «непубличных 
обществ». Следовательно, ранее действующие 
правовые нормы будут применяться до приве-
дения законодательства в соответствие с по-
ложениями ГК РФ в новой редакции. 

Еще одним важным моментом в свете 
реформы является исключение обществ с до-
полнительной ответственностью, которые не 
получили распространения на практике [5]. 
Одной из причин отказа от этих юридиче-
ских лиц является то, что, во-первых, их ста-
тус определяется положениями законода-
тельства об обществах с ограниченной ответ-
ственностью, во-вторых, возложение на уча-
стников такого общества дополнительной 
ответственности по долгам юридического 
лица не требует закрепления в законе особой 
организационно-правовой формы, а может 
быть санкционировано на уровне устава [6].  

В части изменений, касающихся неком-
мерческих юридических лиц, создана новая 
организационно-правовая форма – товарище-
ство собственников жилья, ранее в Кодексе 
упоминавшаяся в главе «Право собственно-
сти и другие вещные права на жилые поме-
щения», которая содержала бланкетную нор-
му с указанием на применение норм Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации.  

Так, товариществом собственников не-
движимости признается добровольное объе-
динение собственников недвижимых вещей, 
созданное для совместного владения, пользо-
вания и в установленных законодательством 
пределах распоряжения имуществом (веща-
ми), которое в силу закона находится в их 
общей собственности и (или) в общем поль-
зовании, а также для достижения иных це-
лей, предусмотренных законами. 

По сути, товарищество собственников 
недвижимости является родовым понятием, 
включающим такие разновидности, как това-
рищества собственников жилья и садоводче-
ские, огороднические или дачные некоммер-
ческие товарищества, правовое положение 

которых регулируется специальным норма-
тивно-правовым актом (Федеральный закон 
от 15 апреля 1998 г. № 66-ФЗ «О садоводче-
ских, огороднических и дачных некоммерче-
ских объединениях граждан»).  

Таким образом, анализ Закона о внесе-
нии изменений показал, что институт юриди-
ческих лиц в части, касающейся их класси-
фикации, претерпел немалые изменения. 
Произошла попытка привести действующее 
законодательство в соответствие с реалиями 
экономической жизни. С момента вступления 
в законную силу Закона о внесении измене-
ний прошло слишком мало времени для того, 
чтобы делать выводы, прижились ли новеллы 
в России или нет. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ: 
НОВЕЛЛЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ORGANIZATION OF MANAGEMENT OF MULTIROOM HOUSES: 
SHORT STORIES OF LEGAL REGULATION 

С. Э. МАСЛЕЙ (S. YE. MASLEY) 

Рассматриваются основные правила управления многоквартирными домами, анализируются 
некоторые законодательные изменения, произошедшие в данной сфере. 

Ключевые слова: способы управления многоквартирным домом; государственная информационная 
система; лицензирование деятельности управляющих организаций. 

In clause the basic rules of management of multiroom houses are considered(examined) and some 
legislative changes which have occurred in the given sphere are analyzed. 

Key words: ways of management of the multiroom house; state information system; licensing of activity 
of managing organizations. 

Принятие Жилищного кодекса РФ (да-
лее – ЖК РФ) [1] ознаменовало переход на 
новую систему управления жилой недвижи-
мостью. До 1 января 2007 г. собственники 
помещений в многоквартирном доме должны 
были самостоятельно определиться со спо-
собом управления своим многоквартирным 
домом. Если до этого срока способ управ-
ления не был избран или был избран, но  
не реализован, орган местного самоуправле-
ния проводил открытый конкурс по выбору 
управляющей организации до 1 мая 2008 г. 
[2]. До принятия ЖК РФ вопросы управления 
многоквартирным домом регулировались 
Федеральным законом от 15 июня 1996 г. 
№ 72-ФЗ (ред. от 21 марта 2002 г.) «О това-
риществах собственников жилья» (далее – 
Закон о ТСЖ) [3]. Этот Закон предусматри-
вал, что для обеспечения эксплуатации мно-
гоквартирного дома, пользования квартирами 
и общим имуществом жилого дома домовла-
дельцы [4] вправе самостоятельно выбрать 
способ управления недвижимым имущест-
вом. Управление кондоминиумом [5] может 
осуществляться путем непосредственного 
управления домовладельцами, когда кондо-
миниум включает в себя не более четырех 

помещений, принадлежащих двум, трем или 
четырем различным домовладельцам. 

В других случаях домовладельцы (в со-
ставе не менее двух) на добровольной основе 
вправе выбрать один из следующих способов 
управления недвижимым имуществом:  

• передача домовладельцами функций 
по управлению кондоминиумом уполномо-
ченной государством или органами местного 
самоуправления службе заказчика на жилищ-
но-коммунальные услуги; 

• образование домовладельцами товари-
щества собственников жилья для самостоя-
тельного управления кондоминиумом либо 
для последующей передачи по договору части 
или всех функций по управлению уполномо-
ченному физическому лицу – индивидуально-
му предпринимателю либо уполномоченной 
организации любой формы собственности 
(управляющему), а также иным способом, ус-
тановленным федеральными законами и зако-
нами субъектов Российской Федерации. 

Фактически домовладельцы могли вы-
брать только один из двух способов управле-
ния: служба заказчика либо ТСЖ. Причём за 
неизбрание домовладельцами в течение шести 
месяцев способа управления кондоминиумом,

_______________________________________ 

© Маслей С. Э., 2015 



Организация управления многоквартирными домами: новеллы правового регулирования 

 135

в котором более 50 процентов площади по-
мещений находится в частной собственности, 
был предусмотрен штраф, который мог быть 
наложен на домовладельцев – граждан и ор-
ганизации, а также на должностных лиц, 
уполномоченных представлять интересы 
собственника в кондоминиуме. Практика 
взимания штрафа так и не сложилась, по-
скольку данная норма Закона вызывала массу 
вопросов [6]. 

В ЖК РФ определены основные правила 
управления многоквартирными домами, ко-
торые заключаются в следующем. 

1. Установлен исчерпывающий перечень 
способов управления. К таким способам от-
носятся: 

– непосредственное управление собст-
венниками помещений в многоквартирном 
доме; 

– управление товариществом собствен-
ников жилья либо жилищным кооперативом 
или иным специализированным потреби-
тельским кооперативом; 

– управление управляющей организацией; 
– управление застройщиком при усло-

вии его соответствия стандартам и правилам 
деятельности по управлению многоквартир-
ными домами. 

Кроме этого возможен вариант управле-
ния, при котором в многоквартирном доме 
организовано товарищество собственников 
жилья, жилищный или иной специализиро-
ванный потребительский кооператив и при-
влекается управляющая организация, с кото-
рой заключается договор управления много-
квартирным домом. В этом случае товарище-
ство либо кооператив осуществляют кон-
троль за деятельностью управляющей орга-
низации. Целесообразность такого варианта 
управления вызывает сомнения. Контролиро-
вать управляющую организацию могут и са-
ми собственники с помощью совета много-
квартирного дома, обязанность избрания ко-
торого предусмотрена, в том числе, и в слу-
чае управления управляющей организацией. 
Оставлять в качестве «контролёра» юридиче-
ское лицо, учитывая все членские обязанно-
сти, вытекающие из участия в нём, вряд ли 
можно признать обоснованным. 

2. Определён принцип пообъектного [7] 
управления, предполагающий индивидуаль-
ный подход к управлению многоквартирным 

домом, хотя отступления от этого принципа 
налицо. Во-первых, отсутствуют какие-либо 
ограничения в возможности выбора одной 
управляющей организации для управления 
несколькими многоквартирными домами при 
условии, что собственники помещений в этих 
домах на общих собраниях выберут эту 
управляющую организацию. При проведении 
органом местного самоуправления открытого 
конкурса по отбору управляющей организа-
ции допускается проводить конкурс на право 
заключения договоров управления несколь-
кими многоквартирными домами, при этом 
общая площадь жилых и нежилых помеще-
ний (за исключением помещений общего 
пользования) в таких домах не должна пре-
вышать 100 тыс. кв. метров и такие дома 
должны быть расположены на граничащих 
земельных участках, между которыми могут 
располагаться земли общего пользования [8]. 
Во-вторых, Федеральным законом от № 255-
ФЗ [9] сняты ограничения в организации то-
вариществ собственников жилья в несколь-
ких многоквартирных домах. Прежняя ре-
дакция ст. 136 ЖК РФ предусматривала, что 
ТСЖ могло быть создано собственниками 
помещений в нескольких многоквартирных 
домах, количество квартир в которых состав-
ляет в сумме не более чем тридцать, если 
данные дома расположены на земельных 
участках, которые в соответствии с содержа-
щимися в государственном кадастре недви-
жимости документами имеют общую грани-
цу и в пределах которых имеются сети инже-
нерно-технического обеспечения, другие 
элементы инфраструктуры, которые предна-
значены для совместного использования соб-
ственниками помещений в данных домах. 
В-третьих, порядок накопления средств на 
проведение капитального ремонта много-
квартирных домов в основном на счёте ре-
гионального оператора, с установлением 
единого для всех собственников помещений 
в многоквартирных домах на территории 
субъекта РФ минимального размера взноса 
на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме, вряд ли свидетельст-
вует об индивидуальном (пообъектном) под-
ходе. 

3. Отсутствуют требования о формиро-
вании единого комплекса недвижимого иму-
щества (как объекта управления), предусмот-
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рена только возможность распространения на 
всё имущество многоквартирного дома еди-
ного управления [10].  

4. Не установлены штрафные санкции за 
неизбрание способа управления, но закреп-
лена безальтернативная для собственников 
помещений в многоквартирном доме обязан-
ность самостоятельно управлять своим иму-
ществом. Эта обязанность может быть вы-
полнена собственниками добровольно путем 
выбора на общем собрании способа управле-
ния многоквартирным домом или принуди-
тельно – путем проведения органом местного 
самоуправления открытого конкурса по от-
бору управляющей организации. 

5. Определен статус общего собрания 
собственников помещений в многоквартир-
ном доме. В соответствии с ч. 1 ст. 44 ЖК РФ 
общее собрание является органом управле-
ния многоквартирным домом. 

Однако, несмотря на чёткое закрепление 
правил управления многоквартирными до-
мами, деятельность в данной сфере далека от 
совершенства [11]. В качестве постоянно су-
ществующих проблем можно назвать сле-
дующие: 

• проблема организации, проведения и 
фиксации результатов общих собраний соб-
ственников помещений в многоквартирном 
доме; 

• проблема отсутствия должного кон-
троля за деятельностью организаций, управ-
ляющих многоквартирными домами; 

• постоянный рост тарифов на услуги 
ЖКХ и отсутствие информации о начислении 
платежей за эти услуги; 

• «непрофессиональное» управление и 
ряд других проблем. 

Данные проблемы требуют скорейшего 
разрешения, в том числе и на уровне законо-
дательства, так как жилищная сфера является 
наиболее важной и существенной, негатив-
ные явления, происходящие в ней, вызывают 
недовольство граждан, массовое нарушение 
их прав и законных интересов. 

В июле 2014 г. были приняты два феде-
ральных закона, которые, по мнению законо-
дателя, должны улучшить ситуацию в облас-
ти управления многоквартирным домами. 
Это Федеральный закон от 21 июля 2014 г. 
№ 255-ФЗ (с изм. и доп. на 24 ноября 2014 г.) 
«О внесении изменений в Жилищный кодекс 

Российской Федерации, отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации и при-
знании утратившими силу отдельных поло-
жений законодательных актов Российской 
Федерации» [9] и Федеральный закон от 21 
июля 2014 г. № 209-ФЗ «О государственной 
информационной системе жилищно-комму-
нального хозяйства» (далее – ГИС ЖКХ) 
[12]. Кроме этого необходимо упомянуть Фе-
деральный закон № 263-ФЗ [13], предусмат-
ривающий возможность проведения общего 
собрания собственников помещений в мно-
гоквартирном доме, общего собрания членов 
товарищества собственников жилья и общего 
собрания членов жилищного кооператива в 
заочной форме с использованием системы. 

Федеральным законом от 21 июля 2014 г. 
№ 255-ФЗ внесены изменения, касающиеся 
организации отдельных способов управле-
ния, расширены полномочия управляющих 
организаций и введено лицензирование дея-
тельности управляющих организаций. Изме-
нения относительно организации способов 
управления коснулись непосредственного 
управления и управления товариществом 
собственников жилья.  

Непосредственное управление, по но-
вым правилам, как способ управления может 
быть реализовано лишь при условии, что в 
многоквартирном доме количество квартир 
составляет не более чем шестнадцать. Собст-
венники помещений в многоквартирном до-
ме, количество квартир в котором более чем 
шестнадцать, в случае непосредственного 
управления таким домом в срок до 1 апреля 
2015 г. обязаны провести общее собрание 
собственников помещений в многоквартир-
ном доме и принять решение о выборе иного 
способа управления. В случае если указанное 
решение не принято и (или) не реализовано 
или данное собрание не проведено, орган ме-
стного самоуправления обязан объявить о 
проведении открытого конкурса по отбору 
управляющей организации и провести этот 
конкурс в течение одного месяца со дня объ-
явления о проведении этого конкурса. Следу-
ет указать, что, внося эти изменения, законо-
датель исключил из ЖК РФ норму, преду-
сматривающую, что при непосредственном 
управлении многоквартирным домом, коли-
чество квартир в котором составляет более 
чем двенадцать, договор оказания услуг и 
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(или) выполнения работ по содержанию и 
ремонту общего имущества в данном доме 
собственники заключают с управляющей ор-
ганизацией. Совершенно очевидно, что в 
данной ситуации с управляющей организа-
цией заключается не договор управления 
многоквартирным домом, а обычный договор 
подряда, этот договор может быть заключён 
лишь при согласии управляющей организа-
ции, но что будет, если собственники не най-
дут управляющую организацию для заклю-
чения такого договора – способ управления 
будет считаться нереализованным? 

При управлении товариществом собст-
венников жилья законодателем устранены 
ограничения по количеству многоквартирных 
домов, которые могут управляться одним то-
вариществом. 

Расширение полномочий управляющих 
организаций заключается в том, что с 1 янва-
ря 2015 г. владельцем специального счёта, на 
который перечисляются средства на проведе-
ние капитального ремонта многоквартирного 
дома, может быть управляющая организация. 

Лицензирование деятельности управ-
ляющих организаций вводится с 1 мая 2015 г. 
После указанной даты осуществление пред-
принимательской деятельности по управле-
нию многоквартирными домами без лицен-
зии запрещается. Получение лицензии не по-
требуется для товариществ собственников 
жилья, жилищных кооперативов или иных 
специализированных потребительских коо-
перативов. 

Выдавать лицензии будут органы госу-
дарственного жилищного надзора на основа-
нии решения лицензионной комиссии субъ-
екта РФ. Лицензия предоставляется без огра-
ничения срока её действия и действует толь-
ко на территории того субъекта РФ, в кото-
ром она выдана. 

Для получения лицензии её соискатель 
должен зарегистрироваться в качестве юри-
дического лица или индивидуального пред-
принимателя, а также выполнить ряд других 
лицензионных требований (отсутствие суди-
мости у должностного лица за преступления 
в сфере экономики, наличие квалификацион-
ного аттестата и др.). 

Сведения о выданных лицензиях будут 
включаться в реестр лицензий субъекта РФ и 
сводный федеральный реестр лицензий.  

Введение норм о лицензировании дея-
тельности управляющих организаций неод-
нозначно оценивается специалистами. Так, 
например, по мнению Д. Одинцова, директо-
ра управляющих компаний Ворошиловского 
района г. Ростова-на-Дону, одно лицензиро-
вание не способно улучшить качество сферы 
обслуживания многоквартирного дома. Ли-
цензирование нацелено на прозрачность ра-
боты управляющих компаний, улучшение 
предоставляемых услуг, повышение профес-
сионализма сотрудников в сфере управления 
многоквартирными домами. Однако в каждом 
из перечисленных пунктов есть свои нюансы.  

Первое, процесс лицензирования плат-
ный. Не будем забывать о коррупционной 
составляющей нашего общества. 

Второе, уменьшится количество управ-
ляющих компаний. Общеизвестный факт, что 
любое уменьшение конкуренции на рынке 
влечёт за собой ухудшение качества и увели-
чение цены. 

Третье, улучшить качество обслуживания 
могут только профессионалы. Вузы не готовят 
таких специалистов. И даже если они начнут 
подготовку по специализациям для жилищно-
коммунального хозяйства в ближайший год, 
ждать результата придется пять лет [14]. 

Комитет Государственной Думы по жи-
лищной политике и ЖКХ провел парламент-
ские слушания на тему «О лицензировании 
деятельности по управлению многоквартир-
ными домами». Более половины участников 
слушаний высказались о преждевременном 
введении лицензирования. Специалисты уве-
рены, что необходимо устранить сущест-
вующие недостатки жилищно-коммунально-
го хозяйства, прежде чем вводить такие серь-
езные изменения [15]. 

Думается, что при всех возможных не-
достатках лицензирования всё-таки назрела 
необходимость установления эффективного 
контроля за деятельностью управляющих ор-
ганизаций, и следует согласиться с мнением, 
что для нормального функционирования и 
развития сферы ЖКХ необходимо сохранить 
государственно-частное партнёрство, где на 
государство возлагается обязанность контроля 
соблюдения норм, правил, качества, своевре-
менности оказания услуг в сфере ЖКХ [16]. 

Федеральным законом от 21 июля 2014 г. 
№ 209-ФЗ установлено, что создаваемая сис-
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тема (ГИС ЖКХ) должна обеспечивать воз-
можность сбора, хранения, обработки и ана-
лиза информации; доступа к информации, 
содержащейся в системе, предоставления та-
кой информации в электронной форме; взаи-
модействия иных информационных систем с 
системой посредством использования единых 
форматов; получения и использования досто-
верной и актуальной информации; осуществ-
ления контроля достоверности, полноты и 
своевременности размещения информации в 
системе; взаимодействия оператора системы, 
поставщиков информации и пользователей 
информации. 

Создание единой общероссийской ин-
формационной системы призвано решить две 
ключевые задачи. Первая задача – обеспечить 
органы власти всех уровней актуальной и 
достоверной информацией о состоянии 
ЖКХ, необходимой для принятия обоснован-
ных решений и проведения взвешенной госу-
дарственной политики. Вторая задача – га-
рантировать открытость информации в сфере 
ЖКХ (в первую очередь для граждан и орга-
низаций) и её сохранность при «недружест-
венной» смене управляющей организации, 
ресурсоснабжающей организации и постав-
щиков коммунальных услуг. 

Кроме того, планируется, что ГИС ста-
нет центром ведения и формирования эта-
лонных реестров и карточек, касающихся 
сферы ЖКХ, и будет таким образом обеспе-
чивать сопоставимость информации и её 
достоверность. Такую, по сути экспертную, 
проверку информации система сможет вы-
полнять за счёт организации информацион-
ного взаимодействия с информационными 
системами федеральных структур и внебюд-
жетных фондов, в которых ведётся учёт па-
раметров, касающихся сферы ЖКХ. К ним 
относятся, в частности, информационные 
системы ФМС (учёт потребителей услуг), 
Росреестра (учёт параметров жилищного 
фонда), Пенсионного фонда (учёт потребите-
лей услуг), ФНС (учёт организаций, оказы-
вающих услуги), ФСТ (учёт нормативов и 
тарифов на коммунальные услуги и ресурсы) 
и Фонда ЖКХ [17]. 

Создание ГИС ЖКХ должно быть завер-
шено к 1 февраля 2016 г., а её оператором оп-
ределено ФГУП «Почта России». Гражданам 
ГИС ЖКХ должна предоставлять возмож-

ность получать информацию об услугах и та-
рифах, осуществлять оплату начислений за 
жилищно-коммунальные услуги в личном ка-
бинете через платёжные системы, получать 
информацию о деятельности юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей 
(управляющих и ресурсоснабжающих органи-
заций), получать прозрачную информацию о 
доходах и расходах по дому. Кроме того, Фе-
деральным законом установлено, что с 1 янва-
ря 2017 г., в случае если в системе не разме-
щена информация о размере платы, подлежа-
щей внесению потребителем за жилое поме-
щение и коммунальные услуги, либо разме-
щена информация, которая не соответствует 
платёжному документу, представленному по-
требителю на бумажном носителе, платёжный 
документ считается не представленным в со-
ответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации. 

Кроме того, граждане смогут голосовать 
по вопросам управления многоквартирным 
домом. Речь идет о проведении общих собра-
ний собственников помещений в многоквар-
тирном доме (собраний членов ТСЖ, членов 
жилищных и иных специализированных по-
требительских кооперативов), и система нуж-
на для оповещения собственников о проведе-
нии общего собрания собственников в мно-
гоквартирном доме, принятия решений на 
общем собранием собственников в много-
квартирном доме, подведения и хранения ре-
зультатов голосования. 

Для того чтобы провести собрание через 
информационную систему, собственникам 
общего имущества многоквартирного дома 
необходимо провести общее собрание, на ко-
тором следует решить вопрос о возможности 
использования информационной системы 
при проведении общего собрания собствен-
ников помещений в многоквартирном доме в 
форме заочного голосования; определить ли-
цо, которое от имени собственников помеще-
ний в многоквартирном доме будет уполно-
мочено на использование информационной 
системы при проведении общего собрания 
собственников, т. е. определить администра-
тора общего собрания. 

Принятие решения о порядке приема 
администратором общего собрания сообще-
ний о проведении общих собраний собствен-
ников в многоквартирном доме, решений 



Организация управления многоквартирными домами: новеллы правового регулирования 

 139

собственников помещений в многоквартир-
ном доме по вопросам, поставленным на го-
лосование, а также о продолжительности го-
лосования по вопросам повестки дня общего 
собрания собственников помещений в мно-
гоквартирном доме в форме заочного голосо-
вания с использованием системы. 

Собрание проводится в очной или заоч-
ной формах, и решения принимаются боль-
шинством голосов от общего числа голосов 
принимающих участие в данном собрании 
собственников в многоквартирном доме. 

Не позднее чем за четырнадцать дней до 
даты начала проведения общего собрания 
собственников помещений в многоквартир-
ном доме с использованием системы админи-
стратору общего собрания должно быть пе-
редано сообщение о проведении соответст-
вующего общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме. 

Помимо информации, предусмотренной 
п. 1, 2, 4 и 5 ч. 5 ст. 45 Жилищного кодекса 
РФ, необходимо дополнительно указать: све-
дения об администраторе общего собрания; 
место и (или) фактический адрес админист-
ратора общего собрания; дату и время начала 
и окончания проведения голосования с ис-
пользованием системы по вопросам, постав-
ленным на голосование; порядок приема ад-
министратором общего собрания оформлен-
ных в письменной форме решений собствен-
ников помещений в многоквартирном доме 
по вопросам, поставленным на голосование. 

Администратор общего собрания раз-
мещает сообщение о проведении общего со-
брания собственников помещений в много-
квартирном доме в системе не позднее чем за 
десять дней до даты и времени начала прове-
дения такого собрания. 

Голосование происходит двумя спосо-
бами: с использованием системы путём ука-
зания собственниками решения по каждому 
вопросу повестки дня, выраженного форму-
лировками «за», «против» или «воздержался» 
в электронной форме либо посредством пе-
редачи администратору общего собрания 
оформленных в письменной форме решений 
собственников до даты и времени окончания 
такого голосования в случая неиспользования 
системы. 

Администратор общего собрания обязан 
принять и заполнить в системе бюллетень 

голосования, который предоставлен ему 
в письменной форме, т. е. разместить в сис-
теме электронный образ решения собствен-
ника в течение одного часа с момента полу-
чения такого решения (бюллетеня). 

Решения общего собрания собственни-
ков помещений автоматически формируются 
в форме протокола и размещаются в системе 
в течение одного часа после окончания тако-
го голосования и далее хранятся в системе. 

Продолжительность голосования долж-
на составлять не менее чем три дня и не бо-
лее чем пять дней с даты и времени начала 
проведения такого голосования. Голосование 
проводится без перерыва. 

Изменения в сфере управления много-
квартирными домами направлены на созда-
ние эффективной системы управления, уст-
ранение негативных явлений (фальсифика-
ции протоколов общих собраний, неоказание 
или некачественное оказание услуг), опреде-
ление чётких и однозначных правил, касаю-
щихся организации управления. Как эти пра-
вила будут работать – покажет время. Тем не 
менее Жилищный кодекс РФ требует даль-
нейшего совершенствования. В частности, 
следует решить проблему необходимого ко-
личества голосов для выбора способа управ-
ления многоквартирным домом. Сейчас дей-
ствует норма (п. 4 ч. 2 ст. 44 и ч. 1 ст. 47 ЖК 
РФ), позволяющая выбрать способ управле-
ния (в форме непосредственного управления 
или управляющей организации) большинст-
вом голосов от общего числа голосов собст-
венников, присутствующих на общем собра-
нии, а это 26 процентов голосов всех собст-
венников. Заведомо тупиковая ситуация: спо-
соб выбрали, а реализация этого способа не-
возможна. Требует уточнения вопрос полно-
мочий ТСЖ. Полномочия ТСЖ (ч. 2 ст. 137 
ЖК РФ) «пересекаются» с полномочиями 
общего собрания собственников помещений 
в многоквартирном доме (ст. 44 ЖК РФ). 
Представляется необходимым определить 
объём прав собственников помещений в мно-
гоквартирном доме, которые не являются 
членами ТСЖ. Статья 143.1 ЖК РФ, опреде-
ляя, в том числе, права этих лиц, указывает 
на получение ими определенной информа-
ции, перечень которой практически совпада-
ет с информацией, которую обязаны раскры-
вать организации, осуществляющие деятель-
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ность в сфере управления многоквартирными 
домами [18]. Кроме этого следовало бы в ЖК 
РФ закрепить права, обязанности и ответст-
венность сторон по договору управления 
многоквартирным домом, учитывая важность 
данного договора, а также то обстоятельство, 
что договор может совершаться не только в 
письменной, но и электронной форме (ч. 1 
ст. 162 ЖК РФ). Использование электронной 
формы договора управления сделает этот до-
кумент ещё менее доступным для большин-
ства граждан, а отсутствие норм, опреде-
ляющих содержание данного договора, по-
зволит включать любые условия, в том числе 
нарушающие права и законные интересы 
граждан.  
___________________ 
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УДК 347.256 

ОБОРОТОСПОСОБНОСТЬ ПРАВА ЗАСТРОЙКИ 

SUPERFICIES IN THE CIVIL TURNOVER 
М. В. СВИСТУНОВА (M. V. SVISTUNOVA) 

Исследуется новое вещное право, предложенное Концепцией развития гражданского 
законодательства, – право застройки. Рассматривается вопрос об оборотоспособности права застройки. 
Особое внимание уделено купле-продаже и залогу суперфиция.  

Ключевые слова: право застройки; суперфиций; ограниченные вещные права; имущественное 
право; залог; купля-продажа; оборотоспособность; гражданский оборот. 

The article is devoted to the new real right presented in The Conception of Development of Civil 
Legislation – the building right. The article concerns building right’s ability to civil circulation. The great 
attention is devoted to mortgage and sale. 

Key words: the building right; superficies; limited real rights; right of property; mortgage; sale; turnover; 
civil circulation. 

Категория «оборотоспособность», выра-
женная в нормах ст. 129 ГК РФ, рассчитана на 
материальные объекты, которые должны 
иметь определенного субъекта их присвоения. 
Именно эта определенность позволяет регу-
лировать гражданский оборот [1]. В этой свя-
зи прослеживается определенная корреспон-
денция между нормами об оборотоспособно-
сти объектов гражданских прав, в том числе о 
праве застройки, и нормами о праве собствен-
ности. Так, в п. 3 ст. 212 ГК РФ содержится 
оговорка о том, что законом определяются ви-
ды имущества, находящиеся только в государ-
ственной или муниципальной собственности. 
Таким образом, состояние принадлежности 
объекта конкретному субъекту, его присвоен-
ности субъектом лежит в основании оборото-
способности. А ограничение оборота, запрет к 
обороту объекта направлены на ограничение 
круга субъектов присвоения. 

Увеличение количества правообладате-
лей объектов недвижимости в последние го-
ды экономического и правового развития 
России обусловило необходимость модерни-
зации системы права застройки [2]. 

Признание права застройки вещным 
правом повлекло определенные последствия: 
теперь его субъект мог владеть и пользовать-

ся участком независимо от хозяина земли. 
Характер защиты права застройки сущест-
венно отличался от найма земли. Так, нани-
матель наделялся самостоятельным средст-
вом защиты только против наймодателя, в то 
время как застройщик защищался вещными 
исками против всех лиц, включая собствен-
ника земельного участка. С другой стороны, 
право застройки носило ограниченный вещ-
ный характер, что проявлялось в производно-
сти этого права от более «сильного права» – 
права собственности другого лица – собст-
венника участка. 

Кроме того, владение застройщика но-
сило строго целевой характер – только для 
строительства здания, при этом застройщик 
мог застраивать всю землю, а право пользо-
вания находящимися на участке строитель-
ными материалами и водой ограничивалось 
нуждами права застройки данного участка. 

Представление права застройки чужого 
земельного участка предопределяет возмезд-
ный характер отношений. По общему прави-
лу условие о размере платы нельзя было из-
менить в одностороннем порядке, случайное 
уничтожение или повреждение строения 
также не предоставляло права требовать по-
нижение платы, как и при суперфиции [3]. 

_______________________________________ 

© Свистунова М. В., 2015 



М. В. Свистунова 

 142 

Собственник может обратить взыскание 
на право застройки и на возведенные строе-
ния в случае более чем полугодовой про-
срочки оплаты. Кроме того, собственник мог 
наложить арест на здания, тем самым приняв 
меры для обеспечения будущего иска [4]. 

От сервитута право застройки отлича-
лось правом застройщика на отчуждение и 
передачу этого права по наследству, для осу-
ществления которого не требовалось согла-
сия собственника земли. Более того, условие 
договора о запрете на отчуждение застройки 
либо передаче по наследству признавалось 
ничтожным. С согласия собственника земли 
застройщик мог обременить земельный уча-
сток сервитутами. 

В случае если собственник земли требо-
вал передать строения по истечении срока 
действия договора, застройщик мог претен-
довать на вознаграждение, размер которого 
определялся не стоимостью здания как объ-
екта недвижимости, а стоимостным выраже-
нием строительных материалов, использо-
ванных при строительстве, за вычетом пред-
полагаемых расходов на снос [5]. 

Закон о праве застройки прямо не решает 
вопрос о субъекте права собственности на по-
стройки. Научное сообщество также не при-
шло к единому мнению: одни считают, что 
построенные здания являются собственно-
стью по известному правилу superficies solo 
cedit [6], большое количество ученых относит 
здание к собственности застройщика. Основ-
ным доводом последних была ссылка на право 
застройщика сноса постройки по истечении 
определенного срока договора. В пользу пер-
вой точки зрения говорит тот факт, что при 
получении возмещения от собственника земли 
застройщик получал не денежное выражение 
стоимости здания как недвижимого имущест-
ва, а лишь компенсацию затраченных средств 
на покупку строительных материалов для до-
ма. Кроме того, если застройщик не сносил 
построенное здание, то оно с прекращением 
договора переходило в собственность к хозяи-
ну земли. Если собственник требовал снести 
строение, то застройщик был обязан выпол-
нять данное законное требование, т. е. налицо 
правомочия распоряжения собственника зем-
ли в отношении застройки. 

Как мы видим в данном случае законо-
дателем была учреждена весьма сложная и 

неоднозначная правовая конструкция. Инте-
ресное мнение об этом высказывает А. В. Ко-
пылов: «В этом смысле здесь можно судить о 
собственности лица, которое осуществляет 
застройку, в связи с тем, что его право носит 
срочный характер, а право собственника яв-
ляется бессрочным; застройщик имеет права 
распоряжаться имуществом для целей отчу-
ждения (только уничтожение его как сложной 
вещи (дома)), так как продажа возможна 
только в рамках сноса» [7].  

Следовательно, застройщик имеет огра-
ниченное вещное право на сооружение. Од-
нако необходимо обратить внимание на то, 
что и человек, владеющий землей, не являет-
ся обладателем права собственности на ука-
занное имущество до окончания действия 
срока договора. Отсюда получается, что за-
стройщик наделялся ограниченным вещным 
правом в отношении земли, предоставленной 
ему по договору, и возведенной постройки, 
но и собственник земли также не обладал 
правом собственности на здание. Далее 
А. В. Копылов приходит к выводу о том, что 
«поскольку отчуждение дома (в случае со-
хранения права застройки) происходит по 
стоимости составляющих его компонентов, а 
сами стройматериалы являются движимой 
вещью», то и возведенные строения следует 
считать движимой вещью. 

С данным мнением сложно согласиться, 
поскольку деление на движимые и недвижи-
мые вещи происходит отнюдь не по крите-
рию стоимости вещи на момент отчуждения, 
а по иному принципу, о котором писал ещё 
Г. Ф. Шершеневич: теоретически все движи-
мые и недвижимые вещи могут отличаться 
по следующей особенности: способности к 
физическому перемещению без каких-либо 
повреждений их содержания и без уменьше-
ния их ценности. В этом смысле под наиме-
нованием недвижимости будет пониматься 
часть земной поверхности и всё то, что с нею 
связано настолько прочно, что связь не может 
быть порвана без нарушения внешней ценно-
сти вещи. 

Закон предусматривает возможность 
собственника земли приостановить либо ог-
раничить право застройки в случае начала 
разработки полезных ископаемых на предос-
тавленном участке. При этом на лице, обла-
дающем собственностью, лежит обязанность 
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компенсировать убытки, а также упущенную 
выгоду, которые возникли или могут возник-
нуть у застройщика. Отметим, что в данном 
случае течение срока права застройки не при-
останавливается. 

Полная гибель участка приводит к пре-
кращению права застройки. Особого внима-
ния заслуживает возможность односторонне-
го отказа застройщика от предоставленного 
права застройки только в случае, если часть 
земельного участка была отчуждена для ка-
ких-либо нужд либо по причине произошед-
ших стихийных бедствий, результатом кото-
рых стала гибель предмета застройки, что 
повлекло за собой невозможность пользова-
ния участком. Такой отказ освобождает за-
стройщика от всех обязанностей перед соб-
ственником. 

Застройщик не может отложить строи-
тельство более чем на один год после подпи-
сания договора, а возведенное строение он 
обязан застраховать. На застройщике лежит 
повинность в виде общегосударственных и 
местных налогов и сборов, при этом он за-
щищен условием, в соответствии с которым 
арендная плата может повышаться не чаще 
строго установленного срока. В случае неис-
полнения застройщиком своих обязанностей 
суд может обратить взыскание на это право. 
Право отчуждения и обременения права за-
стройки залогом сохраняется за застройщиком. 

Оборотоспособность права застройки 
коррелирует с проблемами права купли-про-
дажи. Право застройки позволяет увеличить 
динамику оборота за счет ослабления самого 
главного вещного права – права собственно-
сти. Остановимся на рассмотрении этих про-
блемных вопросов более подробно. 

Как гласит ч. 1 ст. 454 Гражданского ко-
декса РФ, по договору купли-продажи одна 
сторона (продавец) обязуется передать вещь 
(товар) в собственность другой стороне (по-
купателю), а покупатель обязуется принять 
этот товар и уплатить за него определенную 
денежную сумму (цену). В преломлении рас-
сматриваемой темы купля-продажа права за-
стройки является явлением юридическим, а 
не фактическим.  

Необходимым условием для реализации 
договора купли-продажи является обозна-
ченная продавцом цена. Указанное обстоя-
тельство широко рассматривалось в арбит-

ражной практике [8]. «Для договора купли-
продажи существенным условием являются 
данные, позволяющие определенно устано-
вить право, подлежащее передаче, и опреде-
ленная денежная сумма – цена» [9]. 

Применительно к праву застройки 
В. С. Елисеев отмечает в своей работе сле-
дующее: «В случае если в качестве важных 
условий признания объекта (в частности, ка-
кого-либо имущества либо имущественных 
прав) является отсутствие учета ценового 
компонента, то такие условия не позволяют 
закрепить имущественный интерес, а точнее, 
закрепляют его односторонне. Подобное об-
стоятельство свидетельствует о том, что дви-
жение денежных средств, отражаемых цено-
вым компонентом, составляет имуществен-
ный интерес второй стороны договора» [10]. 
Данную точку зрения поддерживает В. П. Мо-
золин, который отмечает, что «позиция об ис-
ключении цены предмета договора из числа 
существенных условий гражданско-правового 
договора является неправильной не сущест-
вующей самой сущности понятия возмездного 
договора» [11]. 

При этом Гражданский кодекс Россий-
ской Федерации не называет в качестве обя-
зательного условия договора купли-продажи 
наличие подтвержденного факта оплаты то-
вара. Поэтому, как указывает В. Р. Дворец-
кий, «последний (покупатель) очень часто 
забывает, что, заключив договор, обязан что-
то предпринять и сделать это в определенном 
порядке. Вместе с тем существует ещё Граж-
данский кодекс, который предусматривает 
для покупателя как минимум две основные 
обязанности: принять объект покупки и оп-
латить его» [12]. 

Поскольку сам факт оплаты товара от-
ветчиком является обязательным, но условие 
о его подтверждении не является существен-
ным для договора купли-продажи, возникает 
вопрос об избрании не только верного, но и 
справедливого способа защиты прав добро-
совестного продавца по праву застройки, на-
рушенных неоплатой имущества со стороны 
покупателя. 

В п. 15 Постановления пленума ВАС РФ 
от 25 февраля 1998 г. № 8 «О некоторых во-
просах практики разрешения споров, связан-
ных с защитой права собственности и других 
вещных прав» также имеется разъяснение, 
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согласно которому в тех случаях, когда зако-
ном или договором предусмотрена возмож-
ность расторжения договора с возвращением 
полученного сторонами по договору, регист-
рация перехода прав собственности покупа-
телю на проданное недвижимое имущество 
не является препятствием для расторжения 
договора по основаниям, предусмотренным 
ст. 450 Гражданского кодекса РФ. В этом 
смысле продавец по праву застройки вправе 
требовать возвращения недвижимого имуще-
ства и возмещения покупателем убытков, 
причиненных как расторжением договора, 
так и неисполнением или ненадлежащим ис-
полнением обязательств.  

Однако всё вышеизложенное не облег-
чает участь обманутого продавца права за-
стройки. Вероятность расторгнуть договор 
по инициативе продавца и возвратить иму-
щество, являющееся предметом договора, ГК 
РФ ставит в зависимость от качества догово-
ра, т. е. от того, указано ли в самом договоре 
на возможность его расторжения с возвраще-
нием сторонам полученного по договору. 
Указанное условие не предусмотрено в ГК 
РФ в качестве обязательного для договоров 
купли-продажи, и заставить стороны его пре-
дусмотреть невозможно. Что же касается 
специального законодательства, дающего 
возможность продавцу требовать расторже-
ния договора, то оно применимо не к каждо-
му без исключения договору купли-продажи. 

На рыночную стоимость объекта недви-
жимости влияют специфические характери-
стики, которые в своей совокупности опреде-
ляют степень его комфортности и полезности 
для владельца. В связи с этим возникает це-
лый ряд требований к «имеющемуся вариан-
ту» результата права застройки, который ха-
рактеризуется: местом расположения объекта 
недвижимости, строения, где находятся по-
мещения, подлежащие оформлению по дого-
вору купли-продажи, уровнем благоустрой-
ства строения и придомовой территории и 
множеством иных факторов.  

Как показывает анализ русского дорево-
люционного, советского, современного зару-
бежного законодательства, право застройки 
имеет широкую сферу применения: на осно-
вании суперфиция могут быть воздвигнуты 
нежилые строения, в том числе бизнес-цент-
ры, санатории, а также стадионы, мосты, па-

мятники, склепы, фабрики, склады и т. д. 
Вместе с тем одним из основных направле-
ний использования права застройки является 
строительство недвижимости в целях обес-
печения горожан жильем. 

Термин «жилая недвижимость» не при-
меняется в нормах Гражданского кодекса РФ. 
Так, при установлении объекта прав собст-
венности (гл. 18 Гражданского кодекса РФ) 
употребляется понятие «жилое помещение». 
В качестве объекта купли-продажи недвижи-
мости в законодательных актах (п. 1 ст. 558 
ГК РФ) закрепляется понятие жилого дома 
(или его часть), квартиры (или её часть), при 
этом не раскрывается значение и содержание 
правовой природы этих понятий; жилое по-
мещение прямо не указано в ст. 130 ГК РФ в 
качестве объекта недвижимости. Примени-
тельно к рассматриваемой теме объект не-
движимости можно отнести к тому неопре-
деленному кругу вещей, которые законода-
тель определил как «все, что неразрывно свя-
зано с земельным участком». Так, в ст. 673 
Гражданского кодекса РФ «Объект договора 
найма жилого помещения» жилой дом (или 
его часть), квартира (или её часть) объедине-
ны одним общим названием «жилые поме-
щения». Указан в ней и главный признак 
данных помещений – их пригодность для по-
стоянного проживания, которая определяется 
в соответствии с нормами жилищного зако-
нодательства. 

Анализ определений понятия жилого 
помещения применительно к теме исследо-
вания и существующих в ГК РФ, ЖК РФ, 
теории гражданского права положений по-
зволил сформулировать тезис о том, что при-
менительно к объектам застройки по вопро-
сам купли-продажи следует употреблять бо-
лее широкое понятие – жилая недвижимость. 
Оно включает в себя элементы общего иму-
щества, земельный участок, подсобные и 
иные вспомогательные помещения, оборудо-
вание, сооружение и элементы инженерной 
инфраструктуры, обслуживающие жилые и 
нежилые помещения. 

Применительно к рассматриваемой теме 
мы определяем жилую недвижимость как 
объект купли-продажи следующим образом: 
ею является строение (или его часть), пред-
назначенное для проживания людей, закон-
ченное и принятое в установленном законом 
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порядке в эксплуатацию, связанное с земель-
ным участком, имеющим границы, подлежа-
щие кадастровому и техническому учету (ин-
вентаризации), включающее жилые помеще-
ния, непосредственно удовлетворяющие жи-
лищные потребности людей, а также подсоб-
ные и иные вспомогательные помещения, 
оборудование, сооружения и элементы инже-
нерной инфраструктуры, обслуживающие 
жилые помещения. 

Существует особый правовой режим не-
достроенных жилых домов. Дома, строитель-
ство которых не завершено, не могут являть-
ся жилой недвижимостью, хотя могут отно-
ситься к недвижимому имуществу. В данном 
случае должно произойти закрепление осо-
бого правового статуса, который заключается 
в следовании данных объектов судьбе зе-
мельного участка. Анализ Земельного кодек-
са РФ от 25 октября 2001 г. позволяет сделать 
вывод о том, что речь может идти об уступке 
права застройки, а не о купле-продаже недо-
строенного дома (гл. 3 «Собственность на 
землю»). 

В связи с наличием в гражданском обо-
роте значительного количества жилых поме-
щений, которые находятся на земельных уча-
стках и не принадлежат на праве собственно-
сти собственникам дома, необходимость в 
существовании такого объекта, как дом, без 
включения в его состав хозяйственных по-
строек и земельного участка в настоящее 
время не отпала. Жилое строение может уча-
ствовать в гражданском обороте и быть 
предметом купли-продажи без земельного 
участка, если собственники дома и земли не 
совпадают в одном лице. Правовой режим 
следования хозяйственных построек в дан-
ном случае будет зависеть от того, является 
ли соответствующая хозяйственная построй-
ка движимым или недвижимым имуществом. 
Если хозяйственная постройка является не-
движимым имуществом, то её правовой ре-
жим будет подчиняться правовому режиму 
нежилых недвижимых вещей, соответствен-
но будет необходима самостоятельная сделка 
по её отчуждению.  

Исторически для российского законода-
тельства не характерно построение системы 
объектов недвижимости по концепции «зе-
мельного участка» с признанием земельного 
участка единственным телесным объектом 

недвижимости. В современных условиях во-
площение этой концепции в системе россий-
ского законодательства представляется не со-
всем обоснованной по следующим причинам: 

– на современном этапе существует 
большое количество участков, права на кото-
рые не оформлены в соответствии с нормами 
действующего законодательства по причине 
изъятия земельных участков из гражданского 
оборота в советский период; 

– по указанной причине собственники 
зданий и земельных участков не всегда сов-
падают в одном лице; 

– существуют случаи отчуждения зда-
ния без отчуждения земельного участка (к 
примеру, земельный участок изъят или огра-
ничен в обороте). 

Оборот земельного участка и располо-
женного на нем здания, в том числе жилого, 
не должен иметь различное правовое регули-
рование. Следует отметить, что определяю-
щим в данном случае должен быть земель-
ный участок в определенных установленных 
границах, а обязательной составляющей – 
право застройки, отвечающее всем призна-
кам, установленным в нормативном законо-
дательстве. В случае отчуждения права за-
стройки оно перейдет на все движимые и не-
движимые постройки, находящиеся в уста-
новленных границах земельного участка.  

Оборотоспособность права застройки 
коррелирует и с проблемами залога. В этом 
смысле, как и в случаях договора купли-про-
дажи, право застройки позволяет увеличить 
динамику оборота за счет ослабления права 
собственности. Рассмотрим эти проблемы 
более подробно. 

Следуя логике ст. 128 ГК РФ, законода-
тель подтвердил возможность прав требова-
ния выступать объектами залоговых прав. 
Так, вышеупомянутый п. 1 ст. 136 ГК РФ ус-
танавливает, что предметом залога может 
быть всякое имущество, в том числе вещи и 
имущественные права (требования), за ис-
ключением имущества, изъятого из оборота, 
требований, неразрывно связанных с лично-
стью кредитора. 

Таким образом, право застройки рас-
сматривается законодателем в качестве одно-
го из объектов прав и предметов залога. Дан-
ные положения закона подвергаются спра-
ведливой критике со стороны ученых. Так, 
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Л. А. Чеговадзе пишет: «Объектом субъек-
тивного права залогодержателя становится не 
имущественное право другого субъекта, а 
объект этого права» [13]. 

На практике в преломлении вопросов, 
связанных с реализацией права застройки, 
предметом залога чаще всего выступают та-
кие права требования, как права арендатора, 
права участника долевого строительства. 
К залогу права аренды недвижимости, под-
лежащего государственной регистрации, и 
прав требования участника долевого строи-
тельства применяются правила об ипотеке 
недвижимого имущества (п. 5 ст. 5 Федераль-
ного закона «Об ипотеке» (залоге недвижи-
мости) от 16 июля 1998 г.). 

Договор залога прав требования участ-
ника долевого строительства, как и договор 
залога права аренды недвижимости, является 
договором об ипотеке и подлежит государст-
венной регистрации [14]. Однако встречается 
в судебной практике и обоснование прямо 
противоположной позиции. Так, в Решении 
Арбитражного суда Свердловской области от 
10 декабря 2007 г. по делу № А60-27470/2007-
С9 содержится следующее утверждение: «По-
скольку действующим законодательством не 
предусмотрена государственная регистрация 
договора залога прав требования и не уста-
новлен порядок совершения действий по ре-
гистрации такого договора, то управление 
приняло правомерное решение об отказе в го-
сударственной регистрации договора залога 
права требования» [15]. 

Но чаще суды допускают государствен-
ную регистрацию договоров залога прав тре-
бования участников долевого строительства. 
И не только таких договоров, но и самого 
права залога как обременения прав требова-
ния участников долевого строительства. Так, 
Постановлением Федерального арбитражно-
го суда Западно-Сибирского округа от 21 ав-
густа 2008 г. по делу № А70-463/25-2008 бы-
ло установлено, что регистрационный орган 
должен осуществить государственную реги-
страцию обременения недвижимого имуще-
ства в силу закона с момента регистрации 
договора участия заемщика в долевом строи-
тельстве [16]. 

При обращении взыскания на заложен-
ное право участника долевого строительства 
удовлетворение требований залогодержателя 

производится путем продажи заложенного 
имущества с публичных торгов с направле-
нием вырученной суммы в погашение долга 
[17]. Гражданским кодексом Российской Фе-
дерации возможность перевода прав на зало-
годержателя в качестве исполнителя обеспе-
ченного залогом обязательства не преду-
смотрена. Такое толкование содержится, на-
пример, в Постановлении 13-го Арбитражно-
го апелляционного суда от 9 февраля 2009 г. 
по делу № А56-17803/2008.  

Залог права требования является вос-
требованным институтом, и необходимость 
детальной законодательной регламентации 
упрощения порядка реализации заложенного 
права давно назрела. В результате исследова-
ния мы приходим к выводу, что институт за-
лога требований имеет единую правовую 
природу с залогом права застройки. Исследо-
вание вопросов оборотоспособности права 
застройки в корреляции рассмотрения про-
блем купли-продажи, залога не только имеет 
научную значимость с позиции перенесения 
положительного опыта решения различных 
вопросов, связанных с правом застройки, но 
и позволяет принять во внимание выявлен-
ные проблемы, а именно: подчеркивает ост-
рую необходимость более четкого законода-
тельного решения вопроса о субъекте права 
собственности на постройку.  

Классический вопрос права застройки – 
о субъекте права собственности на возведен-
ную постройку – в данном случае должен 
решаться не в пользу застройщика, что сле-
дует из его обязанности при прекращении 
договора передать строение государству, при 
этом необходимо, чтобы застройщик мог 
претендовать на компенсацию стоимости по-
стройки по цене, определяемой оценочной 
комиссией, решение которой застройщик мог 
бы обжаловать в судебном порядке. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕКРАЩЕНИЯ ИЛИ ИЗМЕНЕНИЯ ПРАВООТНОШЕНИЯ 
КАК СПОСОБА ЗАЩИТЫ ПРАВ ЗАЕМЩИКОВ ОТ НЕСПРАВЕДЛИВЫХ УСЛОВИЙ 

КРЕДИТНОГО ДОГОВОРА (ДОГОВОРА ЗАЙМА) 

FEATURES ОF TERMINATION OR CHANGE RELATIONSHIPS AS A WAY 
TO PROTECT THE BORROWERS RIGHTS AGAINST CREDIT AGREEMENT 

(LOAN AGREEMENT) UNFAIRCONDITIONS 
Е. В. ТУЖИЛОВА-ОРДАНСКАЯ (E. V. TUZHILOVA-ORDANSKAYA) 

Исследуются проблема защиты прав заемщика по договору потребительского кредита (займа) и, 
прежде всего, особенности применения такого способа защиты, как прекращение и изменение 
гражданского правоотношения с учетом специфики данного договора как договора присоединения. 

Ключевые слова: гражданское право; защита гражданских прав; способы защиты гражданских прав; 
договор потребительского кредита (займа). 

The article is devoted to the problem of borrower rights protection under the consumer credit agreement 
(loan) and first of all, the application features of such method of protection as termination and change of civil 
legal relations with regard to the specifics of this agreement as Contract of adhesion. 

Key words: civil law; the protection of civil rights; methods of civil rights protection; consumer credit 
agreement (loan). 

Как известно, все способы защиты, пре-
дусмотренные законом, «выполняют одну и 
ту же функциональную роль, но только в 
разных планах». В связи с этим приобретают 
действительную актуальность проблемы вы-
бора конкретного способа защиты, соответ-
ствующего серьезности (опасности) наруше-
ния, что обусловлено необходимостью наи-
более эффективной и всесторонней защиты 
нарушенного права [1]. 

При этом следует согласиться с позици-
ей Э. И. Валиева, что способ защиты должен 
быть адекватен нарушению права, вместе они 
должны образовать систему взаимосвязан-
ных элементов [2]. Вместе с тем возможность 
выбора лицом, полагающим свои права на-
рушенными, того или иного способа защиты 
предполагает необходимость учета им в со-
ответствующем случае характера допущен-
ного в отношении его нарушения, поскольку 
выбранный им способ защиты должен спо-
собствовать восстановлению его нарушенно-
го права и удовлетворять материально-
правовой интерес. 

Очевидно, что избрание субъектом не-
верного средства может служить препятстви-
ем для реализации права на защиту в юрис-
дикционной форме, так как при нарушении 
порядка обращения за защитой юрисдикци-
онный орган, как правило, отказывает в воз-
буждении производства по делу. В отличие от 
средств защиты, способы обладают большей 
гибкостью. Так, к примеру, согласно позиции, 
отраженной в Постановлении Президиума 
ВАС РФ от 20 октября 2010 г. № 4372/10, 
не является существенной ошибкой избрание 
способа защиты, по форме не соответствующе-
го тем, что предусмотрены законом, но иден-
тичного с ними по содержанию, характеру, це-
левой направленности и условиям предъявле-
ния, поскольку несовпадение формулировки 
заявленного иска с применимым способом за-
щиты нарушенного права не может влиять на 
существо самого требования [3]. 

Учитывая вышеизложенное, в системе 
способов защиты прав и интересов заемщи-
ков следует выделить две группы способов: 
1) способы защиты от несправедливых

_______________________________________ 
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условий кредитного договора (договора зай-
ма); 2) способы защиты от недобросовестно-
го поведения кредитора при исполнении ус-
ловий договора потребительского кредита. 

Рассматривая специфику применения 
способов защиты от несправедливых усло-
вий кредитного договора (договора займа), 
можно заметить, что в силу особенностей 
нарушаемых прав и интересов допустимыми 
способами защиты, входящими в данную 
группу, являются: прекращение или измене-
ние правоотношения, признание сделки не-
действительной и применение последствий 
её недействительности, а также пресечение 
действий, нарушающих право или создаю-
щих угрозу его нарушения.  

Как справедливо отмечают в своей рабо-
те М. И. Брагинский и В. В. Витрянский од-
ной из основных проблем, решаемых граж-
данским правом, является защита слабой 
стороны в договорном обязательстве. Реали-
зация данной задачи требует формального 
отступления от одного из основных принци-
пов гражданского законодательства – равен-
ства участников гражданско-правовых отно-
шений (ст. 1 ГК РФ). Фактически же, предос-
тавляя слабой стороне дополнительные права 
и, соответственно, возлагая на её контрагента 
по договору дополнительные обязанности, 
ГК и другие законы тем самым обеспечивают 
на деле равенство участников таких договор-
ных отношений [4]. 

По мнению ученых, именно необходи-
мостью обеспечить надлежащую защиту 
прав слабой стороны в обязательстве продик-
товано появление новых для гражданского 
права положений о публичном договоре и 
договоре присоединения [5]. 

Следует признать, что регламентация 
представленных инструментов защиты инте-
ресов слабой стороны договора несколько 
различается. Как указывает А. Н. Кучер, нор-
мы о публичном договоре в большей степени 
делают акцент на порядке заключения догово-
ра, а нормы о договоре присоединения – на 
исправлении того, что было заключено [6]. 

Вместе с тем, говоря о защите интересов 
слабой стороны в договоре потребительского 
займа (кредита), на наш взгляд, можно при-
менять лишь институт договора присоедине-
ния. Возможность же признания договора 
потребительского займа или потребительско-

го кредита публичным договором отсутству-
ет, так как в законе не закреплена обязан-
ность кредитной организации или некредит-
ной финансовой организации заключить до-
говор с любым отозвавшимся лицом. 

Следует отметить, что в литературе ши-
роко распространено мнение, что именно 
конструкция договора присоединения на-
правлена на защиту слабой стороны договора 
[7]. К примеру, Д. В. Мечетин считает, что во 
всех случаях лицо, присоединяющееся к до-
говору, по правилам ст. 428 ГК не имеет воз-
можности согласовать условия договора с 
участниками сделки, в силу чего такую сто-
рону следует считать слабой стороной дого-
вора [8]. 

Конституционный суд РФ также видит 
цель регулирования договора присоединения 
в восстановлении равенства сторон, отсутст-
вующего при заключении договора. По его 
мнению, участие в договоре присоединения 
ограничивает свободу присоединившейся 
стороны определять содержание условий до-
говора и поэтому «требует соблюдения прин-
ципа соразмерности, в силу которого гражда-
нин как экономически слабая сторона в этих 
правоотношениях нуждается в особой защи-
те своих прав, что влечет необходимость в 
соответствующем правовом ограничении 
свободы договора и для другой стороны» [9]. 

Таким образом, цель регулирования до-
говоров со стандартными условиями заклю-
чается в том, чтобы не допустить навязыва-
ния условий договора экономически более 
слабой стороне. Иначе, как справедливо за-
метила Н. И. Клейн, свобода присоединяю-
щейся стороны будет состоять в выборе: за-
ключать договор на невыгодных для себя ус-
ловиях или не заключать его совсем [10]. 

В соответствии с п. 1 ст. 428 ГК РФ до-
говором присоединения признается договор, 
условия которого определены одной из сто-
рон в формулировках или иных стандартных 
формах и могли быть приняты другой сторо-
ной не иначе как путем присоединения к 
предложенному договору в целом. 

Исходя из содержания легальной дефи-
ниции, Р. Ю. Закиров выделяет следующие 
признаки договора присоединения: а) усло-
вия договора присоединения определены за-
ранее одной из сторон договора либо путем 
применения специально разработанных фор-
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муляров, стандартов, иных типовых форм, в 
которых сторона обозначает, на каких усло-
виях она готова заключить договор; б) при 
заключении договора присоединения условия 
договора либо принимаются другой стороной 
полностью, либо полностью могут быть от-
вергнуты; в) договор присоединения, как 
правило, заключается в письменной форме 
(ст. 160, 434, 428 ГК РФ). С другой стороны, 
формуляры, стандарты подобного договора 
должны в полной мере соответствовать тре-
бованиям п. 1 ст. 432 ГК РФ [11]. 

Первый признак действительно является 
очень важным для осознания природы ука-
занного феномена. Как справедливо подмеча-
ет Ю. М. Мамченко, сторона, использующая 
заранее сформулированные условия, стре-
мится сделать их наиболее выгодными для 
себя. Потребители же, как правило, не всту-
пают в переговоры и без возражений согла-
шаются с включением стандартных условий 
в текст договора, даже если они противоречат 
их интересам. При этом зачастую потребите-
ли вообще не задумываются о правовой сто-
роне дела. Такое положение дел дало бога-
тую почву для злоупотреблений – включения 
в договор несправедливых условий, ущемляю-
щих права присоединяющейся стороны [12]. 

Вместе с тем в литературе в качестве 
определяющего часто называется второй 
признак. Так, В. В. Витрянский пишет: «Ос-
новным признаком типовой конструкции до-
говора присоединения является не фактиче-
ский способ заключения договора (когда 
предложенный одной стороной и подписан-
ный другой текст договора представлял со-
бой стандартный формуляр, разработанный 
одной из сторон), а то обстоятельство, что 
условия этого договора могли быть приняты 
другой стороной не иначе как путем присое-
динения к предложенному договору в целом 
(п. 1 ст. 428 ГК)» [13]. 

Однако такой буквальный подход к оп-
ределению сущности договора присоедине-
ния породил мнение о невозможности при-
знания договором присоединения части до-
говора. В частности, А. В. Цыпленкова по 
данному поводу указывает на то, что если 
хотя бы одно условие сторонами согласовано, 
например количество или цена товара, то та-
кой договор уже не может считаться догово-
ром присоединения, следовательно, исключа-

ется возможность применения п. 2–3 ст. 428 
ГК РФ [14]. 

На проблему крайне неудачной форму-
лировки названной статьи обращает внима-
ние В.О. Нюняев, указывая, что «на основе 
данной формулировки будет справедливо за-
ключить, что одной из сторон определяются 
абсолютно все условия будущей сделки, 
включая условие о предмете договора, цене 
договора, сроках и иные условия» [15]. 

На наш взгляд, представленная позиция 
несправедлива по отношению к договорам 
потребительского займа и кредита. Дело в 
том, что согласно п. 2 ст. 5 ФЗ о потребитель-
ском кредите к условиям договора потреби-
тельского кредита (займа), за исключением 
условий, согласованных кредитором и заем-
щиком (индивидуальных условий), применя-
ется ст. 428 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации. 

Таким образом, закон допускает, что, 
несмотря на согласование сторонами инди-
видуальных условий договора потребитель-
ского кредита, к иным (общим) условиям, 
отраженным в формулярах кредитора, могут 
применяться правила о договоре присоеди-
нения. К таким условиям, в частности, сле-
дует отнести, условия о порядке предостав-
ления кредита; расчете его полной стоимо-
сти; порядке погашения и уплаты процентов 
за пользование кредитом; способах опреде-
ления размера ежемесячного платежа и гра-
фике платежей, а также основаниях их изме-
нения; установлении процентов за пользова-
ние кредитом; об ответственности за ненад-
лежащее исполнение обязательств по догово-
ру; процедуре досрочного погашения кре-
дитного обязательства; возмещении расхо-
дов, связанных с принудительным взыскани-
ем задолженности по договору; об основани-
ях и порядке изменения условий кредитного 
договора; праве на уступку своих прав по до-
говору третьим лицам; правилах расторже-
ния договора и порядке разрешения споров 
по нему. 

В. В. Витрянский говорит о том, что, по 
замыслу авторов ГК РФ, норма о договоре 
присоединения должна осуществлять функ-
цию контроля над справедливостью условий 
договора [16]. 

Поэтому применение способов защиты 
прав заемщика, вытекающих из признания 
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общих условий договора потребительского 
займа или кредита договором присоедине-
ния, не обусловлено одной лишь невозмож-
ностью заемщика влиять на их содержание. 
Включение таких условий в договор должно 
лишать заемщика прав, обычно предостав-
ляемых по договорам такого вида, исключать 
или ограничивать ответственность кредитора 
за нарушение обязательств либо содержать 
другие явно обременительные для присоеди-
нившейся стороны условия, которые она ис-
ходя из своих разумно понимаемых интере-
сов не приняла бы при наличии у нее воз-
можности участвовать в определении усло-
вий договора. 

Юридические последствия квалифика-
ции договора как договора присоединения 
заключаются в наделении присоединившейся 
стороны (как правило, слабой стороны в обя-
зательстве) правом требовать расторжения 
или изменения договора по особым основа-
ниям, которые не признаются таковыми в от-
ношении иных гражданско-правовых догово-
ров. При этом следует отметить, что назван-
ные способы защиты реализуются только в 
юрисдикционной форме, т. е. путем обраще-
ния в компетентный суд.  

В качестве наглядного примера примене-
ния таких способов защиты можно привести 
правовую позицию, изложенную в Постанов-
лении Пленума ВАС РФ от 14 марта 2014 г. 
№ 16, где в п. 9 говорится: «В тех случаях, ко-
гда будет установлено, что при заключении 
договора, проект которого был предложен од-
ной из сторон и содержал в себе условия, яв-
ляющиеся явно обременительными для её 
контрагента и существенным образом нару-
шающие баланс интересов сторон (неспра-
ведливые договорные условия), а контрагент 
был поставлен в положение, затрудняющее 
согласование иного содержания отдельных 
условий договора (т. е. оказался слабой сторо-
ной договора), суд вправе применить к такому 
договору положения п. 2 ст. 428 ГК РФ о до-
говорах присоединения, изменив или расторг-
нув соответствующий договор по требованию 
такого контрагента» [17]. 

По своему содержанию и правовым по-
следствиям изменение и расторжение дого-
вора имеют существенные различия. Так, при 
изменении договора обязательства сторон 
сохраняются в измененном виде, а при рас-

торжении – прекращаются. При этом в слу-
чае расторжения договора стороны не вправе 
требовать возвращения того, что было ис-
полнено ими по обязательству до момента 
изменения или расторжения договора, если 
иное не установлено законом или соглашени-
ем сторон (п. 4 ст. 453 ГК РФ).  

Однако им также присущи общие черты, 
поэтому ГК РФ объединяет регулирование 
этих двух институтов договорного права в 
рамках одной гл. 29 «Изменение и расторже-
ние договора» (ст. 450–453). 

Следует отметить, что Гражданский ко-
декс допускает возможность расторжения 
или изменения не только договора присоеди-
нения. В ст. 451 ГК РФ в качестве оснований 
расторжения или изменения договора назва-
но существенное изменение обстоятельств, 
из которых стороны исходили при заключе-
нии договора. Однако в данном случае надо 
понимать, что речь идет об исключительном 
способе расторжения договора. Здесь суще-
ственное значение приобретает цель, которой 
предопределяется необходимость прекраще-
ния (изменения) договорного обязательства, а 
именно: восстановление баланса интересов 
сторон договора, существенным образом на-
рушенного в силу непредвиденного измене-
ния внешних обстоятельств, не зависящих от 
воли сторон. Данное обстоятельство не отно-
сится к несправедливым условиям договора, 
и потому данный способ не рассматривается 
нами в исследуемой группе. Однако, на наш 
взгляд, такой способ защиты фактически не-
применим к правам и интересам заемщика, 
что подтверждается судебной практикой [18]. 
Ведь, как справедливо подмечает М. Ю. Кат-
вицкая, «за весь период применения дейст-
вующего ГК РФ, включающего нормы о рас-
торжении (изменении) договора в связи с 
существенным изменением обстоятельств 
(т. е. начиная с января 1995 г.), в судебно-
арбитражной практике, несмотря на много-
численные попытки спорящих сторон, лишь 
одно событие было признано подпадающим 
под признаки существенного изменения об-
стоятельств, а именно дефолт, имевший ме-
сто в августе 1998 г.» [19]. 

Момент прекращения договорных обя-
зательств посредством расторжения договора 
определяется по-разному, в зависимости от 
того, как осуществлялось расторжение: по 
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соглашению сторон или по требованию од-
ной из сторон (в судебном порядке). 

В первом случае договорные обязатель-
ства считаются прекращенными с момента 
заключения соглашения сторон о расторже-
нии договора, если иное не вытекает из со-
глашения (п. 3 ст. 453). В свою очередь, этот 
момент определяется правилами о моменте 
заключения договора (ст. 433 ГК РФ). 

Во втором случае договорные обяза-
тельства считаются прекращенными с мо-
мента вступления в законную силу решения 
суда о расторжении договора (п. 3 ст. 453 
ГК РФ). 
___________________ 
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ПРИНЦИПЫ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ 

THE CIVIL REGULATION PRINCIPLES OF THE BANK GUARANTEE 
И. Н. ЛУКМАНОВА (I. N. LUKMANOVA) 

Рассматриваются гражданско-правовые принципы, отражающие объективные закономерности 
развития и определяющие сущность банковской гарантии. Приводится характеристика общеотраслевых 
принципов, имеющих важное значение для банковской гарантии, выявляются и исследуются особые 
принципы, присущие исключительно рассматриваемому правовому явлению. Предлагается классификация 
принципов гражданско-правового регулирования банковской гарантии.  

Ключевые слова: гражданско-правовые принципы; классификация принципов гражданского права; 
банковская гарантия; принцип независимости; принцип безотзывности. 

This article devoted on analysis of civil law principles, which determine the essence of bank guaranty. 
There is a characteristic of general law principles, which have important value for bank guaranty, this 
agreement has special principles. Specific classification of bank guaranty principles was offered.  

Key words: civil law principles; classification principles of civil law; bank guaranty; principle of 
independence; principle of irrevocability. 

Особенности и тенденции развития бан-
ковской гарантии предполагают её подчи-
ненность разнообразным по содержанию 
гражданско-правовым целеполагающим на-
чалам. Принципы права выражают наиболее 
общие закономерности правовой системы, 
являются её качественной характеристикой 
[1], придают ей логичность, последователь-
ность, сбалансированность. Под принципами 
следует понимать основополагающие идеи 
(основные начала), отражающие объектив-
ные закономерности развития общественных 
отношений, которые закреплены в норматив-
но-правовых актах, и в силу этого опреде-
ляющие сущность всей правовой системы, 
отрасли, института [2]. Наиболее подробно 
исследовал принципы и провел их классифи-
кацию Г. А. Свердлык, выделяя общеправо-
вые, межотраслевые, отраслевые и институ-
ционные принципы [3]. Позже ученый вы-
явил ещё один вид принципов – субинститу-
ционный, который свойственен только суб-
институту как структурной единице пра-
ва [4]. Е. М. Тужилова-Орданская справедли-

во отмечает, что при исследовании принци-
пов подотрасли, института или субинститута 
права следует руководствоваться прежде все-
го отраслевыми принципами [5]. 

В ст. 1 ГК РФ сформулированы следую-
щие принципы: равенства правового режима 
субъектов; неприкосновенности собственно-
сти; свободы договора; недопустимости про-
извольного вмешательства в частные дела; 
беспрепятственного осуществления граждан-
ских прав, восстановления нарушенных прав, 
их судебной защиты. К этому следует доба-
вить, что во исполнение Концепции развития 
гражданского законодательства [6] Федераль-
ным законом от 30 декабря 2012 г. № 302-ФЗ 
«О внесении изменений в гл. 1, 2, 3 и 4 части 
первой Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации» [7] ст. 1 ГК РФ дополнена ещё од-
ним основным началом гражданского законо-
дательства – принципом добросовестности. 

Признавая за гражданско-правовыми прин-
ципами общеотраслевое значение, их распро-
странение на все структурные элементы гра-
жданского права (институты, субинституты,

_______________________________________ 

© Лукманова И. Н., 2015 



И. Н. Лукманова 

 154 

нормы) в целом, в то же время следует ука-
зать на те из них, которые имеют важное зна-
чение для банковской гарантии.  

Итак, переходя к характеристике прин-
ципа равенства участников гражданских пра-
воотношений, заметим, что, закрепляя данный 
принцип, законодатель не раскрывает смысла, 
который вкладывается в понятие равенства 
участников соответствующих отношений. Не-
сомненно, данный принцип играет важную 
роль в обеспечении интересов субъектов гра-
жданского права. Как справедливо отмечает 
В. Ф. Яковлев, юридическое равенство субъ-
ектов – одно из основных свойств гражданско-
правового регулирования [8]. Отсутствие вла-
сти и подчинения в общем положении субъек-
тов и в конкретных гражданских правоотно-
шениях и, следовательно, юридической воз-
можности властного предписания воли одной 
стороны другой, наделение лиц в принципе 
однотипной правосубъектностью, распро-
странение на всех субъектов дозволительного 
регулирования, начал правовой инициативы и 
диспозитивности – всё это позволяет лицам, в 
частности гражданам, действовать, исходя из 
своих интересов, и добиваться удовлетворе-
ния своих потребностей. Субъективные права 
субъектов гражданских правоотношений мо-
гут быть неравными по содержанию, но усло-
вия их осуществления должны быть равными. 
Это особенно важно применительно к банков-
ской гарантии.  

В соответствии с рассматриваемым 
принципом управомоченным лицам должны 
быть предоставлены равные условия защиты 
их прав. Независимо от того, кто выступает в 
качестве принципала, бенефициара, гаранта – 
физические или юридические лица, органы 
публичной власти в лице государственных 
или муниципальных образований [9], – всем 
им предоставляются одинаковые средства и 
возможности защиты против нарушения 
принадлежащих им прав, вытекающих из 
банковской гарантии.  

Следующий принцип – свободы догово-
ра – является наиболее значимым, в том чис-
ле и для банковской гарантии, в практиче-
ском его претворении в гражданском оборо-
те, поскольку гражданское право в большей 
степени проявляет себя как право имущест-
венного, товарно-денежного оборота, а в ос-
нове этого оборота лежат сделки и договоры. 

Принцип свободы договора закреплен в ст. 
421 ГК РФ; применительно к банковской га-
рантии его можно обозначить как принцип 
свободы сделки.  

В данном принципе отражается одна из 
важнейших идей в сфере гражданско-право-
вого регулирования – идея диспозитивности, 
призванная содействовать такому порядку 
вещей, при котором приобретение прав и 
осуществление обязанностей производятся 
участниками гражданского оборота своей 
волей и в своем интересе. Значение данного 
принципа для банковской гарантии подтвер-
ждается и судебными органами [10].  

Характеристика принципа беспрепятст-
венного осуществления гражданских прав, 
восстановления нарушенных прав, их судеб-
ной защиты сводится к тому, что никто не 
может препятствовать другому лицу осуще-
ствлять его гражданские права, а сам облада-
тель субъективного права пользуется юриди-
ческой возможностью требовать устранения 
препятствий к осуществлению права либо 
восстановления права, которое уже наруше-
но. При этом каждому гарантируется судеб-
ная защита. 

Данный принцип, на первый взгляд, в 
силу однозначности своей формулировки не 
нуждается в особом комментарии. Действи-
тельно, вполне естественно и закономерно, 
что гражданское законодательство не только 
устанавливает и гарантирует права, но и оп-
ределяет способы, формы их защиты и вос-
становления.  

Для регулирования отношений по бан-
ковской гарантии значимость рассматривае-
мого принципа стоит подчеркнуть. Сама по 
себе банковская гарантия уже направлена на 
охрану и защиту интересов лиц, участвующих 
в правоотношениях, складывающихся при 
банковской гарантии. Статья 379 ГК РФ наде-
ляет гаранта правом требования от принципа-
ла возмещения сумм, уплаченных бенефициа-
ру по банковской гарантии. Здесь необходимо 
отметить, что Проект ГК РФ закрепляет обя-
занность принципала возместить гаранту де-
нежные средства, выплаченные бенефициару 
в соответствии с гарантией, если соглашением 
о выдаче гарантии не предусмотрено иное (п. 
1 ст. 379 ГК РФ). Кроме того, ст. 375.1 Проек-
та ГК РФ предусматривает обязанность бене-
фициара возместить гаранту или принципалу 
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убытки, причиненные вследствие представле-
ния недостоверных документов или предъяв-
ления необоснованного требования. Таким 
образом, в банковской гарантии принцип вос-
становления нарушенных прав проявляется в 
полной мере.  

Характеризуя очередной принцип, сле-
дует отметить, что для банковской гарантии 
сложно переоценить значение прямого зако-
нодательного закрепления принципа добро-
совестности. До вступления в силу дейст-
вующей редакции ГК РФ возможность ссы-
латься на этот принцип косвенно следовала 
из текста ст. 6 ГК РФ, и в судебной практике 
последних лет идеи как презумпции добро-
совестности участников гражданских право-
отношений, так и недопустимости извлече-
ния выгод и преимуществ из незаконных и 
недобросовестных действий достигли окон-
чательного развития. 

Принцип добросовестности при осуще-
ствлении гражданских прав имеет универ-
сальное значение для гражданско-правовых 
отношений, в том числе банковской гарантии, 
характеризуя при этом субъективную сторону 
поведения участников, как управомоченных 
лиц, так и лиц, не обладающих правом.  

Наряду с общеотраслевыми принципами, 
банковская гарантия подчиняется принципам 
исполнения обязательств: надлежащего ис-
полнения, недопустимости одностороннего 
отказа от исполнения, реального исполнения, 
принципу разумности. При исполнении дого-
ворных обязательств, возникающих в между-
народном коммерческом обороте, обязатель-
ными признаются принципы «добросовестно-
сти и честной деловой практики», а также 
взаимного сотрудничества сторон [11]. 

С точки зрения своего содержания каж-
дое структурное подразделение в системе 
права – юридически своеобразное явление. 
Если «что-то» в материи права не отличается 
определенной юридической спецификой, оно 
вообще не выделяется в правовой системе. 
И тогда сама постановка вопроса о подразде-
лениях в структуре, их цельности, взаимо-
действии и т. д. отпадает. Юридическое свое-
образие права наряду с непосредственно ре-
гулятивными свойствами выражается в ин-
теллектуально-волевом, юридическом содер-
жании правовых норм. А отсюда, многим 
структурным элементам системы свойствен-

ны особые принципы [12]. В этой связи 
представляется логичным выявление и ха-
рактеристика принципов, присущих исклю-
чительно банковской гарантии. 

Так, например, принцип независимости 
банковской гарантии «находит свое выраже-
ние в том, что действительность обязательст-
ва по банковской гарантии не зависит от дей-
ствительности или недействительности обя-
зательства, ею обеспечиваемого. Банковская 
гарантия не прекращается также и с прекра-
щением обязательства между принципалом и 
бенефициаром» [13]. 

Стоит заметить, что принципу незави-
симости банковской гарантии от основного 
обязательства следует и судебная практика. 
Так, в Постановлении ВАС РФ разъясняется, 
что, исходя из рассматриваемого принципа, 
невозможно оспаривать банковскую гаран-
тию на основании отсутствия в ней всех ус-
ловий обеспечиваемого обязательства. Там 
же отмечается, что положение п. 1 ст. 369 ГК 
РФ об указании в гарантии обеспечиваемого 
обязательства следует считать соблюденным 
не только в случае, если такое обязательство 
прямо названо, но и если в банковской гаран-
тии содержатся сведения о должнике по 
обеспеченному обязательству, о сумме, под-
лежащей уплате гарантом при предъявлении 
бенефициаром соответствующего требова-
ния, об отсылке к договору, обязательства по 
которому обеспечиваются, или о характере 
обеспечиваемого обязательства. 

Следует отметить, что если независи-
мость от основного обязательства банковской 
гарантии как в действующем ГК РФ, так и в 
Проекте ГК РФ не ставится под сомнение 
(ст. 370 ГК РФ), то на доктринальном уровне 
данный вопрос является дискуссионным.  
Как справедливо отмечают С. В. Тычинин, 
Д. И. Романенко, сложность определения 
правовой природы банковской гарантии со-
стоит в том, что, с одной стороны, законода-
телем устанавливается независимость гаран-
тии от основного обязательства, что под-
тверждается ст. 370 ГК РФ. С другой сторо-
ны, гл. 23 ГК РФ банковская гарантия отне-
сена к способам обеспечения исполнения 
обязательства, что, вне всякого сомнения, 
свидетельствует о связи банковской гарантии 
с основным обязательством [14]. В настоя-
щее время в юридической литературе сложи-
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лись несколько основных подходов к пони-
манию независимости гарантии.  

В рамках первого подхода обосновыва-
ется положение о том, что банковская гаран-
тия полностью автономна и независима от 
основного договора [15]. В то же время небе-
зынтересной представляется позиция ученых 
в рамках второго подхода, ставящих незави-
симость банковской гарантии под сомнение 
[16]. В отличие от обозначенных подходов к 
пониманию независимости банковской га-
рантии от основного обязательства, суть сле-
дующего заключается в том, что необходимо 
различать независимость банковской гаран-
тии и независимость обязательства гаранта 
перед бенефициаром от основного обязатель-
ства. По мнению В. В. Витрянского, в содер-
жании нормы ст. 370 ГК РФ не идет речь о 
независимости банковской гарантии от ос-
новного обязательства. От последнего не за-
висит только предусмотренное банковской 
гарантией обязательство гаранта перед бене-
фициаром в отношениях между ними. На это 
не может повлиять даже положение п. 1 
ст. 374 ГК РФ о том, что бенефициар в своем 
требовании к гаранту должен указать, в чем 
состоит нарушение принципалом основного 
обязательства. Как отмечает ученый, указан-
ная обязанность бенефициара носит сугубо 
формальный характер, поскольку относится 
скорее к оформлению письменного требова-
ния, но никак не к существу отношений меж-
ду гарантом и бенефициаром. Ведь даже если 
основное обязательство будет прекращено, в 
том числе и по причине его ненадлежащего 
исполнения должником, повторное требова-
ние бенефициара подлежит удовлетворению 
гарантом на основании п. 2 ст. 376 ГК РФ [17].  

Говоря о принципе независимости бан-
ковской гарантии, следует согласиться с 
В. В. Витрянским. Действительно, нет осно-
ваний говорить о зависимости обязательства, 
вытекающего из банковской гарантии, от ос-
новного обязательства, поскольку независи-
мость первого законодательно закреплена. 
Так, в соответствии со ст. 370 ГК РФ преду-
смотренное банковской гарантией обязатель-
ство гаранта перед бенефициаром не зависит 
в отношениях между ними от того основного 
обязательства, в обеспечение исполнения ко-
торого она выдана, даже если в гарантии со-
держится ссылка на это обязательство. При 

этом следует отметить, что необходимо раз-
личать такие понятия, как независимость и 
акцессорность. 

Принцип акцессорности находит свое 
отражение в положениях законодательства, 
которые проявляются в следующем: во-
первых, недействительность основного обя-
зательства влечет за собой недействитель-
ность обеспечивающего его обязательства и, 
напротив, недействительность соглашения  
об обеспечении исполнения обязательства  
не влияет на действительность основного 
обязательства; во-вторых, обеспечительное 
обязательство следует судьбе основного обя-
зательства при переходе прав кредитора дру-
гому лицу; в-третьих, прекращение основно-
го обязательства, как правило, влечет за со-
бой и прекращение его обеспечения.  

Однако, эти правила в основном не дей-
ствуют в отношении банковской гарантии, 
которая тем самым занимает совершенно 
особое положение среди способов обеспече-
ния обязательств [18]. Подобной позиции 
придерживаются и некоторые другие ученые 
[19]. Так, О. П. Плешанова пишет, что «ис-
ключением среди акцессорных договоров 
является банковская гарантия – обеспечивая 
основное обязательство, она от него не зави-
сит и сохраняет силу даже после прекраще-
ния основного обязательства или признания 
его недействительным» [20]. При этом дан-
ное обстоятельство, по мнению В. В. Вит-
рянского, не отменяет акцессорного характе-
ра банковской гарантии [21].  

В. В. Витрянский, отмечая, что обеспе-
чение исполнения обязательств любым из 
перечисленных в ст. 329 ГК РФ способов 
также создает обязательственное правоотно-
шение между кредитором и должником или 
иным лицом, обеспечивающим обязательство 
должника, добавляет, что это обязательство – 
особого рода, специфика которого заключа-
ется в дополнительном (акцессорном) харак-
тере по отношению к обеспечиваемому обя-
зательству (главному, основному обязатель-
ству) [22]. Таким образом, ученый все обяза-
тельства, возникающие в связи с применени-
ем любого способа обеспечения исполнения 
обязательств, считает акцессорными, в том 
числе и банковскую гарантию. 

Следующий принцип – принцип безот-
зывности, – имеющий существенное значе-
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ние для характеристики банковской гарантии, 
закреплен в ст. 371 ГК РФ. По общему пра-
вилу надлежащим образом выданная банков-
ская гарантия не может быть отозвана гаран-
том, если в ней не предусмотрено иное. Пра-
во на отзыв гарантии может быть безуслов-
ным или зависеть от наступления определен-
ных условий (например, признания принци-
пала неплатежеспособным, изменения со-
держания обеспечиваемого обязательства). 
Право на отзыв гарантии должно соответст-
вовать условиям соглашения принципала и 
гаранта о выдаче банковской гарантии. Если 
гарант, обладающий правом отзыва, реализу-
ет свое право, то с момента получения бене-
фициаром письменного сообщения гаранта 
об отзыве гарантии обязательства гаранта, 
вытекающие из нее, прекращаются. Но если 
гарант не использовал право на отзыв гаран-
тии, а бенефициар предъявил к нему требо-
вание об исполнении обязательства, выте-
кающего из банковской гарантии, то гарант 
не имеет права её отозвать, так как его право 
на отзыв пресекается фактом предъявления 
требования бенефициаром. Отзыв гарантии, 
выданной гарантом на условиях безотзывно-
сти, юридически ничтожен и не прекращает 
обязательства гаранта по ней. 

Как уже было отмечено, положения об 
отзыве банковской гарантии могут быть как 
безусловными, так и условными. При форму-
лировании условий, являющихся основанием 
для отзыва гарантий, необходимо учитывать 
принцип независимости, характеризующий 
банковскую гарантию. Поэтому не могут 
быть такими условиями различные факты 
динамики основного обязательства, связан-
ные с недействительностью, изменением, ис-
полнением или иным прекращением основ-
ного обязательства.  

Однако следует заметить, что хотя бан-
ковская гарантия и выдается по просьбе 
принципала, она прежде всего направлена на 
защиту интересов бенефициара, который за-
интересован, в конечном итоге, в надлежащем 
исполнении обязательства со стороны прин-
ципала, а в случае неисправности последнего 
– гарантом. Представляется, что возможность 
отзыва банковской гарантии ущемляет права и 
имущественные интересы бенефициара, на-
правленные на обеспечение исполнения ос-
новного обязательства. Выбор банковской га-

рантии в качестве правового средства удовле-
творения имущественных потребностей обу-
словлен именно своеобразной универсально-
стью банковской гарантии как самого надеж-
ного способа обеспечения исполнения обяза-
тельств и единственного среди них независи-
мого от основного обязательства. Таким обра-
зом, возможность использования отзывной 
гарантии значительно умаляет юридическую 
силу и эффективность банковской гарантии 
как гражданско-правового средства по срав-
нению с другими способами обеспечения ис-
полнения обязательств.  

И хотя норма, устанавливающая такой 
чрезвычайно важный принцип, как безотзыв-
ность, является диспозитивной, на наш 
взгляд, банковская гарантия должна быть ис-
ключительно безотзывной, что вытекает из её 
существа и назначения, иначе обеспечитель-
ное значение банковской гарантии резко 
снижается. 

В Проекте ГК РФ законодатель наделяет 
гарантию свойством неизменности, и если 
положение о безотзывности уже содержится 
в действующей редакции анализируемой ста-
тьи, то закрепление принципа неизменности 
– новелла (ст. 371).  

Нельзя сказать, что данный принцип яв-
ляется чем-то новым. Достаточно отметить, 
что банковская гарантия – одностороннее 
обязательство, для обязательств в общем в 
ГК РФ закреплен принцип недопустимости 
одностороннего отказа от исполнения обяза-
тельства, выражающийся в запрете односто-
роннего отказа должника от исполнения 
имеющихся обязанностей, а для договорных 
обязательств – также в запрете односторон-
него изменения их условий любым из участ-
ников (ст. 310 ГК РФ). М. И. Брагинский на-
зывает данный принцип принципом неиз-
менности обязательства [23]. Нарушение 
данного запрета рассматривается как основа-
ние для применения мер гражданско-право-
вой ответственности. 

Односторонний отказ от исполнения 
обязательств или одностороннее изменение 
их условий разрешается лишь в виде исклю-
чения, прямо предусмотренного законом, в 
частности для обязательств, вытекающих из 
фидуциарных сделок, или, например, в дого-
воре банковского вклада, где допускается од-
ностороннее изменение банком размера про-
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центов, начисляемых по срочным вкладам 
(п. 2 ст. 838 ГК РФ). В обязательствах, свя-
занных с осуществлением обоими участни-
ками предпринимательской деятельности 
(т. е. в профессиональном, предприниматель-
ском обороте), возможность одностороннего 
отказа от их исполнения или одностороннего 
изменения их условий может быть преду-
смотрена также договором. 

Действующая редакция ст. 371 ГК РФ не 
запрещает изменять банковскую гарантию, 
хотя и не регулирует этот вопрос. На практи-
ке при изменении какого-либо из условий 
гарантии участники правоотношений чаще 
всего предпочитают заменять гарантию на 
новую. Тем не менее вопрос об изменении 
действующей банковской гарантии путем 
выдачи гарантом одностороннего письма в 
судебной практике возникал.  

Так, Арбитражный суд пришел к выводу, 
что увеличение срока действующей банков-
ской гарантии не противоречит существу дан-
ного обязательства и не нарушает прав бене-
фициара [24]. Любопытно, что по аналогии с 
отношениями поручительства судебная ин-
станция акцентирует внимание на возможно-
сти одностороннего внесения изменений в га-
рантию только в том случае, если такие изме-
нения не ухудшают положение бенефициара.  

Предполагается, что по общему правилу 
независимая гарантия не может быть изме-
нена, если в ней не предусмотрено иное. 
Аналогично безотзывности, изменение га-
рантии возможно в форме, в которой она бы-
ла выдана, если иная форма или изменения 
прямо не предусмотрены в гарантии (ст. 371 
Проекта ГК РФ). Соответственно, отсутствие 
такого условия в гарантии не позволит гаран-
ту отозвать или изменить гарантию в какой 
бы то ни было форме. 

Кроме этого Проектом ГК РФ предлага-
ется ввести правило о том, что если для от-
зыва или изменения гарантии необходимо 
согласие бенефициара, то она считается из-
мененной или отозванной лишь с момента 
получения такого согласия. Однако срок для 
такого согласия не устанавливается. В связи с 
этим представляется необходимым на зако-
нодательном уровне закрепить срок, в тече-
ние которого бенефициар должен выразить 
свое согласие, в противном случае бенефици-
ар считается не принявшим отзыв или изме-

нение. Подобное положительным образом 
отразится на гражданском обороте, повлияв 
на его ускорение. 

Таким образом, представляется, что 
принципы гражданско-правового регулиро-
вания банковской гарантии можно разделить 
на три взаимосвязанных комплекса (уровня), 
положив в основу дифференциации такой 
признак, как степень универсальности и 
общности (общие, специальные, частные).  

К принципам первого уровня относятся 
общеотраслевые принципы: равенства право-
вого режима субъектов; свободы договора; не-
допустимости произвольного вмешательства в 
частные дела; беспрепятственного осуществ-
ления гражданских прав, восстановления на-
рушенных прав, их судебной защиты; добросо-
вестности. Ко второму уровню относятся спе-
циальные принципы, действующие в сфере 
обязательственного права наряду с общеотрас-
левыми. Содержание второго уровня состав-
ляют принципы исполнения обязательств: над-
лежащего исполнения; недопустимости одно-
стороннего отказа от исполнения; реального 
исполнения; разумности. К принципам третье-
го уровня, особо характеризующим банков-
скую гарантию, предлагается относить прин-
ципы независимости, неизменности, безобо-
ротности, которые, в конечном итоге, направ-
лены на защиту интересов того или иного 
субъекта банковской гарантии. В связи с этим 
представляется возможным говорить об ука-
занных началах как о принципах охранитель-
ного воздействия, несущих в себе специфику 
отношений-притязаний, входящих в предмет 
гражданско-правового регулирования. Указан-
ные отношения возникают как реакция на на-
рушение интересов участников обычных пози-
тивных связей и своим содержанием имеют 
определенные средства пресечения нарушений, 
восстановления (компенсации) условий удов-
летворения интересов и т. п. В связи с этим их 
основное влияние на формирование начал ох-
ранительного воздействия состоит в том, что 
они обусловливают целевую направленность 
охранительной функции банковской гарантии. 
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УДК 347 

ОТТЕНКИ СМЫСЛА ЮРИДИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ 

THE SHADES OF MEANING OF LEGAL TERMS 
К. Г. САЛТЫКОВ (K. G. SALTYKOV) 

На основе теоретической базы юриспруденции и юридической лингвистики предпринята попытка 
постановки проблемы поиска оттенков смысла юридических терминов и определения путей её решения. 
Структурно-функциональный анализ терминологии как средства юридической техники позволил выделить 
отличительные смысловые оттенки, которые определяются областью применения юридического термина.  

Ключевые слова: смысл; термин; интерпретация; оттенки смысла; вариативность; инвариант; 
судебная практика; проблемная ситуация. 

In article on the basis of the theoretical framework of law and legal linguistics attempted formulation of 
the problem of finding the shades of meaning of legal terms and definition of ways its solution. Structural-
functional analysis terminology, as a means of legal technique, allowed us to identify distinctive shades, which 
are determined by the scope of the legal term.  

Key words: meaning; term; interpretation; shades of meaning; variation; invariant; litigation; problematic 
situation. 

Практически всегда анализ содержания 
различных видов нормативных правовых ак-
тов и актов правоприменения связан с поис-
ком оттенков смысла юридических терминов, 
представленных в их тексте. Обширная тео-
ретическая база современных исследований в 
области юриспруденции и юридической лин-
гвистики содержит множество различных 
научных подходов к изучению и пониманию 
качеств и свойств, составляющих содержание 
слова или термина. Открытая ещё стоиками 
триада «означающее – означаемое – вещь», 
сохраняющаяся как логико-семиотический 
инвариант, и её лингвистические модифика-
ции [1] не могут не учитываться при изуче-
нии языка права. 

Юридический текст, изложенный на ка-
ком-либо языке, непременно становится 
предметом интерпретационного интереса в 
силу того, что составляющие его лексемы 
обладают собственными оттенками значения, 
отличающимися от общепринятого, напри-
мер слово «премия» в трудовом и граждан-
ском праве, «залог» в гражданском и уголов-
но-процессуальном праве [2]. В других слу-

чаях необходимость неоднократного упот-
ребления в тексте нормативного правового 
акта одного и того же понятия с учетом раз-
личных смысловых аспектов последнего 
приводит к использованию различных тер-
минов, как это произошло в тексте Конститу-
ции РФ, где для обозначения одного государ-
ства одновременно используются термины 
«Российская Федерация», «Россия», «Отече-
ство» и «Родина» [3].  

Еще римские правоведы, находясь у ис-
токов современной юриспруденции, призна-
вали за одной и той же лексемой латинского 
языка до двенадцати смысловых оттенков, 
зависящих от множества технико-юридиче-
ских обстоятельств [4]. Необходимо также 
учесть расширение пределов интерпретаци-
онной вариативности юридической термино-
логии при использовании в языке отечест-
венного права слов-латинизмов и других за-
имствований. Например, латинский термин 
«possessio» употреблялся в классическом 
римском частном праве для обозначения фак-
тического господства лица над вещью, в от-
личие от юридического господства, каковым
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является право собственности [5]. Оттенки 
значения производных от него терминов «по-
сессор» и «посессия» в русском языке могут 
связываться не только с фактическим господ-
ством лица над вещью, но и осуществлением 
содержания какого-либо права, а также с 
особыми видами власти над вещью (защи-
щаемыми в особом порядке) [6]. В свою оче-
редь, широко распространенный в юриспру-
денции и смежных отраслях знания термин 
«policy» не имеет однозначного перевода на 
русский язык, оттенки его смысла определя-
ются контекстом [7]. 

Оставляя тонкости перевода лингвис-
там, отметим, что общепринятое значение 
слов является основой словоупотребления. 
Основным источником информации в данной 
сфере является различная справочная литера-
тура, что верно как для теоретической, так и 
для практической юриспруденции. Неслу-
чайно ссылки на словари являются распро-
страненным явлением, например, в текстах 
судебных решений [8]. Важно определить 
отличительные смысловые оттенки слова, 
которые как определяют область его приме-
нения, так и определяются ею. Данная осо-
бенность наделения юридического термина 
смыслом соответствует общему свойству 
правового предписания, которое, по мнению 
Е. В. Васьковского, заключается в том, что 
«смотря по тому, в каком отделе, в какой гла-
ве, под какой рубрикой помещено данное 
правило, оно получает разный смысл, расши-
ряясь или стесняясь в круге своего действия, 
приобретая те или иные оттенки» [9]. 

Объясняя актуальность поиска и уста-
новления оттенков смысла некоторых циви-
листических терминов, К. П. Победоносцев 
отмечал, что «вина происходит от недостатка 
должного внимания к своей обязанности и к 
чужому праву. Внимание получает здесь 
юридический смысл, и потому юристы с дав-
него времени обращались к анализу этого 
понятия и старались определить в юридиче-
ском смысле оттенки как внимания или за-
ботливости, так и вины, от невнимания про-
исходящей» [10].  

С течением времени возникают новые 
социальные явления, требующие правовой 
регламентации, однако проблема поиска 
смысла юридического термина, релевантного 
интерпретационной ситуации, привлекает 

внимание ученых-юристов по-прежнему. Так, 
Ю. С. Шишкина, исследуя особенности пра-
вового регулирования изменения пола (ген-
дерного статуса), влекущего за собой право-
порождающие последствия для лица, пере-
менившего пол, успешно использует морфо-
логический анализ семейно-правовых терми-
нов «изменение пола», «смена пола», «пере-
мена пола» для установления оттенков их 
смысла [11]. 

Разграничить направления интерпрета-
ционного функционирования юридических 
терминов затруднительно теоретически, на 
практике же они переплетены. Многое зави-
сит не от законодательных формул, а от их 
восприятия правоприменителем по конкрет-
ным делам, особенно если это происходит в 
условиях, когда законодатель не всегда опре-
деляет границы смысловой вариативности 
своего же волеизъявления и составляющих 
его лексических элементов. Признание и еди-
нообразное понимание значения юридической 
терминологии является редкостью среди 
представителей профессиональной юридиче-
ской среды. Наличие различных взглядов на 
интерпретацию юридического термина прив-
носит в его смысл специфические черты, так 
как словоупотребление не представляет собой 
чего-либо единого и, безусловно, устойчивого. 

Вместе с этим при выборе исходной 
концептуальной схемы постановки проблемы 
поиска оттенков смысла юридических тер-
минов и определения путей её решения не-
возможно не учитывать то обстоятельство, 
что в теории права и государства выделяются 
общие правила использования терминологии 
как средства юридической техники, к кото-
рым относятся единство терминологии, ис-
пользование общепринятых терминов, ста-
бильность терминологии и т. д. [12] 

В такой ситуации для изучения функ-
циональной значимости языковых единиц 
может быть использован структурно-функ-
циональный подход, для которого исследуе-
мыми величинами оказываются языковые 
единицы или категории какого-либо уровня. 
Исследуется порядок их употребления и 
свойства, которые заложены в них и находят 
проявление в речи с точки зрения особенно-
стей употребления их в тексте [13]. 

Исходя из этого, проследим некоторые 
особенности словоупотребления примени-



К. Г. Салтыков 

 162 

тельно к языковым единицам «смысл», «от-
тенок смысла» на примере той роли, которую 
они играет в тексте судебных решений и 
нормативных актов.  

Обращаясь к анализу судебной практи-
ки, отметим, что проблема установления от-
тенков смысла правовых норм, положений 
договоров и отдельных терминов не является 
для нее новой [14]. В той или иной степени 
суды признают, что смысл языковых единиц 
или категорий не носит инвариантного ха-
рактера, обладая различными оттенками. Так, 
Судебная коллегия по гражданским делам 
Верховного Суда Российской Федерации, 
рассматривая спор о нарушении избиратель-
ных прав в связи с публикацией в газете и 
компенсации морального вреда, отметила, 
что «указание в заметке о том, что истец не 
работает, не имеет негативного смысла и не 
характеризует его с отрицательной стороны, 
а фиксирует лишь фактическое положение 
истца на момент выдвижения его кандидату-
ры» [15]. Отсюда следует, что термин 
«смысл» в понимании суда может иметь, по 
меньшей мере, негативную или позитивную 
контекстуальную окраску. На это же указы-
вал Федеральный арбитражный суд Северо-
Кавказского округа в одном из своих поста-
новлений, где речь шла об «отсутствии здра-
вого смысла в установлении необоснованно 
завышенного размера арендной платы» [16]. 

Нередко суды включают в структуру сво-
их решений достаточно подробный термино-
логический анализ, связанный с вариативно-
стью оттенков смысла, как это было сделано 
Арбитражным судом Восточно-Сибирского 
округа, который отметил, что «ст. 452 ч. 2 ГК 
РФ несет разный смысловой оттенок, преду-
сматривающий неодинаковую степень выра-
жения воли сторон на расторжение договора. 
В случае обращения в суд с иском законода-
тель употребляет термин “требование”, озна-
чающий выражение намерения в категорич-
ной, решительной форме. Для досудебного 
урегулирования спора достаточно предложе-
ния о расторжении договора. Из смысла дан-
ного слова следует, что “предложение о рас-
торжении договора” означает сообщение о 
намерении расторгнуть договор, высказыва-
ние предположения о возможном расторже-
нии договора» [17]. В другом случае суд, рас-
сматривая дело по иску о защите чести и дос-

тоинства и компенсации морального вреда, 
при исследовании текста публикации указал: 
«В приводимых фрагментах нет языковых 
единиц (слов, словосочетаний), которые отве-
чали бы признакам опорочения деловой репу-
тации. Целостный смысл материала – обоб-
щенно-проблемный, причем представленный 
с оттенком неуверенности. С этим целостным 
смыслом согласуется содержание всех состав-
ных частей текста» [18]. 

Феномен оттенков смысла юридическо-
го текста и входящих в него терминов учиты-
вается также при формировании правовых 
основ управления на уровне муниципальных 
органов власти и органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации. 
Подпункт 2.5.18.5. Инструкции по делопро-
изводству, действующей на территории Ва-
нинского райна Хабаровского края, гласит: 
«Многословие, или “лишние слова”, ослаб-
ляют действенность документа, делают его 
менее доступным для читателя. “Лишнее 
слово” – слово, употребление которого 
не находит оправдания и без которого текст 
ничего не теряет ни в смысле, ни в оттенке 
смысла» [19]. Аналогичное положение за-
креплено на уровне субъекта Федерации – 
Хабаровского края [20]. 

Итак, результаты предварительного ис-
пользования как когнитивных методов юри-
дической науки, так и научного инструмен-
тария юридически ориентированного языко-
знания позволяют утверждать, что феномен 
оттенков смысла юридических терминов ну-
ждается в дальнейшем познании, так как 
не имеет всестороннего семасиологического 
отражения и, следовательно, представляет 
собой диалектическую проблему [21]. Необ-
ходимыми шагами на пути снятия затрудне-
ний, связанных с выявленной проблемной 
ситуацией, должны стать доопределение и 
последовательное уточнение её условий [22], 
которые, очевидно, связаны с различием ин-
дикативной и номинативной функций слова, 
с одной стороны, и его сигнификативной 
функции, – с другой. Можно предположить, 
что дальнейшие исследования обозначенной 
проблемы позволят с большей степенью уве-
ренности утверждать, что юридический тер-
мин оказывается всегда динамическим, теку-
чим, сложным образованием, которое имеет 
несколько зон различной устойчивости.  
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Безусловно, необходимо опираться на 
господствующую (или преобладающую) в 
современной отечественной юридической 
науке точку зрения и избегать излишне субъ-
ективных оценок значения термина [23], но 
«это значение есть не более как потенция, 
реализующаяся в живой речи, в которой это 
значение является только камнем в здании 
смысла» [24]. 
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«PIRACY» AND STRENGTHENING OF ITS CONTROL ON THE INTERNET 
И. А. ЦВЕТКОВ (I. A. TSVETKOV) 

Анализируется состояние современного российского законодательства о защите интеллектуальных 
прав от нелегального использования в сети Интернет, а также комментируются последние внесённые и 
разрабатываемые изменения отечественных правовых норм в этой сфере. 
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protection from the piracy in the Internet, as well as comment on the latest made and working out 
amendments to the native legal norms in the considered field. 
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Очевидно, что Интернет (Глобальная 
сеть, Сеть, Виртуальная сеть, Всемирная 
сеть, Мировая паутина, как его ещё называ-
ют) в наше время занимает значительное ме-
сто в жизни населения России. 

По информации Всероссийского центра 
изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 
[1], основанной на результатах опроса граж-
дан, проведенного в сентябре 2013 г., Гло-
бальной сетью сегодня пользуется 60 % рос-
сиян, причем 40 % – ежедневно.  

Популярность Интернета легко объяс-
нима, там можно найти практически всё, что 
интересует пользователей: литературные и 
музыкальные произведения, фильмы и спек-
такли, научные труды и статьи, игры, обу-
чающие и информационные программы и 
многое другое. 

Однако отношение к интеллектуальной 
собственности в Сети носит, в основном, по-
требительский характер. Многие пользовате-
ли считают, что выложенные там произведе-
ния можно использовать бесплатно и без раз-
решения правообладателя. 

Благодаря условной анонимности, не-
значительным затратам на репродукцию и 
распространение, доступности компьютер-
ной техники, развитию компьютерных тех-
нологий, обеспечивающих довольно высокий 
уровень качества копирования, Интернет, в 
том числе его российский сегмент, стал сво-
его рода Клондайком (местом, полным не-
сметных сокровищ) для беспринципных биз-
несменов, которые создают и распространя-
ют копии произведений без соответствующе-
го разрешения правообладателей и без вне-
сения им платы. Такое явление получило на-
звание «пиратство». 

Общепринятое определение такого по-
нятия, как «пиратство», отсутствует даже на 
мировом уровне. 

Аналогичный вывод сделал Луис Вил-
лароэл, директор по исследованиям корпора-
ции «Инноварте», директор Правового ис-
следовательского центра Центрального уни-
верситета Чили и бывший заместитель пред-
седателя Постоянного комитета ВОИС по 
авторскому праву и смежным правам, в своем  

_______________________________________ 
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документе «Пиратство: текущие тенденции и 
не связанные с законодательством меры по 
оказанию противодействия ему», подготов-
ленном по просьбе ЮНЕСКО для рассмотре-
ния на 14-й сессии Межправительственного 
комитета по авторскому праву.  

Автор документа подчеркнул, что «до-
полнительной трудностью при подготовке 
документа явилось отсутствие единого свод-
ного определения пиратства» [2]. 

Только в единственном международном 
нормотворческом документе – в Соглашении 
по торговым аспектам прав интеллектуаль-
ной собственности (Соглашение по ТРИПС) 
Всемирной торговой организации (ВТО) [3] в 
сноске 14 к ст. 51 дано определение выраже-
нию «товары, нарушающие авторские пра-
ва», которое близко понятию «пиратство»: 
«(b) выражение “товары, нарушающие автор-
ские права”, означает любые товары, которые 
являются копиями, созданными без согласия 
правообладателя или лица, надлежащим об-
разом им уполномоченного в стране произ-
водства товара, и которые прямо или косвен-
но изготовлены из какого-либо изделия, если 
создание упомянутой копии явилось наруше-
нием авторского права или смежного права в 
соответствии с законодательством импорти-
рующей страны». 

«Пиратство» в сети Интернет прежде 
всего затрагивает такие виды продукции, как 
фильмы, музыкальные и литературные про-
изведения, видеоигры, программное обеспе-
чение. 

Реальные масштабы такого явления, как 
«пиратство», оценить сложно. Официальные 
данные о масштабах «пиратства» и причи-
ненном правообладателям ущербе отсутст-
вуют. 

Конечно, различными организациями 
проводятся опросы, исследования данной 
проблемы, но их результаты свидетельствуют 
о нарушении авторских и смежных прав 
лишь отдельными категориями (или группа-
ми) пользователей Сети.  

Они не дают объективных данных о ко-
личестве нарушений авторских и смежных 
прав в целом в сети Интернет ввиду того, что 
критерии отбора респондентов (к примеру, 
по возрасту, образованию, месту жительства, 
размеру доходов, интересам и иные) для ис-
следования (опроса), а также вопросы анкет 

исследования (опроса) могут быть различ-
ными, а следовательно, и результаты иссле-
дований (опросов) могут существенно разли-
чаться. Объективность результатов исследо-
вания (опроса) зависит также и от правдиво-
сти ответов опрашиваемых лиц на вопросы 
анкеты. 

Так, по результатам опроса ВЦИОМ 
граждан в августе 2013 г. [4], наиболее по-
требляемый российскими пользователями 
контент в Сети – музыка (скачивают 63 %) и 
фильмы (60 %). Менее востребованы книги 
современных авторов (40 %), игры (39 %) и 
программное обеспечение (39 %, имеются в 
виду небесплатные программы). 

Как показал опрос, российские пользо-
ватели обычно стараются скачивать контент в 
Сети бесплатно. Особенно это касается му-
зыки (60 % признались, что, как правило, 
не платят за это) и фильмов (57 %). 

Исследователей интересовало, будут ли 
пользователи приобретать интересующую 
продукцию за плату. 

Выяснилось, что, в случае если все 
фильмы и сериалы станут платными, приоб-
ретать их копии за деньги будет лишь не-
большая часть пользователей, активно скачи-
вающих их в настоящее время бесплатно 
(11 %). Другие пояснили, что будут искать 
способы обойти запрет (36 %), обмениваться 
с друзьями и знакомыми дисками с фильма-
ми (32 %). Всего лишь 14 % опрошенных 
решили, что откажутся от скачивания филь-
мов в Сети. 

Между тем проведенное в июне 2013 г. 
Фондом общественного мнения (ФОМ) и 
порталом TheRunet.com совместное исследо-
вание «Авторское право и легальный контент 
в Сети: взгляд со стороны пользователя» [5] 
показало другие результаты.  

Так, скачивают видео и аудио – по 27 % 
пользователей Сети, смотрят видео и прослу-
шивают аудио онлайн – соответственно 46 и 
35 %, смотрят интернет-ТВ и слушают ин-
тернет-радио – 16 и 15 %, скачивают игры 
для компьютера и иных устройств (различ-
ных игровых приставок и телефонов) – 15 и 
11 %, не делают ничего из перечисленного – 
32 %. 

Как выяснилось, платить за легальный 
контент готовы лишь 22 % опрошенных гра-
ждан, причем за качественный (38 %) и безо-
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пасный (17 %). Против оплаты контента вы-
ступают 39 % пользователей, 39 % ответить 
затруднились.  

Нетрудно заметить, что результаты оп-
роса существенно отличаются от результатов 
исследования. Однако очевидно, что и те, и 
другие указывают на многочисленные нару-
шения пользователями авторских и смежных 
прав. Проблема борьбы с «пиратством», с 
неправомерным распространением объектов 
авторских и смежных прав в Глобальной се-
ти, в том числе в российском сегменте, в по-
следние годы часто обсуждается в Интернете. 

Четвертая часть Гражданского кодекса 
Российской Федерации (ГК РФ) [6], регули-
рующая отношения по возникновению и по-
рядку осуществления прав на результаты ин-
теллектуальной деятельности и приравнен-
ные к ним средства индивидуализации (ин-
теллектуальных прав, частью которых явля-
ются авторские и смежные с ними права), 
несмотря на внесенные изменения и допол-
нения, которые устранили отдельные пробе-
лы и недочеты, нуждалась в дальнейшем со-
вершенствовании, во введении новых поло-
жений в области защиты интеллектуальных 
прав в сети «Интернет» и иных информаци-
онно-телекоммуникационных сетях.  

Толчком к изменению законодательства 
в этой области, несомненно, послужило 
стремление Российской Федерации стать 
полноправным членом Всемирной торговой 
организации (ВТО). Подписав Протокол о 
присоединении к Марракешскому соглаше-
нию об учреждении ВТО [7] (далее – Согла-
шение), Россия взяла на себя обязательства 
соблюдать положения Соглашения по торго-
вым аспектам прав интеллектуальной собст-
венности (Соглашение по ТРИПС) [8], в том 
числе в сети Интернет, для чего было необ-
ходимо привести российское законодательст-
во в соответствие с нормами международно-
го права, прежде всего с названным Согла-
шением. 

6 июня 2013 г. в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федера-
ции был внесен Законопроект № 292521-6 
«О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации по 
вопросам защиты интеллектуальных прав в 
информационно-телекоммуникационных се-
тях» [9], разработанный в целях совершенст-

вования механизмов защиты авторских прав 
от нарушений, связанных с размещением ин-
формации, содержащей объекты авторских и 
смежных прав, в информационно-телекомму-
никационных сетях, в том числе в сети Ин-
тернет.  

Он был принят россиянами неоднознач-
но, вызвал многочисленные споры. Очевид-
но, что практически никто из пользователей 
Сети не остался равнодушным.  

Одни, в том числе правообладатели, от-
неслись к Законопроекту в целом положи-
тельно.  

Другие, в основном интернет-компании 
и рядовые пользователи, подвергли его рез-
кой критике.  

Интернет-компании, такие как Яндекс, 
Mail.Ru и Google, а также Российская ассо-
циация электронных коммуникаций (РАЭК) 
[10], были уверены, что правовое нововведе-
ние создаст эффективный механизм для не-
добросовестной конкуренции.  

По их мнению, выбранный способ регу-
лирования борется не с «пиратами», а с Ин-
тернетом. Законопроект позволяет заблоки-
ровать интернет-ресурс без его предвари-
тельного уведомления на основании лишь 
предположения о нарушении. Такая норма 
представляет собой значительную угрозу как 
начинающим легальным сервисам, так и ин-
формационным посредникам.  

При этом он не учитывает возможность 
легального использования объектов автор-
ского права без разрешения правообладателя, 
что предусмотрено гражданским законода-
тельством и международной практикой. 

Многие интернет-пользователи на сайте 
«Российская общественная инициатива» го-
лосовали за отмену закона о произвольных 
блокировках интернет-ресурсов, так как, по 
их мнению, в борьбе с «пиратством» госу-
дарство существенно ограничивает права 
граждан на доступ к информации. Более 
100 тысяч граждан России подписали пети-
цию [11] Президенту Российской Федерации. 

Между тем Федеральный закон № 187-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации 
по вопросам защиты интеллектуальных прав 
в информационно-телекоммуникационных 
сетях» [12], получивший название «антипи-
ратский», уже 21 июня 2013 г. был принят 
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Государственной Думой, 26 июня одобрен 
Советом Федерации, а 2 июля 2013 г. подпи-
сан Президентом РФ. 

Федеральным законом внесены измене-
ния не только в часть четвертую ГК РФ [13], 
но и в Арбитражный процессуальный кодекс 
Российской Федерации (АПК РФ) [14], Граж-
данский процессуальный кодекс Российской 
Федерации (ГПК РФ) [15], Федеральный за-
кон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об инфор-
мации, информационных технологиях и о 
защите информации» [16]. 

Данный Федеральный закон, вступив-
ший в силу с 1 августа 2013 г., направлен на 
охрану кино- и видеопродукции (если быть 
точным, на охрану фильмов, в том числе ки-
нофильмов, телефильмов, в информационно-
телекоммуникационной сети, в том числе в 
сети Интернет), т. е. на охрану только части 
объектов авторских и смежных прав и, соот-
ветственно, прав лишь части правообладате-
лей. 

Анализ данного Закона показал, что в 
нем имеются нововведения, некоторые из ко-
торых, полагаю, являются спорными, вызы-
вают сомнение, вопросы. 

Федеральный закон, дополнив Граждан-
ский кодекс РФ ст. 1253.1, вводит новых 
субъектов – информационных посредников, а 
также устанавливает особенности их ответ-
ственности. 

Информационные посредники разделе-
ны на две группы: к первой отнесены лица, 
осуществляющие передачу материала в ин-
формационно-телекоммуникационной сети, в 
том числе в сети Интернет (общее понятие –
 Сеть), ко второй – лица, предоставляющие 
возможность размещения материала в на-
званной Сети. 

Однако полагаю, что формулировка 
«информационный посредник, предостав-
ляющий возможность размещения материала 
в информационно-телекоммуникационной 
сети» неопределенна, расплывчата. Таким 
посредником, судя по определению, можно 
считать любого пользователя, любой сайт. 
Или именно это и подразумевал законода-
тель? В ином случае данная формулировка 
нуждается в уточнении.  

Названной статьей установлена граж-
данско-правовая ответственность информа-
ционных посредников за нарушение интел-

лектуальных прав в информационно-телеком-
муникационной сети на общих основаниях, 
предусмотренных ГК РФ, при наличии вины. 

Кроме того, предусмотрена возможность 
освобождения указанных лиц от ответствен-
ности за нарушение интеллектуальных прав в 
Сети при одновременном соблюдении опре-
деленных условий. 

Освобождение информационного по-
средника, относящегося к первой группе, до-
пускается при соблюдении трех условий 
(п. 2): если он не является инициатором пе-
редачи и не определяет получателя материа-
ла; не изменяет материал при оказании услуг 
связи, за исключением изменений, осуществ-
ляемых для обеспечения технологического 
процесса передачи материала; не знал и не 
должен был знать о неправомерности ис-
пользования результата интеллектуальной 
деятельности или средства индивидуализа-
ции лицом, инициировавшим передачу соот-
ветствующего материала. 

Информационный посредник, предос-
тавляющий возможность размещения мате-
риала в Сети, не несет ответственность за 
нарушение интеллектуальных прав, произо-
шедшее в результате размещения в Сети ма-
териала третьим лицом или по его указанию, 
при одновременном соблюдении двух усло-
вий (п. 3): если он не знал и не должен был 
знать о неправомерности использования со-
ответствующих результата интеллектуальной 
деятельности или средства индивидуализа-
ции, содержащихся в таком материале; свое-
временно принял необходимые и достаточ-
ные меры для прекращения нарушения ин-
теллектуальных прав, получив в письменной 
форме заявление правообладателя о их нару-
шении. 

Полагаю, что практическое применение 
данного пункта может быть затруднено, по-
скольку определить, своевременно ли принял 
меры для прекращения нарушения интеллек-
туальных прав информационный посредник, 
а также принял ли он все необходимые и дос-
таточные меры, будет непросто. Из содержа-
ния третьего пункта неясно, какие принятые 
информационным посредником меры будут 
считаться достаточными для освобожденным 
от ответственности. В то же время перечень 
необходимых и достаточных мер и порядок 
их применения в настоящее время не уста-
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новлены, лишь указано на возможность их 
установления законом. 

Несмотря на освобождение от ответст-
венности, Законом (п. 4 ст. 1253.1 ГК РФ) 
предусмотрена возможность предъявления к 
информационному посреднику требований о 
защите интеллектуальных прав (п. 1 ст. 1250, 
п. 1 ст. 1251, п. 1 ст. 1252 ГК РФ), не связан-
ных с применением мер гражданско-правовой 
ответственности, в том числе об удалении  
информации, нарушающей исключительные 
права, или об ограничении доступа к ней. 

В связи с неопределенно сформулиро-
ванным пунктом статьи можно утверждать о 
возможности предъявления к таким лицам 
двух приведенных требований. Что касается 
иных требований о защите интеллектуальных 
прав, на которые имеются ссылки в данном 
пункте, возникают сомнения в возможности 
их предъявления к лицам, не признанным 
виновными в нарушении авторских и смеж-
ных прав. 

Не получится ли, в конечном итоге, так, 
что невиновное лицо будет нести ответст-
венность, практически равную с виновным? 

Законодатель, формулируя таким обра-
зом статью, видимо, рассчитывает, что судьи 
самостоятельно определят, какие требования 
могут быть предъявлены в данном случае, и 
сформируют судебную практику.  

Также нововведением является предос-
тавленное ст. 144.1, дополненной в ГПК РФ, 
Московскому городскому суду право прини-
мать предварительные обеспечительные ме-
ры защиты исключительных прав на фильмы, 
в том числе кинофильмы, телефильмы, в ин-
формационно-телекоммуникационных сетях, 
в том числе в сети Интернет, до предъявле-
ния иска. 

Для принятия предусмотренных обеспе-
чительных мер заявителю необходимо подать 
письменное заявление и одновременно с 
этим представить документы, подтверждаю-
щие факт использования объектов исключи-
тельных прав и его права на данные объекты. 
Причем непредставление таких документов в 
суд является основанием для вынесения оп-
ределения об отказе в предварительном 
обеспечении защиты указанных исключи-
тельных прав.  

При выполнении заявителем требований 
статьи суд вправе принять предварительные 

обеспечительные меры, установив в опреде-
лении срок, не превышающий пятнадцати 
дней со дня вынесения определения, для по-
дачи искового заявления по требованию, в 
связи с которым судом приняты данные меры.  

Данная норма необычна, поскольку, как 
правило, заявление о принятии обеспечи-
тельных мер подается при подаче иска. В от-
сутствие иска сложно установить необходи-
мость принятия таких мер и оценить их со-
размерность заявленным требованиям. 

В данном случае иск ещё не заявлен, 
возможно, не будет заявлен и в течение сро-
ка, установленного определением суда, а 
обеспечительные меры судом принимаются, 
и вполне возможно, что они повлекут нару-
шения прав добросовестных правообладате-
лей и пользователей. 

При таком положении возможны как за-
блуждение, так и злоупотребление заявителя 
предоставленным правом. 

Если заявителем такое исковое заявле-
ние в установленный срок не будет подано, 
суд выносит определение об отмене предва-
рительного обеспечения, которое размещает-
ся на официальном сайте суда в сети Интер-
нет, а также направляется заявителю, в феде-
ральный орган исполнительной власти, осу-
ществляющий функции по контролю и над-
зору в сфере средств массовой информации, 
массовых коммуникаций, информационных 
технологий и связи и иным заинтересован-
ным лицам не позднее следующего дня после 
вынесения определения. 

Следует отметить, что организации или 
гражданину, права и (или) законные интере-
сы которых нарушены принятием предвари-
тельных обеспечительных мер, приведенной 
статьей предоставлено право требовать от 
заявителя возмещения убытков в порядке, 
установленном ст. 146 ГПК РФ, если заяви-
телем в установленный судом срок не было 
подано исковое заявление по требованию, в 
связи с которым судом приняты указанные 
предварительные обеспечительные меры, 
или если вступившим в законную силу су-
дебным актом в иске отказано. 

Однако информационному посреднику, 
правообладателям, другим лицам, права ко-
торых будут нарушены, подсчитать убытки, а 
также доказать, что убытки в указанном раз-
мере причинены в результате неправомерных 
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действий заявителя, будет очень сложно, 
практически невозможно. Тем более что  
не имеется общепринятой методики расчета 
данных убытков. 

Таким образом, недобросовестный зая-
витель не пострадает от своих действий  
и не будет привлечен к какой-либо ответст-
венности. 

Названным Федеральным законом вне-
сены существенные изменения в АПК РФ и 
ГПК РФ, ввиду чего фактически изменена 
подведомственность части экономических 
споров и иных дел, возникающих из граж-
данско-правовых отношений, которые ст. 28 
АПК РФ (в редакции, действовавшей до 
1 августа 2013 г.) относились к категории 
дел, подлежащих рассмотрению арбитраж-
ными судами. 

Вследствие этого из ст. 28 АПК РФ ис-
ключены дела, рассматриваемые Московским 
городским судом в соответствии с ч. 3 ст. 26 
ГПК РФ, а ст. 26 ГПК РФ дополнена ч. 3,  
в соответствии с которой Московский город-
ской суд наделен новыми полномочиями: он 
рассматривает в качестве суда первой ин-
станции гражданские дела, связанные с за-
щитой исключительных прав на фильмы, в 
том числе кинофильмы, телефильмы, в ин-
формационно-телекоммуникационных сетях, 
в том числе в сети Интернет, и по которым 
им приняты предварительные обеспечитель-
ные меры в соответствии с дополненной в ГК 
РФ ст. 144.1. 

Апелляционная инстанция Московского 
городского суда на основании п. 5, дополнен-
ного в ст. 320.1 ГПК РФ, наделена правом на 
рассмотрение апелляционных жалоб на ре-
шения данного суда по указанным граждан-
ским делам, по которым им приняты предва-
рительные обеспечительные меры в соответ-
ствии со ст. 144.1 ГПК РФ.  

Тем самым, как следует из содержания 
статьи, к подведомственности суда общей 
юрисдикции отнесена часть гражданских дел, 
связанных с защитой исключительных прав 
на фильмы, в том числе кинофильмы, теле-
фильмы, в информационно-телекоммуника-
ционных сетях, в том числе в сети Интернет. 

В случае непринятия предварительных 
обеспечительных мер Московским городским 
судом (видимо, при отказе судом в предвари-
тельном обеспечении защиты исключитель-

ных прав на указанные объекты; при нежела-
нии лица обращаться в этот суд с заявлением 
о принятии мер защиты исключительных 
прав в порядке ст. 144.1 ГПК РФ до подачи 
искового заявления) организация или граж-
данин вправе подать иск в общем порядке. 

Что подразумевал законодатель, ссыла-
ясь на право организации или гражданина 
подать иск в общем порядке, как указано в 
п. 4 ст. 144.1 ГПК РФ? Видимо, то, что под-
ведомственность и подсудность таких дел 
будет определяться по правилам, установ-
ленным АПК РФ и ГПК РФ, и, следователь-
но, часть дел будет рассматриваться Москов-
ским городским судом, вторая часть дел, ана-
логичных первой части, – арбитражными су-
дами в соответствии с компетенцией. 

При такой ситуации непонятно, с какой 
целью была изменена подведомственность 
части гражданских дел. 

В настоящее время неясно, будет ли 
единообразной судебная практика по данной 
категории дел. 

Кроме того, при наделении Московского 
городского суда указанными полномочиями 
не учтено, что обращение в суд, особенно 
посещение судебных заседаний при подаче 
иска, для сторон будет затруднено, если они 
проживают на значительном расстоянии от 
Москвы. Поэтому правом на обращение в 
этот суд легче будет воспользоваться жите-
лям Москвы, Московской области и близле-
жащих регионов. 

Видимо, это произошло потому, что 
проект «антипиратского» Федерального за-
кона был принят поспешно, без учета пози-
ции высших судебных инстанций, мнения 
экспертов интернет-индустрии, а также без 
широкого общественного обсуждения.  

Между тем вопрос о подведомственно-
сти данной категории дел очень актуален, 
поскольку в ближайшем будущем будет рас-
ширена сфера применения «антипиратского» 
Закона (или законодательства) на все объекты 
авторских и смежных прав в информацион-
но-телекоммуникационных сетях, в том чис-
ле в сети Интернет. 

Принятие ещё одного решения об изме-
нении подведомственности гражданских дел, 
связанных с защитой исключительных прав 
на иные объекты авторских и смежных прав 
в Сети, для рассмотрения их Московским го-
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родским судом по первой инстанции на усло-
виях, указанных в «антипиратском» Законе 
для фильмов, полагаю, было бы неправиль-
ным. 

Возможно, логичнее было бы передать 
все гражданские дела, связанные с защитой 
исключительных прав на объекты авторских 
и смешанных прав в информационно-
телекоммуникационных сетях, в том числе в 
сети Интернет, в специализированный суд, 
поскольку для рассмотрения гражданских 
дел указанной категории, несомненно, требу-
ется подготовка судей, получение ими специ-
альных знаний.  

Суд по интеллектуальным правам [17], 
приступивший к работе в июле 2013 г., явля-
ется специализированным арбитражным су-
дом, рассматривающим в пределах своей 
компетенции дела по спорам, связанным с 
защитой интеллектуальных прав, в качестве 
суда первой и кассационной инстанций. 

В частности, он рассматривает по пер-
вой инстанции дела по спорам о предостав-
лении или прекращении правовой охраны 
результатов интеллектуальной деятельности 
и приравненных к ним средств индивидуали-
зации юридических лиц, товаров, работ, ус-
луг и предприятий (за исключением объектов 
авторских и смежных прав, топологий инте-
гральных микросхем). 

Таким образом, из рассматриваемых на-
званным Судом дел исключены дела, связан-
ные с объектами авторских и смежных прав, 
несмотря на то, что, согласно положениям 
п. 1 ст. 1225 ГК РФ, эти объекты тоже явля-
ются результатами интеллектуальной дея-
тельности и приравненными к ним средства-
ми индивидуализации юридических лиц, то-
варов, работ, услуг и предприятий, которым 
предоставляется правовая охрана (интеллек-
туальная собственность).  

Следовательно, авторы и лица, обла-
дающие смежными правами, оказались в не-
равном положении с иными обладателями 
интеллектуальных прав. 

Еще одно нововведение предусмотрено 
дополненным в ст. 1302 ГК РФ п. 3: возмож-
ность принятия обеспечительных мер, уста-
новленных ГПК РФ и направленных на огра-
ничение доступа к информации, нарушаю-
щей исключительные права, в порядке обес-
печения иска по названным делам о наруше-

ниях исключительных прав, к ресурсам, в 
отношении которых выдвинуто предположе-
ние о нарушении исключительных прав. 

Порядок ограничения доступа к инфор-
мации, распространяемой с нарушением ис-
ключительных прав на фильмы, в том числе 
кинофильмы, телефильмы (далее – фильмы), 
в информационно-телекоммуникационных 
сетях, в том числе в сети Интернет, установ-
лен ст. 15.2 Федерального закона «Об ин-
формации, информационных технологиях и о 
защите информации».  

Согласно положениям статьи, правообла-
датель имеет право на основании вступившего 
в силу судебного акта обратиться в федераль-
ный орган исполнительной власти, осуществ-
ляющий функции по контролю и надзору в 
сфере средств массовой информации, массо-
вых коммуникаций, информационных техно-
логий и связи, с заявлением о принятии мер 
по ограничению доступа к информационным 
ресурсам, распространяющим без его разре-
шения или иного законного основания филь-
мы или информацию, необходимую для их 
получения, с использованием информацион-
но-телекоммуникационных сетей. 

Таким федеральным органом исполни-
тельной власти является Федеральная служба 
по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций (далее 
– Роскомнадзор). 

Роскомнадзор в течение трех рабочих 
дней определяет провайдера хостинга или 
иное лицо, обеспечивающее размещение дан-
ного информационного ресурса, обслужи-
вающего владельца сайта в сети Интернет, на 
котором содержатся указанные фильмы и 
(или) информация, необходимая для их полу-
чения с использованием Сети, и направляет 
ему уведомление о нарушении исключитель-
ных прав на фильмы с требованием принять 
меры по удалению информации.  

При этом указываются наименование 
произведения, его автор, правообладатель, 
доменное имя и сетевой адрес, позволяющие 
идентифицировать этот сайт, а также даются 
указатели страниц сайта в сети Интернет, по-
зволяющие идентифицировать такую инфор-
мацию. 

Дата и время направления уведомления 
фиксируются в соответствующей информа-
ционной системе. 



«Пиратство» и усиление борьбы с ним в сети Интернет 

 171

Провайдер хостинга или иное указанное 
лицо в течение одного рабочего дня с момен-
та получения уведомления обязаны проин-
формировать обслуживаемого ими владельца 
информационного ресурса о нарушении и 
уведомить его об обязанности незамедли-
тельно удалить незаконно размещенную ин-
формацию и (или) принять меры по ограни-
чению доступа к ней.  

Владелец информационного ресурса в 
течение одного рабочего дня с момента полу-
чения уведомления от Роскомнадзора обязан 
удалить незаконно размещенную информа-
цию. 

В случае отказа или бездействия вла-
дельца информационного ресурса провайдер 
хостинга (или иное указанное лицо) обязан 
ограничить доступ к соответствующему ин-
формационному ресурсу не позднее истече-
ния трех рабочих дней с момента получения 
уведомления от Роскомнадзора.  

При уклонении провайдера хостинга от 
выполнения обязанностей сведения об ин-
формационном ресурсе, сайте для ограниче-
ния доступа к данному информационному ре-
сурсу, в том числе к сайту или к размещенной 
на нем информации, направляются оператору 
связи, оказывающему услуги по предоставле-
нию доступа к сети Интернет, который в тече-
ние суток с момента их получения обязан ог-
раничить доступ к такому информационному 
ресурсу, в том числе к сайту в сети Интернет 
или к странице сайта. 

Особую обеспокоенность сетевого биз-
неса вызвала возможность блокировки (огра-
ничения доступа) не конкретных страниц, на 
которых размещены фильмы правообладате-
ля, обратившегося с заявлением о принятии 
мер по ограничению доступа к информаци-
онным ресурсам, распространяющим без его 
разрешения или иного законного основания 
фильмы или информацию, необходимую для 
их получения с использованием Сети, а ин-
формационного ресурса в целом.  

Тем более что на таком ресурсе могут 
находиться фильмы, а также другие объекты 
авторских и смежных прав иных правообла-
дателей, не возражающих против их неком-
мерческого использования, контент, распро-
страняемый под свободными лицензиями или 
уже находящийся в общественном достоя-
нии. При ограничении доступа к такому ин-

формационному ресурсу будут нарушены 
права многих лиц, в том числе других право-
обладателей. 

Отменить ограничение доступа к ин-
формационному ресурсу вправе только суд. 

На основании вступившего в силу судеб-
ного акта об отмене ограничения доступа к 
информационному ресурсу, содержащему 
фильмы или информацию, необходимую для 
их получения с использованием Сети, распро-
страняемые без разрешения правообладателя 
или иного законного основания, Роскомнадзор 
в течение трех рабочих дней со дня его полу-
чения уведомляет провайдера хостинга (или 
иное указанное лицо) и операторов связи об 
отмене мер по ограничению доступа к данно-
му информационному ресурсу. 

Предусмотренный данной статьей поря-
док не применяется к информации, подле-
жащей включению в реестр в соответствии 
со ст. 15.1 данного Федерального закона. 

Провайдер хостинга и владелец сайта в 
сети Интернет освобождаются от ответст-
венности перед правообладателем и перед 
пользователем за ограничение доступа к ин-
формации и (или) ограничение её распро-
странения в соответствии с требованиями 
настоящего Федерального закона (ч. 4 ст. 17 
Федерального закона «Об информации, ин-
формационных технологиях и о защите ин-
формации» № 149-ФЗ от 27 июня 2006 г.). 

Следует отметить, что «антипиратским» 
Законом не предусмотрен механизм досудеб-
ного урегулирования спора в рамках саморе-
гулирования отрасли. 

Таким образом, анализ Закона показал, 
что он нуждается в доработке. 

Споры по Закону продолжаются: одни 
считают, что он подлежит отмене, другие 
предлагают его доработать и расширить, рас-
пространив его действие на иные объекты 
авторских и смежных прав. 

В Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации уже внесе-
ны соответствующие законопроекты. 

Представителями КПРФ внесен Законо-
проект № 336400-6 «О внесении изменений  
в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации по вопросам защиты прав 
субъектов деятельности в сфере использова-
ния информационно-телекоммуникационных 
технологий» [18], отменяющий действие за-
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кона, направленного на борьбу с нелегаль-
ным контентом в Интернете.  

По мнению авторов Законопроекта, За-
кон против «интернет-пиратства» был принят 
поспешно и в недоработанном виде. 

Многие заинтересованные лица (как 
эксперты, так и рядовые пользователи) счи-
тают необходимым убрать все внесенные в 
российское законодательство «антипират-
ские» поправки, а сам закон по противодей-
ствию нелегальному размещению контента 
признать утратившим силу. 

В Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации уже были 
внесены соответствующие Законопроекты.  

С 17 сентября 2013 г. в Государственной 
Думе Федерального Собрания Российской 
Федерации на рассмотрении находится Зако-
нопроект 342640-6 «О внесении изменений в 
Гражданский кодекс Российской Федерации, 
Гражданский процессуальный кодекс Россий-
ской Федерации, Арбитражный процессуаль-
ный кодекс Российской Федерации и Феде-
ральный закон “Об информации, информаци-
онных технологиях и о защите информации” 
[19], в котором предлагается внести измене-
ния в Арбитражный процессуальный кодекс 
РФ, дополнив ч. 4 ст. 34 (о делах, рассматри-
ваемых Судом по интеллектуальным правам) 
п. 3 следующего содержания: «3) дела по спо-
рам о защите авторских и смежных прав, за 
исключением прав на фильмы, в том числе 
телефильмы и кинофильмы, в информацион-
но-телекоммуникационных сетях, в том числе 
в сети Интернет». 

Предложенное в Законопроекте измене-
ние законодательства, связанное с передачей 
дел по спорам о защите авторских и смежных 
прав (за исключением прав на фильмы, в том 
числе телефильмы и кинофильмы) в Сети на 
рассмотрение по первой инстанции в Суд по 
интеллектуальным правам, можно было бы 
обсудить. 

Допускаю, что при положительном ре-
шении данного вопроса могла возникнуть 
необходимость в реорганизации Суда по ин-
теллектуальным правам: расширении его 
полномочий, увеличении судейского состава, 
создании структурных подразделений 
(не обязательно в каждом регионе). 

Вместе с тем авторами Законопроекта 
предлагается рассматривать в данном Суде 

по первой инстанции лишь часть дел по спо-
рам о защите авторских и смежных прав, так 
как исключаются дела по спорам, связанным 
с правами на фильмы, в том числе кино-
фильмы, телефильмы, в Сети. При этом, ви-
димо, учитывается, что подведомственность 
и подсудность последних уже определены. 

Между тем при таком положении усмат-
ривается какое-то искусственное выделение 
части объектов авторских и смежных прав с 
процессуальными особенностями рассмотре-
ния судебных споров об их защите. Полагаю, 
что авторы и иные правообладатели должны 
иметь равные права при обращении в суд, при 
рассмотрении судом гражданских дел указан-
ной категории по первой и иным инстанциям. 

Только в этом случае может быть обес-
печено единообразие судебной практики по 
данной категории дел. 

21 октября 2013 г. на заседании Совета 
Государственной Думы Федерального Соб-
рания Российской Федерации шестого созыва 
(протокол № 123) принято решение об отло-
жении рассмотрения данного Законопроекта 
без указания срока. 

Как стало известно из сообщения главы 
Комитета Государственной Думы по граж-
данскому, уголовному, арбитражному и про-
цессуальному законодательству П. Краше-
нинникова [20], после объединения Верхов-
ного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда 
РФ планируется выход Суда по интеллекту-
альным правам из системы арбитражных су-
дов, он начнет функционировать самостоя-
тельно, будет заниматься всеми интеллекту-
альными правами. Суд по интеллектуальным 
правам будет в качестве кассационной ин-
станции выполнять функцию по защите ав-
торских прав по отношению к физическим и 
юридическим лицам. 

Следовательно, в настоящее время даже 
не планируется включение в перечень дел, 
рассматриваемых по первой инстанции Судом 
по интеллектуальным правам, дел, связанных 
с объектами авторских и смежных прав.  

Правительство РФ решило не выносить 
на рассмотрение Государственной Думы из-
менения в «антипиратский» закон, подготов-
ленные Министерством культуры Российской 
Федерации.  

Поправками, предложенными Мини-
стерством, предполагается расширение дей-
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ствия «антипиратского» закона на другие 
объекты авторских и смежных прав, однако 
исключены фонограммы с записями испол-
нений музыкальных произведений. 

Кроме того, вводится досудебная проце-
дура урегулирования споров между правооб-
ладателями, хостинг-провайдерами и сайтами, 
за несоблюдение которой на нарушителей 
(хостера, владельца сайта) предусмотрено на-
ложение штрафов в завышенных размерах. 

Отечественное законодательство о борь-
бе с «пиратством» в Интернете нуждается в 
существенном изменении.  

Главное, чтобы эти изменения вели к усо-
вершенствованию законодательства об автор-
ских и смежных правах, упрощению исполь-
зования результатов интеллектуальной дея-
тельности в сети Интернет, чтобы, в конечном 
итоге, был найден приемлемый для правооб-
ладателей и пользователей компромисс. 
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Проводится анализ понятия «интеллектуальные права», определяется его соотношение с понятием 
«интеллектуальная собственность», исследуется правовая природа интеллектуальных прав. 
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Понятие интеллектуальных прав впервые 
было введено в законодательство в ст. 1226 
части четвертой ГК РФ [1]. Согласно положе-
ниям данной статьи категория интеллектуаль-
ных прав включает права на результаты ин-
теллектуальной деятельности и приравненные 
к ним средства индивидуализации. К этим 
правам закон относит исключительное право, 
являющееся имущественным правом, личные 
неимущественные права и иные права (право 
следования, право доступа и другие). 

В ч. 1 ст. 1225 ГК РФ результаты интел-
лектуальной деятельности и приравненные к 
ним средства индивидуализации юридиче-
ских лиц, товаров, работ, услуг и предпри-
ятий, которым предоставляется правовая ох-
рана, определены как интеллектуальная соб-
ственность. Понятие интеллектуальной соб-
ственности воспроизводится и в ст. 128 ГК 
РФ, которая перечисляет объекты граждан-
ских прав. Ранее, в утратившей ныне силу 
ст. 138 ГК РФ, законодатель использовал по-
нятие интеллектуальной собственности как 
синоним категории «исключительное право». 
Согласно положениям ч. 1 ст. 1225 и ст. 1226 
ГК РФ теперь законодатель разделяет эти два 
понятия, определив интеллектуальные права 
как права на результаты интеллектуальной 

деятельности и приравненные к ним средства 
индивидуализации юридических лиц, това-
ров, работ, услуг и предприятий. Совокуп-
ность последних и образует интеллектуаль-
ную собственность. 

Анализ понятий интеллектуальных прав 
и интеллектуальной собственности будет не-
полным без обращения к положениям важ-
нейших международных договоров и согла-
шений в этой сфере. Категория интеллекту-
альной собственности содержится в п. VIII 
ст. 2 Конвенции, учреждающей Всемирную 
организацию интеллектуальной собственно-
сти, от 14 июля 1967 г. [2]. Согласно положе-
ниям данной статьи эта категория «включает 
права, относящиеся к: 

– литературным, художественным и на-
учным произведениям, 

– исполнительской деятельности арти-
стов, звукозаписи, радио- и телевизионным 
передачам, 

– изобретениям во всех областях чело-
веческой деятельности, 

– научным открытиям, 
– промышленным образцам, 
– товарным знакам, знакам обслужива-

ния, фирменным наименованиям и коммер-
ческим обозначениям, 

_______________________________________ 
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– защите против недобросовестной кон-
куренции, а также все другие права, относя-
щиеся к интеллектуальной деятельности в 
производственной, научной, литературной и 
художественной областях». 

Таким образом, в названной Конвенции 
под интеллектуальной собственностью по-
нимается совокупность прав на результаты 
интеллектуальной деятельности, а также на 
некоторые иные приравненные к ним объек-
ты. До вступления в силу четвертой части ГК 
РФ этому следовало и российское законода-
тельство. В настоящее время, как уже отме-
чалось, категории «интеллектуальная собст-
венность», «исключительные права» пере-
стали быть синонимами, и в четвертой части 
ГК РФ появилась новая юридическая катего-
рия «интеллектуальные права», вобравшая в 
себя исключительное (имущественное) пра-
во, личные неимущественные и иные права. 

Следует отметить, что отношение к по-
нятию интеллектуальной собственности уже с 
момента его появления было неоднозначным. 
История происхождения этого понятия уходит 
своими корнями к XVIII в., когда во Франции 
в трудах философов-просветителей Дидро, 
Вольтера, Руссо, Гольбаха, Гельвеция получа-
ет широкое распространение теория естест-
венного права. Согласно этой теории право 
создателя любого творческого результата, будь 
то литературное произведение или изобрете-
ние, является его неотъемлемым, природным 
правом, возникает из самой природы творче-
ской деятельности и существует независимо 
от признания этого права государственной 
властью. Впоследствии на основе данной тео-
рии сформировалась традиция проприетарно-
го подхода к правам на результаты интеллек-
туальной деятельности, за создателями кото-
рых стали признавать право собственности на 
достигнутый творческий результат. В рамках 
проприетарного подхода «возникающее у 
творца право на достигнутый результат срод-
ни праву собственности, которое проявляется 
у лица, трудом которого создана материальная 
вещь». Такой подход обосновывался тем, что 
«как и право собственности, право на резуль-
тат творческой деятельности обеспечивает его 
обладателю исключительную возможность 
распоряжаться этим результатом по своему 
усмотрению, с устранением всех третьих лиц 
от вмешательства в исключительную сферу 

правообладателя» [3]. Как отмечается в лите-
ратуре, «экономическая монополия частных 
лиц на интеллектуальные объекты была при-
знана законной (правовой) по типу наиболее 
близкого и понятного для всех традиционного 
права собственности на вещи», поскольку 
«обоснование любой новой монополии част-
ных лиц могло быть построено только на пре-
обладающих в то время общих представлени-
ях о неотъемлемых правах человека абсолют-
ного характера» [4].  

Проприетарная концепция была вопло-
щена в законодательстве Франции, что ярко 
демонстрирует французский Патентный за-
кон от 7 января 1791 г., в преамбуле которого 
говорилось, что «всякая новая идея, провоз-
глашение и осуществление которой может 
быть полезным для общества, принадлежит 
тому, кто её создал, и было бы ограничением 
прав человека не рассматривать новое про-
мышленное изобретение как собственность 
его творца» [5]. Наибольшее распростране-
ние традиция проприетарного подхода полу-
чила в XIX в., когда авторские и патентные 
законы большинства европейских стран при-
равняли права создателей творческих резуль-
татов к праву собственности. 

В России права авторов результатов 
творческой деятельности также изначально 
приравнивались к праву собственности и от-
носились к движимому имуществу. Так, в 
примечании к ст. 420 «О праве собственности 
на произведения наук, словесности, худо-
жеств и искусств» (т. X, ч. 1, кн. 2, разд. 2, 
гл. 1 «О праве собственности») Свода зако-
нов Российской империи говорилось о пра-
вах авторов произведений [6]. При составле-
нии проектов Гражданского Уложения и спе-
циальных законов об охране прав на творче-
ские результаты, которые разрабатывались в 
России в конце XIX – начале XX вв., пред-
принимались попытки включить права на 
творческие результаты в раздел вещных прав 
[7]. Однако законодатель не пошел по такому 
пути, 20 марта 1911 г. был принят Закон Рос-
сийской империи «Положение об авторском 
праве», который включал в себя 75 статей, 
разделенных на семь глав [8]. Этот закон 
впервые заменил термин «собственность» 
понятием «исключительные права». 

Законодательное закрепление термина 
«исключительные права» было обусловлено 
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общим пониманием большинством ученых 
того времени особой природы результатов 
интеллектуальной деятельности, права на 
которые должны занимать свое место в сис-
теме имущественных прав, не смешиваясь с 
вещными правами. На рубеже IXX–XX вв. в 
доктрине начинает утверждаться концепция, 
согласно которой результаты интеллектуаль-
ной деятельности нельзя отождествлять с ма-
териальными вещами, поскольку они имеют 
нематериальную, идеальную природу и права 
на них – это права особого рода, «sui 
generis». Эта концепция была обоснована 
Г. Ф. Шершеневичем [9] и А. А. Пиленко [10] 
и стала преобладающей. Следует отметить, 
что в науке совершенно справедливо счита-
ется, что исследования этих ученых «во мно-
гом определили дальнейшую судьбу развития 
отечественной науки права интеллектуальной 
собственности» [11]. Несмотря на это, про-
приетарная концепция, тем не менее, до сих 
пор имеет своих немногочисленных сторон-
ников [12]. 

Многие сторонники теории особых ин-
теллектуальных прав выступают против ис-
пользования самого термина «интеллекту-
альная собственность». Однако думается, что 
применение этого понятия не представляет 
угрозы введения в заблуждение относитель-
но особой природы интеллектуальных прав. 
В настоящее время совершенно очевидно для 
всех, что понятия права собственности в тра-
диционном смысле и интеллектуальной соб-
ственности имеют лишь терминологическое 
сходство, и вряд ли кто-то допускает распро-
странение на результаты интеллектуальной 
деятельности правового режима вещей. Ис-
пользование в законодательстве и доктрине 
термина «интеллектуальная собственность» 
является условным. 

Несмотря на всю неточность этого по-
нятия, отрицательное к нему отношение и 
отказ от него в советский период, оно вновь 
возвращается в законодательство с приняти-
ем Закона СССР «О собственности в СССР» 
от 6 марта 1990 г. [13], в ст. 2 которого гово-
рилось, что «отношения по созданию и ис-
пользованию изобретений, открытий, произ-
ведений науки, литературы и искусства и 
других объектов интеллектуальной собствен-
ности регулируются специальным законода-
тельством Союза ССР, союзных и автоном-

ных республик». Закон РСФСР «О собствен-
ности в РСФСР» от 24 декабря 1990 г. [14]  
в п. 4 ст. 1 закреплял аналогичное положение. 
Как видно, несмотря на то, что нормы об ин-
теллектуальной собственности были сосре-
доточены в законах о собственности, законо-
датель прямо указывал на отдельное право-
вое регулирование отношений по поводу ре-
зультатов интеллектуальной деятельности, 
рассматривая, таким образом, интеллекту-
альную собственность в качестве отличного 
от права собственности на вещи института. 

В дальнейшем понятие интеллектуаль-
ной собственности прочно входит в правовой 
оборот, широко используется в законодатель-
стве и специальной литературе. С принятием 
12 декабря 1993 г. Конституции РФ оно по-
лучает свое окончательное правовое закреп-
ление в ст. 44, в которой отмечается, что «ин-
теллектуальная собственность охраняется 
законом». Более детально содержание данно-
го понятия раскрыл ГК РФ в утратившей ны-
не силу ст. 138, согласно которой под интел-
лектуальной собственностью понималась со-
вокупность исключительных прав на резуль-
таты интеллектуальной деятельности, а так-
же некоторые иные приравненные к ним объ-
екты, а именно средства индивидуализации 
участников гражданского оборота и произво-
димой ими продукции (работ, услуг). Анализ 
положений этой статьи приводит к выводу, 
что данный термин использовался здесь в 
условном, собирательном смысле, для удоб-
ства обозначения совокупности прав на ре-
зультаты интеллектуальной деятельности. 

Теперь исключительные права на ре-
зультаты интеллектуальной деятельности, 
которые собственно и составляли содержание 
интеллектуальной собственности, вошли в 
состав интеллектуальных прав – новой пра-
вовой категории, получившей закрепление в 
ст. 1226 ГК РФ.  

В современном понимании интеллекту-
альные права практически не имеют ничего 
общего с вещными правами. В п. 1 ст. 1227 
ГК РФ прямо установлено, что интеллекту-
альные права не зависят от права собствен-
ности и иных вещных прав на материальный 
носитель (вещь), в котором выражены соот-
ветствующие результат интеллектуальной 
деятельности или средство индивидуализа-
ции. В развитие этого положения в п. 2 этой 
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же статьи говорится, что переход права соб-
ственности на вещь не влечет переход или 
предоставление интеллектуальных прав на 
результат интеллектуальной деятельности 
или на средство индивидуализации, выра-
женные в этой вещи, за исключением случая, 
предусмотренного абз. 2 п. 1 ст. 1291 ГК РФ, 
который касается отчуждения оригинала 
произведения изобразительного искусства.  

Федеральным законом от 12 марта 2014 г. 
№ 35-ФЗ в ст. 1227 ГК РФ был введен п. 3, 
согласно которому к интеллектуальным пра-
вам не применяются положения раздела II ГК 
РФ, если иное не установлено правилами 
данного раздела. 

К интеллектуальным правам в ст. 1226 
ГК РФ, как уже отмечалось, отнесены ис-
ключительное право, личные неимуществен-
ные права и иные права (право следования, 
право доступа и другие). Рассмотрим данные 
составляющие интеллектуальных прав. 

Исключительное право определено 
ст. 1226 ГК РФ как одно из интеллектуаль-
ных прав и охарактеризовано в этой же ста-
тье как имущественное право. Ст. 1229 ГК 
РФ раскрывает содержание этого права, со-
гласно её положениям гражданин или юри-
дическое лицо, обладающие исключитель-
ным правом на результат интеллектуальной 
деятельности или на средство индивидуали-
зации (правообладатель), вправе использо-
вать такой результат или такое средство по 
своему усмотрению любым не противореча-
щим закону способом. Правообладатель мо-
жет также распоряжаться исключительным 
правом на результат интеллектуальной дея-
тельности или на средство индивидуализа-
ции, если ГК не предусмотрено иное.  

В соответствии со ст. 1229 ГК РФ, пра-
вообладатель может по своему усмотрению 
разрешать или запрещать другим лицам ис-
пользование результата интеллектуальной 
деятельности или средства индивидуализа-
ции. При этом отсутствие запрета не счита-
ется согласием (разрешением). Другие лица 
не могут использовать соответствующие ре-
зультат интеллектуальной деятельности или 
средство индивидуализации без согласия 
правообладателя, за исключением случаев, 
предусмотренных ГК РФ. 

Таким образом, содержание исключи-
тельного права составляет правомочие ис-

пользования результата интеллектуальной 
деятельности и запрета всем третьим лицам 
использовать его без согласия правооблада-
теля, за исключением разрешенных законом 
случаев свободного использования, а также 
правомочие распоряжения исключительным 
правом. Другими словами, исключительное 
право предоставляет правообладателю моно-
полию. Однако эта монополия не является 
абсолютной (полной), поскольку закон до-
пускает в ряде случаев использование ре-
зультата интеллектуальной деятельности без 
согласия автора или иного правообладателя и 
без выплаты ему вознаграждения. 

По своей юридической природе исклю-
чительное право является абсолютным, так 
как ему корреспондируют обязанности неоп-
ределенного круга лиц не нарушать его. Пра-
воотношения, возникающие между обладате-
лем исключительного права и всеми третьи-
ми лицами, являются абсолютными, по-
скольку управомоченному лицу противосто-
ит неопределенный круг обязанных субъек-
тов. Абсолютный характер исключительного 
права, наличие некой правовой монополии 
правообладателя позволяют провести опре-
деленную аналогию с правом собственности 
на вещи, по типу которого исторически и 
складывалось право интеллектуальной соб-
ственности. Однако в остальном между эти-
ми двумя группами абсолютных прав имеют-
ся различия. Во-первых, вещные права рас-
пространяются на материальные объекты – 
вещи, а исключительное право, как и иные 
интеллектуальные права в целом, – на нема-
териальные, идеальные (мысленные) по сво-
ей природе результаты интеллектуальной 
деятельности и приравненные к ним средства 
индивидуализации. В силу своего нематери-
ального характера эти объекты допускают 
возможность их одновременного использова-
ния неограниченным кругом лиц. Во-вторых, 
особенности объектов влияют на содержание 
самого права, его структуру, и это ещё один от-
личительный признак исключительных прав. 
Если право собственности включает в себя 
правомочия владения, пользования и распо-
ряжения вещью, то в структуре исключи-
тельного права правомочие владения отсут-
ствует, как отмечается в литературе, «владеть 
нематериальным интеллектуальным объек-
том невозможно ни фактически, ни юридиче-
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ски» [15]. Отличается спецификой содержа-
ние и остальных входящих в его состав пра-
вомочий. В отношении правомочия исполь-
зования в литературе отмечалось, что оно 
основано на другом по сравнению с пользо-
ванием по праву собственности принципе – 
на установлении запрета для всех третьих 
лиц в каждом отдельном случае, а при его 
отсутствии – в свободе использования [16]. 
Правомочие использования интеллектуально-
го объекта предполагает возможность и необ-
ходимость установления запрета всем третьим 
лицам использовать объект без согласия пра-
вообладателя, за исключением разрешенных 
законом случаев свободного использования. 
Что касается правомочия распоряжения, кото-
рое также входит в состав исключительного 
права, то оно предполагает распоряжение са-
мим исключительным правом, а не результа-
том интеллектуальной деятельности, на кото-
рый оно возникает. Таким образом, вещные и 
исключительные права отличаются друг от 
друга по содержанию входящих в их составы 
правомочий и структуре. В-третьих, эти груп-
пы прав имеют разные пределы (сроки) своего 
существования. Если право собственности 
объективно ограничено во времени сроком 
физического существования вещи, то продол-
жительность срока действия исключительного 
права, порядок исчисления этого срока, осно-
вания и порядок его продления, а также осно-
вания и порядок прекращения исключитель-
ного права до истечения срока устанавлива-
ются государством. 

Таким образом, исключительное право 
представляет собой особую категорию, от-
личную от иных видов гражданских прав, и 
прежде всего вещных. В науке гражданского 
права вопрос о правовой природе этого права 
является дискуссионным, «исключитель-
ность» трактуется учеными по-разному. Од-
нако большинство цивилистов понимают под 
исключительностью прав монополию на пра-
ва их обладателя. Так, Ю. Т. Гульбин считает, 
что «монополизацию прав можно рассматри-
вать как второе значение термина “исключи-
тельные права”. Понятие исключительности 
прав в этом смысле образно исключает (от 
слова “исключительность”) правообладателя 
из круга субъектов, не обладающих такими 
правами» [17]. И. А. Зенин отмечает, что ис-
ключительные права «обеспечивают их обла-

дателям легальную монополию на соверше-
ние различных действий (по использованию 
результатов их творчества и распоряжению 
ими) с одновременным запрещением всем 
другим лицам совершать указанные дейст-
вия» [18]. Н. В. Макагонова также ассоции-
рует исключительность прав с монополией 
их владельца [19]. С. А. Краснова, проводя 
сравнительную характеристику вещных и 
исключительных прав, говорит о последних, 
что они предоставляют своему обладателю 
определенную «монополию», поскольку за-
крепляются исключительно за одним лицом – 
правообладателем. По мнению ученого, «для 
данной разновидности абсолютных прав на-
личие защиты от всех третьих лиц напрямую 
связано с самим существованием монополии 
на результат интеллектуальной деятельности 
или средство индивидуализации. Иными 
словами, закрепление объективным правом 
возможности защиты исключительного права 
от посягательств любого и каждого придает 
правовой возможности управомоченного ли-
ца тот самый монополистический характер, 
без которого невозможен полноценный обо-
рот данной разновидности объектов граж-
данского права» [20]. Л. А. Трахтенгерц так-
же указывает на монополию правообладателя 
как необходимую правовую предпосылку для 
включения интеллектуальных объектов в 
систему экономических отношений [21]. По 
мнению Е. А. Суханова, исключительные 
права обеспечивают их носителям правомо-
чия на совершение различных действий с од-
новременным запрещением всем другим ли-
цам совершать указанные действия [22]. Как 
считает А. П. Сергеев, закрепление за авто-
ром исключительных прав означает, что «ав-
тор не только решает вопрос об обнародова-
нии произведения, но и определяет, с какого 
момента, в каких формах, объеме и пределах 
будет открыт доступ к произведению для не-
определенного круга лиц» [23]. 

Таким образом, проведенный анализ по-
зволил прийти к выводу, что большинство 
современных исследователей понимают под 
исключительным правом обеспечение воз-
можности его носителю совершать все доз-
воленные законом действия с одновремен-
ным запретом всем третьим лицам соверше-
ния таких действий. При этом отдельные 
ученые резонно добавляют: «Исключитель-
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ность состоит не в том, что право принадле-
жит исключительно одному лицу, а в том, что 
оно закрепляется исключительно за лицом… 
определенным законом…» [24]. 

Такое понимание исключительного пра-
ва было характерно и для дореволюционной 
юридической науки. Ещё Г.Ф. Шершеневич, 
обосновывая концепцию исключительных 
прав, писал, что «исключительное право пре-
доставляет юридическую возможность со-
вершения известного рода действий с устра-
нением всех прочих от подражания. Пассив-
ными субъектами исключительных прав яв-
ляются все сограждане» [25]. А. А. Пиленко 
характеризовал исключительное право как 
абсолютное право, содержание которого со-
ставляет право запрещения, не дозволяющее 
третьим лицам экономически пользоваться 
данным объектом. Возможность распоряже-
ния не относится им к содержанию исключи-
тельного права. Как считает ученый, возмож-
ность изменений в лице носителя прав не 
может влиять на пределы тех правомочий, 
которые принадлежат данному субъекту в 
данный момент времени [26]. 

Концепция исключительных прав, раз-
работанная Г. Ф. Шершеневичем и А. А. Пи-
ленко, нашла свое отражение в упоминав-
шемся выше Законе Российской империи 
1911 г. «Положение об авторском праве». Во 
второй статье первой главы «Общие положе-
ния» этого закона закреплялось, что «автору 
принадлежит исключительное право всеми 
возможными способами воспроизводить, 
опубликовывать и распространять свое про-
изведение». Таким образом, и в юридической 
литературе, и в законодательстве дореволю-
ционного периода исключительность прав 
означала монополию обладателя авторского 
права на использование произведения. 

В настоящее время данная концепция 
получила свое дальнейшее развитие и была 
положена в основу части четвертой ГК РФ. 
Следует отметить, что в четвертой части ГК 
термин «исключительное право» приобрел то 
же значение, которое он имел в Законе Рос-
сийской империи 1911 г. В советский же пе-
риод исключительность прав имела совер-
шенно иное значение, в это понятие вклады-
вался иной смысл. В трудах большинства со-
ветских ученых исключительность понима-
лась как неотчуждаемость, неотторжимость 

прав от личности автора, недопустимость 
перенесения прав автора на другое лицо. При 
этом одни ученые признавали это свойство 
лишь за отдельными личными неимущест-
венными правами (например, правом автор-
ства, правом на опубликование произведе-
ния) [27], другие – за всеми авторскими пра-
вами в целом, предлагали и вовсе исключить 
этот термин из законодательства [28]. Эта 
позиция возобладала, и понятие «исключи-
тельные права» исчезло из законодательства, 
ни Основы гражданского законодательства 
Союза ССР и союзных республик 1961 г. 
[29], ни ГК РСФСР 1964 г. [30] в нормах, по-
священных авторскому праву, его не содер-
жали. В дальнейшем в Законе РФ от 9 июля 
1993 г. № 5351-I «Об авторском праве и 
смежных правах» [31] все авторские права 
были поделены на личные неимущественные 
(ст. 15) и имущественные (исключительные) 
права (ст. 16). Ранее действовавшее законода-
тельство не знало такого деления авторских 
прав, однако в научной литературе эта клас-
сификация была традиционной и при этом 
вызывала немало дискуссий. Одни ученые 
отрицали саму необходимость её существо-
вания [32], другие говорили об условности 
подобного деления, поскольку практически 
любое из авторских прав включает в себя 
элементы как личного, так и имущественного 
характера [33]. 

Исключительными правами стали на-
зываться только имущественные права авто-
ра. Действующий ГК РФ не отказался от 
этой классификации, лишь объединив лич-
ные неимущественные и имущественные 
права в единую категорию интеллектуаль-
ных прав. Однако и в настоящее время неко-
торые авторы вслед за советскими учеными 
высказывают возражения против такого де-
ления прав, так как понимают под исключи-
тельностью прав их неотчуждаемость от 
личности автора, в рамках же подобного де-
ления «личное неимущественное право ока-
залось не относящимся к исключительному 
праву». «В действительности же это не так, 
поскольку именно личные права принадле-
жат только автору или исполнителю и по-
этому являются абсолютно исключительны-
ми, тогда как “исключительное право” мо-
жет оказаться неисключительным, будучи 
переданным иным лицам, и не принадле-
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жать исключительно автору или исполните-
лю», – утверждает С. А. Судариков. Ученый 
ставит под сомнение целесообразность ис-
пользования в законодательстве самого тер-
мина «исключительное право» и предлагает, 
ссылаясь на положения Бернской конвенции 
об охране литературных и художественных 
произведений, вместо терминов «личное не-
имущественное право» и «исключительное 
право» использовать соответственно поня-
тия «моральное право» и «экономическое 
право» [34]. И. В. Свечникова также считает, 
что личные неимущественные права носят 
исключительный характер, в частности пра-
во авторства. По её мнению, «исключитель-
ность права авторства означает, что никто 
другой, кроме самого автора, не может быть 
носителем этого права на тот же объект» 
[35]. Тем не менее следует отметить, что 
большинство ученых придерживается иной 
точки зрения, согласно которой исключи-
тельные права являются имущественными 
по своей природе [36]. 

Представляется, что исключительный 
характер имеют имущественные права автора 
на использование результата интеллектуаль-
ной деятельности, исключительность прав 
при этом, как верно отмечают в литературе, 
состоит не в признании их неотторжимости 
от личности автора, а в признании того, что 
только сам обладатель прав (автор или его 
правопреемник) может решать вопрос об 
осуществлении правомочий, прежде всего 
связанных с использованием результата ин-
теллектуальной деятельности [37]. Только 
при таком понимании исключительности 
становится возможной передача прав автора 
третьим лицам, в том числе по договорам об 
уступке прав, лицензионным договорам. 

Неотторжимость прав от личности авто-
ра, неотчуждаемость не входят в содержание 
исключительности и являются свойствами 
личных неимущественных прав, к числу ко-
торых относятся право авторства, право ав-
тора на имя, право на неприкосновенность 
произведения, право на обнародование. Эти 
права могут быть только у автора, которым 
может быть лишь физическое лицо. При пе-
редаче исключительных прав носитель лич-
ных неимущественных прав остается преж-
ним. Таким образом, данные интеллектуаль-
ные права являются необоротоспособными, 

не имеют экономического содержания, кроме 
того, они бессрочны. 

Что касается категории так называемых 
«иных» интеллектуальных прав, то к этой 
категории в ст. 1226 ГК РФ отнесены право 
следования и право доступа. При этом в дан-
ной статье указывается на возможность су-
ществования и «других» подобных прав. Так, 
в п. 3 ст. 1255 ГК РФ законодатель структур-
но обособляет в качестве «иных» прав право 
на вознаграждение за использование служеб-
ного произведения, право на отзыв. В па-
тентном праве к «иным» правам относятся 
право на получение патента (ст. 1357 ГК РФ), 
право на вознаграждение за использование 
служебного изобретения, полезной модели, 
промышленного образца (ст. 1370 ГК РФ). 

Особенность «иных» интеллектуальных 
прав состоит в том, что они имеют разнород-
ный характер. Одни из них (право следова-
ния) носят имущественный характер и при 
этом являются неотчуждаемыми от личности 
автора и переходят только к наследникам ав-
тора на срок действия исключительного пра-
ва. Другие являются вполне отчуждаемыми 
(право на получение патента). 

Рассмотрев понятие и правовую приро-
ду интеллектуальных прав, можно сделать 
вывод, что эти вопросы вызывают среди уче-
ных немало дискуссий и тем самым пред-
ставляют интерес для их дальнейшего иссле-
дования. Однако становится очевидным, что 
интеллектуальные права заняли свое достой-
ное место в системе гражданских прав. 
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ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ СПЕЦИАЛЬНУЮ ОЦЕНКУ УСЛОВИЙ ТРУДА 

LEGAL STATUS OF THE ORGANIZATION WHICH IS CARRYING OUT THE SPECIAL 
ASSESSMENT OF WORKING CONDITIONS 

Р. В. КИРСАНОВ (R. V. KIRSANOV) 

Исследуются права и обязанности организации, проводящей специальную оценку условий труда, 
согласно положениям соответствующего Федерального закона. На основе обращения к иным нормативным 
правовым актам и отдельным практическим примерам автором формулируются предложения по 
совершенствованию действующего законодательства. 

Ключевые слова: специальная оценка условий труда; работодатель; закон о специальной оценке; 
права и обязанности. 

In article the rights and obligations of the organization of the organization which is carrying out a special 
assessment of working conditions according to provisions of the relevant Federal law are investigated. On the 
basis of the appeal to other regulations and separate practical examples the author formulates suggestions for 
improvement of the current legislation. 

Key words: special assessment of working conditions; employer; law on a special assessment; rights and 
duties. 

По прошествии года с момента вступле-
ния в силу Федерального закона «О специ-
альной оценке условий труда» [1] (далее – 
Закон о спецоценке) всё ещё сложно подво-
дить какие-либо, даже промежуточные, ито-
ги. Тем не менее можно предпринять попыт-
ку анализа замысла отечественного законода-
теля в части установления прав и обязанно-
стей организаций, проводящих специальную 
оценку условий труда. Такая попытка видит-
ся актуальной, в особенности с учетом неко-
торого ужесточения требований к таким ор-
ганизациям с начала 2015 г. 

Права и обязанности данных участников 
процесса специальной оценки регламенти-
руются ст. 6 соответствующего Закона. Их 
совокупность представляет собой некоторый 
компромисс между необходимостью обеспе-

чить качественные исследование и иденти-
фикацию неблагоприятных факторов на ра-
бочих местах и потребностью сохранения 
независимости оценивающей организации от 
работодателя. Начиная исследование прав, 
которыми располагает организация, нужно 
обратить внимание на право отказа в уста-
новленном порядке от проведения специаль-
ной оценки в случае, когда при проведении 
возникла (может возникнуть) угроза для 
жизни и здоровья её работников.  

Части 9 и 10 ст. 12 Закона о спецоценке 
предполагают принятие соответствующего 
решения комиссией по проведению специ-
альной оценки, сформированной работодате-
лем. Не совсем при этом понятно совместное 
использование терминов «вправе» и «при не-
возможности» («комиссия вправе принять
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решение о невозможности проведения»), по-
скольку, как видно из существа вопроса, не-
кие обстоятельства, препятствующие прове-
дению оценки, могут иметь объективный ха-
рактер, и, следовательно, комиссии остается 
лишь признавать соответствующий факт. 
Нельзя забывать и о том, что действующий 
на основании заключенного трудового дого-
вора работник проводящей спецоценку орга-
низации в соответствии со ст. 4 ТК РФ может 
отказаться от выполнения опасной для жизни 
и здоровья работы.  

К числу широко известных работ с по-
вышенной опасностью, к примеру, традици-
онно относятся электро- и газосварочные ра-
боты снаружи и внутри емкостей из-под го-
рючих веществ, работы в закрытых резервуа-
рах, цистернах и т. п., в топках и дымоходах 
котлов, где существует риск отравления или 
удушья работников, работы внутри горячих 
печей, взрывные работы и т. п. Вряд ли можно 
себе представить проведение специальной 
оценки условий труда на взрывных работах, 
где используются промышленные взрывчатые 
вещества первого класса опасности, и комис-
сии объективно остается лишь констатировать 
факт невозможности проведения оценки.  

Второе право – обжалования предписа-
ний должностных лиц уполномоченного фе-
дерального органа государственной власти. 
В Постановлении Правительства Российской 
Федерации № 599 от 30 июня 2014 г. «О по-
рядке допуска организаций к деятельности 
по проведению специальной оценки условий 
труда, их регистрации в реестре организаций, 
проводящих специальную оценку условий 
труда, приостановления и прекращения дея-
тельности по специальной оценке условий 
труда а также формирования и ведения рее-
стра организаций, проводящих специальную 
оценку условий труда» [2] утверждены Пра-
вила допуска организаций к проведению 
оценки. Необходимо учитывать, что до конца 
2014 г. право проведения спецоценки сохра-
нялось и за теми организациями, которые ра-
нее проводили аттестацию рабочих мест по 
условиям труда. Надзорными органами в 
этой связи не всегда учитывались оговорки 
ст. 19 Закона о спецоценке, позволяющие ор-
ганизациям, проводящим оценку, не учиты-
вать требования п. 2 ч. 1 до 31 декабря 2014 г. 
включительно.  

В соотношении прав и обязанностей ор-
ганизации, проводящей спецоценку, наблю-
дается явный дисбаланс – количество прав 
существенно меньше количества обязанно-
стей. Как представляется, последнее легко 
может быть объяснено преимущественно 
императивным характером норм института 
охраны труда и огромной важностью для го-
сударства и общества соответствующих пра-
воотношений. 

Первая обязанность предполагает пре-
доставление по требованию работодателя, 
представителя профсоюзной организации 
обоснования результатов проведения спецо-
ценки, дачу работникам разъяснений по по-
воду проведения спецоценки на их рабочих 
местах. Если буквально толковать данное по-
ложение Закона, то получается, что работода-
тель и профсоюзный представитель могут 
претендовать на получение всего объема ин-
формации, касающейся спецоценки, а работ-
ники – лишь на получение тех сведений, ко-
торые касаются ситуации непосредственно 
на их рабочих местах. Включение в Закон о 
спецоценке представителя выборного проф-
союзного органа организации существенно 
повышает шансы на объективность проведе-
ния подобной оценки – поскольку относи-
тельно независимый субъект, к тому же име-
ющий основной задачей защиту трудовых 
прав работников, способен резко снизить ве-
роятность «договорной» и потому необъек-
тивной оценки по соглашению между заказ-
чиком и исполнителем, как это практикова-
лось порой в эпоху аттестации рабочих мест. 

Обязанность предоставления по требо-
ванию работодателя необходимых докумен-
тов, подтверждающих соответствие прово-
дящей спецоценку организации требованиям 
Закона, думается, должна быть заменена на 
безусловную обязанность предоставления 
документов даже и без требования работода-
теля. В условиях тотальной правовой безгра-
мотности это выглядит вполне обоснован-
ным и резко сокращает возможности мошен-
ничества со стороны организаций, чья дея-
тельность согласно федеральному Реестру 
приостановлена, либо вообще из него исклю-
ченных. 

Также проводящая спецоценку органи-
зация должна, как указывает Закон, «приме-
нять утвержденные и аттестованные в поряд-
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ке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации об обеспечении единства 
измерений, методы исследований (испыта-
ний) и методики (методы) измерений и соот-
ветствующие им средства измерений, про-
шедшие проверку и внесенные в Федераль-
ный информационный фонд по обеспечению 
единства измерений». Столь емкая формули-
ровка означает, что для получения достовер-
ных результатов специальной оценки усло-
вий труда организации нужно использовать 
лишь такое оборудование, которое прошло 
надлежащую проверку и включено в Феде-
ральный информационный фонд по обеспе-
чению единства измерений. Последний обра-
зован во исполнение ряда положений Феде-
рального закона от 26 июня 2008 г. № 102-ФЗ 
«Об обеспечении единства измерений» [3] и 
Приказа Минпромторга РФ от 17 июня 2009 г. 
№ 529 «Об утверждении Стратегии обеспе-
чения единства измерений в России до 2015 
года» [4]. Так, в частности, на основе озна-
комления с данными Фонда можно получить 
всю необходимую информацию о соответст-
вующих средствах – номер в государствен-
ном реестре, наименование средства, указа-
ние на его тип, сведения об изготовителе, за-
водской номер и т. п. (к примеру, 57790-14 – 
газоанализаторы типа СЕАН-Н, изготовитель 
– ООО «Бюро аналитического приборо-
строения “Хромдет-Экология”», г. Москва, 
срок свидетельства – 02.07.2019). Такого же 
рода сведения содержатся и по поводу мето-
дов иследований и методик измерения фак-
торов производственной среды и трудового 
процесса. 

В ряде установленных Законом о спецо-
ценке случаев организация обязана не прово-
дить такую оценку либо приостановить её 
проведение. Это возможно тогда, когда рабо-
тодатель не предусматривает необходимых 
сведений, обусловленных заключенным ме-
жду ним и проводящей оценку организацией 
гражданско-правовым договором; когда рабо-
тодатель не обеспечивает требуемых для 
проведения исследований и измерений не-
благоприятных производственных факторов 
условий. В рассматриваемых случаях осно-
вой для принятия решения об отмене либо 
приостановлении проведения спецоценки 
лежит бездействие работодателя, ставящее 
под угрозу получение объективных результа-

тов мероприятия. Это может произойти, к 
примеру, если работодателем своевременно 
не предоставлена техническая документация 
на производственное оборудование.  

Чрезвычайно актуальна в современных 
экономических условиях и обязанность про-
водящей спецоценку организации хранить 
коммерческую и иную охраняемую законом 
тайну, если эта тайна стала достоянием орга-
низации в ходе осуществления ею своей дея-
тельности. Нужно отметить, что специфика 
сохранения охраняемой законом тайны в этой 
статье отражена далеко не полностью, ведь 
коммерческая тайна – далеко не единствен-
ный вид тайны, находящейся под правовой 
защитой. 

Исходя из п. 1 ст. 3 Федерального закона 
от 29 июля 2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой 
тайне» [5], таковая отождествляется с неким 
режимом информационной конфиденциаль-
ности. Последний позволяет её владельцу 
при определенных обстоятельствах увеличить 
свои доходы, избежать неоправданных для 
него расходов, сохранить свое положение на 
товарном рынке и т. п. Сотрудники проводя-
щей специальную оценку организации порой 
имеют все возможности в ходе выполнения 
своей работы для получения такой тайны. 
Поэтому упоминание в Законе о спецоценке 
подобной обязанности выглядит вполне уме-
стным. Вместе с тем законодателю не следо-
вало забывать и о потребности в защите го-
сударственной, врачебной и иной тайны. Так, 
ст. 13 Федерального закона от 21 ноября 
2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоро-
вья граждан в Российской Федерации» [6] 
определяет врачебную тайну как информа-
цию о факте обращения гражданина за ока-
занием медицинской помощи, состоянии его 
здоровья и диагнозе, иные сведения, полу-
ченные при его медицинском обследовании 
и лечении. Нельзя, следовательно, исключать 
вероятности и того, что при проведении спе-
циальной оценки экспертам организации мо-
гут стать известными сведения о характере 
болезни, поставленном пациенту диагнозе 
и т. п. В этой связи видятся целесообразными 
не только корректировка соответствующих 
положений ст. 6 Закона о спецоценке, но 
и особое указание в заключаемом между ор-
ганизацией и работодателем гражданско-
правовом договоре обязанности организации 
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не разглашать конфиденциальную информа-
цию, к которой она получила доступ в ходе 
проведения специальной оценки. 

Отраженные в настоящей статье отдель-
ные особенности Закона о спецоценке нель-
зя, разумеется, считать неискоренимыми не-
достатками, существенно влияющими на эф-
фективность процесса проведения специаль-
ной оценки. Вместе с тем оставление ст. 6 
Закона в ныне существующей редакции так-
же сложно будет считать конструктивным 
решением.  
___________________ 
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ТЕНДЕНЦИИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТПУСКОВ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ УКРАИНЫ 

TENDENCIES OF REGULATION OF HOLIDAYS IN THE LEGISLATION OF UKRAINE 
Л. П. ГАРАЩЕНКО (L. P. GARASHCHENKO) 

Рассматриваются основные тенденции регулирования отпусков в Украине. Анализируются отдельные 
нормы Закона Украины «Об отпусках», подзаконные нормативные акты, которые являются механизмом 
реализации отдельных норм и положений этого закона. Рассматриваются также некоторые виды отпусков 
в контексте динамики развития трудового законодательства Украины. 

Ключевые слова: отпуск; виды отпусков; творческий отпуск; социальные отпуска; отпуск без 
сохранения заработной платы.  

The article studies general tendencies of holiday entitlement regulation in Ukraine. The separate norms of 
the Law on Holiday Entitlement of Ukraine and bylaws which are the mechanism of enforcement of particular 
norms and provisions of this Law are being analyzed. The article studies different types of leaves in the context 
of Labour Law of Ukraine development dynamics.  

Key words: holiday; types of leaves; sabbatical; leave; leave without pay. 

Нормативно-правовая база, регулирую-
щая порядок и условия предоставления от-
пусков, на момент провозглашения незави-
симости Украины 24 августа 1991 г. состояла 
из многочисленных законов и подзаконных 
актов, что вызывало определенные трудности 
в правоприменении. С принятием 15 ноября 
1996 г. Закона Украины «Об отпусках» [1] 
было систематизировано законодательство об 
отпусках и конкретизированы отдельные ви-
ды отпусков, определены субъекты, которые 
могут воспользоваться правом на тот или 
иной вид отпуска, порядок предоставления, 
деление отпуска на части и т. п. Этот шаг был 
прогрессивным для трудового законодатель-
ства Украины, поскольку исчезла необходи-
мость использования более 70 нормативных 
актов бывшего СССР; в новом законе были 
отображены прогрессивные положения меж-
дународно-правовых актов, в частности кон-
венций и рекомендаций МОТ относительно 
приобретения права на отпуск, его продол-
жительности, видов и т. п.  

Современное законодательство Украины 
об отпусках с момента принятия базового 
закона формировалось путем: 1) усовершен-

ствования собственно Закона Украины «Об 
отпусках»; 2) дифференциации видов и про-
должительности отпусков; 3) разработки ме-
ханизма реализации норм и положений зако-
нов Украины путем принятия подзаконных 
актов, в частности Постановления Кабинета 
Министров Украины от 19 января 1998 г. 
№ 45 «Об утверждении условий, продолжи-
тельности, порядка предоставления и оплаты 
творческих отпусков» [2], Постановления 
Кабинета Министров Украины от 1 июня 
2011 г. № 565 «Об утверждении Порядка 
предоставления и оплаты отпусков для под-
готовки и участия во всеукраинских и меж-
дународных спортивных соревнованиях» [3] 
и других нормативных актов; 4) расширения 
круга лиц, имеющих право на некоторые ви-
ды отпуска, например дополнительный от-
пуск работникам, имеющим детей (ст. 19 За-
кона Украины «Об отпусках»). 

Одним из направлений регулирования 
отпусков является государственное регулиро-
вание на уровне Закона Украины «Об отпус-
ках» и его усовершенствование. 

Одной из причин внесения изменений 
в национальное законодательство выступает

_______________________________________ 
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необходимость приведения его в соответст-
вие с международными нормами. Необходи-
мо отметить, что в целом законодательство 
Украины соответствует международным 
стандартам, определяющим продолжитель-
ность, порядок предоставления ежегодных 
отпусков (например, конвенция МОП № 52, 
№ 103), но некоторые конвенции не были 
имплементированы в законодательство Ук-
раины, в частности Конвенция МОТ № 140 
об оплачиваемых учебных отпусках от 5 ию-
ня 1974 г. [4], которая была ратифицирована 
Украиной 26 сентября 2002 г. После этого в 
Закон Украины «Об отпусках» были внесены 
изменения следующего характера: появилась 
новая статья 15-1, согласно которой предос-
тавлялись отпуска в связи с профсоюзным 
обучением лицам, избранным в состав вы-
борных органов предприятия, учреждения, 
организации, продолжительностью до шести 
календарных дней. Таким образом, положе-
ния Конвенции МОТ № 140 были имплемен-
тированы в законодательство Украины.  

Дифференциация видов отпусков свя-
зана с изменениями, которые были приняты  
в соответствии с Законом Украины [5] от 
17 ноября 2009 г. № 1724-VI, благодаря ко-
торому в Законе Украины «Об отпусках» 
появляется статья 16 [6] – отпуск для подго-
товки и участия в соревновании. Порядок 
предоставления и оплаты такого отпуска 
был учрежден Кабинетом Министров Ук-
раины соответствующим Постановлением 
от 1 июня 2011 г. № 565 [7]. Этот Порядок 
определил механизм предоставления, опла-
ты и продолжительность отпусков работни-
кам предприятий, учреждений и организа-
ций, независимо от форм собственности, по 
основному месту работы, которые: 1) систе-
матически занимаются определенными ви-
дами спорта и принимают участие во всеук-
раинских и международных соревнованиях; 
2) включены в состав национальных сбор-
ных команд Украины. 

Нормы данного Порядка не распростра-
няются на спортсменов штатной команды 
национальных сборных команд Украины и 
работников подразделений правоохранитель-
ных органов, Вооруженных сил, других во-
енных формирований, физкультурно-спор-
тивных организаций, которые по своим 
функциональным обязанностям участвуют в 

международных спортивных соревнованиях. 
Продолжительность такого отпуска не может 
превышать 40 календарных дней в год и 
включает время, необходимое для проезда к 
месту проведения спортивных соревнований 
и обратно. 

Рассматриваемые отпуска предоставля-
ются для подготовки и участия во всеукраин-
ских и международных спортивных соревно-
ваниях, если они включены в Единый кален-
дарный план физкультурно-оздоровительных 
и спортивных мероприятий Украины на со-
ответствующий год, на основании заявления 
работника и письма-вызова на соответст-
вующие спортивные соревнования Государ-
ственной службы молодежи и спорта. Отпус-
ка могут предоставляться работнику частями, 
о чем должно быть указано в письме-вызове, 
как вместе, так и отдельно от других основ-
ных или дополнительных отпусков, преду-
смотренных действующим законодательст-
вом, и оформляются приказом (распоряжени-
ем) руководителя предприятия, учреждения 
или организации. 

На работника, пребывающего в таком 
отпуске, распространяются гарантии, преду-
смотренные трудовым законодательством 
Украины, ‒ сохраняется место работы (долж-
ность). Оплата отпусков вышеуказанным ра-
ботникам осуществляется за счет средств 
предприятий, учреждений или организаций, 
а также физических лиц ‒ предпринимателей, 
у которых такие спортсмены-любители рабо-
тают по трудовому договору. 

Кроме этого, были расширены виды со-
циального отпуска. Так, Законом Украины 
«Об отпусках» (в редакции Закона от 15 но-
ября 1996 г.) было предусмотрено три вида 
социального отпуска: 1) по беременности и 
родам, 2) по уходу за ребенком до достиже-
ния им трехлетнего возраста, 3) дополни-
тельный отпуск работникам, имеющим де-
тей. После принятия Закона Украины от 
23 сентября 2008 г. появляется новый вид со-
циального отпуска – отпуск в связи с усы-
новлением ребенка и новая статья 18-1 в За-
коне Украины «Об отпусках» [8].  

Согласно нововведениям лицам, усыно-
вившим ребенка из числа детей-сирот или 
детей, лишенных родительской опеки, кото-
рым исполнилось три года, предоставляется 
разовый оплачиваемый отпуск в связи с усы-
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новлением ребенка продолжительностью 
56 календарных дней (70 календарных дней ‒ 
при усыновлении двух и более детей) без 
учета праздничных и нерабочих дней после 
вступления в законную силу решения об 
усыновлении ребенка (если усыновителями 
являются супруги, такой отпуск предоставля-
ется одному из них на их усмотрение). 

Лица, которые усыновили ребенка, 
имеют право на отпуск в связи с усыновле-
нием при условии, что заявление о предос-
тавлении отпуска было подано не позже трех 
месяцев с момента вступления в законную 
силу решения об усыновлении ребенка. 

Таким образом, современное законода-
тельство Украины предусматривает право на 
четыре вида социального отпуска (ст. 4 Зако-
на Украины «Об отпусках»).  

С момента принятия и вступления в си-
лу Закона Украины «Об отпусках», кроме 
дальнейшей дифференциации видов отпус-
ков, произошли некоторые изменения про-
должительности отпусков. Ярким примером 
в этом контексте является ст. 19 Закона  
Украины «Об отпусках». Продолжительность 
дополнительных отпусков работникам, 
имеющим детей, менялась несколько раз и 
увеличилась с 5 до 10 календарных дней (в 
текущей редакции Закона). Кроме того, Зако-
ном Украины от 19 мая 2009 г. была увеличе-
на продолжительность отпуска лицам, кото-
рые имеют право на этот отпуск при наличии 
нескольких оснований. В этом случае его 
общая продолжительность не может превы-
шать 17 календарных дней. 

Одним из направлений регулирования 
отпусков в Украине, о чем говорилось в на-
чале статьи, является разработка механизма 
реализации норм и положений законов Ук-
раины путем принятия подзаконных актов. 
Это не только Постановления Кабинета Ми-
нистров Украины, которые уже были упомя-
нуты выше, в частности Постановление Ка-
бинета Министров Украины от 19 января 
1998 г. № 45 «Об утверждении условий, про-
должительности, порядка предоставления и 
оплаты творческих отпусков», Постановле-
ние Кабинета Министров Украины от 1 июня 
2011 г. № 565 «Об утверждении Порядка 
предоставления и оплаты отпусков для под-
готовки и участия во всеукраинских и меж-
дународных спортивных соревнованиях»,  

а также целый ряд других. Обратим внима-
ние на некоторые из них. 

Законом «Об отпусках» предусмотрены 
дополнительные отпуска, связанные с вред-
ными условиями труда и с особенным харак-
тером труда. Такие отпуска направлены на 
охрану здоровья работников, работающих в 
тяжелых и вредных условиях труда. Целью 
таких отпусков является компенсация нега-
тивного вредного воздействия на организм 
человека особенностей производства. Для 
таких работников предусмотрены льготы, 
направленные на охрану их жизни и здоро-
вья, в частности дополнительный отпуск. Со-
гласно ст. 7 и 8 Закона «Об отпусках» еже-
годные дополнительные отпуска предостав-
ляются: 1) за работу, связанную с вредными и 
тяжелыми условиями труда; 2) за особый ха-
рактер труда, а именно, если работа связана с 
повышенной нервно-эмоциональной и ин-
теллектуальной нагрузкой или выполняется в 
особых природных географических и геоло-
гических условиях и условиях повышенного 
риска для здоровья; 3) работникам с ненор-
мированным рабочим днем.  

Согласно ст. 7 Закона Украины «Об от-
пусках» ежегодный дополнительный отпуск 
за работу с вредными и тяжелыми условиями 
труда продолжительностью до 35 календар-
ных дней предоставляется работникам, заня-
тым на работах, связанных с негативным 
влиянием на здоровье вредных производст-
венных факторов, по списку производств, 
цехов, профессий и должностей, утвержден-
ному Кабинетом Министров Украины.  

Конкретная продолжительность отпуска, 
указанного в части первой настоящей статьи, 
устанавливается коллективным или трудовым 
договором в зависимости от результатов атте-
стации рабочих мест по условиям труда и 
времени занятости работника в этих условиях.  

Фактически конкретизация продолжи-
тельности отпусков осуществляется на осно-
вании Постановления Кабинета Министров 
от 17 ноября 1997 г. № 1290, которым утвер-
жден Список производств, работ, цехов, про-
фессий и должностей, занятость работников 
в которых дает право на ежегодные дополни-
тельные отпуска за работу с вредными и тя-
желыми условиями труда и за особый харак-
тер труда [9]. Указанный Список состоит из 
двух приложений. По приложению 1, которое 
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называется «Список производств, цехов, 
профессий и должностей с вредными и тяже-
лыми условиями труда, занятость работников 
на работах в которых дает право на ежегод-
ный дополнительный отпуск», предоставля-
ется дополнительный отпуск, предусмотрен-
ный ч. 1 ст. 7 Закона Украины «Об отпусках». 
Приложение 2 «Список производств, работ, 
профессий и должностей работников, работа 
которых связана с повышенной нервно-
эмоциональной и интеллектуальной нагруз-
кой или выполняется в особых природных 
географических и геологических условиях 
повышенного риска для здоровья, который 
дает право на ежегодный дополнительный 
отпуск за особый характер труда» преду-
сматривает предоставление дополнительного 
отпуска в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 8 Закона 
Украины «Об отпусках». 

Таким образом, ст. 7 и п. 1 ст. 8 Закона 
Украины «Об отпусках» определяют только 
максимальную продолжительность дополни-
тельного отпуска (за вредные и тяжелые ус-
ловия труда, за особый характер труда) до 35 
календарных дней. Конкретизация этой нор-
мы Закона осуществляется Постановлением 
Кабинета Министров Украины, в котором 
определена продолжительность такого от-
пуска в зависимости от сферы (отрасли про-
изводства) и должности. 

Законом Украины «Об отпусках» преду-
смотрен также творческий отпуск. В разд. III 
ст. 16 Закона «Об отпусках», а также в По-
становлении Кабинета Министров Украины 
от 19 января 1998 г. № 45 «Об утверждении 
условий, продолжительности, порядка пре-
доставления и оплаты творческих отпусков» 
определены условия и порядок предоставле-
ния творческих отпусков, круг лиц, которым 
он предоставляется. Роль и значение этого 
постановления понятны, поскольку в ст. 16 
Закона «Об отпусках» определена лишь цель 
предоставления творческого отпуска – для 
окончания диссертационных работ, написа-
ния учебников и в других случаях, преду-
смотренных законодательством. Детализация 
и конкретизация указанной статьи происхо-
дит на уровне подзаконного акта. 

Одним из направлений регулирования 
отпусков является также расширение круга 
лиц, имеющих право на некоторые виды от-
пуска. Ярким примером подтверждения этого 

тезиса являются ст. 18 и 19 Закона Украины 
«Об отпусках». Так, согласно ст. 19 Закона 
право на отпуск предоставляется женщине, 
которая работает и имеет двух или более де-
тей в возрасте до 15 лет либо ребенка-инва-
лида или которая усыновила ребенка, одино-
кой матери, отцу, воспитывающему ребенка 
без матери (в том числе и в случае длитель-
ного пребывания матери в лечебном заведе-
нии), а также лицу, взявшему ребенка под 
опеку, или одному из приемных родителей. 

Первое изменение в законодательстве 
касалось одиноких женщин, которые приоб-
рели право на дополнительный отпуск на ос-
новании ст. 19 Закона Украины «Об отпус-
ках» согласно Закону Украины № 2128-IV от 
22 октября 2004 г. Право приемных родите-
лей на такой отпуск было закреплено Зако-
ном от 10 марта 2010 г.  

Приемные родители также приобрели 
право на отпуск по уходу за ребенком до 
трехлетнего возраста на основании Закона 
Украины от 19 мая 2009 г. 

Кроме того, некоторые изменения кос-
нулись также отпусков без сохранения зара-
ботной платы. Необходимо обратить внима-
ние на ст. 25 Закона Украины «Об отпусках», 
согласно которой предоставляется отпуск без 
сохранения заработной платы в обязательном 
порядке. Лица, которые ранее не имели права 
на этот отпуск и согласно соответствующим 
изменениям теперь таким правом наделены: 

‒ матери или другие лица, указанные  
в ч. 3 ст. 18 и ч. 1 ст. 19 настоящего Закона,  
в случае если ребенок нуждается в домашнем 
уходе, ‒ продолжительностью, определенной 
в медицинском заключении, но не более, чем 
до достижения ребенком шестилетнего воз-
раста, а в случае если ребенок болен сахар-
ным диабетом I типа (инсулинозависимый), ‒ 
не более чем до достижения ребенком шест-
надцатилетнего возраста (Закон № 2318-IV от 
12 января 2005 г.); 

‒ матери или другие лица, указанные  
в ч. 3 ст. 18 настоящего Закона, по уходу за 
ребенком в возрасте до 14 лет на период объ-
явления карантина на соответствующей тер-
ритории (Закон № 2169-VI от 11 мая 2010 г.); 

‒ работники, дети которых в возрасте до 
18 лет поступают в учебные заведения, рас-
положенные в другой местности, ‒ продол-
жительностью 12 календарных дней без уче-
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та времени, необходимого для проезда к ме-
стонахождению учебного заведения и в об-
ратном направлении. При наличии двух или 
более детей указанного возраста такой от-
пуск предоставляется отдельно для сопрово-
ждения каждого ребенка (Закон № 2622-IV от 
2 июня 2005 г.). 

Подводя итог, необходимо конкретизи-
ровать основные направления регулирования 
отпусков в Украине: 1) правовое регулирова-
ние отпусков осуществляется отдельным за-
конодательным актом; 2) законодателем про-
изводится дифференциация видов и продол-
жительности отпусков; 3) значительна роль 
подзаконных актов как механизма реализа-
ции норм и положений Закона Украины «Об 
отпусках» и других законодательных актов; 
4) конкретизирован круг лиц, имеющих пра-
во на тот или иной вид отпуска, и расширен 
круг лиц, имеющих право на некоторые виды 
отпусков. 
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В. А. САФОНОВ (V. A. SAFONOV) 

Рассматриваются предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации нормы о действии 
коллективного договора во времени. На основе проведенного анализа делается вывод о необходимости их 
корректировки.  
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The article deals provided by the Labor Code of the Russian Federation on the rules of the collective 
agreement in time. Based on this analysis it is concluded that they should be corrected. 

Key words: collective agreement; restructuring; change the type of organization; the trade union. 

Основные правила действия коллектив-
ного договора установлены ст. 43 ТК РФ. На-
помним, что коллективный договор заключа-
ется на срок не более трех лет и вступает в 
силу со дня подписания либо со дня, уста-
новленного в самом коллективном договоре. 
Стороны коллективного договора имеют пра-
во продлевать его действие на срок не более 
трех лет, причем количество таких продлений 
законодательно не ограничено.  

Практика заключения коллективных до-
говоров в странах с рыночной экономикой 
свидетельствует о том, что профсоюзам вы-
годнее краткосрочные коллективные догово-
ры, дающие им возможность использовать 
всякую благоприятную экономическую конъ-
юнктуру для предъявления новых требова-
ний, заключения нового договора по оконча-
нии срока действия прежнего. Длительный 
срок действия коллективных договоров огра-
ничивает свободу действий профсоюзов, а 
работодатель, напротив, заинтересован в ста-
бильности договора, не дающей профсоюзам 
возможности использовать указанные выше 
обстоятельства [1]. 

По иному складывается деятельность 
большинства современных российских проф-

союзов, которые настаивают на максимально 
длительной продолжительности коллектив-
ных договоров с перспективой превращения 
их в постоянно действующие. Это связано с 
наличием у проофсоюзов опасений, что ра-
ботодатель либо будет затягивать новый пе-
реговорный процесс, либо в ходе его прове-
дения не согласится на те условия труда, на 
которых заключен действующий коллектив-
ный договор. Сказанное, на наш взгляд, лиш-
ний раз свидетельствует о слабости проф-
союзов в России, в большинстве своем не 
готовых вести коллективные переговоры с 
работодателем на равных и тем более с пози-
ции силы, причем эта слабость отчетливо 
осознается самими профсоюзами.  

Нормативное определение срока дейст-
вия коллективного договора со стороны зако-
нодателя направлено на привитие сторонам 
социального партнерства навыков проведе-
ния переговоров, что должно способствовать 
как укреплению организаций работников, так 
и развитию социального сотрудничества в 
сфере труда. Как следствие, предложение ис-
ключить возможность установления конкрет-
ного срока действия коллективного договора 
со стороны государства [2] представляется

_______________________________________ 
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не соответствующим позиции государства 
по содействию развитию социального парт-
нерства.  

Аналогична позиция государства и дру-
гих постсоциалистических странах. Так, 
Конституционный трибунал Польши реше-
нием от 18 ноября 2002 г. признал не соответ-
ствующим Конституции Республики Польша, 
§ 2 ст. 6 Европейской социальной хартии, а 
также Конвенции МОТ № 98 правило, вве-
денное § 1 ст. 2417 Трудового кодекса Поль-
ши, согласно которому после истечения сро-
ка действия коллективного трудового догово-
ра юридическая сила этого договора автома-
тически продлевалась до дня заключения 
общественными партнерами нового коллек-
тивного договора. По мнению указанного ор-
гана конституционного контроля, автомати-
ческое продление срока действия коллектив-
ного трудового договора, утратившего юри-
дическую силу в результате истечения срока, 
на который он был заключен, противоречит 
обязанности государства поддерживать меха-
низм добровольных переговоров между рабо-
тодателями и организациями работников [3]. 

Что же касается продления действия 
коллективного договора по соглашению сто-
рон, то данное правило не вызывает возра-
жений, поскольку оно основано на добро-
вольном волеизъявлении сторон, принятом в 
результате переговорного процесса.  

Коллективный договор сохраняет свое 
действие в случае изменения наименования 
организации, её реорганизации в форме пре-
образования, изменения типа государствен-
ного или муниципального учреждения, рас-
торжения трудового договора с руководите-
лем организации, подписавшим коллектив-
ный договор. 

При реорганизации организации в фор-
ме слияния, присоединения, разделения, вы-
деления коллективный договор сохраняет 
свое действие в течение всего срока реорга-
низации. При смене формы собственности 
организации действие коллективного догово-
ра сохраняется в течение трех месяцев со дня 
перехода прав собственности. В этих случаях 
любая из сторон имеет право начать перего-
воры о заключении нового коллективного 
договора или продлении действия прежнего 
на срок до трех лет. При отсутствии такой 
инициативы действие коллективного догово-

ра прекращается по истечении указанных 
сроков. При ликвидации организации коллек-
тивный договор действует в течение всего 
срока проведения ликвидации (ст. 43 ТК РФ).  

Данные правила вызывают ряд вопро-
сов. Согласно трудовому законодательству, 
никакого влияния на действие коллективного 
договора не оказывает ни преобразование 
организации, ни её переименование, ни сме-
на акционеров, ни изменение персоналии ру-
ководителя организации. Это вполне естест-
венно, поскольку ещё в 1920-е гг. было отме-
чено, что при современной системе хозяйства 
нанявшийся связан не с владельцем предпри-
ятия, а с самим предприятием как самостоя-
тельной хозяйственной единицей, и личность 
предпринимателя в данном случае не имеет 
того значения, чтобы новый владелец пред-
приятия мог считать себя свободным от обя-
зательств по колдоговору, заключенному 
прежним владельцем предприятия [4]. 

В силу ст. 57 Гражданского кодекса РФ 
юридическое лицо считается реорганизован-
ным с момента государственной регистрации 
юридических лиц, создаваемых в результате 
реорганизации, а при реорганизации юриди-
ческого лица в форме присоединения к нему 
другого юридического лица первое из них 
считается реорганизованным с момента вне-
сения в единый государственный реестр 
юридических лиц записи о прекращении дея-
тельности присоединенного юридического 
лица. С этого момента реорганизация счита-
ется оконченной, а действие коллективного 
договора прекращается. Сама же процедура 
проведения реорганизации ещё не изменяет 
правового положения организации, являясь 
лишь подготовительным этапом для оформ-
ления вопросов правопреемства. Поэтому 
проведение процедуры реорганизации объек-
тивно не может оказать влияния на действие 
коллективного договора, а норма о сохране-
нии действия коллективного договора в тече-
ние всего срока реорганизации имеет лишь 
информационное значение.  

Судьба прав и обязанностей юридиче-
ского лица при его реорганизации устанавли-
вается ст. 58 Гражданского кодекса РФ. При 
преобразовании юридического лица одной 
организационно-правовой формы в юридиче-
ское лицо другой организационно-правовой 
формы права и обязанности реорганизован-
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ного юридического лица в отношении других 
лиц не изменяются, за исключением прав и 
обязанностей в отношении учредителей (уча-
стников), что никак не связано с коллектив-
но-договорным регулированием трудовых 
отношений. Соответственно, права и обязан-
ности по коллективному договору изменений 
не претерпевают, что находит свое отражение 
и в ТК РФ. 

Права и обязанности юридического лица 
переходят к другому юридическому лицу и 
при реорганизации в иных формах. При 
слиянии юридических лиц права и обязанно-
сти каждого из них переходят к вновь воз-
никшему юридическому лицу. При присое-
динении юридического лица к другому юри-
дическому лицу к последнему переходят пра-
ва и обязанности присоединенного юридиче-
ского лица. При разделении юридического 
лица его права и обязанности переходят к 
вновь возникшим юридическим лицам в со-
ответствии с передаточным актом. При выде-
лении из состава юридического лица одного 
или нескольких юридических лиц к каждому 
из них переходят права и обязанности реор-
ганизованного юридического лица в соответ-
ствии с передаточным актом.  

Вместе с тем права и обязанности по 
коллективному договору не переходят к вновь 
возникшему юридическому лицу (лицам), а 
прекращаются по окончании реорганизации.  

Представляется, что такое решение не 
имеет достаточных оснований применитель-
но к реорганизации юридического лица в 
форме разделения и выделения. При слиянии 
и присоединении вновь возникшее юридиче-
ское лицо может столкнуться с действием 
различных коллективных договоров, заклю-
ченных на разных условиях, что объективно 
не позволяет сохранить действие коллектив-
ных договоров, а требует их унификации ли-
бо посредством проведения новых коллек-
тивных переговоров, либо распространением 
на работников присоединенного юридическо-
го лица условий коллективного договора, 
действовавшего в организации, к которой 
произошло присоединение. На период же 
проведения коллективных переговоров усло-
вия труда определяются работодателем, что 
вытекает из существа его полномочий.  

Иная ситуация складывается при разде-
лении и выделении юридического лица. 

В данных случаях права и обязанности орга-
низации переходят к вновь возникшим юри-
дическим лицам в соответствии с передаточ-
ным актом, что исключает конкуренцию раз-
ных коллективных договоров (в реорганизо-
ванном юридическом лице действовал один 
коллективный договор). Поэтому каких-либо 
препятствий для продолжения действия кол-
лективного договора здесь не усматривается, 
более того таковое способствовало бы ста-
бильности трудовых отношений и укрепле-
нию социального мира. При этом никто 
не отрицает права работодателя иницииро-
вать проведение коллективных переговоров 
по внесению в коллективный договор изме-
нений.  

Необходимо отметить, что, например, 
Директива ЕС 2001/23/ЕС от 12 марта 2001 г. 
(ст. 3) предусматривает, что после передачи 
прав и обязанностей работодателя к право-
преемнику последний продолжает придер-
живаться условий коллективного соглашения 
в том же объеме, что существовал по отно-
шению к правообладателю до расторжения 
или истечения срока его действия либо до 
вступления в силу или применения другого 
коллективного соглашения. Государства – чле-
ны ЕС вправе ограничить период сохранения 
прежних условий на срок не менее года. 

Аналогичная аргументация может быть 
использована и при анализе нормы о дейст-
вии коллективного договора при смене фор-
мы собственности организации [5]. Посколь-
ку новый собственник по общему правилу 
приобретает организацию со всеми её права-
ми и обязанностями, ограничение срока дей-
ствия коллективного договора трехмесячным 
периодом представляется крайне спорным, а 
соответствующая норма должна быть изме-
нена таким образом, чтобы коллективный 
договор продолжал свое действие в отноше-
нии нового работодателя до истечения срока 
соответствующего коллективного договора [6]. 

Из этого исходит и законодательство 
иностранных государств. В частности, в Лат-
вии смена собственника предприятия не пре-
кращает действия коллективного трудового 
договора и трудовых договоров, а также, со-
ответственно, коллективно-трудовых и тру-
довых правоотношений, которые переходят 
вместе с предприятием к приобретателю. 
О необходимости соблюдения условий за-
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ключенного и действующего на момент пере-
хода предприятия коллективного трудового 
договора до момента вступления в силу но-
вого коллективного трудового договора или 
до момента распространения условий друго-
го коллективного трудового договора гово-
рится в ч. 4 ст. 118 Трудового закона Латвии. 
Кроме того, в течение одного года условия 
коллективного трудового договора не могут 
быть изменены в сторону ухудшения поло-
жения работников. При переходе предпри-
ятия и сохранении его самостоятельности 
неизменными остаются правовой статус и 
функции представителей работников; соглас-
но ст. 121 Трудового закона они сохраняются 
на тех же условиях, которые действовали до 
момента перехода предприятия [7]. 

Очевидно, трехмесячный срок сохране-
ния действия коллективного договора при 
смене формы собственности организации по 
российскому праву связан с тем, что именно 
три месяца фактически отведено законодате-
лем на проведение коллективных перегово-
ров по заключению коллективного договора: 
именно по истечении данного срока стороны 
должны подписать коллективный договор на 
согласованных условиях.  

Однако если внимательно присмотреть-
ся к данной норме, то можно констатировать 
её направленность прежде всего на обеспе-
чение интересов нового собственника и его 
освобождение от исполнения обязанностей 
по коллективному договору, заключенному 
до приватизации, национализации организа-
ции, передачи её из государственной в муни-
ципальную собственность или из муници-
пальной собственности в государственную. 
Смена формы собственности организации 
зачастую сопровождается реорганизацией 
юридического лица в форме преобразования 
с иными правилами действия коллективного 
договора. Коллизия норм разрешается в 
пользу специальной нормы, которой в дан-
ном случае является норма, обеспечивающая 
права нового собственника. При этом, если 
хоть как-то можно оправдать преференции, 
предоставляемые частному собственнику, 
приобретающему убыточную государствен-
ную или муниципальную организацию (хотя 
мы не поддерживаем подобные исключения, 
в результате которых могут пострадать ин-
тересы работников), остается непонятным,  

в силу каких причин в таком же льготном по-
ложении оказываются и публичные собст-
венники (государство и местное самоуправ-
ление), которые изменяют форму собствен-
ности организации не для обеспечения эф-
фективности деятельности конкретного юри-
дического лица, а в целях общей реализации 
перераспределения полномочий между орга-
нами государственной власти и органами ме-
стного самоуправления. 

Необходимо также учитывать и тот факт, 
что в момент перехода права собственности и 
реорганизации юридических лиц на основе 
новых форм собственности коллективные 
переговоры по общему правилу начаты быть 
не могут. Во-первых, смена формы собствен-
ности организации может сопровождаться 
слиянием или разделением юридических 
лиц, что требует выбора новых представите-
лей работников или подтверждения полномо-
чий существующих представителей (реорга-
низации профсоюзных организаций), что за-
нимает определенное (зачастую весьма зна-
чительное) время. Во-вторых, сторона, полу-
чившая предложение о вступлении в коллек-
тивные переговоры, обязана вступить в них 
не немедленно, а в семидневный срок.  

Поскольку до акта государственной ре-
гистрации, определяющего момент перехода 
прав собственности, коллективные перегово-
ры о заключении нового коллективного дого-
вора начаты быть не могут ввиду отсутствия 
субъекта, способного в них участвовать со 
стороны работодателя, момент прекращения 
действия коллективного договора будет 
предшествовать моменту истечения трехме-
сячного срока ведения коллективных перего-
воров, обязывающего представителя работо-
дателя подписать коллективный договор на 
согласованных условиях. Завершение же 
коллективных переговоров до момента пре-
кращения действия коллективного договора 
зависит исключительно от доброй воли пред-
ставителя работодателя. Поэтому мы вправе 
констатировать, что положения ч. 5 ст. 43 ТК 
РФ не способны обеспечить непрерывность 
коллективно-договорного регулирования при 
смене формы собственности организации, 
несмотря на её внешнюю направленность 
именно на это. 

Подводя итог сказанному, можно заклю-
чить, что нормы о действии коллективного 
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договора во времени нуждаются в сущест-
венной корректировке.  
___________________ 
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ОГРАНИЧЕНИЕ «ЗОЛОТЫХ ПАРАШЮТОВ» В КОНТЕКСТЕ ЗАЩИТЫ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНТЕРЕСОВ ГОСУДАРСТВА 

THE RESTRICTION OF «GOLDEN PARACHUTE» IN THE CONTEXT 
OF THE PROTECTION OF THE STATE ECONOMIC INTERESTS 

В. В. КОРОБЧЕНКО (V. V. KOROBCHENKO) 

Рассматриваются установленные Трудовым кодексом РФ ограничения размеров связанных с 
увольнением выплат топ-менеджерам госкорпораций и госкомпаний, а также организаций, собственником 
имущества либо основным акционером которых является государство или муниципальное образование. 
Анализируются конституционно-правовые основы введения соответствующих ограничений. 

Ключевые слова: «золотой парашют»; топ-менеджер; выходное пособие; компенсация; увольнение. 

The article deals provided by the Labor Code of the Russian Federation limiting the size of payments 
related to the dismissal of top managers of state corporations, state-owned companies and organizations 
property owner or principal shareholder is the state or municipality. Analyzes the constitutional and legal 
framework imposing appropriate restrictions. 

Key words: «golden parachute»; top manager; severance pay; compensation; dismissal. 

13 апреля 2014 г. вступил в силу Феде-
ральный закон от 2 апреля 2014 г. № 56-ФЗ, 
которым в Трудовой кодекс РФ (далее – ТК 
РФ) были внесены изменения и дополнения, 
направленные на пресечение практики вклю-
чения в трудовые договоры, заключаемые с 
топ-менеджерами подконтрольных государ-
ству организаций, условий о так называемых 
«золотых парашютах», предполагающих вы-
плату этим работникам при увольнении вы-
ходных пособий и компенсаций, размеры ко-
торых многократно превышают их средний 
месячный заработок. 

История вопроса. Сам термин «золотой 
парашют» («golden parachute») был заимство-
ван из американской бизнес-лексики и стал ис-
пользоваться в нашем деловом языке для обо-
значения заключенного между компанией и 
топ-менеджером соглашения, предусматриваю-
щего значительные денежные выплаты в слу-
чае досрочного прекращения его полномочий, 
в том числе при увольнении в связи со сменой 
собственника имущества организации [1].  

Напомним, что в российском трудовом 
законодательстве нормы о выплате такого 

рода компенсаций руководителю организа-
ции, его заместителям и главному бухгалтеру 
в случае расторжения с ними трудового дого-
вора впервые появились в ТК РФ. Речь идет  
о ст. 181, устанавливающей выплату указан-
ным работникам компенсации при увольне-
нии их по основанию, предусмотренному п. 4 
ч. 1 ст. 81 ТК РФ (в связи со сменой собст-
венника имущества организации), в размере 
не ниже трехкратного среднего месячного 
заработка работника, а также ст. 279, которая 
в первоначальной редакции предоставляла 
право на получение компенсации в размере, 
определяемом трудовым договором, руково-
дителю организации в случае досрочного 
расторжения заключенного с ним трудового 
договора по п. 2 ст. 278 ТК РФ (по решению 
уполномоченного органа юридического лица, 
либо собственника имущества организации, 
либо уполномоченного собственником лица 
(органа)) при отсутствии виновных действий 
(бездействия) со стороны этого руководителя. 

После принятия Постановления Консти-
туционного Суда РФ от 15 марта 2005 г. № 3-П, 
установившего, что минимальный размер

_______________________________________ 
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компенсации за досрочное расторжение тру-
дового договора с руководителем организа-
ции должен быть сопоставим с выплатами, 
предусмотренными действующим законода-
тельством для сходных ситуаций расторже-
ния трудового договора с руководителем ор-
ганизации по не зависящим от него обстоя-
тельствам, и во всяком случае не может быть 
меньше, чем при расторжении трудового до-
говора в связи со сменой собственника иму-
щества организации, в ст. 279 ТК РФ были 
внесены изменения, предполагающие опре-
деление размера указанной компенсации тру-
довым договором, но не ниже трехкратного 
среднего месячного заработка руководителя.  

Отсутствие же в ТК РФ максимального 
размера компенсаций, которые могут выпла-
чиваться при увольнении топ-менеджеров 
организаций по основаниям, предусмотрен-
ным п. 4 ч. 1 ст. 81, а также п. 2 ст. 278, при-
вело к тому, что на практике в ряде случаев 
такие компенсации стали выплачиваться в 
заоблачных суммах, составляющих сотни 
миллионов рублей [2]. 

Одним из наиболее резонансных дел 
стал прецедент с выплатой президенту ОАО 
«Ростелеком» [3] Александру Провоторову в 
марте 2013 г. по решению совета директоров 
единовременной компенсации в порядке 
ст. 279 ТК РФ в сумме 200,88 млн рублей [4].  

После того как данный факт стал дос-
тоянием гласности, Правительство РФ по по-
ручению Президента РФ подготовило и вне-
сло в Государственную Думу законопроект, 
который ограничил размер выходных посо-
бий и компенсаций при увольнении топ-
менеджеров госкорпораций и госкомпаний, а 
также организаций, собственником имущест-
ва либо основным акционером которых явля-
ется государство или муниципальное образо-
вание [5]. Первоначальная редакция законо-
проекта ограничивала размер выплат, связан-
ных с прекращением трудового договора с 
такими работниками, их шестикратным 
средним месячным заработком. В ходе даль-
нейшей работы над этим законопроектом 
максимальный размер указанных выплат был 
снижен. 

Конституционно-правовые основы 
введения ограничений «золотых парашю-
тов». Как представляется, ограничение раз-
мера связанных с увольнением выплат топ-

менеджерам государственных организаций 
имеет под собой определенную конституци-
онно-правовую основу.  

Прежде всего необходимо отметить, что 
любая компенсационная выплата, причи-
тающаяся работнику в связи с увольнением 
(в том числе выходное пособие, компенсация 
в случае увольнения до истечения установ-
ленного законом минимального срока преду-
преждения об увольнении при ликвидации 
организации, сокращении численности или 
штата работников организации и др.), на-
правлена на предоставление ему правовых 
гарантий защиты от негативных последст-
вий, которые могут наступить для работника 
в результате потери работы, и призвана мате-
риально поддержать его на период трудоуст-
ройства.  

В развитие конституционного принципа 
свободы труда (ч. 1 ст. 37 Конституции РФ) и 
вытекающего из него принципа свободы тру-
дового договора, реализация которых в Рос-
сийской Федерации как правовом и социаль-
ном государстве предполагает сочетание го-
сударственного и договорного начал в регу-
лировании трудовых отношений, федераль-
ный законодатель предусмотрел в ТК РФ 
обязательные случаи выплаты работнику вы-
ходных пособий и компенсаций в связи с 
расторжением трудового договора и их раз-
меры, одновременно предоставив сторонам 
указанного договора возможность определе-
ния по взаимному соглашению других случа-
ев предоставления такого рода выплат, а так-
же повышения их размеров, по общему пра-
вилу, без установления максимального пре-
дела (ч. 1 ст. 178).  

Между тем свобода усмотрения сторон 
трудового договора в определении его усло-
вий, в том числе в части, касающейся выплат, 
связанных с увольнением, может быть огра-
ничена федеральным законодателем. При ус-
тановлении соответствующего правового ре-
гулирования он связан конституционными 
положениями, определяющими, в частности, 
пределы реализации прав и свобод человека 
и гражданина, а также критерии допустимо-
сти их ограничения. 

Так, согласно ч. 3 ст. 17 Конституции РФ, 
осуществление прав и свобод человека и гра-
жданина не должно нарушать права и свободы 
других лиц, а в силу ч. 3 её ст. 55 ограничения 
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этих прав и свобод должны быть соразмерны 
конституционно значимым целям (в том числе 
защиты прав и законных интересов других 
лиц) и основываться на законе.  

Соответственно, ограничение выходных 
пособий, компенсаций и иных выплат работ-
никам при прекращении трудовых договоров 
нельзя рассматривать как недопустимое, если 
оно имеет целью защиту прав и законных ин-
тересов других лиц, в том числе собственни-
ка имущества организации и её акционеров 
(участников). 

Совершенно очевидно, что выплата топ-
менеджерам государственных организаций 
многомиллионных выходных пособий и ком-
пенсаций при увольнении затрагивает эконо-
мические интересы государства и как собст-
венника имущества этих организаций, и как 
их основного акционера, поскольку может 
негативно отразиться на финансовом состоя-
нии таких организаций, а в случае недоста-
точности имеющихся у них денежных 
средств для выполнения соответствующих 
обязательств перед увольняемыми топ-
менеджерами – поставить под угрозу сохран-
ность имущества организации (в том числе 
переданного ей государством). Если речь 
идет о государственных организациях, осу-
ществляющих публично-значимые функции 
(в частности государственные корпорации, 
государственные компании, государственные 
внебюджетные фонды, государственные и 
муниципальные учреждения и др.), измене-
ние их финансового состояния вследствие 
выплаты «золотых парашютов» увольняемым 
топ-менеджерам затрагивает публичные ин-
тересы. Кроме того, такие выплаты могут 
затрагивать экономические интересы и част-
ных акционеров, доход которых по акциям 
зависит в числе прочего от финансового со-
стояния соответствующих организаций. 

В связи с этим введение федеральным 
законом ограничения размера связанных с 
увольнением выплат в пользу топ-менедже-
ров государственных организаций направле-
но на обеспечение баланса публичных и ча-
стных интересов с соблюдением предъявляе-
мых к ограничению прав и свобод человека и 
гражданина конституционных требований.  

О действующих ограничениях «золо-
тых парашютов». Предусмотренные ст. 3493 
ТК РФ ограничения размеров выходных по-

собий, компенсаций и иных выплат в связи с 
прекращением трудовых договоров распро-
страняются на руководителей, заместителей 
руководителей и главных бухгалтеров: а) го-
сударственных корпораций; б) государствен-
ных компаний; в) хозяйственных обществ, 
более 50 % акций (долей) в уставном капита-
ле которых находится в государственной или 
муниципальной собственности; г) государст-
венных внебюджетных фондов Российской 
Федерации; д) государственных и муници-
пальных учреждений; е) государственных и 
муниципальных унитарных предприятий. 
Кроме того, сфера действия названной статьи 
охватывает заключивших трудовые договоры 
членов коллегиальных исполнительных ор-
ганов госкорпораций и госкомпаний, а также 
хозяйственных обществ с преобладающим 
государственным или муниципальным уча-
стием. 

В отношении топ-менеджеров других 
юридических лиц установленные ст. 3493 ТК 
РФ правила не действуют. Это свидетельст-
вует о том, что законодатель, вводя рассмат-
риваемое правовое регулирование, действо-
вал прежде всего как собственник, заботя-
щийся об обеспечении собственных эконо-
мических интересов, а также интересов по-
требителей тех социально значимых услуг, 
оказание которых обеспечивают перечислен-
ные выше организации. Отсутствие подоб-
ных законодательных ограничений примени-
тельно к топ-менеджерам иных хозяйствую-
щих субъектов, участие государства в созда-
нии и деятельности которых отсутствует ли-
бо является минимальным, обеспечивает 
реализацию положений ст. 34 Конституции 
РФ. Вместе с тем ограничение размеров вы-
ходных пособий, компенсаций и иных свя-
занных с увольнением выплат топ-менедже-
рам таких организаций может быть установ-
лено решением высшего органа управления 
юридического лица и (или) предусмотрено 
его учредительными документами (напри-
мер, уставом). 

Как следует из ст. 3493 ТК РФ, ограни-
чение федеральным законодателем «золотых 
парашютов» осуществлено посредством ус-
тановления: 

– конкретного размера компенсаций, 
выплачиваемых топ-менеджерам государст-
венных организаций при увольнении по ос-
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нованиям, предусмотренным п. 4 ч. 1 ст. 81 и 
п. 2 ст. 278 ТК РФ (при отсутствии виновных 
действий (бездействия) руководителя); 

– запрета на включение в заключаемые с 
указанными работниками соглашения о рас-
торжении трудовых договоров по основанию, 
предусмотренному п. 1 ст. 77 ТК РФ (согла-
шение сторон), условий о каких-либо выпла-
тах в пользу этих работников; 

– ограничения совокупного размера вы-
ходных пособий, компенсаций и иных вы-
плат топ-менеджерам государственных орга-
низаций при увольнении их по любым осно-
ваниям, установленным ТК РФ или иными 
федеральными законами. 

Рассмотрим соответствующие ограни-
чения подробнее. 

1. Итак, если по общему правилу выпла-
та компенсаций, предусмотренных ст. 181 и 
279 ТК РФ, производится в размере не ниже 
трехкратного среднего месячного заработка 
увольняемого работника, то для топ-менед-
жеров государственных организаций уста-
новлено исключение: указанные компенса-
ции выплачиваются им исключительно в 
размере трехкратного среднего месячного 
заработка. При этом данное правило носит 
императивный характер, что означает невоз-
можность установления по соглашению с та-
кими работниками иного размера компенса-
ций, выплачиваемых им в силу упомянутых 
ст. 181 или 279 ТК РФ при увольнении по со-
ответствующим основаниям. 

Принимая во внимание, что средний за-
работок топ-менеджеров, в том числе госу-
дарственных организаций, как правило, 
представляет собой солидную денежную 
сумму, такое ограничение – с учетом целево-
го назначения данных компенсаций как на-
правленных на возмещение работнику из-
держек, связанных с прекращением трудовых 
отношений по не зависящим от него причи-
нам, – не может рассматриваться как нару-
шающее имущественные интересы таких ра-
ботников, а его обоснованность и целесооб-
разность не вызывает сомнений. 

2. Запрет на включение в соглашения о 
расторжении трудовых договоров с топ-ме-
неджерами государственных организаций по 
соглашению сторон условий о каких-либо 
выплатах в пользу этих работников касается 
как денежных выплат (в том числе выходных 

пособий, компенсаций, премий, бонусов), так 
и иных (неденежных) предоставлений (на-
пример, передачи в собственность увольняе-
мого работника пакета акций компании). 

Введение указанного запрета обуслов-
лено стремлением законодателя исключить 
ситуации, при которых увольнение по п. 1 
ст. 77 ТК РФ будет использоваться как аль-
тернатива расторжению трудового договора 
по иным основаниям, предполагающим ог-
раничение размера выплат, связанных с 
увольнением (к числу таких оснований отно-
сятся, в частности, уже упомянутые п. 4 ч. 1 
ст. 81 и п. 2 ст. 278 ТК РФ).  

Кроме того, при установлении данного 
запрета законодатель, вероятно, исходил из 
того, что расторжение трудового договора по 
соглашению сторон представляет собой ре-
зультат добровольного и согласованного во-
леизъявления работника и работодателя, т. е. 
отвечает их взаимным интересам. Поэтому в 
указанном случае работнику не требуется 
компенсировать издержки, связанные с пре-
кращением трудовых отношений.  

Вместе с тем, как следует из буквально-
го толкования ч. 3 ст. 3493 ТК РФ, условия  
о каких-либо выплатах в пользу топ-менед-
жеров государственных организаций не мо-
гут содержаться лишь в соглашениях о рас-
торжении трудовых договоров с этими ра-
ботниками, что, однако, не исключает воз-
можности включения соответствующих ус-
ловий в сами трудовые договоры или допол-
нительные соглашения к ним, заключаемые в 
период действия этих договоров.  

В то же время в соответствии со ст. 2 Фе-
дерального закона от 2 апреля 2014 г. № 56-ФЗ 
условия заключенных до дня вступления его  
в силу трудовых договоров с работниками, 
категории которых указаны в ч. 1 ст. 3493 ТК 
РФ, в части, противоречащей требованиям, 
установленным его ст. 1811 и ч. 2–5 ст. 3493, 
прекращают действие со дня вступления в си-
лу названного Федерального закона. 

Таким образом, даже если исходить из 
того, что запрет, предусмотренный ч. 3 
ст. 3493 ТК РФ и касающийся условий согла-
шений о расторжении трудовых договоров, 
Федеральный закон от 2 апреля 2014 г. № 56-
ФЗ предписывает распространять и на трудо-
вые договоры, заключенные до дня вступле-
ния его в силу, налицо коллизия норм, кото-
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рая может неоднозначно разрешаться на 
практике.  

В связи с этим представляется необхо-
димым скорректировать содержание ч. 3 
ст. 3493 ТК РФ, изложив её в следующей ре-
дакции: «Трудовые договоры с работниками, 
категории которых указаны в ч. 1 настоящей 
статьи, и соглашения о расторжении этих до-
говоров не могут содержать условия о вы-
плате работнику выходного пособия, компен-
сации и (или) о назначении работнику каких-
либо иных выплат в любой форме». 

3. Ограничение совокупного размера 
выходных пособий, компенсаций и иных вы-
плат топ-менеджерам государственных орга-
низаций трехкратным средним месячным за-
работком этих работников действует при 
прекращении заключенных с ними трудовых 
договоров по любым основаниям, установ-
ленным ТК РФ или иными федеральными 
законами, за исключением увольнения таких 
работников по основаниям, относящимся к 
дисциплинарным взысканиям (ч. 3 ст. 192 ТК 
РФ), а также увольнения, связанного с со-
вершением ими виновных действий (бездей-
ствия), – в указанных случаях выплата ра-
ботникам выходных пособий, компенсаций и 
иных подобных выплат в силу ст. 1811 ТК РФ 
производиться не может. 

При определении совокупного размера 
выплат конкретному работнику не учитыва-
ется ряд выплат, право на получение которых 
возникает у него вне связи с прекращением 
трудового договора либо обусловлено уволь-
нением и при этом связано с реализацией ра-
ботником своего конституционного права на 
отдых или оказанием ему материальной под-
держки в связи с потерей работы. Исчерпы-
вающий перечень таких выплат установлен 
ч. 5 ст. 3493 ТК РФ.  

В частности, к числу причитающихся 
работнику выплат, не связанных с прекраще-
нием трудового договора, относятся: а) зара-
ботная плата за фактически отработанное 
время; б) средний заработок, сохраняемый за 
работником в случаях направления его в 
служебную командировку, на профессио-
нальное обучение или дополнительное про-
фессиональное образование с отрывом от ра-
боты, а также в других случаях, предусмот-
ренных трудовым законодательством и ины-
ми актами, содержащими нормы трудового 

права (например, в случае сдачи крови и её 
компонентов); в) выплаты в порядке возме-
щения командировочных расходов и расходов 
при переезде на работу в другую местность. 

К выплатам, обусловленным увольнени-
ем и при этом связанным с реализацией ра-
ботником своего конституционного права на 
отдых или оказанием ему материальной под-
держки в связи с потерей работы, как следует 
из ч. 5 ст. 3493 ТК РФ, относятся, соответст-
венно: а) денежная компенсация за все неис-
пользованные работником отпуска; б) сред-
ний месячный заработок, сохраняемый за ра-
ботником на период трудоустройства при 
увольнении по основаниям, предусмотрен-
ным п. 1 (в связи с ликвидацией организа-
ции) или п. 2 (в связи с сокращением числен-
ности или штата работников организации) 
ч. 1 ст. 81 ТК РФ. 

При этом если учесть, что ч. 1 ст. 178 ТК 
РФ гарантирует сохранение за работником, 
увольняемым по указанным основаниям, 
среднего месячного заработка на период тру-
доустройства, по общему правилу, не свыше 
двух месяцев со дня увольнения с зачетом 
выходного пособия, т. е. выходное пособие в 
данном случае представляет собой сохраняе-
мый за работником средний месячный зара-
боток за первый месяц со дня увольнения, то 
выплаченное топ-менеджеру государствен-
ной организации, увольняемому по п. 1 или 2 
ч. 1 ст. 81 ТК РФ, выходное пособие должно 
учитываться при определении совокупного 
размера выплат, установленного ч. 4 ст. 3493 
ТК РФ, лишь в части, превышающей его 
средний месячный заработок.  

Распространение установленных ст. 3493 
ТК РФ ограничений на выходные пособия, 
компенсации и иные выплаты, предусмот-
ренные трудовыми договорами, заключен-
ными до дня вступления в силу Федерально-
го закона от 2 апреля 2014 г. № 56-ФЗ, т. е. по 
сути придание закону обратной силы, осуще-
ствлено федеральным законодателем в рам-
ках своих дискреционных полномочий с уче-
том специфики соответствующих отношений 
и целей принятия данных законоположений, 
а также направлено на обеспечение равенства 
правового положения топ-менеджеров госу-
дарственных организаций, заключивших тру-
довые договоры до и после введения указан-
ных ограничений. 
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В заключение следует отметить, что 
практика применения законоположений об 
ограничении «золотых парашютов» для топ-
менеджеров государственных организаций 
ещё не успела сформироваться. Вероятно, 
время покажет необходимость совершенст-
вования соответствующих законоположений, 
однако уже сейчас можно констатировать, 
что их принятие представляет собой важный 
шаг в направлении дальнейшего упорядоче-
ния взаимодействия государства с управлен-
цами подконтрольных ему организаций с це-
лью защиты экономических интересов госу-
дарства и общества.  
___________________ 
1. Шиткина И. С. Что такое золотой парашют? 

В каких целях используется этот инструмент? 
Как его правильно применять? Всегда ли не-
обходимо выплачивать золотой парашют? // 
Акционерное общество: вопросы корпора-
тивного управления. – 2013. – № 1. – С. 56.  

2. См., подробнее: Самые крупные «золотые 
парашюты» российских топ-менеджеров. – 
URL: http://news.mail.ru/economics/12508012/ 
(дата обращения: 15 июля 2014 г.). 

3. По информации, размещенной на официаль-
ном сайте ОАО «Ростелеком», 51 % акций 
ОАО «Ростелеком» принадлежит государству 
(URL: http://www.rostelecom.ru/about/facts_and 
_figures/ (дата обращения: 15 июля 2014 г.)). 

4. Впоследствии решением Арбитражного суда 
города Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области от 2 декабря 2013 г. по делу № А56-
31942/2013, оставленным без изменения по-
становлением Тринадцатого арбитражного 
апелляционного суда от 3 июня 2014 г., иско-
вые требования акционеров ОАО «Ростеле-
ком» о признании недействительным реше-
ния совета директоров в части выплаты 
А. Ю. Провоторову названной единовремен-
ной компенсации были удовлетворены, при 
этом соответствующее решение совета дирек-
торов было признано не отвечающим прин-
ципам разумности и добросовестности, а 
также нарушающим права акционеров в об-
ласти управления имуществом. Однако по-
становлением Арбитражного суда Северо-
Западного округа от 7 ноября 2014 г. указан-
ные судебные акты были отменены и вынесе-
но новое решение об отказе акционерам ОАО 
«Ростелеком» в удовлетворении исковых тре-
бований. При этом суд кассационной инстан-
ции указал, что спорное решение совета ди-
ректоров принято в пределах его компетен-
ции, а наступление неблагоприятных послед-
ствий указанного решения для ОАО «Росте-
леком» и его акционеров не подтверждается 
материалами дела. Судебные решения офици-
ально опубликованы не были, приводятся в 
справ.-правовой системе «КонсультантПлюс». 

5. Далее в настоящей статье будет использо-
ваться условный термин «топ-менеджеры го-
сударственных организаций». 
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Рассмотрены проблемы применения толкования норм трудового права судебными органами. 
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В правоприменительных актах судов, в 
том числе по трудовым спорам, часто содер-
жится указание на использование различных 
способов толкования. Однако, как правило, 
судебные постановления не содержат разъяс-
нений относительно объекта толкования – 
конкретной правовой нормы, приемов толко-
вания или, по крайней мере, логики право-
применителя, приводящей его именно к такой 
интерпретации правовой нормы. Так, напри-
мер, Котласский городской суд Архангельской 
области в решении по делу № 2-152/11 от 24 
февраля 2011 г., применяя ст. 181 Трудового 
кодекса РФ, устанавливающую руководителям 
организации, его заместителям и главным 
бухгалтерам компенсацию в размере не ниже 
трехкратного среднего месячного заработка в 
случае расторжения с ними трудового догово-
ра в связи со сменой собственника имущества 
организации, указал, что с учетом граммати-
ческого толкования выплата производится но-
вым собственником лишь в случае увольнения 
по п. 4 ст. 81 ТК РФ, т. е. при расторжении 
трудового договора именно по инициативе 
работодателя, а не в связи с отказом работника 

от продолжения работы у нового собственни-
ка имущества организации, изменением её 
подведомственности (подчиненности) либо 
реорганизацией.  

Исходя из наличествующего в решении 
суда утверждения о применении грамматиче-
ского толкования, следует сделать вывод, во-
первых, о том, что таковая норма в толкова-
нии нуждалась, судом была обнаружена не-
ясность в её содержании, необходимость в 
уяснении и разъяснении, а во-вторых, о том, 
что судом должен был быть применен некий 
механизм толкования правовой нормы, объ-
ективирующий его правосудное представле-
ние о ней в интерпретационный акт. Разделяя 
позицию суда в отношении толкования вы-
шеуказанной нормы, считаем необходимым 
отражение в судебном решении логики пра-
воприменителя, позволившей сделать тот или 
иной вывод, в противном случае, в отсутст-
вие причинно-следственных связей такое 
толкование лишь приобретает черты импера-
тивной правовой нормы. 

В соответствии со ст. 129 Трудового  
кодекса РФ под заработной платой следует

_______________________________________ 
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понимать вознаграждение за труд в зависи-
мости от квалификации работника, сложно-
сти, количества, качества и условий выпол-
няемой работы, а также компенсационные 
(доплаты и надбавки компенсационного ха-
рактера, в том числе за работу в условиях, 
отклоняющихся от нормальных, работу в 
особых климатических условиях и на терри-
ториях, подвергшихся радиоактивному за-
грязнению, и иные выплаты компенсацион-
ного характера) и стимулирующие выплаты 
(доплаты и надбавки стимулирующего харак-
тера, премии и иные поощрительные выпла-
ты) [1]. Ранее ч. 2. ст. 129 ТК РФ было преду-
смотрено, что компенсационные, стимули-
рующие и социальные выплаты в величину 
минимального размера оплаты труда не 
включаются. В связи с утратой силы этой 
нормы законодатель включил в величину 
МРОТ вышеуказанные выплаты. Однако пе-
ред правоприменителями неоднократно вста-
вал вопрос о районных коэффициентах и 
процентных надбавках, указанных нормами 
гл. 50 ТК РФ, устанавливающей особенности 
оплаты труда работников, осуществляющих 
трудовую деятельность в районах Крайнего 
Севера. Ввиду их компенсационного харак-
тера как работодатели, так и судебные орга-
ны исходили из того, что МРОТ поглощает 
указанные выплаты, что, безусловно, не мог-
ло гарантировать реализацию принципов 
трудового законодательства. А. М. Лушников 
и М. В. Лушникова полагают, что «это сни-
жает уровень гарантий трудовых прав работ-
ника по сравнению с действовавшими ранее. 
Вероятно, наш законодатель полагает, что это 
снижение компенсируется новым социально-
партнерским механизмом возможного повы-
шения уровня минимальной заработной пла-
ты в субъектах Федерации» [2]. Диспозитив-
ная формулировка ст. 133.1 ТК РФ, преду-
сматривающая возможность установления 
регионального минимального размера опла-
ты труда, а также разница в районных коэф-
фициентах различных регионов, относящих-
ся к районам Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним, позволяет предположить, что если 
процентные надбавки и районные коэффици-
енты включены в МРОТ и субъектом РФ не 
установлен МРОТ, учитывающий эту разни-
цу или вовсе не превышающий федеральный 
МРОТ, то заработная плата в регионах с раз-

личными коэффициентами будет фактически 
одинаковой. Грамматическое и буквальное 
толкование ТК РФ не позволяет сделать иные 
выводы. 

Однако при рассмотрении дела № 52-
В11-1 от 24 июня 2011 г. Верховный Суд РФ, 
исследовав понятие заработной платы и со-
держание гл. 50 ТК РФ, пришел к выводу о 
том, что районный коэффициент и процент-
ная надбавка должны начисляться именно к 
совокупной заработной плате. Без учета та-
ковых размер заработной платы не должен 
быть ниже МРОТ. Судом, однако, не были 
даны разъяснения о том, каким образом им 
применялось толкование норм трудового 
права. Исходя из формулировок ст. 315, 316, 
317 ТК РФ, можно предположить, что упот-
ребление законодателем предлога «к» («Оп-
лата труда в районах Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностях осуществляется 
с применением районных коэффициентов и 
процентных надбавок к заработной плате») 
означает сверх заработной платы.  

Таким образом, грамматическое толко-
вание различных норм, регулирующих одно 
правоотношение, приводит к противополож-
ным выводам. Предполагается, решение это-
го вопроса в применении иных способов тол-
кования, в частности функционального и те-
леологического, в официальных актах толко-
вания Верховного Суда РФ, предпочтитель-
нее в этом случае, однако, законодательные 
коррективы. 

Рассматривая многоуровневость право-
вого регулирования с точки зрения иерархи-
ческой структуры законодательства, многие 
авторы отмечают необходимость обращения 
к структурно-функциональным и генетиче-
ским связям в системе источников права. 
Учет этих связей приобретает особенное зна-
чение в процессе правоприменения. Будучи 
значимым элементом правоприменения, про-
цесс толкования, предполагающий раскрытие 
содержания нормы права с целью установле-
ния истинной воли законодателя, должен 
включать в себя интеллектуальные действия 
интерпретатора, направленные на установле-
ние логики в системе правовых норм. 

Н. Л. Дворников отмечает, что значение 
структурных связей возрастает, когда речь 
идет о толковании правовых предписаний, 
находящихся на разных уровнях вертикаль-
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ной структуры законодательства [3]. Содер-
жание нижестоящей нормы уясняется по-
средством норм, имеющих более высокую 
юридическую силу. Равно как положения 
вышестоящей нормы могут быть усвоены 
через раскрытие содержания нижестоящей. 
«Только с учетом иерархически расположен-
ных источников толкование не будет являться 
внутренне противоречивым» [4]. Исследова-
ние правоприменителем логики построения 
нормативно-правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, сближает два спосо-
ба толкования – систематический и логиче-
ский, делая трудноразличимой границу меж-
ду стадиями толкования норм права. Систе-
матическое толкование стоит на стыке с ло-
гическим, подразумевающим, в том числе, 
использование логических приемов анализа 
и синтеза. Сочетание этих способов предпо-
лагает, что перед судебными органами стоит 
задача не только исследовать источники норм 
трудового права и верно истолковать их с 
учетом иерархической зависимости, но и ус-
тановить логику законодателя и с использо-
ванием логических приемов и правил приме-
нить необходимую норму права, верно её ин-
терпретировав.  

Так, например, в обзоре судебной прак-
тики Верховного Суда Российской Федера-
ции за третий квартал 2013 г. указано, что 
при увольнении работника до истечения ра-
бочего года в случае использования работни-
ком ежегодного оплачиваемого отпуска за-
долженность за неотработанные дни отпуска 
в судебном порядке взысканию не подлежит. 
Суд первой инстанции в удовлетворении ис-
ковых требований работнику отказал. Апел-
ляционным определением решение суда пер-
вой инстанции было отменено со ссылкой на 
следующие доводы: в соответствии с Прика-
зом Министерства здравоохранения и соци-
ального развития Российской Федерации от 
20 апреля 2010 г. № 253 п. 2 Правил об оче-
редных и дополнительных отпусках, утвер-
жденных НКТ СССР 30 апреля 1930 г. № 169, 
в соответствии с которым у нанимателя от-
сутствовало право судебного взыскания сумм 
за неотработанные, но использованные дни 
отпуска, если наниматель не смог по каким-
либо причинам произвести удержание при-
читающихся сумм при расчете, признан ут-
ратившим силу. Суд апелляционной инстан-

ции пришел к выводу, что утратившее силу 
положение указанных правил предполагает, 
что судебная защита в этом случае допусти-
ма. Однако Верховный Суд посчитал приме-
ненное в этом случае логическое толкование 
неверным, основываясь, в свою очередь, на 
систематическом толковании абз. 5 ч. 2 
ст. 137 и ч. 4 ст. 137 Трудового кодекса, а 
также ч. 3. ст. 1109 Гражданского кодекса. 

Часть 4 ст. 137 ТК РФ устанавливает за-
прет на взыскание выплаченной заработной 
платы, за исключением случаев счетной 
ошибки, установленных судом неправомер-
ных действий работника, а также установ-
ленной органом по рассмотрению трудовых 
споров вины работника в невыполнении 
норм труда. Рассмотренный в деле случай, не 
подпадая под ряд указанных исключений, по 
логике Верховного Суда РФ, предполагает, 
что взыскание в таком случае недопустимо.  

Не оспаривая выводов надзорной ин-
станции, тем не менее, следовало бы отме-
тить, что абз. 5 ч. 2 ст. 137 прямо предусмат-
ривает возможность произведения удержания 
работодателем за неотработанные дни отпус-
ка. Норма, согласно которой у работодателя 
фактически отсутствовало право воспользо-
ваться судебной защитой в этом случае, утра-
тила силу. Новой нормы, закрепляющей ана-
логичное правило не принято, что дает осно-
вания полагать, что указанная правовая си-
туация в настоящее время не урегулирована 
законом – законодательный запрет, а также 
акт официального толкования, восполняю-
щий лакуну в трудовом законодательстве, 
отсутствует. 

Кроме того, судом отдельно указано, что 
такое взыскание невозможно сделать в су-
дебном порядке, в том числе и в тех случаях, 
когда работодатель не смог произвести взы-
скание вследствие недостаточности сумм, 
причитающихся при расчете. Суд, однако, в 
обоснование этого тезиса ссылается на ч. 4 
ст. 137 ТК РФ, устанавливающую ограниче-
ния на взыскание именно излишне выпла-
ченной заработной платы. С учетом этого об-
стоятельства и правил логического толкова-
ния едва ли представляется возможным 
прийти к аналогии между недостаточностью 
средств для взыскания и излишне выплачен-
ной заработной платой. А потому примене-
ние ограничений, установленных ч. 4 ст. 137 
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ТК РФ, исходя из формальной логики, к рас-
сматриваемой ситуации вряд ли можно счи-
тать правомерным. 

Конституцией Российской Федерации в 
ст. 45 гарантировано право на защиту своих 
прав и свобод всеми способами, не запре-
щенными законом. Статья 46 Конституции 
РФ гарантирует также право на судебную 
защиту. Статья 352 ТК РФ в числе прочих 
способов защиты трудовых прав и свобод 
предусматривает и судебную защиту. В связи 
с этим ограничение права на судебную защи-
ту в указанном случае представляется непра-
вомерным.  

Как уже отмечалось ранее, система ис-
точников трудового права характеризуется 
многоуровневостью правового регулирования, 
представляя собой иерархически выстроен-
ную систему от норм международного права 
до индивидуально-правового регулирования. 
Федеративная структура государства, предпо-
лагающая отнесение трудового законодатель-
ства к сфере совместного ведения Российской 
Федерации и её субъектов, с одной стороны, и 
отнесение трудового права к частно-публич-
ной отрасли, определяющее сочетание цен-
трализованного и децентрализованного типов 
правового регулирования, а также императив-
ного и диспозитивного методов, с другой сто-
роны, характеризуют отрасль трудового права 
как одну из немногочисленных отраслей, на-
деляющих нормотворческими полномочиями 
субъектов различных уровней правового регу-
лирования. Такое количество уровней сказы-
вается и на количестве субъектов толкования. 
В связи с таким значительным количеством 
субъектов толкования важным представляется 
выяснение вопроса о том, является ли толко-
вание актов МОТ и международного права в 
целом юридически обязательным. С учетом 
нормы, сформулированной в ч. 4 ст. 15 Кон-
ституции Российской Федерации, результаты 
толкования, в отличие от общепризнанных 
принципов и норм международного права и 
международных договоров Российской Феде-
рации, не являются составной частью право-
вой системы Российской Федерации. Кроме 
того, как уже было отмечено, юридически 
обязательное толкование может исходить 
только от Международного суда. Н. Л. Лютов 
полагает, что акты толкования норм трудового 
права могут считаться обязательными «только 

тогда, когда органы государственной власти 
России ранее исходили из обязательности 
применения данного толкования, например, 
отвечали на официальные запросы по поводу 
исправления других несоответствий законода-
тельства» [5]. В связи с этим сложившаяся 
практика по признанию толкования, исходя-
щего от иных субъектов, признается не чем 
иным, как сложившимся международным 
обычаем.  

Предполагается, что основанием для 
обязательности применения такого толкова-
ния служит, в том числе, системное толкова-
ние норм Конституции РФ, посвященных 
конституционно-правовому статусу лично-
сти. Статья 2 Конституции РФ провозглашает 
права и свободы человека и гражданина 
высшей ценностью. Причем такие права и 
свободы являются непосредственно дейст-
вующими, определяют смысл, содержание и 
применение законов, деятельность законода-
тельной и исполнительной власти, местного 
самоуправления и обеспечиваются правосу-
дием (ст. 18 Конституции РФ). Очевидно, 
толкование норм трудового права, в том чис-
ле исходящее не от официальных субъектов 
толкования, способствует эффективной реа-
лизации конституционного принципа непо-
средственного действия прав и свобод чело-
века и гражданина и должно осуществляться 
в соответствии с принципами гуманности и 
справедливости. 

Интересен в этой связи также вопрос о 
толковании рецептированных в действующее 
трудовое законодательство норм, имеющих 
международно-правовую природу. Толкование 
норм международного права при их примене-
нии как части права государства также «долж-
но осуществляться на основе принципов 
внутреннего права. Вместе с тем, следует учи-
тывать особую природу и место международ-
ных норм в правовой системе государства. 
Они должны толковаться в свете всей системы 
международного права и в соответствии с ус-
тановленными ею правилами толкования» [6]. 
Однако какой из результатов толкования ре-
цептированной или породившей её междуна-
родной нормы будет являться приоритетным 
для правоприменителя? Предполагается, что, 
несмотря на отсутствие ясного на то указания 
в ст. 15 Конституции РФ, акты толкования 
полностью разделяют судьбу толкуемой нор-
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мы, и, как следствие, приоритет останется за 
толкованием собственно международных, а не 
инкорпорированных норм. 

Таким образом, в связи с неоднозачным 
пониманием иерархической зависимости ис-
точников трудового права и роли актов тол-
кования трудоправовых норм правопримени-
тельный процесс в значительной мере ус-
ложняется. Предполагается, что есть необхо-
димость дополнить содержание ст. 10 Трудо-
вого кодекса следующим положением: «При-
менение общепризнанных норм и принципов 
международного права, а также международ-
ных договоров должно осуществляться с 
учетом толкования, даваемого уполномочен-
ными на то органами международных орга-
низаций». 

Кроме того, систематическое толкова-
ние, безусловно, выходит за пределы одной 
отрасли и распространяется на межотрасле-
вые отношения. Систематическое толкование 
не только позволяет исследовать суть право-
вой нормы, исходя из её соотношения с ины-
ми правовыми установлениями, но и являет-
ся способом преодоления иерархических 
коллизий, источником применения аналогии 
закона.  

Социально-политическое толкование, 
дополненное толкованием историческим, 
функциональным, обнаруживает влияние 
внеправовых факторов на реализацию право-
вой нормы.  

М. А. Жильцов называет в качестве ос-
новных причин возникновения дефектов тру-
дового права социокультурные, социально-
экономические, компетенционые, технико-
юридические, а также идеологические и по-
литические причины. Как можно заметить, 
внеправовые факторы оказывают значитель-
ное влияние на образование дефектов трудо-
вого права. Предполагается, что эти же вне-
правовые факторы и должны служить источ-
ником преодоления противоречий и приведе-
ния норм, составляющих отрасль трудового 
права, к ясности и точности, устраняя про-
блемы в правоприменении.  

Безусловно, примеры историко-полити-
ческого, социологического и функционально-
го видов толкования скорее можно обнару-
жить в актах толкования доктринального, 
нежели в актах официального, а тем более 
судебного толкования. Историко-политиче-

ские предпосылки того или иного прочтения 
правовой нормы редко кладутся в основу су-
дебного решения. Кроме того, как уже отме-
чалось ранее, даже ссылка суда на примене-
ние того или иного способа толкования  
в процессе принятия судебного решения  
не дает гарантий сторонам спора установить 
истинный алгоритм, которым пользовался 
правоприменитель, интерпретируя ту или 
иную правовую норму 

Впрочем, в актах Конституционного Су-
да РФ нередко обращается внимание на такие 
внеправовые предпосылки прочтения той 
или иной правовой нормы. Так, в ранее цити-
руемом Постановлении Конституционного 
Суда РФ судом были установлены предпо-
сылки принятия ст. 325 ТК РФ и указано, что 
«закрепление данной гарантии в законе обу-
словлено стремлением государства создать 
для граждан, чье здоровье постоянно подвер-
гается негативному воздействию природно-
климатических факторов, дополнительные 
возможности для полноценного отдыха с це-
лью оздоровления и восстановления работо-
способности за пределами северных терри-
торий. Возмещая дополнительные расходы, 
которые им приходится нести вследствие 
значительной территориальной удаленности 
районов Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностей, государство, с одной сторо-
ны, обеспечивает этим гражданам право на 
отдых, реализация которого по указанной 
причине для них затруднена, а с другой сто-
роны, преследует конституционно значимую 
цель охраны здоровья людей» [7]. 

В Определении Конституционного Суда 
РФ от 29 ноября 2012 г. № 2214-О «По жало-
бе государственного научного учреждения 
“Всероссийский научно-исследовательский 
институт охотничьего хозяйства и зверовод-
ства имени профессора Б. М. Житкова Рос-
сийской академии сельскохозяйственных на-
ук” на нарушение конституционных прав и 
свобод положением части второй статьи 178 
Трудового кодекса Российской Федерации» 
судом было дано разъяснение категории «ис-
ключительный случай», закрепленной в ч. 2 
ст. 178 ТК РФ.  

По логике судов общей юрисдикции, 
применявших указанную норму, исключи-
тельным должно признаваться само по себе 
обстоятельство отсутствия возможности тру-
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доустройства, в случае если работником со-
блюдено условие о постановке на учет в ор-
ган занятости в течение двух недель после 
прекращения трудовых отношений. 

Однако Конституционным Судом РФ 
было указано, что, несмотря на социальный 
характер указанной гарантии, направленный 
на защиту от безработицы, а также на реали-
зацию права свободно распоряжаться своими 
способностями к труду, выбирать род заня-
тий и профессию, государство не может не 
заботиться и об экономических интересах 
работодателей с целью обеспечения баланса 
интересов сторон трудовых правоотношений.  

Суд отметил, что «при осуществлении 
соответствующего правового регулирования 
законодатель, действующий в рамках своих 
дискреционных полномочий, должен учиты-
вать, что увольнение работника может быть 
результатом реализации не только его кон-
ституционного права свободно распоряжать-
ся своими способностями к труду, но и права 
работодателя на осуществление эффективной 
экономической деятельности и рациональное 
управление имуществом (статья 34, часть 1; 
статья 35, часть 2, Конституции Российской 
Федерации), предполагающего возможность 
самостоятельно, под свою ответственность 
принимать необходимые кадровые решения 
(подбор, расстановка, увольнение персона-
ла)» [8]. 

Конституционный Суд РФ также указал 
на то, что законодатель не вправе «устанав-
ливать для работодателя такие обязанности, 
исполнение которых предполагает несораз-
мерное конституционно значимым целям ог-
раничение свободы его экономической (пред-
принимательской) деятельности» [9]. 

Таким образом, суд дал социально-поли-
тическую оценку условиям применения право-
вой нормы, телеологически исследовал право-
вую природу рассмотренной гарантии и при-
шел, в том числе применяя и грамматическое 
толкование, к определению понятия «исключи-
тельные случаи», ограничив свободу усмотре-
ния органа занятости в указанном случае. 

Анализ рассмотренных выше правопри-
менительных актов приводит к выводу о том, 
что использование судами отдельных спосо-

бов толкования осуществляется в условиях 
отсутствия конкретного механизма, способ-
ного обеспечить учет отраслевых особенно-
стей применяемых норм. Осуществляя тол-
кование, правоприменительные органы чаще 
всего обходятся без разъяснений в отноше-
нии примененного способа толкования, тем 
более в отношении обоснования сделанных 
выводов, тем самым сближая понятия судей-
ского усмотрения и толкования. Впрочем, и в 
случае применения интерпретационных про-
цедур правоприменители часто останавли-
ваются на первой стадии, оценивая лишь тек-
стуальное содержание правовой нормы, что, 
бесспорно, не способствует вынесению 
обоснованного решения. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРИРОДА ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

THE ECONOMIC NATURE OF THE PENSION SYSTEM 
М. М. ШУМИЛО (M. M. SHUMILO) 

Исследуется экономическая природа пенсионного обеспечения. Доказано, что пенсия – это 
экономическая категория. Отмечается, что правовое регулирование пенсионного обеспечения возможно 
после разработки экономической концепции пенсионной системы. 

Ключевые слова: пенсия; экономика; правовое регулирование. 

The article is devoted to the economic nature of the pension system. It is proved that the pension is an 
economic category. Legal regulation of pension provision is possible after the development of the economic 
concept of the pension system. 

Key words: retirement; the economy; the legal regulation. 

Вопросы об экономической составляю-
щей права, месте экономических отношений 
в развитии государства, первичности эконо-
мики над правом не перестают быть актуаль-
ными. Ответ на них может способствовать 
эффективному развитию правовой системы 
и общества. 

По нашему глубокому убеждению, эко-
номика – это объективный фактор, влияющий 
на общественный отношения, а право – субъ-
ективный, зависящий от политического ре-
жима и государственной идеологии. Ярким 
примером служит история ХХ в., где право 
использовалось не для закрепления экономи-
ческих законов, а наоборот, как инструмент, 
с помощью которого экономические законы 
определялись, но они с течением времени 
себя исчерпали. 

В рамках науки права социального 
обеспечения в целом и пенсионного обеспе-
чения в частности исследуются проблемы 
социальной защиты граждан. Суть социаль-
ной защиты сводится к тому, что лицам при 
наступлении социального риска необходимо 
компенсировать застрахованный, в большин-
стве случаев, заработок для реализации граж-
данами своих прав и свобод. Безусловно, со-
циальная система не может существовать и 
функционировать без или вне правового ре-

гулирования, но можно ли осуществлять пра-
вовое регулирование, не учитывая экономи-
ческий фактор? Убеждены, что нет, ибо, пе-
ред тем как создавать правовое регулирова-
ние, создается экономическая основа, кон-
цепция социальной защиты и только потом 
она закрепляется в законе. Именно создается, 
так как сами по себе системные социально-
обеспечительные отношения в природе не 
существуют (помощь, милостыня и другие 
формы добродетели во внимание не берутся). 

Основными причинами, препятствую-
щими эффективному социальному (пенсион-
ному) обеспечению, можно назвать: отсутст-
вие сбалансированности между экономиче-
ским ростом и социальными издержками; 
неспособность национальной экономики в 
полном объеме обеспечить все обязательства 
государства; большую долю пенсионных вы-
плат среди государственных издержек из-за 
высокого уровня старения населения, воз-
можности досрочного приобретения права на 
пенсию; низкий уровень доверия со стороны 
населения, сформировавшийся по причине 
непоследовательности политики правитель-
ства [1]. 

В подтверждение изложенного следует 
привести отдельные положения аналитиче-
ского доклада «Кризис распределительной

_______________________________________ 
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системы в Украине и пути диверсификации 
“пенсионного портфеля”», в котором указы-
вается, насколько пенсионное обеспечение 
вплетено в экономику страны. Пенсионное 
обеспечение в Украине, согласно докладу, 
является основной составной частью соци-
альной защиты. Это вызвано значительной 
долей пенсионеров в структуре населения, 
что достигает 28,6 % (и, согласно прогнозам, 
может увеличиться до 31 % в 2015 г.), а также 
большим удельным весом пенсионных вы-
плат в структурных социальных трансферах. 
Реформа пенсионной системы в Украине 
призвана изменить баланс экономических и 
социальных интересов в государстве, уси-
лить стимулы к труду и детенизации зара-
ботной платы, поощрять сбережения застра-
хованных лиц на старость, диверсифициро-
вать источники финансирования пенсий с 
помощью сочетания взносов на социальное 
страхование, обязательных и добровольных 
накоплений. Кардинальное решение сущест-
вующих проблем в пенсионной системе пре-
бывает за пределами только пенсионной ре-
формы, так как охватывает широкий спектр 
вопросов [2]. 

А. К. Соловьев указывает, что для разви-
тия пенсионной системы следует учесть че-
тыре группы факторов:  

• макроэкономические факторы, в част-
ности темпы роста и структуру ВВП и долю 
фонда оплаты труда в составе ВВП, уровень 
заработной платы (дохода) лиц, уплачиваю-
щих взносы, индекс роста потребительских 
цен, инфляцию и др.;  

• демографические факторы (рождае-
мость, смертность, продолжительность жиз-
ни, возрастно-половая структура населения); 

• социально-трудовые факторы (ситуа-
ция на рынке труда, период трудовой активно-
сти и перерывы в стаже, величина и структура 
цены рабочей силы, размер потребительской 
корзины и прожиточного минимума и др.); 

• пенсионные факторы (нормативные 
условия формирования пенсионных прав за-
страхованных лиц, правовые требования к 
условиям выхода на пенсию (пенсионные 
схемы и пенсионные программы), величина и 
особенности государственных пенсионных 
обязательств, накопление за предшествую-
щие периоды, исторически сложившаяся мо-
дель пенсионной системы и т. п.). 

Перечисленные группы факторов, с точ-
ки зрения автора, накладывают непосредст-
венные ограничения на формирование эко-
номических механизмов регулирования пен-
сионной системы и должны быть учтены в 
процессе актуарного анализа перспектив её 
долгосрочного развития [3]. 

По нашему мнению, переход экономики 
от административно-плановой к рыночной, 
экономические кризисы, глобальные процес-
сы в экономике, проблемы внутренней и 
внешней трудовой миграции, занятости насе-
ления отражаются на пенсионном обеспече-
нии. Государство обязано приспособить пен-
сионную систему к сложившейся ситуации 
или же реформировать её таким образом, 
чтобы она могла эффективно функциониро-
вать в новых экономических условиях. Но не 
стоит преуменьшать роль юридической науки 
в реформировании и модернизации пенсион-
ной системы. Сотрудничество или, наоборот, 
его отсутствие между экономистами, финан-
систами и юристами может привести к сле-
дующим последствиям:  

1. Идеальным примером эффективного 
функционирования пенсионной системы яв-
ляется правовое закрепление в соответствии 
с правилами юридической техники, новой 
или модернизированной экономической схе-
мы, способной функционировать в совре-
менных экономических условиях, т. е. опре-
деление правом экономически обоснованных 
механизмов пенсионного обеспечения. Как 
правильно указал Оливер Уэнделл Холмс, 
жизнь права не была логичной, она была 
опытом [4]. 

2. В случае разработки идеальной эко-
номической схемы в пенсионном обеспече-
нии ненадлежащее её закрепление с наруше-
нием правил юридической техники препятст-
вует реализации экономических механизмов 
на практике, что ведет к частым изменениям 
законодательства с целью устранения колли-
зии и пробелов. В данном случае проблемы 
возникают именно в связи с несовершенст-
вом правового закрепления, которое необхо-
димо и можно исправить. 

3. Предоставление правовой формы эко-
номическим схемам в сфере пенсионного 
обеспечения, не соответствующим условиям 
рынка или же преследующим популистские 
цели, может привести к коллапсу социальной 
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сферы, социальной напряженности и иметь 
крайне негативные последствия экономиче-
ского, социального, политического характера. 
В этой ситуации право бессильно и необхо-
димо менять экономические основы такой 
пенсионной системы. 

О. П. Коваль в аналитической справке 
касательно пенсионной реформы в Украине 
четко указывает, что пенсионная система яв-
ляется составной частью финансовой систе-
мы, т. е. аспектом национальной безопасно-
сти. Она не только находится под влиянием 
некоторых внешних рисков, но и сама может 
быть их источником, в первую очередь для 
социальной, экономической и политической 
составляющей безопасности государства, что, 
собственно, и происходит в Украине [5]. 

Изложенное показывает, сколько сфер 
экономики затрагивает пенсия и в какой тес-
ной взаимосвязи она с ней пребывает. Стоит 
также отметить, что, говоря о социальной или 
пенсионной реформе, мы имеем в виду имен-
но экономическую реформу в сфере социаль-
ного или пенсионного обеспечения с привле-
чением экономистов, которые могут спрогно-
зировать последствия правовых изменений. 

Кроме того, Пенсионный фонд Украины 
– это государственный финансовый институт, 
являющийся частью бюджетно-финансовой 
системы, что осуществляет администрирова-
ние солидарной системы общеобязательного 
государственного пенсионного страхования 
через систему аккумулирования и распреде-
ления денежных средств. Пенсионный фонд 
Украины представляет собой сложную поли-
компонентную структуру бюджетообразую-
щих показателей доходной и расходной части 
бюджета [6]. Как видим, право в этом контек-
сте, как и в других, – только надстройка, ко-
торая может в любой момент измениться в 
силу не только объективных, но и субъектив-
ных факторов. 

Несмотря на методы правового регули-
рования, и распределительная, и накопитель-
ная системы рассматривают пенсионные сбе-
режения как капитал. Если Пенсионный 
фонд Украины распределяет деньги, то нако-
пительный и негосударственный пенсионные 
фонды их инвестируют и принимают актив-
ное участие в размещении этих средств на 
фондовых биржах, т. е. являются полноцен-
ными участниками финансового рынка.  

Наиболее показательной в этом смысле 
является западная система негосударственно-
го пенсионного обеспечения. Пенсионные 
фонды – важные акционеры публичных и 
частных компаний. Они особенно важны для 
фондового рынка, где доминируют огромные 
институциональные инвесторы. Крупнейшие 
300 пенсионных фондов в совокупности вла-
деют активами на 6 трлн дол. В январе 2008 г. 
«The Economist» сообщил, что «Morgan 
Stanley» оценивает стоимость активов, при-
надлежащих пенсионным фондам, в 20 трлн 
дол., что делает их крупнейшими инвестора-
ми по сравнению со взаимными фондами, 
страховыми компаниями, золотовалютными 
резервами, суверенными фондами, хедж-фон-
дами и частными инвестиционными фондами. 
Хотя потери японского «Government Pension 
Investment Fund» (GPIF) в 2010 отчетном году 
составили 0,25 %, он всё равно является круп-
нейшим в мире пенсионным фондом, активы 
которого достигают 1,5 трлн дол. [7]. 

Более того, пенсионные фонды в стра-
нах с рыночной экономикой и развитой сис-
темой фондовых бирж расценивают как важ-
ную составляющую экономики страны, кото-
рая может её или стабилизировать, или раз-
балансировать. Пенсионные фонды – это не 
просители и не бедные организации, которые 
ждут помощи от государства, а экономически 
независимые участники финансовых отно-
шений, их клиенты – потенциальные пенсио-
неры, косвенные инвесторы. 

В. В. Коровкин, указывая на преимуще-
ства накопительной пенсионной системы, 
называет её «пенсионная система индивиду-
альной капитализации» [8] и в этом смысле 
прав.  

Сегодня в экономической науке получа-
ет распространение термин «социальный ка-
питал». В своем докладе Д. Ф. Шавишвили 
указал, что в связи с новыми производствен-
ными отношениями, что базируются на пара-
дигме частной собственности, издержки на 
социальную сферу должны получить статус 
социального капитала и войти самостоятель-
ной единицей в состав возобновляемого в 
рыночном хозяйстве механизма совокупного 
капитала (вместе с промышленным, торго-
вым, финансовым и кредитным) [9]. 

В другой своей работе Д. Ф. Шавишви-
ли справедливо акцентирует на том, что пен-
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сионное обеспечение является частью соци-
ального обеспечения, а последнее – это не 
только одно из прав человека, но и необхо-
димая составляющая социальной и экономи-
ческой жизни любой страны. Все успешные 
государства и экономики реализуют такие 
стратегии развития, при которых социальные 
системы отыгрывают важную роль в борьбе с 
бедностью и обеспечивают экономическую 
стабильность, помогая гражданам преодоле-
вать основные жизненные риски и быстро 
адаптироваться к экономическим, политиче-
ским, демографическим и социальным изме-
нениям [10]. 

Изложенное выше дает возможность 
сделать вывод, что экономика является осно-
вой пенсионного обеспечения, и ошибочно 
полагать, что экономическую реформу в пен-
сионном обеспечении проводят юристы. Их 
функция – изложить экономические формулы 
юридическим языком, в правовой норме. 
Очевидными становятся причины излишней 
динамичности пенсионного законодательст-
ва, экономическое развитие непосредственно 
влияет на пенсионную систему.  

В ходе исследования вопроса экономи-
ческой природы пенсионного обеспечения 
становится очевидно, что идеальных пенси-
онных систем не существует и присутствует 
ряд факторов, которые могут влиять на эф-
фективность пенсионного обеспечения. 
Главным посылом является то, что пенсион-
ное обеспечение граждан должно быть эко-
номически обоснованным и оправданным. 
Именно экономические отношения должны 
стать основой для правовых, быть их стерж-

нем, а право предоставляет им юридическую 
форму. Если же пенсионное обеспечение бу-
дет противоречить экономическим отноше-
ниям, то их можно сколько угодно анализи-
ровать, исследовать, усовершенствовать, они 
не будут эффективными. 
___________________ 
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ПРОБЛЕМЫ БОРЬБЫ С ХИЩЕНИЯМИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

THE FIGHT AGAINST THEFT VEHICLES 
А. И. КОНДИН (A. I. CONDIN) 

Исследуются хищения транспортных средств как преступления в сфере деятельности 
организованной преступности. В этой связи предлагается изменить редакцию ст. 326 Уголовного кодекса 
Российской Федерации, предусматривающей ответственность за подделку или уничтожение 
идентификационного номера транспортного средства. 

Ключевые слова: организованная преступность; похищения автомобилей; сотрудники полиции; 
усиление ответственности. 

The article shows that theft of vehicles are in the field of organized crime. In this regard, it is proposed to 
change the wording of article 326 of the Criminal code of the Russian Federation, providing for penalties for 
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Материалы статистики свидетельствуют 
о том, что ежегодно около 90 тыс. автомо-
билей похищаются или угоняются. Так, в 
2011 г. было похищено 50 279 автомобилей, 
угнано 42 487, в 2012 г. – 52 953 и 40 613, в 
2013 г. – 51 654 и 37 451 соответственно. За 
10 месяцев 2014 г. похищено 43 243 автомо-
биля, угнано 29 399. Обращает на себя вни-
мание низкая раскрываемость таких престу-
плений. В 2014 г. раскрыто 8 458 хищений 
транспортных средств (19,5 %), в 2013 г. – 
10 896 (21,1 %), в 2012 г. – 10 067 (19 %), в 
2011 г. – 8 833 (17,5 %). По угонам статисти-
ка раскрываемости такова: 2014 г. – 66,2 %, 
2013 г. – 67,1 %, 2012 г. – 63,1 %, 2011 г. – 
59,2 %. Она, конечно, лучше раскрываемости 
хищений, но, учитывая характер преступле-
ния (неправомерное завладение автомобилем 
или иным транспортным средством без цели 
хищения), всё же недостаточно высока. Как 
минимум треть угнанных автомобилей исче-

зает бесследно, что указывает на то, что они, 
скорее всего, были предметом хищения. Если 
к этой трети присовокупить число не най-
денных похищенных автомобилей, то около 
50 тыс. автомобилей ежегодно остаются не 
разысканными. Эти 50 тыс. автомобилей и 
составляют ежегодный «сбор» преступников 
на криминальном рынке транспортных 
средств. 

Следует обратить внимание на то, что 
формирование такого рынка – сфера деятель-
ности профессиональных преступников, ко-
торые обладают необходимыми средствами 
и навыками проникновения в салон автомо-
билей, готовностью к совершению хищений 
с использованием насилия, связями, необхо-
димыми для сбыта похищенного транспорт-
ного средства. По свидетельству начальника 
7-го отдела УУР ГУ МВД по Москве (МУРа) 
А. Баранова, современных похитителей ав-
томобилей не останавливают новейшие 
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технические средства защиты, ведь на каж-
дую новинку они быстро находят свое «про-
тивоядие». Так что если на машину уже, что 
называется, «есть заказ», то предотвратить 
преступление довольно сложно. Способы 
совершения преступлений разнообразны. 
Самый простой и циничный из них – разбой-
ное нападение на водителя, которого выби-
рают, как правило, по физическим данным 
(исходя из легкости преодоления сопротив-
ления жертвы). Поэтому в числе потерпев-
ших часто оказываются молодые женщины. 
Другой способ открытого похищения – при 
прогреве автомобиля (когда водитель, напри-
мер, запирает гараж) или подвозе пассажира 
(который нападает на лицо, занимающееся 
частным извозом, в салоне транспортного 
средства). Третий способ – завладение авто-
мобилем в салоне проката мошенническим 
путем (с использованием поддельных доку-
ментов). Четвертый способ – кражи автомо-
билей, в том числе путем применения элек-
тронных средств для проникновения в салон 
автомобиля и запуска его двигателя [1]. Как 
видим, все эти способы предполагают отсут-
ствие страха у преступников перед возмож-
ным задержанием и наказанием. Похитители 
ведут себя «как на работе».  

Автомобили похищают «под заказ», для 
разбора на запчасти или для того, чтобы вер-
нуть владельцу за вознаграждение. В первом 
и втором случае нередко прибегают к под-
делке или уничтожению идентификационно-
го номера транспортного средства. По дан-
ным А.С. Лебедева, количество зарегистриро-
ванных подделок или уничтожений иденти-
фикационных номеров транспортных средств 
сопоставимо с количеством совершаемых в 
год регистрационных действий с транспорт-
ными средствами в среднестатистическом 
регионе Российской Федерации. В отноше-
нии каждого двухсотого регистрируемого в 
Российской Федерации транспортного сред-
ства возникает вопрос о подделке или унич-
тожении его идентификационного номера. 
Однако количество осужденных по ст. 326 
УК РФ существенно ниже. Так, в 2009 г. их 
число составило 240, в 2010 г. – 336, в 2011 г. 
– 206, в 2012 г. – 137, в 2013 г. – 66 [2]. 

Поскольку похищения автомобилей – 
это, как правило, бизнес, то они оказываются 
в сфере деятельности организованной пре-

ступности. Структуры транснациональной 
организованной преступности специализи-
руются на похищении автомобилей класса 
«люкс» для перепродажи их на черном рын-
ке. Организованные преступные группы в 
России занимаются хищениями автомобилей 
самого различного класса с целью их реали-
зации в регионах Северо-Кавказского феде-
рального округа, Азербайджане, республиках 
Средней Азии либо для разбора на запчасти. 
В состав таких групп могут входить работни-
ки МРЭО ГИБДД, с помощью которых «от-
мываются» краденые автомобили [3].  

В Уголовном кодексе Российской Феде-
рации в ст. 158, 159, 161, 162 предусмотрен 
такой особо квалифицирующий признак, как 
совершение преступления организованной 
группой, что сопровождается отнесением 
преступления к категории тяжких (ст. 158, 
159) или даже особо тяжких (ст. 161, 162). 
Что касается ст. 326 УК РФ «Подделка или 
уничтожение идентификационного номера 
транспортного средства», то соответствую-
щие действия, совершенные группой лиц по 
предварительному сговору или организован-
ной группой, предусмотрены ч. 2 данной ста-
тьи и предусматривают наказание в виде обя-
зательных работ на срок до четырехсот вось-
мидесяти часов, либо исправительных работ 
на срок до двух лет, либо ограничения свобо-
ды на срок до трех лет, либо принудительных 
работ на срок до трех лет, либо лишения сво-
боды на тот же срок. Иными словами, такое 
преступление отнесено к категории неболь-
шой тяжести, что явно не соответствует его 
реальной общественной опасности. К тому 
же в статье не учтена повышенная общест-
венная опасность совершения преступления 
с использованием своего служебного поло-
жения. 

Широкую известность получила опера-
ция ГУСБ МВД по разоблачению сотрудни-
ков МРЭО ГИБДД, группа которых действо-
вала три года, «отмыв» за это время около 
5000 угнанных из Западной Европы автомо-
билей. Общая стоимость похищенных с по-
мощью сотрудников ГИБДД автомобилей 
составила около 100 млн дол. [4]. В Мурман-
ской области была разоблачена преступная 
группировка, в которую входили представи-
тели ГИБДД. В области действовала целая 
преступная сеть, которая занималась легали-
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зацией украденных машин. Среди тех, кто 
был задействован в этом «бизнесе», оказались 
начальники городских отделов ГИБДД. Пре-
ступники привозили автомобили (скорее все-
го, краденые) из других областей, затем ма-
шинам перебивали номера на двигателе и 
кузове и с помощью милиции делали новые 
документы. Все машины были довольно до-
рогими («Тойота», «БМВ», «Фольксваген», 
«Мерседес») [5]. 

В этой связи целесообразно ст. 326 УК 
РФ изложить в следующей редакции: 

«Статья 326. Подделка или уничтожение 
идентификационного номера транспортного 
средства 

1. Подделка или уничтожение иденти-
фикационного номера, номера кузова, шасси, 
двигателя, а также подделка государственно-
го регистрационного знака транспортного 
средства в целях эксплуатации или сбыта 
транспортного средства, использование заве-
домо поддельного или подложного государ-
ственного регистрационного знака в целях 
совершения преступления либо облегчения 
его совершения или сокрытия, а равно сбыт 
транспортного средства с заведомо поддель-
ным идентификационным номером, номером 
кузова, шасси, двигателя или с заведомо под-
дельным государственным регистрационным 
знаком либо сбыт кузова, шасси, двигателя с 
заведомо поддельным номером – 

наказываются штрафом в размере до 
восьмидесяти тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осуж-
денного за период до шести месяцев, либо 
обязательными работами на срок до трехсот 
шестидесяти часов, либо исправительными 
работами на срок до одного года, либо огра-
ничением свободы на срок до двух лет, либо 
принудительными работами на срок до двух 
лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

2. Те же деяния, совершенные группой 
лиц по предварительному сговору, –  

наказываются обязательными работами 
на срок до четырехсот восьмидесяти часов, 
либо исправительными работами на срок до 
двух лет, либо ограничением свободы на срок 
до трех лет, либо принудительными работами 
на срок до трех лет, либо лишением свободы 
на срок до пяти лет. 

3. Те же действия, совершенные органи-
зованной группой или с использованием 
служебного положения, – 

наказываются лишением свободы на 
срок до десяти лет со штрафом в размере до 
одного миллиона рублей или в размере зара-
ботной платы или иного дохода осужденного 
за период до пяти лет либо без такового и с 
ограничением свободы на срок до двух лет 
либо без такового». 

Думается, что предложенная редакция 
ст. 326 УК РФ отражает реальную общест-
венную опасность деятельности организо-
ванной преступности в сфере криминального 
рынка краденых автомобилей. 
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К ВОПРОСУ ЭФФЕКТИВНОСТИ БОРЬБЫ С ОРГАНИЗОВАННЫМИ ФОРМАМИ 
ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕРЕЗ УЖЕСТОЧЕНИЕ 

УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

THE EFFICIENCY OF MEASURES AGAINST THE ORGANIZED FORMS 
OF THE CRIMINAL ACTIVITY BY THE TOUGHENING OF THE CRIMINAL LIABILITY 

Н. С. РЯЗАНОВ (N. S. RYAZANOV) 

Анализируется эффективность мер противодействия организованной преступной деятельности, а 
также влияние ужесточения уголовной ответственности на преступления, совершаемые в различных 
организационных формах. 

Ключевые слова: преступность; организованная преступность; ужесточение ответственности; 
эффективность противодействия; воздействие на преступность.  

The article deals with the analyses of the effective counteractions against the organized criminal activity, 
and also the influence of toughening of the criminal liability on the crimes, committed in various organizational 
forms. 

Key words: crime; organized crime; toughening of liability; efficiency of counteraction; impact on crime. 

Как известно, деятельность организо-
ванной преступности является наиболее 
опасным проявлением криминальной актив-
ности. Организованная преступность отлича-
ется тщательной подготовленностью к со-
вершению преступлений, солидным арсена-
лом методов и средств их совершения, хоро-
шей технической оснащенностью, стабиль-
ным финансированием и т. д. Изложенные 
факторы порождают наиболее тяжкие обще-
ственно-опасные последствия деятельности 
организованной преступности в виде челове-
ческих жертв, крупного имущественного и 
финансового ущерба, подрыва экономиче-
ской безопасности государства. Кроме того, 
допущение государством деятельности орга-
низованной преступности на своей террито-
рии, неспособность эффективно бороться с 
её проявлениями существенно подрывает ав-
торитет и стабильность осуществления внут-
ренней и внешней политики такого государ-
ства, расшатывает его положение. Данный 
фактор сам, в свою очередь, является плодо-
родной почвой для роста криминальной ак-
тивности организованной преступности. Та-

ким образом, возникает замкнутый круг: без-
действие органов власти является катализа-
тором активности и эффективности действий 
организованной преступности.  

Осуществляя правоохранительные функ-
ции, государственные органы сталкиваются с 
вопросами о том, как наиболее эффективно 
бороться с криминальной и сопутствующей 
(вспомогательной) деятельностью организо-
ванной преступности и её субъектов – органи-
зованных форм преступной деятельности [1], 
позволит ли ужесточение уголовной ответст-
венности эффективно бороться с ними.  

В процессе своего исторического разви-
тия человечество использовало два основных 
способа противодействия преступным пося-
гательствам на права и законные интересы 
личности, общества, государства: наказание 
за совершенные преступления и предупреж-
дение преступлений [2]. 

Для того чтобы ответить на вопрос о 
том, какой из указанных методов является 
более эффективным, необходимо проанализи-
ровать изменения санкций ст. 210 УК РФ (так 
как преступные сообщества и преступные
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организации являются наиболее опасными 
организованными формами преступной дея-
тельности), а также количество зарегистри-
рованных преступлений данной категории.  

Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. 
установил наказание за деяния, указанные в 
ч. 1 ст. 210 УК РФ (создание преступного со-
общества (преступной организации)), в виде 
лишения свободы на срок от семи до пятна-
дцати лет с конфискацией имущества или без 
таковой, по ч. 2 (участие в ПС) – от трех до 
десяти лет с конфискацией имущества или 
без таковой, по ч. 3 (деяния, предусмотрен-
ные ч. 1 и 2, совершенные лицом с использо-
ванием своего служебного положения) – от 
десяти до двадцати лет с конфискацией иму-
щества или без таковой. 

УК РФ в ред. Федерального закона от 
8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ предусмотрел в 
санкции ч. 1 ст. 210 дополнительное наказа-
ние – штраф в размере до одного миллиона 
рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период до пяти 
лет либо без такового, в ч. 2 ст. 210 – в раз-
мере до пятисот тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осуж-
денного за период до трех лет либо без тако-
вого, в ч. 3 ст. 210 – до одного миллиона руб-
лей или в размере заработной платы или ино-
го дохода осужденного за период до пяти лет 
либо без такового. 

В 2009 г. законодатель ужесточил уго-
ловную ответственность для участников пре-
ступных группировок и сообществ. Соответ-
ствующие поправки в Уголовный и Уголов-
но-процессуальный кодексы РФ глава госу-
дарства внес на рассмотрение Государствен-
ной Думы РФ. 

«Не секрет, что за последние годы, на-
чиная с 2006 года, мы наблюдаем в абсолют-
ных числах рост преступлений, совершаемых 
членами преступных группировок, преступ-
ных сообществ. Причем, что ещё более пе-
чально, растет число тяжких преступлений», 
– сказал вице-спикер Государственной Думы 
РФ Олег Морозов. 

Поэтому, по его словам, Президент 
предложил дифференцировать ответствен-
ность участников организованных преступ-
ных групп [3]. 

Результатом инициативы Президента 
стало принятие Федерального закона от 3 но-

ября 2009 г. № 245-ФЗ, который внес измене-
ния в УК РФ в части ужесточения наказания 
по ст. 210. Так, в ч. 1 указанной статьи размер 
лишения свободы установлен на срок от две-
надцати до двадцати лет со штрафом, в ч. 2 – 
от пяти до десяти лет, в ч. 3 – от пятнадцати 
до двадцати лет. 

Кроме того, в ст. 210 была введена ч. 4 – 
«деяния, предусмотренные частью первой 
настоящей статьи, совершенные лицом, за-
нимающим высшее положение в преступной 
иерархии, наказываются лишением свободы 
на срок от пятнадцати до двадцати лет или 
пожизненным лишением свободы». 

Таким образом, законодатель избрал по-
литику ужесточения санкций по ст. 210 УК 
РФ как основное средство борьбы с органи-
зованной преступностью. Но можно ли счи-
тать его эффективным? Необходимо обра-
титься к официальной статистике. 

В 2000 г. в России было зарегистрирова-
но 27 362 преступления, совершенных орга-
низованными преступными группами, а в 
2005 г. – их уже было 28 604. Что же касается 
выявленных лиц, совершивших преступле-
ния в составе организованных групп или 
преступных сообществ (преступных органи-
заций), то их число в 2005 г. по сравнению с 
2004 г. возросло на 0,3 %, т. е. оставалось 
практически стабильным. Закономерно, что 
число выявленных лиц, совершавших пре-
ступления в составе организованных пре-
ступных структур, возросло с 881 в 2003 г. до 
1230 в 2005 г. [4]. 

В 2009 г. организованными группами 
или преступными сообществами совершено 
29,6 тыс. тяжких и особо тяжких преступле-
ний (удельный вес в общем числе расследо-
ванных преступлений этих категорий сни-
зился с 7,7 % в 2008 г. до 6,9 %), в 2010 г. – 
21,2 тыс. тяжких и особо тяжких преступле-
ний, в 2011 г. – 16,9 тыс. тяжких и особо тяж-
ких преступлений, в 2012 г. – 17,3 тыс. тяж-
ких и особо тяжких преступлений, в 2013 г. – 
16,6 тыс. тяжких и особо тяжких преступле-
ний (–4,3 %), их удельный вес в общем числе 
расследованных преступлений этих катего-
рий остался на уровне аналогичного периода 
прошлого года – 5,7 %. 

Кроме того, по статистике Министерст-
ва внутренних дел России, за три года (с 2009 
по 2011 г.) количество выявленных лиц, со-
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вершивших преступление, предусмотренное 
ст. 210 УК РФ, составило 2081, что почти в 
8 раз превышает число осужденных по этой 
статье [5]. По оценкам криминологов, 96 % 
преступлений этого рода остаются невыяв-
ленными и число безнаказанных участников 
и организаторов преступных сообществ ко-
леблется от 1100 до 1600 в год [6]. При этом 
субъекты преступления, предусмотренного 
ст. 210 УК РФ, скорее всего, не ушли от от-
ветственности, а осуждены за другие престу-
пления, совершенные в составе преступных 
сообществ [7]. 

Таким образом, число зарегистрирован-
ных преступлений анализируемой категории 
существенно не снижалось. Кроме того, при-
веденные статистические данные не учиты-
вают количество латентных и нераскрытых 
преступлений, совершенных организован-
ными формами преступной деятельности, 
квалификации их по другим составам Осо-
бенной части УК РФ. Также одним из при-
знаков организованной преступности являет-
ся коррупционная связь с правоохранитель-
ными органами, поэтому преступления, со-
вершаемые организованными формами пре-
ступной деятельности, могут умышленно не 
раскрываться и не расследоваться надлежа-
щим образом.  

На основании изложенного представля-
ется возможным сделать вывод о том, что 
метод ужесточения наказания в данном слу-
чае является недостаточно эффективным.  

Данный метод также не затрагивает во-
просы борьбы с сопутствующей (вспомога-
тельной) деятельностью организованных 
форм преступной деятельности, о которой 
говорилось выше. 

По нашему мнению, наряду с методом 
ужесточения наказания правоприменителю 
необходимо более широко использовать и 
метод предупреждения, который включает в 
себя непосредственную профилактику (когда 
объектом профилактического воздействия 
выступает лицо, находящееся, условно гово-
ря, в состоянии, близком к совершению пре-
ступления), специальную профилактику 
(здесь объектом воздействия является лич-
ность, характеризуемая отрицательно, нахо-
дящаяся, однако, на стадии, говоря условно, 
ещё отдаленной от совершения преступле-
ния) [8], а также раннюю профилактику (ко-

гда объект воздействия далек от девиантного 
поведения).  

В литературе также существуют мнения, 
подчеркивающие важность использования в 
борьбе с организованной преступностью 
комплексного метода. 

Так, по мнению А. И. Долговой, страте-
гическими задачами борьбы с организован-
ной преступностью, в том числе, являются 
обеспечение населению доступности необхо-
димых товаров и услуг, занятость населения, 
нормальное функционирование идеологиче-
ских и воспитательных институтов, доступ-
ность законных средств разрешения соци-
альных конфликтов [9].  

По нашему мнению, ранняя профилакти-
ка проявлений организованной преступности 
является наиболее эффективной. При её осу-
ществлении в социальных группах, таких как 
школы, сузы, вузы, учреждения дополнитель-
ного образования (в том числе спортивные 
секции), клубы по интересам, необходимо 
формировать правосознание индивидуумов, 
основанное на «ненависти» и «вражде» к де-
виантному поведению, к организованной пре-
ступности. Необходима активная работа педа-
гогов, психологов, правоохранительных орга-
нов, в первую очередь прокуратуры (в части 
правовой пропаганды и защиты от информа-
ции, наносящей вред, так как данное направ-
ление деятельности – одна из её важнейших 
функций). Кроме того, в данном случае воз-
растает роль и ответственность прокуратуры 
как координирующего органа. 

Вместе с тем по иному должна осущест-
вляться работа с лицами, ведущими антиоб-
щественный образ жизни либо склонными  
к девиантному поведению, которые ориенти-
руются на образцы поведения, принятые в 
среде их общения. Они, конечно, понимают, 
что с точки зрения существующих норм и 
правил их поведение не укладывается в рам-
ки допустимого. Но, как справедливо отмеча-
ет А. М. Яковлев, «...для лица неважно, одоб-
ряется его поведение в общем или нет, соот-
ветствует ли это поведение требованиям все-
го общества. Для такого лица гораздо суще-
ственнее одобрение со стороны того микро-
мира, который его окружает» [10]. Категория 
«все» в их понимании охватывает ближайшее 
окружение. Изучение взаимодействия с ним 
имеет существенное значение для прогнози-
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рования групповых преступлений и их про-
филактики. 

Как правильно отметил Е. Алауханов, 
«с организованной преступностью и бороть-
ся нужно организованно». К этой работе не-
обходимо привлечь коллективы ученых-
социологов, экономистов, психологов, чьи 
исследования имеют отношение к феномену 
организованной преступности, поскольку 
существующие социально-экономические 
недостатки в жизни общества являются той 
питательной средой, в которой она выросла и 
благополучно развивается. 

Для профилактики в данной сфере необ-
ходима научно обоснованная оценка совре-
менной социальной структуры общества, 
разработка дифференциальной политики в 
отношении разных слоев и групп населения. 
При этом особого внимания в данной среде 
заслуживают лица, располагающие значи-
тельными ценностями и денежными средст-
вами с неясными источниками доходов, 
имеющие низкие доходы, фактически нахо-
дящиеся за чертой бедности, принадлежащие 
к криминальной и крайне деморализованной 
среде (профессиональные преступники, не-
однократно судимые, алкоголики, наркоманы, 
токсикоманы, ведущие паразитическое суще-
ствование и т. п.) [11]. 

В случае работы с таким контингентом 
необходим комплексный метод. То есть в 
случае невозможности достижения целей 
профилактики преступности, в том числе ор-
ганизованной, среди таких групп населения 
целесообразно использовать метод ужесточе-
ния наказания для них. Кроме того, в данном 
случае должна быть повышена ответствен-
ность и для субъектов профилактики. На-
пример, при регистрации нескольких престу-
плений, совершенных организованными 
формами преступной деятельности на соот-
ветствующей территории, следует привле-
кать к строжайшей дисциплинарной ответст-
венности (вплоть до увольнения) как испол-
нителей, так и руководителей органов про-
филактики, активно использовать систему 
депремирования (с целью компенсации 
ущерба, причиненного такими преступле-
ниями), ввести административную ответст-
венность за непринятие необходимых мер 
профилактики, перечень и периодичность 
которых возможно определить как законода-

тельно (на федеральном, региональном и му-
ниципальном уровне), так и в ведомственных 
актах.  

Для указанных целей целесообразно 
создать специализированный орган, который 
будет заниматься не только раскрытием, рас-
следованием преступлений, совершенных 
организованными формами преступной дея-
тельности, но и активно и ответственно про-
водить профилактическую работу в данном 
направлении.  

Кроме того, одним из вариантов преду-
преждения криминальной активности орга-
низованных форм преступной деятельности 
является криминализация действий субъек-
тов, публично призывающих иных лиц к 
вступлению в ряды организованных форм 
преступной деятельности, деятельность ко-
торых в установленном порядке признана 
незаконной (к примеру экстремистской либо 
террористической). 

Так, УК РФ уже содержит похожие со-
ставы таких общественно-опасных деяний: 
ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осу-
ществлению террористической деятельности 
или публичное оправдание терроризма), 
ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуще-
ствлению экстремистской деятельности), од-
нако даже при их наличии невозможно при-
влечь к уголовной ответственности лицо, ко-
торое публично призывает других лиц всту-
пить в экстремистскую, террористическую 
организацию или сообщество, активно ведет 
пропаганду, при этом не призывая осуществ-
лять террористическую или экстремистскую 
деятельность (занятие такой деятельностью 
уже подразумевается изначально). 

Таким образом, введение уголовной от-
ветственности за вышеуказанные общест-
венно-опасные деяния, более широкое при-
менение комплексного подхода в борьбе с 
организованной преступностью существенно 
улучшит ситуацию, связанную с криминаль-
ной активностью субъектов данного соци-
ального опасного явления. 
___________________ 
1. К организованным формам преступной дея-

тельности мы относим организованную груп-
пу, незаконное вооруженное формирование, 
террористическое сообщество, террористиче-
скую организацию, банду, преступное сооб-
щество (преступную организацию), неком-
мерческую организацию, посягающую на 
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ПРОБЛЕМЫ ПОДСУДНОСТИ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ 
ПО ПРЕСТУПЛЕНИЯМ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА 

THE PROBLEMS OF JURISDICTION OF CRIMINAL CASES ON TERRORIST CRIMES 
А. Ф. АБДУЛВАЛИЕВ (A. F. ABDULVALIEV) 

Рассматриваются вопросы, связанные с отнесением уголовных дел по преступлениям 
террористического характера по подсудности военным судам ввиду обеспечения безопасности 
рассмотрения уголовного дела и жизни участников уголовного судопроизводства. Также подняты 
проблемы, связанные с трудностью обеспечения и реализации прав некоторых участников уголовного 
судопроизводства по преступлениям террористического характера. Дополнительно исследован вопрос о 
неучастии некоторых окружных (флотских) военных судов Российской Федерации в рассмотрении 
уголовных дел по преступлениям террористического характера. Отдельно акцентируется внимание на 
возможности предоставления суду права по ходатайству сторон принимать решение об участии 
подсудимого в рассмотрении уголовного дела с использованием системы видеоконференц-связи. 

Ключевые слова: уголовный процесс; суд; подсудность; видеоконференц-связь; терроризм. 

In this article considers the issues to the allocation of criminal cases on terrorist crimes to the jurisdiction 
in view of military courts for purpose to provide the security of the criminal proceedings and the lives of 
participants in criminal proceedings. Also raised the problems associated with the difficulty providing of security 
and the rights of certain parties to criminal proceedings for crimes of a terrorist character. Further investigated 
the issue of non-participation of some of the district (fleet) military courts of Russian Federation in involving of 
criminal cases on crimes of a terrorist character. Separately, emphasizes the focus is on the possibility of 
providing the court the right to decide about participation of the defendant in a criminal case with the use of 
video-conferencing. 

Key words: criminal procedure; the court; jurisdiction; video conferencing; terrorism. 

В мае 2014 г. законодателем были внесе-
ны существенные изменения и дополнения в 
уголовное и уголовно-процессуальное зако-
нодательство, касающиеся усиления ответст-
венности за преступления террористического 
характера, оформленные в виде Федерально-
го закона от 5 мая 2014 г. № 130-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» [1]. 

Как отмечается в Заключении Комитета 
Совета Федерации по обороне и безопасно-
сти, «федеральный закон направлен на со-
вершенствование правовых и организацион-
ных основ противодействия терроризму. Его 
принятие будет способствовать своевремен-
ному выявлению преступлений террористи-
ческой направленности, применению адек-
ватных мер ответственности к лицам, прича-
стным к террористической деятельности, 

расширению активации функциональных 
возможностей органов государственной вла-
сти в сфере противодействия терроризму». 

Подобное рвение вполне объяснимо 
ввиду осложнившейся обстановки у государ-
ственной границы европейской части России 
и ещё неспокойной ситуации на Северном 
Кавказе. Примечательно, что за один раз за-
конодатель вносит комплекс изменений в ряд 
законов, в том числе Федеральный закон 
«О противодействии терроризму». Хотя от-
дельно стоит отметить поправки, внесенные 
непосредственно в УПК РФ. 

С 1 января 2015 г. уголовные дела о 
преступлениях, предусмотренных ст. 205, 
205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206 и ч. 4 
ст. 211 УК РФ (так называемые уголовные 
дела по преступлениям террористического 
характера), будут подсудны окружным 

_______________________________________ 
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военным судам, точнее, Московскому ок-
ружному военному суду и Северо-Кавказско-
му окружному военному суду (г. Ростов-на-
Дону). Причем законодатель «передал» по-
добные полномочия военным судам второго 
(высшего) судебного звена, а не гарнизонным 
военным судам. 

Напомним, что ранее дела данной кате-
гории передавались на рассмотрение в ок-
ружные военные суды по ходатайству Гене-
рального прокурора или его заместителя в 
Верховный Суд Российской Федерации, если 
существовала реальная угроза участникам 
судебного разбирательства, их родственни-
кам и близким лицам [2]. Этим и объясняется 
изменение направления развития института 
подсудности уголовного судопроизводства в 
сторону ужесточения процедуры рассмотре-
ния уголовного дела в суде первой инстанции 
и обеспечения безопасности лицам, участ-
вующим в судебном заседании.  

Однако подобная новелла содержит ряд 
существенных противоречий и правовых 
аномалий, которые не должны остаться без 
внимания в научных и судебных кругах. 

1. Возникает коллизия видов подсудно-
сти уголовного процесса. По своей правовой 
и процессуальной природе военные суды раз-
ных уровней «заточены» под персональную 
подсудность, т. е. рассматривают дела о пре-
ступлениях, совершенных военнослужащими 
и гражданами, проходящими военные сборы 
(ч. 5 и 6 ст. 32 УПК РФ). Внесенные поправ-
ки разрушили существовавший порядок ин-
ститута подсудности, отнеся теперь рассмот-
рение уголовных дел по преступлениям тер-
рористического характера в ведение военных 
судов, т. е. закрепив за ними родовую под-
судность.  

2. Сужение законодателем количества 
судов, уполномоченных рассматривать уго-
ловные дела по преступлениям террористи-
ческого характера, до двух сильно сократило 
(урезало) возможности использования терри-
ториальной подсудности, что, в свою оче-
редь, ограничивает возможность другим ок-
ружным военным судам рассматривать по-
добные уголовные дела. Таким образом, без 
внимания остаются нормы ст. 33 и 34 УПК 
РФ, не позволяющие применить правила о 
рассмотрении уголовного дела по месту со-
вершения преступления или по месту наи-

большего количества очевидцев, свидетелей 
и живых потерпевших на месте теракта. 

3. Остается загадкой тот факт, что ос-
тальные окружные военные суды остались 
вне компетенции по рассмотрению уголов-
ных дел террористического характера. Ведь 
существуют и другие окружные военные су-
ды в Российской Федерации, которые также 
могли бы быть наделены полномочиями по 
рассмотрению уголовных дел террористиче-
ского характера: 3-й Окружной военный суд 
(Московская область), Восточно-Сибирский 
окружной военный суд (Забайкальский край), 
Дальневосточный окружной военный суд 
(Хабаровский край), Западно-Сибирский ок-
ружной военный суд (Новосибирская об-
ласть), Ленинградский окружной военный 
суд (г. Санкт-Петербург), Приволжский ок-
ружной военный суд (Самарская область), 
Уральский окружной военный суд (Сверд-
ловская область). К тому же имеются ещё 
Балтийский флотский военный суд (Кали-
нинградская область), Северный флотский 
военный суд (Мурманская область), Тихооке-
анский флотский военный суд (Приморский 
край), которые в соответствии с ФКЗ «О во-
енных судах» [3] также относятся к военным 
судам второго звена, равно как и окружные 
военные суды. Не стоит забывать также о 
том, что преступления террористического 
характера могут быть совершены не только в 
Москве и на Северном Кавказе, есть и другие 
регионы, которые могут быть подвержены 
террористическим атакам. В связи с этим 
следует считать разумным и целесообразным 
другие окружные и флотские военные суды 
наделить полномочиями по рассмотрению 
уголовных дел террористического характера.  

4. Кроме того, остается неучтенным гео-
графический фактор, обуславливающий не-
которые особенности и нюансы рассмотре-
ния судом уголовного дела. В Российской 
Федерации имеются регионы, не имеющие 
стабильной и постоянной связи с Большой 
землей (Якутия, Чукотка, Магаданская об-
ласть, север Красноярского края). И если кто-
либо совершит теракт в указанных регионах, 
то априори могут возникнуть трудности с 
организацией расследования и рассмотрения 
уголовного дела. Ещё сложнее будет с транс-
портировкой обвиняемого или обвиняемых 
либо с места преступления, либо к месту со-
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вершения преступления для проведения ряда 
следственных действий. Автомобильный или 
железнодорожный транспорт не везде может 
быть использован, а использование граждан-
ской авиации для этапирования в подобных 
случаях является небезопасным, что под-
тверждается событиями прошлых лет [4]. 
Можно предположить, что для подобных 
случаев возможно привлечение «родственно-
го» для военных судов Министерства оборо-
ны РФ, чей авиапарк приспособлен для вы-
полнения задач любой сложности. 

5. Без внимания законодателя остался 
также социально-экономический фактор, оп-
ределяющий расходную часть судебного 
процесса, который тоже влияет на процедуру 
рассмотрения уголовного дела. Не секрет, что 
присутствие некоторых участников процесса 
(особенно потерпевшего и свидетеля) в су-
дебном заседании является затратным ввиду 
необходимости расходования собственных 
средств на частые поездки в суд, особенно 
если участники процесса живут на значи-
тельном расстоянии от места рассмотрения 
уголовного дела. Применительно к нашему 
случаю участникам уголовного судопроиз-
водства станет ещё сложнее и затратнее до-
бираться до Московского окружного военно-
го суда и Северо-Кавказского окружного во-
енного суда. И если свидетели и потерпев-
шие, оставаясь в своем городе или ином на-
селенном пункте, могут быть допрошены с 
использованием системы видеоконференц-
связи в соответствии с ч. 4 ст. 240 УПК РФ, 
то как быть, например, с гражданским ист-
цом и гражданским ответчиком, которые ис-
ходя из смысла данной статьи УПК РФ 
должны непосредственно принимать участие 
в рассмотрении уголовного дела без исполь-
зования системы видеоконференц-связи? По-
ка данная новелла уголовно-процессуального 
законодательства не позволяет получить точ-
ный ответ на эти вопросы. 

Стоит отдельно отметить, что в июле 
2014 г., спустя всего пару месяцев, законода-
тель внес очередные дополнения в Уголовно-
процессуальный кодекс РФ, предложив суду 
рассматривать уголовные дела о преступле-
ниях террористического характера без непо-
средственного участия подсудимого, но толь-
ко с использованием системы видеоконфе-
ренц-связи [5]. Данное правило применимо 

только в исключительных случаях в целях 
обеспечения безопасности участников уго-
ловного судопроизводства, но только по хо-
датайству любой из сторон. К сожалению, 
законодатель не предусмотрел возможность 
суда по собственной инициативе принимать 
решение об участии подсудимого в рассмот-
рении его уголовного дела с использованием 
системы видеоконференц-связи.  

В то же время законодатель, наконец-
таки, разрешил суду оглашать только ввод-
ную и резолютивную части приговора, осо-
бенно по тем уголовным делам террористи-
ческого характера, материалы которого со-
ставляют несколько сотен томов. Как отмеча-
ется в Пояснительной записке, данное ново-
введение «обусловлено, прежде всего, обес-
печением безопасности судей, провозгла-
шающих приговор, и исключением распро-
странения через средства массовой информа-
ции сведений об организации и структуре 
преступных сообществ для совершения тер-
рористических актов и вооруженных мяте-
жей» [6]. 

Таким образом, очевидно, что законода-
тель заинтересован в ужесточении и усиле-
нии борьбы с терроризмом и одновременно в 
обеспечении максимальной безопасности 
участникам уголовного судопроизводства. 
Однако внесенные поправки УПК РФ могут 
только усугубить ситуацию, если все выше-
изложенные проблемы не будут устранены 
либо не будут найдены другие способы обес-
печения безопасности участников уголовного 
судопроизводства и качества правосудия по 
преступлениям террористического характера. 
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ПРОБЛЕМЫ УЧЕТА ЛИЧНОСТИ ВИНОВНОГО ПРИ НАЗНАЧЕНИИ НАКАЗАНИЯ 

THE COGNIZANCE PROBLEMS OF THE IDENTITY OF THE GUILTY PERSONS 
AT THE APPOINTMENT OF THE PUNISHMENT 

С. В. САВИН (S. V. SAVIN) 

Обсуждаются проблемы применения одного из общих начал назначения наказания – учета личности 
виновного при назначении наказания.  

Ключевые слова: общие начала назначения наказания; личность виновного; смягчающие наказание 
обстоятельства; отягчающие наказание обстоятельства. 

The paper discusses the problems of applying one of the General principles of sentencing – accounting 
person responsible for sentencing. 

Key words: general principles of sentencing; the offender; mitigating the punishment of circumstances; 
aggravating punishment circumstances. 

Общие начала назначения наказания 
предписывают, что при назначении наказания 
учитываются характер и степень общественной 
опасности преступления и личность виновно-
го, в том числе обстоятельства, смягчающие и 
отягчающие наказание, а также влияние назна-
ченного наказания на исправление осужденно-
го и на условия жизни его семьи. 

В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 73 УПК РФ 
обстоятельства, характеризующие личность 
обвиняемого, подлежат доказыванию при 
производстве по уголовному делу. 

Из изложенного следует вывод, что на-
ряду с обстоятельствами преступления, смяг-
чающими и отягчающими обстоятельствами 
суду при назначении наказания следует учи-
тывать также данные о личности подсудимого. 

Смягчающие и отягчающие наказание 
обстоятельства, в основном, принято делить 
на две группы – относящиеся к личности ви-
новного и относящиеся к деянию. К первой, 
например, относятся такие, как несовершен-
нолетие виновного, беременность, наличие 
малолетних детей у виновного, явка с повин-
ной, рецидив преступлений и др. 

Как видно, во всех этих названных об-
стоятельствах в той или иной мере отобра-
жаются характеристики личности виновного, 

в связи с чем на практике возникает резон-
ный вопрос, какие ещё данные о личности 
подсудимого суд должен учесть при назначе-
нии наказания. 

Ответ на него очень важен, поскольку 
наряду с общими требованиями в ряде слу-
чаев уголовный закон отдельно указывает на 
необходимость учитывать личность виновно-
го, например, при решении вопроса о назна-
чении таких видов наказаний, как лишение 
права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью в 
качестве дополнительного вида наказания в 
случаях, когда это не предусмотрено соответ-
ствующей статьей Особенной части УК РФ, 
лишение специального, воинского или по-
четного звания, классного чина и государст-
венных наград, а также при определении ре-
жима исправительного учреждения, приме-
нении условного осуждения и др. 

Уголовный закон ответа на данный во-
прос не содержит, как не содержит понятия 
личности виновного. Возможно, поэтому в 
приговорах можно встретить неконкретные 
формулировки о том, что суд учитывает дан-
ные о личности, которыми всё и ограничива-
ется. Конкретные обстоятельства, тем или 
иным образом характеризующие подсудимых,
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а также источники, из которых получены эти 
сведения, не приводятся. Иногда упоминания 
об учете данных о личности подсудимого в 
приговоре нет вовсе. В подобных случаях 
можно говорить об игнорировании одного из 
общих начал назначения наказания – учета 
личности виновного.  

Помимо сказанного проблема видится 
также в отсутствии каких-либо четких крите-
риев учета данных о личности, имеющих 
значение при определении меры наказания, 
что в конечном итоге порождает нестабиль-
ность судебной практики.  

Так, приговором Кировского районного 
суда г. Омска от 8 июля 2013 г. Ж. был при-
знан виновным в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ, и ему 
назначено 6 лет лишения свободы с отбыва-
нием наказания в исправительной колонии 
строгого режима. Судебной коллегией по уго-
ловным делам Омского областного суда 
5 сентября 2013 г. приговор в отношении Ж. 
изменен, наказание снижено до 5 лет лише-
ния свободы.  

В обоснование принятого решения суд 
апелляционной инстанции указал, что, опре-
деляя размер наказания, суд, хотя и привел в 
приговоре смягчающие обстоятельства (явка 
с повинной, полное признание вины, раская-
ние в содеянном, состояние здоровья, моло-
дой возраст подсудимого, активное способст-
вование раскрытию и расследованию престу-
пления, оказание медицинской помощи после 
совершения преступления, аморальное пове-
дение потерпевшей, явившееся поводом для 
преступления), однако не в полной мере их 
учел [1]. 

Следует отметить, что Верховный Суд 
Российской Федерации попытался дать судам 
разъяснения по интересующему нас вопросу. 

В частности, в п. 2. Постановления Пле-
нума от 29 октября 2009 г. № 20 «О некото-
рых вопросах судебной практики назначения 
и исполнения уголовного наказания» указы-
вается, что в соответствии с положениями 
ст. 6 и 60 УК РФ при назначении наказания 
необходимо также учитывать сведения о 
личности виновного, к которым относятся 
как данные, имеющие юридическое значение 
в зависимости от состава совершенного пре-
ступления или установленных законом осо-
бенностей уголовной ответственности и на-

казания отдельных категорий лиц, так и иные 
характеризующие личность подсудимого 
сведения, которыми располагает суд при вы-
несении приговора. К таковым могут, в част-
ности, относиться данные о семейном и 
имущественном положении подсудимого, 
состоянии его здоровья, поведении в быту, 
наличии у него на иждивении несовершен-
нолетних детей, иных нетрудоспособных лиц 
(жены, родителей, близких родственников) [2]. 

Вместе с тем практика пошла по пути 
того, что, например, такие сведения о лично-
сти подсудимого, как состояние его здоровья, 
наличие на иждивении несовершеннолетних 
детей или иных нетрудоспособных лиц, суды 
стали относить к смягчающим наказание об-
стоятельствам. 

Данные, имеющие юридическое значе-
ние в зависимости от состава совершенного 
преступления, прежде всего относятся к 
субъекту преступления, который, как извест-
но, с понятием «личность виновного» не сов-
падает. Очевидно, что это возраст, вменяе-
мость, профессиональная деятельность. 

Данные, имеющие юридическое значе-
ние в зависимости от особенностей уголов-
ной ответственности и наказания отдельных 
категорий лиц, также относятся к возрасту, 
профессиональной деятельности, полу под-
судимого.  

Однако представляется, что для полной 
и объективной характеристики личности ви-
новного названных признаков явно недоста-
точно. Следует учитывать, что само по себе 
понятие «личность» – философское и соци-
альное.  

В Новейшем философском словаре 
«личность» определяется как понятие, выра-
ботанное для отображения социальной при-
роды человека, рассмотрения его как субъек-
та социокультурной жизни, определения его 
как носителя индивидуального начала (инте-
ресы, способности, устремления, самосозна-
ние и т. д.), самораскрывающегося в контек-
стах социальных отношений, общения и 
предметной деятельности.  

Понимание личности выражает целост-
ность устойчивых свойств и качеств индиви-
да, хотя и сформированных на основе его 
биопсихологических задатков, но вырастаю-
щих: а) из системы связей и отношений 
групп, общностей и институтов, в которые он 
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был включен, и тех, в функционировании ко-
торых он в данный момент участвует, б) из 
его воспитания и социализированности в оп-
ределенную культуру, в) из его пребывания и 
активности в определенных макро- и микро-
социокультурных средах и ситуациях [3].  

В Социологическом словаре под лично-
стью понимается единичный человек как 
система устойчивых качеств, свойств, реали-
зуемых в социальных связях, социальных 
институтах, культуре, в социальной жизни [4]. 

Из этого следует вывод, что важно уяс-
нить социальную сущность, внутреннюю 
природу человека, чем он живет, с тем чтобы 
при назначении наказания полновесно учесть 
данные о личности подсудимого. Это в наи-
большей степени будет способствовать дос-
тижению таких целей наказания, как исправ-
ление осужденного и предупреждение со-
вершения им новых преступлений.  

При этом установление судом данных, 
характеризующих личность виновного, не 
имеет целью определение его психологиче-
ского портрета, выявление глубинных лично-
стных качеств. Целью изучения данных о 
личности виновного является избрание вида 
и размера наказания, которое будет обосно-
ванным и справедливым, явится предпосыл-
кой успешного достижения всех целей уго-
ловного наказания [5]. 

Иными словами, определить справедли-
вую меру государственного принуждения за 
конкретное преступление, не поняв побуди-
тельных мотивов лица, многие из которых 
кроются в характеристике его личности, по-
просту невозможно.  

В литературе вопрос о том, какие при-
знаки личности виновного должны учиты-
ваться при назначении наказания, является 
дискуссионным. Одни авторы считают, что 
учету подлежат только те социально значи-
мые свойства и особенности виновного, ко-
торые имеют уголовно-правовое значение. 
Личность виновного должна учитываться, 
главным образом, в связи с совершенным им 
преступлением. Другие авторы считают, что 
уголовно-правовое значение могут иметь, 
т. е. влиять на назначение наказания, и при-
знаки, никак не связанные с преступлением. 
Например, инвалидность, беременность, 
прошлые судимости не связаны с преступле-

нием, но они учитываются при назначении 
наказания [6]. 

Вторая точка зрения представляется бо-
лее приемлемой. К примеру, данные о преж-
них судимостях не имеют юридического зна-
чения, но они с отрицательной стороны ха-
рактеризуют личность виновного, поскольку 
на основании их можно сделать вывод о 
склонности лица к совершению определен-
ного рода преступлений, выделить крими-
нальную наклонность и т. д. 

Учитывая, что закон содержит положе-
ния об ограниченной вменяемости (ч. 3 ст. 20 
УК РФ), важно учитывать и психическое со-
стояние виновного. 

По мнению О. В. Громыко, наиболее пол-
но информация о личности виновного может 
быть получена в ходе судебно-психиатриче-
ской экспертизы индивидуально-психологи-
ческих особенностей личности либо в ходе 
психологического исследования, осуществ-
ляемого специалистами психолого-диагнос-
тических центров, психолого-медико-педаго-
гических консультаций [7].  

Хотя О. В. Громыко и высказывается 
применительно к выяснению данных о лич-
ности несовершеннолетнего, тем не менее 
проведение судебно-психологической экс-
пертизы либо получение заключения психо-
лога возможно по каждому делу.  

Другой не менее важной проблемой ос-
тается вопрос о том, на какой стадии уголов-
ного судопроизводства должны выясняться 
необходимые личностные данные и в какой 
форме. 

Очевидно, что с учетом построения 
процедуры отечественного судопроизводства 
проще сделать это в процессе расследования 
уголовного дела. Поскольку суды на практике 
сталкиваются с проблемой полноты данных о 
личности виновного и это затрудняет учет 
личности при назначении наказания, а в ходе 
судебного разбирательства не всегда пред-
ставляется возможным выяснить эти данные, 
необходимо разработать анкету о личности 
обвиняемого, которая должна быть заполнена 
следователем при расследовании уголовного 
дела. 
______________________ 
1. Архив Кировского районного суда г. Омска. – 

Уголовное дело № 1-504/2013. 
2. Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2010. – № 1.  



С. В. Савин 

 228 

3. Новейший философский словарь. –  URL: 
http://www.philosophi-terms.ru. 

4. Социологический словарь. –  URL: http:// 
sociokursk.ru/wp-content/Socio2013. 

5. Курц А. В. Значение личности виновного при 
назначении наказания // Юридическая психо-
логия. – 2006. – № 3. – Доступ из справ.-пра-
вовой системы «Консультант-Плюс». 

6. Курганов С. И. Наказание: уголовно-право-
вой, уголовно-исполнительный и криминоло-
гический аспекты. – М. : Велби : Проспект, 

2008. – Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс» ; Непомнящая Т. В. На-
значение уголовного наказания. Теория, прак-
тика, перспективы. – СПб., 2006. – С. 59. 

7. Громыко О. В. Судебно-психологическая экс-
пертиза индивидуально-психологических 
особенностей несовершеннолетнего обви-
няемого и их влияние на поведение в крими-
нальной ситуации // Российский следователь. 
– 2012. – № 3. – Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс». 



 

 229

 

Вестник Омского университета. Серия «Право». 2015. № 1 (42). С. 229–231. 

УДК 343.13 

ДОКАЗЫВАНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ПЛАГИАТ 
КАК ФОРМУ ПРЕСТУПНОГО НАРУШЕНИЯ АВТОРСКИХ И СМЕЖНЫХ ПРАВ 

PROOF OF CIRCUMSTANCES, DESCRIBING PLAGIARISM 
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Приводится анализ плагиата как формы преступного нарушения авторских и смежных прав. 
Выведены обстоятельства, подлежащие установлению при доказывании по соответствующим уголовным 
делам, и проблемы, возникающие при квалификации плагиата как преступления. 
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Присвоение авторства (плагиат), безус-
ловно, является древнейшей формой нару-
шения авторских прав – она привлекала вни-
мание творческих людей со времен антично-
сти. В разное время отношение к плагиату 
было различным, и на данный момент в ч. 1 
ст. 146 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации (УК РФ) установлена ответственность 
за присвоение авторства (плагиат), причи-
нившее крупный ущерб автору или иному 
правообладателю.  

В то же время согласно действующему 
законодательству РФ плагиат является не 
единственной и не самой общественно опас-
ной формой нарушения авторских и смежных 
прав (преступление, закрепленное в ч. 1 
ст. 146 УК РФ, является преступлением не-
большой тяжести – максимально строгое на-
казание, предусмотренное за него, – арест 
сроком до шести месяцев). Его не следует 
путать с так называемым «пиратством», ко-
гда нарушение авторских и смежных прав 
проявляется в незаконном использовании 
объектов авторского права или смежных 
прав, а равно приобретении, хранении, пере-

возке контрафактных экземпляров произве-
дений или фонограмм, когда нарушители 
преследуют цели сбыта. В последнем случае 
непосредственно авторские права не страда-
ют – преступление носит сугубо имущест-
венный характер, нарушая право собственно-
сти законного правообладателя. 

Несмотря на то, что плагиат уступает по 
степени общественной опасности более тяж-
ким, «пиратским» формам нарушения автор-
ских и смежных прав, он остается уголовно 
наказуемым деянием, а включение его в 
ст. 146 УК РФ позволяет относить нарушение 
авторских и смежных прав к преступлениям 
против конституционных прав и свобод че-
ловека и гражданина. В настоящей статье 
рассматриваются особенности плагиата как 
формы преступного нарушения авторских и 
смежных прав и проблемы, возникновение 
которых возможно при доказывании по уго-
ловным делам, возбуждаемым по ч. 1 ст. 146 
УК РФ. 

В УК РСФСР 1960 г. в редакции 1992 г. 
присвоение авторства являлось основной 
формой нарушения авторских прав. Статья,

_______________________________________ 
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предусматривающая ответственность за ука-
занное деяние, выглядела следующим образом: 

«Статья 141. Нарушение авторских и 
изобретательских прав 

Выпуск под своим именем чужого науч-
ного, литературного, музыкального или ху-
дожественного произведения или иное при-
своение авторства на такое произведение ли-
бо незаконное воспроизведение или распро-
странение такого произведения, а равно при-
нуждение к соавторству – 

наказывается исправительными работа-
ми на срок до двух лет или штрафом до трех 
минимальных месячных размеров оплаты 
труда. 

Оглашение изобретения до заявки без 
согласия изобретателя, присвоение авторства 
изобретения, принуждение к соавторству на 
изобретение, а равно присвоение авторства 
на рационализаторское предложение – 

наказывается исправительными работа-
ми на срок до двух лет или штрафом до трех 
минимальных месячных размеров оплаты 
труда». 

Термин «плагиат» появился в УК РФ в 
редакции от 8 апреля 2003 г., когда ст. 146 
претерпела серьезные изменения и приняла 
вид, близкий к действующему в настоящее 
время. Часть 1 ст. 146 УК РФ выглядит сле-
дующим образом: 

«Статья 146. Нарушение авторских и 
смежных прав 

1. Присвоение авторства (плагиат), если 
это деяние причинило крупный ущерб автору 
или иному правообладателю, – 

наказывается штрафом в размере от 
двухсот до четырехсот минимальных разме-
ров оплаты труда или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за пе-
риод от двух до четырех месяцев, либо обяза-
тельными работами на срок от ста восьмиде-
сяти до двухсот сорока часов, либо арестом 
на срок от трех до шести месяцев». 

Во-первых, присвоение авторства (пла-
гиат) выделено в отдельную часть статьи и 
по сравнению с другими способами наруше-
ния наказывается менее строго. Во-вторых, 
помимо крупного ущерба (данная категория 
осталась только в ч. 1, где речь идет о пла-
гиате), появляются крупный и особо крупный 
размер незаконного использования объектов 
авторских и смежных прав, указанные в при-

мечании к статье. В-третьих, указана цель 
нарушения – сбыт, правда, эта цель не един-
ственная и не исчерпывающая, так как цель 
незаконного использования (ч. 2 ст. 146 УК 
РФ) и собственно плагиата в статье не назва-
на. В-четвертых, расширен список квалифи-
цирующих признаков, в частности появляет-
ся ответственность специального субъекта 
(п. «г» ч. 3 ст. 146) – впрочем, на плагиат 
данные признаки не распространяются. 

Итак, признаком, позволяющим квали-
фицировать присвоение авторства (плагиат) 
как преступление, является причинение 
крупного ущерба автору или иному правооб-
ладателю. Именно факт причинения крупно-
го ущерба необходимо доказать при возбуж-
дении и расследовании соответствующего 
уголовного дела. 

В то же время размер крупного ущерба в 
УК РФ не определен, как не определено и 
само понятие «присвоение авторства».  

Пленум Верховного Суда РФ в Поста-
новлении от 26 апреля 2007 г. № 14 «О прак-
тике рассмотрения судами уголовных дел о 
нарушении авторских, смежных, изобрета-
тельских и патентных прав, а также о неза-
конном использовании товарного знака» ука-
зывает, что при установлении факта наруше-
ния авторских прав путем присвоения автор-
ства (плагиата), предусмотренного ч. 1 
ст. 146 УК РФ, суду надлежит иметь в виду, 
что указанное деяние может состоять, в част-
ности, в объявлении себя автором чужого 
произведения, выпуске чужого произведения 
(в полном объеме или частично) под своим 
именем, издании под своим именем произве-
дения, созданного в соавторстве с другими 
лицами, без указания их имени. 

Интересно, что Пленум Верховного 
Cуда РФ не упоминает о принуждении к со-
авторству как ещё одной форме присвоения 
авторства. 

Что касается категории крупного ущер-
ба, то она остается оценочной. Суды при его 
установлении должны исходить из обстоя-
тельств каждого конкретного дела (например, 
из наличия и размера реального ущерба, раз-
мера упущенной выгоды, размера доходов, 
полученных лицом в результате нарушения 
им прав на результаты интеллектуальной 
деятельности или на средства индивидуали-
зации). При этом следует учитывать положе-
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ния ст. 15 Гражданского кодекса РФ, в соот-
ветствии с которой, если лицо, нарушившее 
право, получило вследствие этого доходы, 
лицо, право которого нарушено, вправе тре-
бовать возмещения наряду с другими убыт-
ками упущенной выгоды в размере не мень-
шем, чем такие доходы. 

Таким образом, давая подобную реко-
мендацию судам, Пленум Верховного Суда 
не вносит ясности в решение вопроса, но 
размывает грань между гражданско-правовой 
и уголовно-правовой защитой обсуждаемого 
социального блага. Действительно, подобный 
механизм определения ущерба более харак-
терен для гражданского права. Если при ква-
лификации деяния по ч. 1 ст. 146 УК РФ при-
менять к нему гражданско-правовые меха-
низмы, служащие для решения каждого кон-
кретного дела, мы перейдем к прецедентному 
праву, которое системе российского права не 
свойственно. 

Верным решением было бы установле-
ние размера крупного ущерба в твердой де-
нежной сумме, но законодатель этого не сде-
лал, лишь выделив плагиат в отдельную 
часть статьи с наименее строгой санкцией. 
Благодаря этому присвоение авторства ещё 
сохраняется в ст. 146 (напомню, что в УК 
РСФСР оно представлялось основной фор-
мой нарушения авторских и смежных прав). 

Важно отметить, что административная 
ответственность за присвоение авторства в 
российском законодательстве отсутствует.  
В научных статьях, посвященных исследова-
нию вопроса присвоения авторства, встреча-
ются предложения внести соответствующие 
поправки в Кодекс об административных 
правонарушениях РФ, и только после того, 
как данные предписания начнут реально дей-
ствовать, поднимать вопрос о криминализа-
ции плагиата. 

Итак, с учетом изложенного представля-
ется, что при возбуждении и расследовании 
уголовных дел о преступном присвоении ав-
торства требуется установить: 

1) факт совершения в отношении потер-
певшего (автора или правообладателя) сле-
дующих действий: 

– объявления себя автором чужого про-
изведения,  

– выпуска чужого произведения (в пол-
ном объеме или частично) под своим именем,  

– издания под своим именем произведе-
ния, созданного в соавторстве с другими ли-
цами, без указания их имени; 

2) факт причинения автору или иному 
правообладателю крупного ущерба, размер 
которого определяется из каждого конкрет-
ного случая согласно практике доказывания 
размеров ущерба по гражданским делам.  

В этой связи важно отметить, что уго-
ловные дела о преступлении, предусмотрен-
ном ч. 1 ст. 146 УК РФ, относятся к делам 
частно-публичного обвинения, следователь-
но, при определении ущерба как крупного 
надлежит учитывать только ущерб, причи-
ненный одному потерпевшему-заявителю. 
(Согласно законодательству, действовавшему 
до 8 апреля 2003 г., данная позиция распро-
странялась на все формы нарушения автор-
ских и смежных прав. К примеру, известен 
случай, когда в ходе оперативных мероприя-
тий было изъято аудиовизуальной продукции 
на сумму свыше 1 млн руб. Однако, посколь-
ку правообладателей было много, размер на-
рушения, совершенного в отношении каждого 
из них, не превысил 50 тыс. руб., и в возбуж-
дении уголовного дела было отказано [1].); 

3) наличие в действиях нарушителя об-
стоятельств, отягчающих наказание, пере-
численных в ст. 63 УК РФ, в связи с тем, что 
квалифицирующие признаки, указанные в 
ч. 3 ст. 146 УК РФ, на присвоение авторства 
не распространяются. Кроме того, установ-
лению подлежит также наличие обстоя-
тельств, смягчающих наказание, указанных в 
ст. 61 УК РФ. 

Именно перечисленные обстоятельства 
составляют важные элементы предмета дока-
зывания при возбуждении и расследовании 
уголовных дел о нарушении авторских и 
смежных прав, совершенном в форме пла-
гиата. 
___________________ 
1. Долотов Р. Юридическая ответственность за 

плагиат в научных работах // Троицкий вари-
ант. – 2009. – № 44. – С. 12. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ МИГРАЦИОННОЙ СИТУАЦИИ В РОССИИ 

REGIONAL FEATURES MIGRATION SITUATION IN RUSSIA 
С. А. БУЧАКОВ (S. A. BUCHAKOV) 

Рассматриваются региональные особенности миграционной ситуации в России, проводится 
сравнительный анализ процессов миграции на территориях федеральных округов. 

Ключевые слова: миграционная ситуация; федеральный округ; мигрант; иностранные граждане. 

The paper deals with regional characteristics of the migration situation in Russia, a comparative analysis 
of migration in the Federal District. 

Key words: migration situation; the Federal District; migrants; foreigners. 

Особенности географического положе-
ния, климатических условий, демографиче-
ской обстановки обусловливают специфику 
экономической, социально-демографической, 
миграционной политики. 

Сравнительно-правовой анализ мигра-
ционной ситуации в России свидетельствует 
о региональных особенностях показателях 
миграции. В течение нескольких лет сфор-
мировались основные центры притяжения 
мигрантов из стран ближнего и дальнего за-
рубежья, к числу которых относятся Цен-
тральный, часть Северо-Западного (Санкт-
Петербург и Ленинградская область) и 
Уральский федеральные округа. 

Лидирующее положение по числу ми-
грантов, в том числе незаконных, занимает 
столичный регион. Кроме того, на столицу 
приходится четверть всех выдворенных из 
страны нелегалов. По данным УФМС по Мо-
скве, в настоящее время в городе насчитыва-
ется порядка 800 тыс. трудовых мигрантов. 
Среди них больше всего граждан Узбекиста-
на (18 %), Киргизии (15,3 %) и Таджикистана 
(14 %). 

По сведениям независимых экспертов, в 
столичном регионе находятся от 5 до 7 млн 
нелегалов. Иностранными гражданами со-
вершается порядка 40 % преступлений в сто-
лице. При этом число тяжких и особо тяжких 

преступлений выросло почти на 60 %. На 
20 % возросло число убийств и на 37 % – 
случаев умышленного причинения тяжкого 
вреда здоровью. Наиболее криминогенными 
зонами в городе являются рынки – за послед-
ние два года было закрыто 30 торговых пло-
щадок [1]. 

Уральский округ также остается привле-
кательным для иностранных граждан: за де-
вять месяцев 2014 г. въехали 1 220 485 ино-
странных граждан, что на 23,3 % превышает 
показатель прошлого года. На миграционный 
учет в УрФО поставлено более 700 тыс. ино-
странных граждан. 

Большая часть иностранных граждан, 
проживавших на территории УрФО, сосредо-
точена в Ханты-Мансийском, Ямало-Ненец-
ком автономных округах, Свердловской об-
ласти, прежде всего в г. Екатеринбурге. 

Такое размещение обусловлено прежде 
всего действием экономических, социальных 
факторов, а именно более высоким уровнем 
экономического развития, высокими дохода-
ми населения, высокой покупательной спо-
собностью населения, что привлекает граж-
дан Азербайджана и других республик За-
кавказья, традиционно занимающихся тор-
говлей и сферой услуг. Так, в Свердловской 
области на долю граждан из этих стран при-
ходилось, по данным переписи, две пятых

_______________________________________ 
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постоянно проживающих иностранцев. По-
давляющее большинство из них – этнические 
азербайджанцы, армяне и грузины. Кроме 
того, по данным УФМС, число правонаруше-
ний, совершенных мигрантами, в округе уве-
личилось на 24 %. 

Иная миграционная ситуация сложилась 
в Северно-Кавказском и Южном федераль-
ном округах. В регионах этих округов в силу 
географического, климатических факторов 
один из самых высоких показателей плотно-
сти населения в стране – 49,5 человек на 1 
квадратный километр, что выше среднего 
показателя по России почти в 6 раз (8,4 чело-
века на 1 квадратный километр). 

Наиболее густо заселенными являются 
Северная Осетия, Краснодарский край и Ка-
бардино-Балкария (соответственно – 84,8, 
65,6 и 62,6 человек на 1 квадратный кило-
метр), что обусловлено активными миграци-
онными передвижениями населения России, 
т. е. внутренней миграцией. Центром притя-
жения являются такие субъекты, как Красно-
дарский и Ставропольский края, Ростовская 
область. 

Вместе с тем ситуация с безопасностью 
на Северном Кавказе остается сложной, 
главный фактор нестабильности – террори-
стическая угроза (98 % терактов на россий-
ской территории в 2013 г. произошли на Се-
верном Кавказе). 

По данным Генпрокуратуры, криминаль-
ную ситуацию на Кавказе усугубляет массо-
вая миграция. На территорию СКФО (с нача-
ла 2014 г.) прибыло 800 тыс. иностранных 
граждан и лиц без гражданства, из которых 
только восьмая часть поставлена на учет, при 
этом большая часть прибывших с юго-восто-
ка Украины. Также сохранилась тенденция 
роста преступлений экстремистской направ-
ленности, их рост составил 55 %. Аналогич-
ная ситуация с мигрантами характерна и для 
Южного федерального округа [2]. 

Для восточных территорий страны – 
Сибирского и Дальневосточного федераль-
ных округов миграционная ситуация рас-
сматривается в контексте огромной их про-
тяженности, различий в природно-климати-
ческих условиях, специфики размещения 
производственных комплексов, демографи-
ческих особенностей, состояния развития 
социальной инфраструктуры и ряда других 

факторов обеспечения жизнедеятельности 
населения. 

Сибирский федеральный округ включа-
ет в себя субъекты Федерации, имеющие зна-
чительный экономический потенциал, кото-
рый составляет ряд крупных комплексов – 
топливно-энергетический, химический, лес-
ной, сельскохозяйственный. Соответственно, 
на его территории расположены крупные ин-
дустриальные города: два города-миллионе-
ра – Омск и Новосибирск, города Барнаул, 
Новокузнецк, Красноярск, Иркутск, имею-
щие численность населения, близкую к 1 млн 
человек каждый. Доля городского населения 
в СФО выше среднероссийского показателя 
(более 73,1 %), лидерами здесь являются 
Красноярский край, Иркутская и Кемеров-
ская области. Однако плотность населения в 
СФО остается ниже среднероссийского пока-
зателя. Особенностью округа является про-
хождение по его территории главных тран-
зитных потоков России (грузовых и пасса-
жирских перевозок) из европейской части 
страны в азиатскую. Все названные выше 
обстоятельства предопределяют повышен-
ный интерес мигрантов и обусловливают их 
стабильно высокий приток на данную терри-
торию. 

Одновременно с этим процессом в Си-
бирском регионе наблюдается устойчивое 
сокращение численности коренного населе-
ния Сибири. По имеющимся статистиче-
ским данным, в период с 1990 г. по настоя-
щее время оно уменьшилась примерно на 
1,5 млн человек, и, по оценкам специали-
стов, это сокращение будет продолжаться 
как за счет превышения числа умерших над 
числом родившихся, так и за счет оттока 
русскоязычного населения в Европейскую 
часть России. В результате возникает новая 
поляризация миграционного пространства 
России. Все территории Европейского Севе-
ра, востока Сибири и Дальнего Востока, за 
редким исключением, стали терять населе-
ние. В тех регионах, где миграционный от-
ток населения наиболее интенсивен, суще-
ствующая система расселения к настоящему 
времени существенно трансформировалась, 
что выражается в исчезновении сельских 
населенных пунктов.  

Особенно существенным был отток на-
селения с северных территорий с экстремаль-
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ными природно-климатическими условиями. 
Это обусловлено сложностями, с которыми 
столкнулись регионы Сибири и Дальнего 
Востока при переходе к рынку: безработица, 
деградация социальной инфраструктуры 
многих городов и поселков. Установленные 
ранее государством льготы и надбавки к за-
работной плате в условиях галопирующей 
инфляции потеряли свою роль, экономиче-
ских стимулов к переезду в эти регионы 
практически не осталось. 

Города Сибири и Дальнего Востока не 
выдерживают конкуренции с городами евро-
пейской части страны ни по экономическому 
потенциалу, ни по развитости социальной 
инфраструктуры, ни, наконец, по климату. 
В прогностическом плане процесс суженного 
воспроизводства населения Сибири сохра-
нится, и к 2016 г. количество лиц трудоспо-
собного возраста уменьшится примерно на 
1 млн человек, или на 8–9 %, в сравнении с 
2011 г. 

В последующее пятилетие этот процесс 
будет продолжен [3], что объясняется высо-
кой стоимостью жизни, низкими темпами 
экономического развития, суровыми клима-
тическими условиями и др. Это позволяет 
говорить о том, что демографический потен-
циал Сибирского региона недостаточен для 
освоения природных ресурсов территории, 
создания развитой экономики [4]. 

Несмотря на то, что во всех регионах 
Сибирского и Дальневосточного федераль-
ных округов показатели рождаемости и 
смертности соответствуют общероссийским 
тенденциям (в Туве рождаемость и вовсе 
идентична «кавказской»), численность насе-
ления региона от переписи к переписи со-
кращается. При этом если Россия в целом с 
1989 по 2010 г. потеряла 3,5 % населения, то 
СФО – 8,6 %, а ДФО и вовсе 20 %. То есть 
если в целом по России мы видим миграци-
онный прирост в размере 13 человек на 10 
тыс. жителей, то в Сибирском и Дальнево-
сточном округах зафиксирован миграцион-
ный отток. В апреле–мае 2012 г. ВЦИОМ 
провел опрос жителей Сибири и Дальнего 
Востока. Выяснилось, что 40 % из них хотят 
уехать. Эти данные перекликаются и с дру-
гими подобными исследованиями [5]. 

В Концепции в числе мер, направленных 
на совершенствование миграционной поли-

тики, отмечалась необходимость создания 
фондов по реализации мер стимулирования 
переселения граждан на работу в другие ре-
гионы, повышение инвестиционной привле-
кательности регионов Дальнего Востока, Си-
бири, приграничных и стратегически важных 
территорий с целью создания необходимой 
для переселения социальной и транспортной 
инфраструктуры, а также снижение транс-
портной оторванности от регионов Цен-
тральной России; развитие транспортной 
инфраструктуры, внутренних и межрегио-
нальных пассажирских перевозок; субсиди-
рование пассажирских авиаперевозок между 
регионами восточной и западной частей 
страны. Однако насколько будут обеспечены 
финансово и, соответственно, реализованы 
указанные меры?  

Показатели преступности мигрантов в 
Сибирском федеральном округе непосредст-
венно связаны с основными тенденциями, 
характеризующими масштаб и направлен-
ность миграционных процессов в России. 
В целом наблюдается рост преступности ми-
грантов в Российской Федерации и Сибир-
ском федеральном округе на фоне относи-
тельной стабилизации общей преступности. 
В структуре преступности мигрантов наме-
тились тенденции увеличения преступлений, 
имеющих корыстную направленность и от-
носящихся к категории тяжких (кражи, гра-
бежи), а также умышленного причинения 
тяжкого вреда здоровью, незаконного оборо-
та наркотических, психотропных средств и 
сильнодействующих веществ и др. Вместе с 
тем произошло снижение числа убийств, из-
насилований и покушений на них. Значи-
тельны показатели преступности иностран-
цев в следующих регионах СФО: в Новоси-
бирской, Иркутской областях, Красноярском 
и Алтайском краях.  

Подчеркнем, что большинство прибы-
вающих на территорию СФО мигрантов – из 
азиатских государств СНГ, т. е. граждане Ка-
захстана, Таджикистана, Узбекистана. При 
этом въезд чаще всего осуществляется ими 
посредством пересечения государственной 
границы России с Казахстаном. Схожая по 
ряду показателей ситуация характерна для 
Дальневосточного федерального округа. Оба 
округа характеризуются значительной терри-
ториальной протяженностью, низкой плотно-
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стью населения, сложной демографической 
ситуацией с преобладанием убытия населе-
ния с территории. 

Особенностью Дальневосточного феде-
рального округа является его особое геопо-
литическое значение, он располагает значи-
тельными биологическими и сырьевыми ре-
сурсами, граничит со странами Азиатско-
Тихоокеансого региона (КНДР, Японией, 
КНР), что обусловливает прибытие большей 
части мигрантов с территории КНР. По ста-
тистическим данным, на территории Дальне-
го Востока незаконно проживает 100 тыс. 
мигрантов [6], однако можно предположить, 
что реальные цифры значительно выше. 

Аналитики ФМС России отмечают, что 
особый характер носят приграничные мигра-
ции на российско-китайском и российско-
монгольском участках государственной гра-
ницы, где традиционно многочисленные для 
постсоветского времени поездки китайских и 
монгольских граждан на российскую терри-
торию в основном были связаны со стремле-
нием получить материальную выгоду на 
рынках труда и сбыта приграничных субъек-
тов Российской Федерации, входящих в со-
став Сибирского и Дальневосточного феде-
ральных округов, а также путем вывоза, в 
том числе контрабандного, их биоресурсов в 
собственные страны. Лица китайской нацио-
нальности чаще всего пересекают границу 
России с Китаем и въезжают в регионы Си-
бири с территории Дальнего Востока либо 
через территорию Казахстана [7]. 

Как видим, миграционная ситуация Рос-
сии характеризуется существенными регио-
нальными отличиями, обусловленными гео-
графическими, климатическими, социальны-
ми, экономическими, национальными, рели-
гиозными и другими факторами. 

Вместе с тем схожие черты обусловле-
ны тем, что на всех территориях в местах 
компактного проживания мигрантов обра-
зуются национальные диаспоры, которые 
стремятся к правовому урегулированию 
своих вопросов, легализации лиц, находя-

щихся на территории России без надлежаще 
оформленных документов. При этом рост 
миграционных потоков, несовершенство 
системы учета и контроля за пребыванием 
иностранных граждан, а также незаконная 
миграция начинают оказывать дестабилизи-
рующее влияние на политическую и соци-
ально-экономическую ситуацию в регионах 
округа, создают предпосылки к проявлени-
ям экстремизма, межнациональных и меж-
конфессиональных конфликтов, способст-
вуют вовлечению иностранцев в противо-
правные деяния, обостряя криминальную 
обстановку. Численность этнических диас-
пор постоянно растет за счет незаконно на-
ходящихся на территории региона ино-
странных граждан. Их участие в крими-
нальной деятельности и проблемы, связан-
ные с ассимиляцией в российском обществе, 
являются факторами, которые ведут к кон-
фликтам на национальной почве – как сти-
хийным, так и инспирируемым деструктив-
ными силами внутри страны и из-за рубежа. 
___________________ 
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Интервью с председателем Омского регионального отделения РАЮН, 
заслуженным юристом РФ, доктором юридических наук, профессором, 

заведующим кафедрой уголовного процесса и криминалистики 
ОмГУ им. Ф. М. Достоевского 

Владимиром Александровичем Азаровым 

The interview with the Omsk regional office chairman, the honored artist 
of the Russian Federation, the doctor of juridical science, professor, 

Omsk State University holder of chair of criminal process and criminal science 
Vladimir A. Asarov 

 

Владимир Александрович, всё начинается с детства. Каким 
оно Вам запомнилось? 

Действительно, жизнь любого человека начинается с детства. 
Мне повезло родиться в семье учителей, мама – математик, папа – 
историк. Ощущения детства и юности у меня связаны с необходимо-
стью выполнения возложенных на меня (и двух моих сестёр) в семье 
обязанностей и острым желанием прочитать как можно больше книг. 
И если второе занятие доставляло мне большое удовольствие (у ро-
дителей была огромная библиотека – более двух тысяч томов, кото-
рые я перечитал не один раз), то первое я воспринимал как данность, 
с которой нужно справляться. 

Родители определили меня одновременно в три школы – общеобразовательную, музыкаль-
ную и спортивную. Все их я успешно закончил: музыкальную – по классу аккордеона, спортив-
ную – ДСШ № 4 (баскетбольную), и 69-ю общеобразовательную (математический класс). Му-
зыкой я занимался с неохотой, а баскетболом – увлечённо и с удовольствием, учился же я всегда 
хорошо. 

Все летние каникулы я проводил в деревне Тамбовка Омской области, у любимых дедушки 
и бабушки, о которых остались самые светлые воспоминания. 

 
Ваш путь в профессию. Почему выбрали именно юридический факультет? 
Профессию я выбрал осознанно. В юности прочитал всё, что смог найти, о профессии сле-

дователя и пограничных с ней видах юридической деятельности, начиная с Л. Шейнина и за-
канчивая А. Конан-Дойлем, Сименоном и Гарднером. Поэтому, когда после окончания школы 
(точнее, ещё в 9-м классе) меня пригласили в профессиональный баскетбольный клуб «Урал-
маш» (Свердловск, ныне – Екатеринбург), руководство команды предложило выбрать любой из 
Свердловских вузов, где я бы хотел учиться, конечно же, выбор пал на Свердловский юридиче-
ский институт. Сдав вступительные экзамены, я был зачислен на первый курс, где, проучив-
шись первый семестр и прослушав лекции таких мэтров советской юриспруденции, как про-
фессора С. С. Алексеев, В. М. Михайлов, И. Я. Дюрягин, П. И. Савицкий, по настоянию тре-
нерского совета «Уралмаша», был вынужден перейти на индивидуальный график обучения. 
Причиной послужили постоянные разъезды, участие в Первенстве СССР, Первенстве России, 
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игры за сборную РСФСР и молодёжную сборную СССР. В составе команды «Уралмаш» я стал 
четырёхкратным чемпионом России по баскетболу, мастером спорта СССР. Свердловский юри-
дический институт я окончил экстерном, самостоятельно постигая каноны юриспруденции, 
сдавая зачёты и экзамены по индивидуальному графику. 

 
Что больше всего запомнилось из студенческой жизни? 
Это может показаться странноватым, но самые острые мои ощущения в студенчестве свя-

заны с баскетболом. Если я был в Свердловске (а не на выезде) и команда института играла на 
первенстве города, я приходил на игру, выступал за родной вуз, забивал свои 40–50 очков, и мы, 
естественно, выигрывали. Что же касается собственно обучения в институте, то в память вреза-
лись два эпизода: блестящие лекции по теории государства и права, которые артистически чи-
тал профессор Сергей Сергеевич Алексеев, и – тройка за экзамен по уголовному процессу (ко-
торый последние 40 лет является сердцевиной моей профессии). Любопытно, что злосчастную 
тройку (как на семестровом экзамене, так и на государственном!) мне поставил доцент Фёдор 
Милентьевич Кудин, являвшийся куратором нашей группы. Последние 20 лет, сегодня профес-
сор Ф. М. Кудин – мой близкий друг и единомышленник, он многократно и публично призна-
вался в этой своей «ошибке» («профессору В. Азарову» поставил тройку по уголовному про-
цессу!). Причина этой оценки совершенно тривиальна – Фёдор Милентьевич критически отно-
сился к спортсменам, и вдвойне критически – к студентам, пропускавшим занятия. Студент же 
В. Азаров был классным баскетболистом, а на занятия – просто не ходил (по вышеназванным 
обстоятельствам). 

 
Что повлияло на выбор именно той отрасли права, которой Вы занимаетесь? Почему 

посвятили себя именно уголовному процессу? 
Кстати, полагаю, что именно эта «тройка» по уголовному процессу во многом повлияла на 

выбор мною этой отрасли права в качестве предмета научного интереса, а в дальнейшем – кон-
кретного направления профессиональной юридической деятельности. 

 
Какие вехи своей жизни Вы считаете узловыми, судьбоносными? 
Над этим вопросом я неоднократно размышлял ещё до момента его появления в нашей бе-

седе. Ключевыми вехами своей судьбы считаю рубежи, на которых жизнь ставила меня перед 
выбором. Их было несколько. 

Первый – когда пришлось выбирать между большим спортом (где у меня были блестящие 
перспективы – меня из «Уралмаша» приглашали в команды мастеров, в то время – суперклубы 
СССР – ЦСКА (Москва) и «Спартак» (Ленинград) и работой по специальности. Это было труд-
ное решение. Мне было 22 года, впереди минимум 10 лет баскетбола, который я очень любил (и 
продолжаю любить). Я выбрал профессию следователя. Около десятка лет проработав следова-
телем, став одним из лучших в этой профессии (о чем свидетельствует Почётная грамота, полу-
ченная из рук начальника УВД Омской области, генерала И. Р. Алексеева), я вновь встал перед 
выбором: оставаться на ниве практической борьбы с преступностью или испробовать свои воз-
можности в научно-педагогической деятельности. Мне было уже «за 30»… Я принял пригла-
шение руководства Омской высшей школы милиции МВД СССР и пришел работать преподава-
телем. Вновь сел за книги, поступил в адъюнктуру (аспирантуру) Московской школы милиции 
МВД СССР. Мне, в очередной раз, очень повезло с учителем – моим научным руководителем 
был назначен профессор Чувилёв Александр Александрович, заслуженный деятель науки Рос-
сии, выдающийся отечественный юрист и совершенно неординарный человек. Под его руково-
дством я подготовил и досрочно защитил кандидатскую диссертацию. 

Впоследствии именно профессор А. А. Чувилёв консультировал меня при подготовке и 
прохождении докторской диссертации. 

 
Как складывалась Ваша преподавательская деятельность? 
Моя научно-педагогическая деятельность складывалась, по моим оценкам, успешно. 

В Омской высшей школе милиции МВД СССР (а потом – МВД России) я прошел путь от пре-
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подавателя до начальника кафедры криминалистики, а затем – кафедры уголовного процесса, 
защитив две диссертации и получив учёные звания доцента и профессора. 

Сегодня я «командую» кафедрой уголовного процесса и криминалистики ОмГУ 
им. Ф. М. Достоевского, на которой доцентами работают мои бывшие студенты и аспиранты (их 
у меня защитилось 20 человек, сейчас ещё двое «вышли» на защиту). С удовольствием читаю 
лекции студентам и магистрантам, работаю в трёх докторских диссертационных советах, руко-
вожу аспирантурой, сотрудничаю с десятком федеральных и региональных юридических жур-
налов, являюсь членом их редсоветов и редколлегий. Регулярно публикую результаты своих на-
учных изысканий. К примеру, в 2013–2014 гг. мною опубликовано около двух десятков научных 
статей и четыре монографии – в Федеральном издательстве «Юрлитинформ», в соавторстве с 
моими учениками. 

 
Каково Ваше отношение к ЕГЭ при поступлении в юридические вузы? 
Отрицательное. Способность к неординарному мышлению, быстрота реакции при смене 

ситуации, креативность, эмоциональный фон собственных оценок, возможности демонстриро-
вать речевые навыки, стиль общения – всё это остаётся «за кадром» тестового контроля, яв-
ляющегося сутью ЕГЭ. А именно эти свойства необходимы юристу-профессионалу, в первую 
очередь – следователю.  

Убеждён – ЕГЭ оправдан при поступлении в вузы технического профиля. С абитуриента-
ми-гуманитариями должен общаться опытный экзаменатор – человек, способный оценить те 
качества личности, которые недоступны восприятию ЭВМ.  

 
В контексте предстоящей реформы высшего юридического образования что бы Вы 

изменили в действующей системе подготовки юристов? 
По сторонним оценкам, я отношусь к прогрессивно мыслящим юристам. Именно в данном 

контексте я бы подчеркнул – не вижу острой необходимости в кардинальной реформе высшего 
образования в России. Наши специалисты (а не бакалавры или магистры) востребованы в мире 
многие десятилетия.  

Отечественная система подготовки кадров к сегодняшнему дню достигла высших качест-
венных кондиций, что позволяет ей успешно самосовершенствоваться, впитывать в себя луч-
шие мировые образцы инновационных технологий в сфере образования. Очередная реформа, по 
моему мнению, затевается чиновниками от образования, и нужна она только им. В организаци-
онном же плане очевидна острая потребность в сокращении негосударственных вузов, где каче-
ство образовательных услуг, как правило, резко снижено, и существенного укрепления матери-
альной базы, в первую очередь наиболее солидных и положительно себя проявивших на ниве 
образования классических университетов, к которым, безусловно, относится ОмГУ 
им. Ф. М. Достоевского. 

Кардинальных изменений в системе подготовки юристов не требуется. Есть прямая зави-
симость качества подготовки от уровня организации работы кафедр и их личного состава. По-
зитивным примером здесь могут служить такие «мощные» кафедры нашего факультета, как ка-
федра уголовного права и криминологии, трудового права, гражданского права, социального 
права, уголовного процесса и криминалистики, государственного и муниципального права, тео-
рии и истории государства и права, гражданского и арбитражного процесса. Если, как у нас, ка-
федры возглавляются известными и высокопрофессиональными юристами, а в их составе 
классные педагоги и учёные – система постоянно совершенствуется и ей «реформы сверху» не 
нужны.  

 
Отличаются ли современные студенты от студентов Вашего поколения и если да, то чем? 
Современные студенты отличаются от моих студенческих сверстников. И, как я считаю, 

весьма существенно. Сегодня они более прагматичны, самостоятельны, более грамотны, неза-
висимы, но, одновременно, менее профессионально ориентированы (даже на старших курсах) и 
менее заинтересованы в своей личной судьбе, что для меня особенно прискорбно. Я внушаю 
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своим ученикам: «Безразличие к себе – “путь в никуда”. Надо любить себя, бережно относиться 
к своей личности и работать до самоотречения над собой. Тогда придёт успех». 

 
Как, на Ваш взгляд, можно преодолеть традиции правового нигилизма, которые до 

сих пор характерны для менталитета многих россиян? 
Это трудноразрешимая проблема. К сожалению, у россиян «на генетическом уровне» за 

столетия сформировалась установка на ожидание отношений патернализма с властью. Это по-
рождает у большей части граждан стереотип «при чём здесь право, если власть должна решать 
все наши жизненные вопросы». С моей точки зрения, изменить ситуацию здесь можно лишь 
одним способом: совершенствуя «систему сдержек и противовесов» трех ветвей государствен-
ной власти. Сегодня исполнительная власть, по моим оценкам, гораздо сильнее законодатель-
ной и судебной «вместе взятых». Чиновник – от муниципального до высшего – решает любые 
вопросы. Зачастую – вопреки предписаниям закона, как бы «по совести» и «по справедливости». 

Именно эти тенденции порождают правовой нигилизм. Пример строжайшего выполнения 
закона должна демонстрировать, прежде всего, центральная исполнительная власть. Тогда за ней 
вынуждены будут следовать региональная и муниципальная. Только такая схема, как я считаю, в 
состоянии «сдвинуть» нигилистическое отношение многих граждан нашего Отечества к праву. 

 
Могли бы Вы сформулировать Ваше жизненное кредо, т. е. основной принцип, кото-

рому стараетесь следовать в жизни? 
Моё кредо в жизни – самодостаточность. Она имеет большую гамму проявлений. Вот не-

которые из них: «довольствуйся тем, что сам создал»; «успех в жизни не измеряется официаль-
ными наградами, должностями и званиями»; «относись с любовью и бережно ко всему, чего 
достиг своим трудом»; «душевное равновесие, комфорт и гармония – результаты твоей работы 
над собой»; «твоя сила в том, что ты снисходителен к тем, кто ревниво к тебе относится». 

 
Чему Вы посвящаете свободное время? Ваши увлечения и хобби?  
Почти всё свободное время занимает работа с аспирантами и соискателями (их у меня пол-

тора десятка). Оставшееся время посвящаю семье, в первую очередь – любимой жене Ирочке 
(она у меня шейпинг-модель, умница и красавица, стараюсь её баловать, если университет по-
высит мне зарплату, куплю ей пятую шубу или ещё что-нибудь в ювелирном магазине). На даче 
плотничаю (имею полученную ещё в юности профессию столяра-плотника 4-го разряда), раз-
вожу махровые георгины, голландские лилии и китайские розы. 

 
Что бы Вы посоветовали, с позиций своего жизненного опыта, молодым людям, всту-

пающим в самостоятельную жизнь, – сегодняшним студентам-юристам? 
Преодолевать себя. Работать «до самоотречения». Трудиться над созданием из себя успеш-

ного, самодостаточного человека. 
 
Если бы представилась такая возможность, то чтобы Вы хотели изменить в прожитой 

жизни? 
Ничего. Полагаю, что живу так, как мне нравится. Именно это дает мне уверенность, чув-

ство удовлетворения и душевного комфорта. 
 
Что Вы выше всего цените в людях и что в человеке для Вас наиболее неприемлемо? 
Мне очень повезло с учителями. В спорте моими «гуру» были заслуженный тренер РСФСР 

Виктор Николаевич Промин и заслуженный мастер спорта России Александр Ефимович Кан-
дель. Они научили меня терпеть боль, усталость, физические страдания, преодолевать себя и 
побеждать. Мой учитель в науке и в жизни профессор Александр Александрович Чувилёв це-
нил в людях честность, открытость, обязательность и профессионализм. Разделяю оценки своих 
учителей. 

Не приемлю: неискренность, снобизм, зависть и дилетантизм. 
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Какими качествами в первую очередь должен обладать интеллигентный человек? 
Интеллигентный человек, в моем понимании, – высокообразован, вряд ли категоричен в 

оценках, это высоконравственный, культурный, духовный и способный на самоиронию, адек-
ватно воспринимающий юмор, деликатный субъект. 

 
Верите ли Вы в судьбу? 
Это сложный, скорее даже философский вопрос. Мой ответ Вам здесь, Елена Львовна, не-

однозначен. Судьба человека, с моей точки зрения, определяется в первую очередь его понима-
нием своего предназначения в жизни, внутренними его установками, выстроенной им в своем 
сознании шкалой ценностей, наличием волевых, интеллектуальных качеств. Последние же – 
плоды собственных усилий по преодолению себя. Согласен с народной мудростью: «воспитай 
характер – получишь свою (понимай – “желанную тебе”) судьбу». 

  
Считаете ли Вы, что у каждого человека должен быть сформулированный им смысл 

жизни, а если да, то в чем он для Вас? 
Действительно, жизнь человека не может быть бессмысленной. Полагаю, что любой чело-

век рожден для счастья. Я не исключение. Для меня счастье – в любви. К себе, своим близким, 
своим ученикам, результатам своего труда, творчества (в том числе научного). 

 
О чем Вы в своей жизни больше всего сожалеете? 
Если человек представляет собой личность, то он вместо сожалений выстраивает и реали-

зует конкретные планы своей дальнейшей успешной жизни, в том числе учитывая уроки из 
предательства друзей и происков врагов. 

 
Что Вам нравится в современной молодежи, а что – не очень? 
В современной молодёжи мне нравится всё, пока её отдельные представители не попадают 

в число моих студентов, магистрантов или аспирантов. Тогда порой мне приходится удивляться 
и начинать работать над преодолением их инертности, равнодушия к себе, невоспитанности, 
инфантильности, в отдельных случаях лени или даже безграмотности. 

 
Какие ценности в жизни являются для Вас основополагающими? 
Не буду их перечислять, поскольку их иерархия и содержание очевидны из моих ответов на 

предыдущие вопросы. 
 

Гостя расспрашивала 
главный редактор журнала Е.Л. Невзгодина 
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Неотъемлемой частью и важнейшим ус-
ловием сбалансированного функционирова-
ния любой социальной системы является вы-
сокое качество её правового обеспечения. 
Право универсально, оно пронизывает все 
сферы общественной жизни, является основ-
ным рычагом не только государственного, но 
и корпоративного управления. Этим обуслов-
лены высокий престиж юридической про-
фессии, особое положение юридического об-
разования.  

На разных этапах развития отечествен-
ного государства менялись подходы к опре-
делению целей, задач, содержания и органи-
зации высшего профессионального образо-
вания. Современное юридическое образова-
ние, будучи частью единой образовательной 
среды, не может строиться без учета главных 
тенденций реформирования образовательной 
системы. Оно должно быть многоуровневым, 
открытым, динамично развивающимся, опе-

ративно и адекватно реагирующим на вызо-
вы времени.  

Вместе с тем вопрос о содержании юри-
дического образования сегодня не может рас-
сматриваться без учета повышения социаль-
ной роли права. Содержательное наполнение 
юридического образования должно осуществ-
ляться с учетом следующих факторов.  

Во-первых, юридическое образование – 
это часть правовой среды общества. Нацио-
нальная правовая система, как правило, об-
ладает собственными правовыми культурны-
ми традициями, неразрывно связана с госу-
дарством, его политическим и экономиче-
ским курсом и относительно изолирована.  

Российская правовая модель имеет ев-
ропейские корни, в её основе лежит романо-
германская система права, для которой ха-
рактерны доминирующее положение фор-
мальных правовых регуляторов, высокая до-
ля публичного правового регулирования, 

_______________________________________ 
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выраженное отраслевое деление правовых 
норм на группы, подчиненный статус право-
применительных процедур. Кроме того, в ев-
ропейской правовой доктрине традиционно 
много внимания уделяется философскому, 
историческому, сравнительно-правовому 
анализу права.  

Несмотря на активные призывы усилить 
практическую составляющую юридического 
образования, при формировании образова-
тельных стандартов следует более взвешенно 
подходить к установлению соотношения ме-
жду теоретическим и практическим обучени-
ем, осознавая, что «перенос моделей, при-
званных обслуживать иную правовую систе-
му, не оправдан» [1].  

В условиях реформирования права и 
частых изменений в законодательстве спе-
циалист с фундаментальной теоретической 
подготовкой, с нашей точки зрения, гораздо 
более адаптивен и профессионально приго-
ден, чем выпускник, «“натасканный” на со-
ставление договоров и исковых заявлений» 
[2]. Кроме того, понимание системообра-
зующих связей права и закономерностей его 
функционального развития позволит выпуск-
нику эффективно заниматься не только пра-
воприменительной, но и правотворческой 
деятельностью, прогнозировать отдаленный 
результат принятия и реализации правовых 
норм, правильно использовать правовой ин-
струментарий.  

Значение фундаментальных юридиче-
ских, философских и общих культурообра-
зующих дисциплин при подготовке юристов 
ещё более возрастает в условиях сближения 
правовых и политических механизмов управ-
ления обществом, востребованностью и ак-
тивным участием лиц с юридическим обра-
зованием в сфере государственного управле-
ния. В современных условиях юридические 
вузы стали своеобразной кузницей «просве-
щенной бюрократии» [3]. 

Поэтому реализация утилитарных задач 
юридического образования не должна осу-
ществляться в ущерб качественной теорети-
ческой и общекультурной подготовке. Более 
того, в условиях когда право начинает доми-
нировать над иными социальными регулято-
рами, при подготовке юристов целесообразно 
расширять объем их знаний в области эконо-
мики, социологии, основ управления. Больше 

внимания следует уделить вопросам юриди-
ческой техники, правового прогнозирования, 
экономическим основам права.  

Механическое увеличение объема вре-
мени, отводимого на практики, вероятнее 
всего, не принесет желаемого результата. 
Требуются качественно иные подходы к ор-
ганизации практического обучения. Одним из 
таких путей может стать расширение сферы 
применения юридического клинического об-
разования как обязательного этапа подготов-
ки юриста. «Эффект погружения», комплекс-
ное применение имеющихся навыков на фоне 
усиления ответственности за самостоятельно 
принятое решение в рамках оказания студен-
тами бесплатной юридической помощи спо-
собно существенно повысить эффективность 
обучения, расширить профессиональные со-
циальные связи обучающихся, адаптировать 
их к будущей профессиональной деятельно-
сти.  

Кроме того, необходимо принципиально 
изменить формат взаимодействия между ра-
ботодателями, предоставляющими базы про-
хождения практик, и образовательными уч-
реждениями. Работодатель должен осознать 
собственную выгоду от данной формы уча-
стия в образовательном процессе, которая, 
прежде всего, заключается в формировании 
кадрового потенциала, подыскании сотруд-
ников, определении траектории обучения 
студента с учетом особенностей деятельно-
сти конкретной организации. Поэтому выбор 
баз прохождения студентами практики дол-
жен быть не формальным, а целенаправлен-
ным, точечным, учитывающим интересы ра-
ботодателя.  

В 2009 г. Президентом РФ был подписан 
указ [4] о подготовке кадров для федеральной 
государственной гражданской службы, пре-
дусматривающий возможность заключения 
со студентами на конкурсной основе догово-
ров о целевом обучении. Несмотря на то, что 
положения названного указа не получили 
широкой реализации, заложенные в нем идеи 
весьма небезынтересны и с успехом могли 
быть реализованы при подготовке юристов 
для разных сфер деятельности. Заключение 
договоров о целевой подготовке целесооб-
разно осуществлять на старших курсах обу-
чения, договор должен предполагать возмож-
ность корректировки содержания образова-
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тельной программы с учетом интересов и по-
требностей конкретного работодателя за счет 
введения элективных дисциплин, а также ме-
ханизм или гарантии трудоустройства выпу-
скника. Повышению эффективности данной 
формы взаимодействия работодателя, обра-
зовательного учреждения и обучающегося 
способствовала бы возможность участия ра-
ботодателей в промежуточной или итоговой 
аттестации выпускников образовательных 
учреждений.  

В качестве одного из основных принци-
пов государственной политики в сфере обра-
зования Федеральный закон «Об образовании 
в Российской Федерации» [5] называет соз-
дание благоприятных условий для интегра-
ции системы образования Российской Феде-
рации с системой образования иных госу-
дарств. Его реализация должна способство-
вать интернационализации профессиональ-
ного пространства, расширению возможно-
стей граждан различных государств, включая 
граждан Российской Федерации, в получении 
не только образования, но и работы вне пре-
делов своей страны.  

В отличие от многих других областей 
знаний, у юриспруденции есть националь-
ность, законодательство каждого государства 
самобытно и, как правило, не имеет анало-
гов [6]. Это, с одной стороны, ограничивает 
использование интернациональных моделей 
подготовки юридических кадров, с другой, – 
требует специальных подходов к преодоле-
нию изоляции юридического образовательно-
го пространства. Вероятность активного 
формирования совместных образовательных 
проектов юридическими вузами разных госу-
дарств не слишком велика: интерес к россий-
ской правовой системе в мире невысок, изу-
чение российскими студентами отдельных 
учебных курсов по праву зарубежных госу-
дарств имеет малую прикладную состав-
ляющую. Наиболее продуктивно сотрудниче-
ство может складываться в области изучения 
международного и международного частного 
права, права Европейского союза, иностран-
ного языка и научных исследований в облас-
ти сравнительного правоведения.  

Юридическое образование является не-
отъемлемой частью национальной профессио-
нальной среды. Это второй фактор, непосред-
ственно влияющий на содержание образова-

тельных стандартов подготовки юристов. Уже 
давно назрела потребность сближения рынка 
труда и профессионального образования на 
основе формирования квалификационных 
требований к работникам разных категорий. 

В настоящее время очевидно обозначи-
лась тенденция к расширению областей про-
фессиональной деятельности лиц с юридиче-
ским образованием. Требования о наличии 
высшего юридического образования установ-
лены законом для следователей, государст-
венных регистраторов сделок с недвижимым 
имуществом, судебных приставов – исполни-
телей, арбитражных управляющих, руководи-
телей кредитных организаций и негосударст-
венных пенсионных фондов и некоторых дру-
гих категорий работников. Что же выступило 
объединяющим звеном для столь непохожих 
на первый взгляд видов деятельности? Осу-
ществление правоприменения, навыки право-
реализации. Однако в условиях, когда право 
выступает главным социальным регулятором, 
на правовых нормах базируются все социаль-
ные, экономические, технологические, орга-
низационные процессы, не приведет ли это к 
размыванию границ юридической деятельно-
сти, юридической специальности? Как с со-
держательной точки зрения должно выглядеть 
в этом случае столь разнонаправленное юри-
дическое образование?  

Общероссийский классификатор заня-
тий выделяет три категории специалистов, 
занятых в сфере юриспруденции: юристы, 
судьи, иные специалисты в области права. 
Право в этих случаях выступает главным 
объектом профессиональной деятельности. 
Целью юридического образования, на наш 
взгляд, должно являться обеспечение именно 
таких видов профессиональной реализации. 
В этом случае право не может рассматри-
ваться иначе как системное образование, тре-
бующее обязательного изучения во взаимо-
связи всех его базовых элементов – общей 
теории государства и права и отраслевых 
юридических наук.  

Идея формирования «усеченных», узко-
направленных моделей юридического обра-
зования, не предполагающая включения в 
образовательный стандарт набора обязатель-
ных к изучению дисциплин, даже в условиях 
усиления профессиональной специализации 
не заслуживает поддержки.  
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Более того, нам представляется, что базо-
вая модель юридического образования в рам-
ках подготовки бакалавров юриспруденции 
должна быть единой, целям же специализации 
призваны служить программы магистерской 
подготовки. Последние должны также стать 
основой альтернативного формирования 
управленческих, исследовательских или педа-
гогических навыков. Очевидно, что при подоб-
ном подходе в основание магистерской подго-
товки юристов должно быть заложено унифи-
цированное базовое образование по направле-
нию подготовки бакалавров юриспруденции.  

Содержание образовательного процесса, 
набор конкретных компетенций, формируе-
мых у выпускника юридического вуза, нахо-
дится в непосредственной взаимосвязи с ква-
лификационными требованиями, предъяв-
ляемыми к лицам, осуществляющим тот или 
иной вид профессиональной деятельности. 
Полноценное определение содержания обра-
зовательного стандарта и образовательных 
программ, четкое понимание целей юридиче-
ского образования разного уровня возможны 
только после завершения процесса формиро-
вания профессиональных стандартов.  

Квалификационные требования к лицам, 
осуществляющим различные виды юридиче-
ской деятельности, во многом определят и 
систему оценки уровня освоения образова-
тельных программ.  

В числе иных факторов, могущих по-
влиять на систему оценки уровня освоения 
образовательных программ сегодня – усиле-
ние автономии образовательных учреждений, 
в том числе на фоне отказа от унификации 
требований к содержанию образования, су-
щественное снижение роли государства в 
формировании рынка труда, вытеснение про-
грамм начального и среднего профессио-
нального образования программами более 
высокого уровня, отсутствие преемственно-
сти между общим и профессиональным об-
разованием, коммерциализация образования.  

Непосредственное влияние на правила 
оценки уровня освоения учебных программ 
оказывает уяснение юридической природы 
договора, заключаемого между образователь-
ным учреждением и обучающимся при полу-
чении образования на возмездной основе.  

По общему правилу, являясь граждан-
ско-правовой сделкой, договор оказания ус-

луги предполагает, что одна сторона удовле-
творяет свою потребность в объекте право-
отношения (в нашем случае – профессио-
нальном образовании) за счет действий дру-
гой стороны. При этом заказчик, оплативший 
услугу, претендует на её реальное исполне-
ние либо на возмещение исполнителем убыт-
ков при неоказании услуги. Такое представ-
ление о сущности образовательного правоот-
ношения предполагает, что исполнитель (об-
разовательное учреждение) при неудовлетво-
рительных результатах аттестации должен 
предпринять дополнительные, согласованные 
с заказчиком меры, направленные на получе-
ние конечного результата либо своевременно 
с целью предотвращения дальнейших убыт-
ков предупредить заказчика о невозможности 
оказания услуги по не зависящим от испол-
нителя причинам. Расторгнуть сделку в од-
ностороннем порядке (принять решение об 
отчислении из высшего учебного заведения) 
образовательное учреждение при этом может 
лишь либо с согласия другой стороны, либо 
при условии возмещения ей убытков.  

Подобная система взаимодействия уча-
стников образовательного процесса является 
абсолютно нехарактерной для отечественно-
го образования и имеет много противников. 
Образовательные правоотношения, традици-
онно основывавшиеся на публично-правовых 
методах регулирования, по сей день сохра-
няют основные черты административного 
управления. Присваивая профессиональную 
квалификацию, образовательные учреждения 
реализуют государственно-властные полно-
мочия. При этом содержание образования, 
основы организации образовательного про-
цесса и само право образовательного учреж-
дения на присвоение профессиональной ква-
лификации устанавливаются государством. 
По мнению многих специалистов, отсюда и 
проистекает властный характер взаимоотно-
шений между образовательным учреждением 
и обучающимся, при котором образователь-
ное учреждение в качестве условия обучения 
требует демонстрации удовлетворительного 
уровня освоения учебного материала на оп-
ределенных им условиях. Образовательные 
отношения в этом случае должны быть при-
знаны административными, а плата, взимае-
мая за обучение, – лишь оплатой самого пра-
ва на получение образования. Такое понима-
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ние сущности образовательных правоотно-
шений делает совершенно оправданным од-
ностороннее установление и изменение обра-
зовательным учреждением правил осуществ-
ления текущей, промежуточной и итоговой 
аттестации без учета мнения обучающегося.  

С другой стороны, оно предполагает, что 
защита интересов обучающегося должна 
осуществляться теми же способами, которы-
ми защищаются права граждан от необосно-
ванных действий государственных органов и 
должностных лиц. Так, в частности, решения 
комиссий, осуществляющих различные виды 
аттестаций, могут быть обжалованы в выше-
стоящие и судебные органы.  

Несмотря на реализацию учреждениями 
высшего профессионального образования по 
сути государственно-властных полномочий 
на основе соблюдения обязательных требо-
ваний к содержанию и степени освоения об-
разовательных программ, государство при-
знает за образовательными учреждениями и 
значительную степень автономии. В соответ-
ствии со ст. 58 Федерального закона РФ «Об 
образовании в Российской Федерации», п.60 
«Порядка организации и осуществления об-
разовательной деятельности по образова-
тельным программам – программам бакалав-
риата, программам специалитета, програм-
мам магистратуры» [7], образовательная ор-
ганизация самостоятельна в осуществлении 
образовательного процесса, выборе форм, 
систем оценивания, порядка и периодично-
сти проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации. Данное обстоятельство 
требует от образовательного учреждения соз-
дания полной, внутренне непротиворечивой 
системы правовых норм, обеспечивающих 
планирование, проведение и фиксацию ре-
зультатов всех видов аттестаций, а также 
своевременного информирования участников 
образовательного процесса о содержании 
данных норм.  

Переход на образовательные стандарты 
третьего поколения, активное внедрение в 
образовательный процесс информационных 
и иных инновационных технологий, интегра-

ция российских вузов в национальное и меж-
дународное образовательное пространство 
требует новых подходов к организации и 
проведению текущего контроля, промежу-
точной и итоговой аттестаций.  

Основными направлениями совершен-
ствования нормативно-правового обеспече-
ния оценки уровня освоения образователь-
ных программ должны стать: приведение 
положений о промежуточной и итоговой ат-
тестации в соответствие с требованиями 
стандартов нового поколения об оценке 
сформированности у обучающегося необхо-
димых компетенций; формализация сущест-
вующих и прогнозируемых процедур оценки 
знаний студентов; восполнение пробелов в 
существующей локальной системе правил 
осуществления аттестации; более четкое оп-
ределение правового статуса участников об-
разовательного процесса при заключении 
договоров возмездного оказания образова-
тельных услуг. 
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КРУГЛЫЙ СТОЛ 
«ПРОБЛЕМЫ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ЗА НАРУШЕНИЕ НОРМ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРАВА 

В СОВРЕМЕННЫЙ ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПЕРИОД РАЗВИТИЯ» 

ROUND TABLE 
«PROBLEMS OF CRIMINAL LIABILITY FOR VIOLATIONS OF ELECTORAL LAW 

IN THE CONTEMPORARY POLITICAL DEVELOPMENT PERIOD» 
И. И. ВИСТ (I. I. VIST) 

Представлены материалы круглого стола, проведенного кафедрой уголовного права и криминологии, 
посвященного вопросам применения уголовной ответственности за нарушение норм избирательного права 
в современный политический период развития.  

Ключевые слова: выборы; избирательные права; ответственность; преюдиция; подкуп избирателей. 

Material selection round table held the Department of Criminal Law and Criminology, devoted to 
theapplication of criminal liability for violations of electoral law in the contemporary political development 
period. 

Key words: election; electoral rights; liability; prejudice; bribery of voters. 

5 декабря 2014 г. кафедрой уголовного 
права и криминологии Омского государст-
венного университета им. Ф.М. Достоевского 
был проведен круглый стол «Проблемы уго-
ловной ответственности за нарушение норм 
избирательного права в современный поли-
тический период развития».  

В данном мероприятии приняли уча-
стие: председатель Омского регионального 
отделения политической партии «Республи-
канская партия России – Партия народной 
свободы» И. Г. Басов, помощник депутата 
Омского городского совета, координатор 
Саргатского местного отделения Либерально-
демократической партии России Е. Н. Голо-
лобов, заместитель председателя Омского 
регионального отделения Российской объе-
диненной демократической партии «Яблоко» 
А. В. Зенков, инструктор Омского регио-
нального отделения Российской объединен-
ной демократической партии «Яблоко» 
Г. Н. Кабирова, старший инспектор отдела 

процессуального контроля Следственного 
управления Следственного комитета РФ по 
Омской области, ст. лейтенант юстиции 
И. В. Левченко, начальник отделения отдела 
организации применения административного 
законодательства Управления организации 
охраны общественного порядка и взаимодей-
ствия с органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и органами 
местного самоуправления полиции УМВД 
РФ по Омской области, подполковник поли-
ции Е. В. Новикова, помощник депутата За-
конодательного Собрания Омской области 
М. И. Панасенко, председатель Омской го-
родской избирательной комиссии Т. Г. Пове-
ляйкина, дознаватель ООД полиции УМВД 
России по Омской области, майор полиции 
И. В. Полонская, помощник депутата Омского 
городского совета, координатор Омского го-
родского местного отделения Либерально- 
демократической партии России Е. А. Суббо-
тин, член Избирательной комиссии Омской
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области с правом решающего голоса от 
КПРФ, руководитель адвокатского кабинета 
Адвокатской палаты Омской области 
О. В. Титов, юрист общественной приемной 
регионального отделения партии «Справед-
ливая Россия» А. Е. Чжен, помощник депута-
та Государственной Думы РФ по работе в 
Омской области Н. Ю. Чистяков, генераль-
ный директор ООО «Экологическое право» 
В. Е. Яковлев. 

С докладами на круглом столе выступи-
ли: преподаватель кафедры уголовного права 
и криминологии ОмГУ им. Ф. М. Достоев-
ского И. И. Вист («Проблемные аспекты реа-
лизации некоторых видов юридической от-
ветственности за нарушение норм избира-
тельного права»), секретарь Избирательной 
комиссии Омской области А. В. Христолю-
бов («О практических аспектах применения 
норм о юридической ответственности за на-
рушение законов о выборах и референдумах 
на территории Омской области»), канд. ист. 
наук, доцент кафедры правоведения, государ-
ственного и муниципального управления 
Омского государственного педагогического 
университета Т. А. Фролова («Эффективность 
мер конституционно-правовой ответственно-
сти за нарушение избирательного законода-
тельства»), заслуженный деятель науки РФ, 
вице-президент Российской криминологиче-
ской ассоциации, д-р юрид. наук, профессор 
кафедры уголовного права и криминологии 
ОмГУ им. Ф. М. Достоевского М. П. Клей-
менов («Проблемы легитимности выборов в 
условиях военных действий»), студент 2-го 
курса юридического факультета ОмГУ 
им. Ф. М. Достоевского Ю. А. Мизиенко 
(«Целесообразность возрождения института 
административной преюдиции в современ-
ный политический период развития»), сту-
дент 2-го курса юридического факультета 
ОмГУ им. Ф. М. Достоевского А. С. Гнибеда 
(«К вопросу о криминализации подкупа при 
осуществлении избирательного права»). 

Кураторами круглого стола стали: канди-
дат юридических наук, доцент кафедры уго-
ловного права и криминологии, декан юриди-
ческого факультета Омского государственного 
университета им. Ф.М. Достоевского М. С. Фо-
кин; доктор юридических наук, профессор, 
заслуженный деятель науки Российской Феде-
рации, профессор Омского государственного 

университета им. Ф. М. Достоевского, вице-
президент Российской криминологической 
ассоциации М. П. Клейменов. 

В качестве модератора круглого стола 
выступил преподаватель кафедры уголовного 
права и криминологии ОмГУ им. Ф.М. Дос-
тоевского И. И. Вист. 

Участники круглого стола обсудили 
дискуссионные вопросы, связанные с эффек-
тивностью применения видов юридической 
ответственности, предусмотренных за нару-
шение норм избирательного права, соотно-
шением административной и уголовной от-
ветственности за нарушение избирательного 
законодательства, проблемами реализации 
уголовной ответственности за нарушения, 
допущенные в ходе избирательной кампании, 
криминализацией деяний в сфере избира-
тельного права, применением администра-
тивной преюдиции, проблемами выявления и 
расследования преступлений в сфере выбо-
ров, проблемами легитимности выборов в 
условиях военных действий.  

 
И. И. Вист 

Проблемные аспекты реализации 
некоторых видов юридической 

ответственности за нарушение норм 
избирательного права 

Реальными инструментами, обеспечи-
вающими защиту избирательных прав и права 
на участие в референдуме, на всех стадиях 
избирательного процесса выступают меры 
государственного принуждения. Юридическая 
ответственность в системе мер государствен-
ного принуждения занимает определяющее 
значение. К основным видам юридической 
ответственности большинство ученых отно-
сит именно конституционную, гражданско-
правовую, административную и уголовную 
ответственность [1]. Не умаляя важности ка-
ждого из видов, хотелось бы остановиться на 
некоторых из них, а именно на администра-
тивной и уголовной ответственности. 

Важно отметить, что избирательные 
кампании на сегодняшний день проводятся с 
большими отступлениями от норм избира-
тельного законодательства. Свидетельством 
того являются статистические данные Судеб-
ного департамента при Верховном Суде Рос-
сийской Федерации. Так, за последние пять 
лет всего было рассмотрено 15 007 админи-
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стративных дел. В частности, в 2010 г. – 
3 793 дела, из них всего 2 449 лиц, подверг-
нутых наказанию, в 2011 г. –  3 735 дел, из 
них всего 2 398 лиц, подвергнутых наказа-
нию, в 2012 г. – 4 320 дел, из них всего 2 756 
лиц, подвергнутых наказанию, в 2013 г. – 
2 751 дело, из них всего 1 567 лиц, подверг-
нутых наказанию, за 1-е полугодие 2014 г. – 
408 дел, из них всего 200 лиц, подвергнутых 
наказанию [2]. 

Как видим, фактически из общего числа 
рассмотренных дел, административного на-
казания избежали 30 % правонарушителей. 
Вместе с тем 70 % лиц, привлеченных к ад-
министративной ответственности, понесли 
наказание в виде штрафа. 

На наш взгляд, следует обратить внима-
ние на чрезвычайную мягкость применяемого 
наказания за совершение некоторых админи-
стративных правонарушений в данной сфере.  

Так, к примеру, в соответствии с Кодек-
сом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях за деяния, пося-
гающие на избирательные права граждан, до 
24 ноября 2014 г. устанавливалась ответст-
венность в виде административного штрафа, 
размер которого составлял: для физических 
лиц от двух тысяч до двух тысяч пятисот 
рублей, для должностных лиц – от трех ты-
сяч до четырех тысяч рублей, для юридиче-
ских лиц – от тридцати тысяч до пятидесяти 
тысяч рублей (ст. 5.16); для физических лиц – 
от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей, 
для юридических лиц – от тридцати тысяч до 
ста тысяч рублей (ст. 5.18); для избиратель-
ного объединения – от десяти тысяч до два-
дцати тысяч рублей с конфискацией предмета 
административного правонарушения (ст. 5.19); 
для физических лиц – от одной тысячи до 
одной тысячи пятисот рублей, для должност-
ных лиц от двух тысяч до трех тысяч рублей, 
для юридических лиц – от двадцати тысяч до 
тридцати тысяч рублей с конфискацией 
предмета административного правонаруше-
ния (ст. 5.20) [3]. 

Как видно, указанные меры администра-
тивного воздействия в полной мере не спо-
собны пресекать правонарушения, совер-
шаемые во время выборов. Перечисленные 
штрафные санкции являются для участников 
избирательной кампании некими издержками 
при достижении цели. 

Следует отметить, что такое положение 
дел стало причиной введения законодателем 
более жестких мер административного нака-
зания. 24 ноября 2014 г. был опубликован 
Федеральный закон «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации по вопросу финансовой от-
четности политических партий, избиратель-
ных объединений, кандидатов на выборах в 
органы государственной власти и органы ме-
стного самоуправления». Согласно внесен-
ным изменениям, были введены новые адми-
нистративные санкции, более суровые по 
сравнению с предыдущими.  

Согласно указанному законопроекту 
внесены следующие изменения: 

а) в абз. 2 ст. 5.16 слова «двух тысяч до 
двух тысяч пятисот» заменить словами «два-
дцати тысяч до двадцати пяти тысяч», слова 
«трех тысяч до четырех тысяч» – словами 
«тридцати тысяч до сорока тысяч», слова 
«тридцати тысяч до пятидесяти тысяч» – 
словами «трехсот тысяч до пятисот тысяч»; 

б) в ст. 5.17: 
• в абз. 2 ч. 1 слова «двух тысяч до двух 

тысяч пятисот» заменить словами «двадцати 
тысяч до двадцати пяти тысяч»; 

• в абз. 2 ч. 2 слова «одной тысячи до 
двух тысяч» заменить словами «десяти тысяч 
до двадцати тысяч»; 

в) абз. 2 ст. 5.18 изложить в следующей 
редакции: 

«влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от двадцати 
тысяч до двадцати пяти тысяч рублей; на 
должностных лиц – от тридцати тысяч до со-
рока тысяч рублей; на юридических лиц – от 
трехсот тысяч до одного миллиона рублей»; 

г) абз. 2 ст. 5.19 изложить в следующей 
редакции:  

«влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от двадцати ты-
сяч до двадцати пяти тысяч рублей с конфи-
скацией предмета административного право-
нарушения; на должностных лиц – от тридцати 
тысяч до сорока тысяч рублей с конфискацией 
предмета административного правонарушения; 
на юридических лиц – от ста тысяч до двухсот 
тысяч рублей с конфискацией предмета адми-
нистративного правонарушения»; 

д) в абз. 2 ст. 5.20 слова «одной тысячи 
до одной тысячи пятисот» заменить словами 
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«десяти тысяч до пятнадцати тысяч», слова 
«двух тысяч до трех тысяч» – словами «два-
дцати тысяч до тридцати тысяч», слова «два-
дцати тысяч до тридцати тысяч» – словами 
«двухсот тысяч до трехсот тысяч»; 

е) в абз. 2 ст. 5.21 слова «трех тысяч до 
пяти тысяч» заменить словами «тридцати 
тысяч до пятидесяти тысяч»; 

ж) в абз. 2 ст. 5.50 слова «одной тысячи 
до двух тысяч» заменить словами «десяти ты-
сяч до двадцати тысяч», слова «десяти тысяч 
до тридцати тысяч» – словами «ста тысяч до 
трехсот тысяч» [4]. 

Исходя из изложенных изменений, сле-
дует констатировать опасения по поводу при-
менения законодателем наиболее мягкого на-
казания в размере от десяти тысяч до пятна-
дцати тысяч рублей для физических лиц 
(5.20) и слишком строгого наказания в разме-
ре от трехсот тысяч до одного миллиона руб-
лей для юридических лиц (5.18). 

Помимо прочего, в отличие от внуши-
тельных статистических сведений в части 
зарегистрированных дел по административ-
ной практике, к уголовной ответственности 
за нарушения на выборах и референдумах за 
последние пять лет было привлечено всего 
лишь 104 субъекта преступления. Так, за 
2010 г. число осуждённых лиц составило 17, 
за 2011 г. – 43, за 2012 г. – 29, за 2013 г. – 12, 
за 1-е полугодие 2014 г. – 3 [5]. 

На основании вышеуказанных сведений 
можно говорить о редком выявлении фактов 
совершения преступлений против избира-
тельных прав граждан. При этом единичные 
случаи привлечения к уголовной ответствен-
ности виновных лиц вовсе не означают, что 
данную норму можно признать «мертворож-
денной», напротив, многие подобные деяния 
правоохранительными органами квалифици-
руются как административные правонаруше-
ния. В связи с этим избирательное законода-
тельство следует реформировать, прежде все-
го, за счет усиления элементов ответственно-
сти, а именно путем включения администра-
тивной ответственности в механизм уголов-
но-правового регулирования. В данном слу-
чае речь идет о введении административной 
преюдиции в отношении лиц, совершивших в 
течение одного года несколько администра-
тивных деяний. Такие нововведения не толь-
ко будут способствовать повышению эффек-

тивности мер уголовно-правового характера, 
но и позволят привлекать к уголовной ответ-
ственности злостных правонарушителей.  
_________________________ 
1. Избирательное право России / под ред. 

В. О. Лучина. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2008. – 
С. 510 ; Орлов Д. В. Институт юридической 
ответственности за избирательные правона-
рушения в современной России : автореф. 
дис. … канд. юрид. наук. – Нижний Новго-
род, 2007. – С. 16. 

2. Статистические сведения, предоставленные 
Судебным департаментом при Верховном Су-
де РФ. Ответ на запрос от 07.12.2011 № СД-
6ог/3083-1853-11 ; Официальный сайт Судеб-
ного департамента при Верховном Суде Рос-
сийской Федерации. – URL: 
http://www.cdep.ru/index.php?id=79 (дата об-
ращения: 4.12.2014). 

3. СЗ РФ. – 2002. – № 1 (ч. 1). – Ст. 1. 
4. О внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации по во-
просу финансовой отчетности политических 
партий, избирательных объединений, канди-
датов на выборах в органы государственной 
власти и органы местного самоуправления : 
Федеральный закон от 24 ноября 2014 г. 
№ 355-ФЗ // СЗ РФ. – 2014. – № 48. – Ст. 6636. 

5. Там же. 
 
 

А.В. Христолюбов 
О практических аспектах применения 
норм о юридической ответственности 

за нарушение законов о выборах 
и референдумах на территории  

Омской области 
Существует три основных вида юриди-

ческой ответственности за нарушение зако-
нодательства о выборах и референдумах: 
конституционно-правовая, административная 
и уголовная. 

Наиболее часто применимым видом 
юридической ответственности на территории 
Омской области является конституционно-
правовая. Как правило, к виновным участни-
кам выборов и референдумов применяются 
следующие правовые санкции: предупреж-
дение; отказ в регистрации кандидата; отказ в 
регистрации инициативной группы по прове-
дению референдума; аннулирование или от-
мена регистрации кандидата. 

Так, в последнее время при проведении 
выборов в органы местного самоуправления 
Омской области наиболее распространённы-
ми основаниями, в связи с которыми канди-
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даты отстраняются от участия в выборах, яв-
ляются недостаточное количество достовер-
ных подписей избирателей, представленных 
для регистрации кандидата, и сокрытие кан-
дидатом сведений о своей судимости. 

На выборах в органы местного само-
управления Омской области, состоявшихся в 
единый день голосования 14 сентября 2014 г., 
когда на территории 15 районов Омской облас-
ти замещалась 51 выборная должность, всего 
было выдвинуто 175 кандидатов. Из них при-
нять участие в выборах смогли 164 кандидата, 
11 кандидатов не были зарегистрированы.  

Восемь кандидатов выбыли на основании 
личных заявлений о снятии своих кандидатур 
(в том числе три заявления были поданы в 
связи с недостаточным количеством досто-
верных подписей избирателей, представлен-
ных кандидатами), двум кандидатам было от-
казано в регистрации по причине сокрытия 
ими сведений о судимости, регистрация одно-
го кандидата была отменена судом по заявле-
нию избирательной комиссии – также в связи 
с выявлением факта сокрытия этим кандида-
том сведений о двух своих судимостях. 

Следует отметить, что в последние годы 
избирательные комиссии, осуществляющие 
регистрацию кандидатов на выборные долж-
ности в органах местного самоуправления 
[1], активно применяют норму, содержащую-
ся в п. 1.1 ст. 38 Федерального закона от 12 
июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федера-
ции» (далее – Федеральный закон об основ-
ных гарантиях). Это позволяет кандидатам 
своевременно внести изменения в докумен-
ты, представленные ими для уведомления о 
выдвижении и регистрации, и избежать отка-
за в регистрации по основаниям, содержа-
щимся в пп. «в.1» и «в.2» п. 24 ст. 38 Феде-
рального закона об основных гарантиях. 

Практика применения избирательными 
комиссиями норм об административной от-
ветственности участников избирательного 
процесса на территории Омской области 
широкого распространения не получила. 
Это связано с тем, что административные 
правонарушения, совершаемые при прове-
дении выборов на территории нашей облас-
ти, квалифицируются по ст. 5.11 «Проведе-
ние предвыборной агитации, агитации по 

вопросам референдума лицами, которым 
участие в её проведении запрещено феде-
ральным законом», ст. 5.12 «Изготовление, 
распространение или размещение агитаци-
онных материалов с нарушением требова-
ний законодательства о выборах и референ-
думах» и ст. 5.14 «Умышленное уничтоже-
ние или повреждение печатных материалов, 
относящихся к выборам, референдуму» Ко-
декса Российской Федерации об админист-
ративных правонарушениях. Протоколы об 
административных правонарушениях по 
этим статьям уполномочены составлять 
должностные лица органов внутренних дел 
(полиции), обладающие необходимой ква-
лификацией и возможностями для ведения 
административного производства. 

Вместе с тем в последнее время уделя-
ется особое внимание обучению председате-
лей и членов территориальных избиратель-
ных комиссий вопросам применения норм об 
административной ответственности при про-
ведении этими комиссиями выборов в органы 
местного самоуправления и местных рефе-
рендумов. 

На территории Омской области не было 
фактов привлечения к уголовной ответствен-
ности за совершение так называемых «элек-
торальных преступлений», ответственность 
за которые предусмотрена ст. 141, 141.1, 142 
и 142.1 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации. Следует отметить, что в целом в 
Российской Федерации сравнительно редки 
случаи привлечения к уголовной ответствен-
ности за совершение общественно опасных 
нарушений, причиняющих существенный 
вред охраняемым законом общественным 
отношениям при организации и проведении 
выборов и референдумов. Так, председатель 
Центральной избирательной комиссии Рос-
сийской Федерации в докладе на тему «Борь-
ба с криминалом на выборах» на Всероссий-
ском совещании с председателями избира-
тельных комиссий субъектов Российской Фе-
дерации 30 октября 2014 г. привёл только 
один факт привлечения к ответственности по 
ст. 142 и 142.1 УК Российской Федерации [2]. 

Подводя итоги, отметим, что основной 
особенностью применения юридической от-
ветственности за нарушение законов о выбо-
рах и референдумах на территории Омской 
области является достаточно широкое ис-
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пользование возможностей для отстранения 
кандидатов от участия в выборах в порядке 
их привлечения к конституционно-правовой 
ответственности. Данная форма ответствен-
ности является весьма «болезненной» для 
кандидатов-нарушителей в связи с тем, что 
не позволяет им реализовать главную цель 
любого кандидата – осуществить своё пас-
сивное избирательное право посредством как 
минимум участия в выборах в качестве заре-
гистрированного кандидата, а как максимум 
– избрания на выборную должность. 
___________________ 
1. На выборах главы муниципального образова-

ния комиссией, регистрирующей кандидатов, 
является избирательная комиссия муници-
пального образования (ИКМО), на выборах 
депутатов представительных органов муни-
ципальных образований регистрацию канди-
датов осуществляют окружные комиссии 
(ОИК). В Омской области широко использу-
ется практика возложения полномочий 
ИКМО и ОИК на территориальные избира-
тельные комиссии. 

2. Материалы к выступлению Председателя 
Центральной избирательной комиссии Рос-
сийской Федерации В. Е. Чурова на Всерос-
сийском совещании с председателями избира-
тельных комиссий субъектов Российской Фе-
дерации, 30 октября 2014 г., г. Сочи, Красно-
дарский край. – URL: http://www.cikrf.ru/ 
news/relevant/2014/10/30/03.html. 
 

Т. А. Фролова 
Некоторые аспекты 

развития конституционно-правовой 
ответственности за нарушение норм 

избирательного права 
В Конституции РФ закреплено право 

граждан избирать и быть избранными в орга-
ны государственной власти и местного само-
управления, это право конкретизировано в 
Федеральном законе от 12 июня 2002 г. № 67-
ФЗ (ред. от 4 июня 2014 г.) «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» и в других источниках избира-
тельного права. Следует отметить весьма ди-
намичный характер законодательства о вы-
борах. В настоящее время регулирование 
практически всех основных элементов изби-
рательного процесса (назначение выборов, 
формирование избирательных комиссий, 
сбор подписей избирателей, предвыборная 
агитация, финансирование избирательных 

кампаний, подведение итогов голосования 
(результатов выборов), обжалование наруше-
ний избирательных прав граждан и т. д.) ста-
ло более подробным. Вместе с тем институт 
юридической ответственности за нарушения 
норм избирательного права требует ещё 
большей конкретизации в законодательстве. 

В теории и практике избирательного 
права институт конституционно-правовой 
ответственности имеет свои особенности ре-
гулирования и применения. Конституционно-
правовая ответственность за нарушение из-
бирательного законодательства для кандида-
тов и политических партий закреплена в 
ст. 76 Федерального закона от 12 июня 2002 г. 
№ 67-ФЗ (ред. от 24 ноября 2014 г.) «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации». Основной мерой ответст-
венности для кандидата за нарушение избира-
тельного законодательства является отмена 
решения о его регистрации, при этом в каче-
стве субъекта привлечения признается изби-
рательная комиссия, которая непосредственно 
регистрировала его. К числу оснований для 
отмены регистрации кандидата относят: на-
рушение правил регистрации и выдвиже-
ния кандидата; нарушение правил ведения 
предвыборной агитации и финансирования 
избирательной кампании; использование кан-
дидатами или доверенными лицами служеб-
ного положения в целях избрания; установле-
ние факта подкупа избирателей кандидатами. 

В ст. 76 Федерального закона от 12 июня 
2002 г. № 67-ФЗ (ред. от 4 июня 2014 г.) «Об 
основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» отмена регистрации 
выступает в качестве меры ответственности 
(санкции) за нарушение законодательства о 
выборах, референдуме, влечет за собой огра-
ничение избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан. Решение о 
применении такой меры требует установле-
ния фактических обстоятельств, предусмот-
ренных законом в качестве основания для 
привлечения к юридической ответственно-
сти, и может быть принято только судом как 
органом государственной власти, осуществ-
ляющим правосудие, компетентным устанав-
ливать факты на основе доказательств, ис-
следуемых по определенной процедуре. 
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Отмена регистрации кандидата по пере-
численным выше основаниям осуществляет-
ся в границах конкретного избирательного 
процесса, на федеральном региональном или 
муниципальном уровне и не влечет каких-
либо дополнительных ограничений.  

Однократность применения мер консти-
туционно-правовой ответственности не спо-
собствует пресечению правонарушений по-
добного рода. С целью реализации превен-
тивного потенциала данного вида возможно 
обращение к европейской практике и закреп-
ление данного опыта в российском законода-
тельстве. 

Так, например, по избирательному праву 
Великобритании пассивного избирательного 
права на любых выборах лишаются: лица, 
осужденные за коррупцию или иной вид на-
рушения избирательного права, за растрату 
государственных средств на сумму свыше 
2000 фунтов стерлингов, либо лица, пригово-
ренные к тюремному заключению на срок 
более трех месяцев в течение последних пяти 
лет без права замены наказания на штраф, и 
банкроты. Особые основания лишения пас-
сивного избирательного права предусмотре-
ны на выборах в Парламент Великобритании. 
Они распространяются на: 1) лиц, на которых 
распространяется действие приказа о бан-
кротстве (bankrutcyrestrictionorder) в Англии 
или Уэльсе (Акт о предпринимательстве 
2002 г. – The Enterprise Act 2002); лиц, кото-
рые были признаны в судебном порядке бан-
кротами в Северной Ирландии, и лиц, чья 
собственность была конфискована в Шотлан-
дии; 2) лиц, отбывающих наказание в виде 
лишения свободы сроком свыше 12 месяцев; 
3) лиц, занятых на службе у Короны (в част-
ности, лиц, признанных виновными в совер-
шении определенных правонарушений в 
сфере избирательного законодательства) [1]. 

К числу особых видов лишения избира-
тельного права в зарубежных странах можно 
отнести: приостановление избирательного 
права (на определенный или неопределенный 
срок, на конкретном уровне выборов); запрет 
регистрации в качестве кандидата от опреде-
ленной политической партии; объявление 
неизбираемости на определенный срок [2]. 
Использование данных мер конституционно-
правовой ответственности позволит повы-
сить уровень правовой культуры участников 

избирательного процесса и восстановить уро-
вень доверия граждан к институту выборов.  

Для сохранения перспектив развития 
института конституционно-правовой ответ-
ственности необходимо сохранить баланс 
между интересами избирателей и государства 
в целом и не превратить окончательно изби-
рательную систему современной России в 
систему назначения на ключевые посты в 
системе государственного и муниципального 
управления. Будущее имеет только тот пра-
вовой институт, в котором заложены пер-
спективы и возможности реализации. 
___________________ 
1. Современные избирательные системы. – 

Вып. 1 : Великобритания, Канада, Мексика, 
Польша. – М. : Норма, 2006. – С. 76. 

2. Подробнее см.: Красинский В. В. Лишение 
избирательного права в зарубежных странах 
// Журнал зарубежного законодательства и 
сравнительного правоведения. – 2008. – № 15 
(вып. 4). – С. 49–53 ; Его же. О правовых по-
зициях Европейского суда по правам человека 
и Конституционного Суда Российской Феде-
рации по вопросам ограничения избиратель-
ных прав в связи с наличием судимости. – 
URL: exandbusiness.ru (дата обращения: 
01.12.2014). 
 

М. П. Клеймёнов 
Проблемы легитимности выборов 
в условиях военных действий 

Тревожным признаком развития совре-
менного мира является криминализация об-
щественных отношений. Криминализация – 
это общественно опасный процесс, создаю-
щий широкий спектр глобальных угроз и уг-
роз национальной безопасности [1]. В Кон-
цепции внешней политики Российской Феде-
рации указано, что «на первый план в совре-
менной международной политике выходят 
имеющие трансграничную природу новые 
вызовы и угрозы, стремительно возрастают 
их уровни, диверсифицируются их характер 
и география. Прежде всего, это опасность 
распространения оружия массового уничто-
жения и средств его доставки, международ-
ный терроризм, неконтролируемый трафик 
оружия и боевиков, радикализация общест-
венных настроений, провоцирующая религи-
озный экстремизм и этноконфессиональные 
антагонизмы, нелегальная миграция, морское 
пиратство, незаконный оборот наркотиков, 
коррупция, региональные и внутренние кон-
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фликты… Глубоко трансформируется транс-
национальная организованная преступность, 
приобретающая в условиях глобализации 
макроэкономическое измерение, что приво-
дит к появлению новых криминальных “цен-
тров силы”, аккумулирующих значительные 
ресурсы и последовательно расширяющих 
сферы своего влияния, в том числе путем 
проникновения во властные структуры раз-
личных государств, финансовые и экономи-
ческие институты, установления связей с 
террористическими и экстремистскими орга-
низациями» [2]. 

Криминализация международных отно-
шений сопровождается возникновением 
электоральных угроз, которые связаны с ле-
гитимностью избирательных процессов в ус-
ловиях военных конфликтов и гражданских 
войн. Центральный вопрос, на который сле-
дует получить ответ, состоит в том, легитим-
ны ли такие выборы. На первый взгляд, ответ 
на поставленный вопрос должен быть отри-
цательным. В самом деле, международные 
избирательные стандарты направлены на 
обеспечение свободы волеизъявления в усло-
виях равенства, справедливости, отсутствия 
насилия и манипуляций [3]. О какой свободе 
волеизъявления может идти речь, когда идет 
гражданская война, когда многомиллионное 
население не допускается центральными 
властями к избирательному процессу, его 
подвергают бомбардировкам и артиллерий-
ским обстрелам? 

В то же время имеет ли право этот народ 
организовать проведение собственных выбо-
ров, чтобы придать легитимность собствен-
ной политической деятельности в качестве 
адекватного ответа на узурпацию власти в 
центре? Думается, что здесь ответ должен 
быть положительным. 

Современная ситуация на Украине дела-
ет чрезвычайно актуальными ответы на по-
ставленные вопросы. С одной стороны, вы-
боры 2014 г. в Киеве не способствовали раз-
решению социальных конфликтов. Напротив, 
они привнесли в украинское общество до-
полнительный заряд радикализма [4]. Такой 
социальный результат выборов противоречит 
предназначению избирательного права – 
обеспечивать гармонизацию общественных 
отношений. К тому же сами выборы осуще-

ствлялись на фоне организованных массовых 
беспорядков (разрушение памятников совет-
ской эпохи), травли оппонентов (забрасыва-
ния их в мусорные баки) и представительно-
го использования грязных технологий, что 
дает основание констатировать актуализацию 
проблемы электоральной преступности. Из-
бирательный процесс в условиях электораль-
ной преступности – это нонсенс. 

С другой стороны, проведение выборов 
в ДНР и ЛНР придали легитимность властям 
этих республик, обеспечив им подлинно на-
родную поддержку. Значение этих выборов 
заключается в реализации права народа са-
мому определять собственную судьбу. Это 
по-настоящему народные выборы, проведе-
ние которых возвращает избирательному 
процессу его истинный смысл. Международ-
ные наблюдатели, присутствовавшие на вы-
борах в ЛНР и ДНР дали им высокую оценку. 
«Я наблюдаю за процедурой голосования и 
скажу, что всё проходит согласно междуна-
родным стандартам и демократическим тре-
бованиям. Я разговаривал с людьми просты-
ми и теми, кто ответственен за голосование. 
Наиболее важный вопрос – уверенность лю-
дей в своем выборе, они отдают себе отчет. 
И для них это не просто выборы, это воз-
можность выразить свое мнение», – заявил 
германский наблюдатель [5]. Непризнание 
результатов выборов со стороны ряда запад-
ных стран выражает их стремление превра-
тить Украину в плацдарм для антироссий-
ской политики. 
___________________ 
1. Клеймёнов И. М. Криминализация общест-

венных отношений // Вестник Омского уни-
верситета. Серия «Право». – 2013. – № 3 (36). 
– С. 200–208. 

2. Концепция внешней политики Российской Фе-
дерации (утв. Президентом РФ 12 июля 2008 г. 
№ Пр-1440). – URL: http://www.kremlin.ru.  

3. Международные избирательные стандарты : 
сборник документов. – М.: ВЕСЬ МИР, 2004. 
– 1152 с.  

4. Лизан И. Выборы и госстроительство в усло-
виях войны: о тактических задачах Киева в 
Новороссии. – URL: http://www.odnako.org. 

5. Международные наблюдатели признали вы-
боры в ЛНР легитимными и прозрачными. – 
URL: http://www.rusvesna.su/news/1414965119. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ И НАУЧНАЯ НОВИЗНА 
ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ О. С. ФИЛИППОВОЙ НА ТЕМУ 

«КРУПНЫЕ СДЕЛКИ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

THE RELEVANCE AND SCIENTIFIC NOVELTY OF THE DISSERTATION RESEARCH 
OF O. S. FILIPPOVA «LARGE DEALS OF ECONOMIC SOCIETIES BY THE 

LEGISLATION OF THE RUSSIAN FEDERATION» 
Е. Л. НЕВЗГОДИНА (E. L. NEVZGODINA) 

 

Работа выполнена на кафедре граждан-
ского права федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования 
«Омский государственный университет 
им. Ф. М. Достоевского». Научный руководи-
тель – заслуженный юрист Российской Феде-
рации, канд. юрид. наук профессор, заведую-
щая кафедрой гражданского права ОмГУ 
Е. Л. Невзгодина. Защита диссертации со-
стоялась на заседании диссертационного со-
вета, созданного на базе федерального госу-
дарственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования «Нацио-
нальный исследовательский Томский государ-
ственный университет» 18 декабря 2014 г. По 
результатам тайного голосования членов дис-
сертационного совета (19 – 0) О. С. Филиппо-
вой единогласно присуждена степень канди-
дата юридических наук по специальности 
12 00 03 «Гражданское право, предпринима-
тельское право, семейное право, международ-
ное частное право».  

В 2004 г. О. С. Филиппова окончила го-
сударственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 
«Омский государственный университет» по 
специальности «Юриспруденция», специали-
зация – «Гражданское право». В 2008 г. 
О. С. Филиппова окончила магистратуру го-
сударственного образовательного учрежде-
ния высшего профессионального образова-

ния «Омский государственный университет 
им. Ф. М. Достоевского» по направлению 
«Юриспруденция», ей присуждена степень 
магистра юриспруденции (специализация – 
гражданское право, семейное право, между-
народное частное право). В период подготов-
ки кандидатской диссертации соискатель 
Филиппова Олеся Сергеевна состояла в 
должности преподавателя кафедры граждан-
ско-правовых дисциплин автономной неком-
мерческой организации высшего профессио-
нального образования «Омский экономиче-
ский институт». 

Оспаривание крупных сделок хозяйст-
венных обществ является на сегодняшний 
день достаточно распространенной категори-
ей споров, о чем свидетельствует судебная 
практика. Несмотря на то, что законодатель-
ство о крупных сделках постоянно меняется, 
развиваясь по пути поиска «баланса интере-
сов» между участниками хозяйственного об-
щества и контрагентами по сделке, оно всё 
же имеет существенные противоречия и про-
белы. Неэффективное законодательство в ис-
следуемой области, разные судебные реше-
ния в аналогичных ситуациях не способст-
вуют должной защите прав и интересов обе-
их сторон по сделке, что отрицательно влияет 
на устойчивость хозяйственного оборота.  

Диссертация О. С. Филипповой является 
актуальным, самостоятельным и завершенным 
научным исследованием монографического

_______________________________________ 
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характера, в котором выявлены пробелы и 
противоречия современного законодательст-
ва о крупных сделках хозяйственных об-
ществ, определены понятие, признаки и ме-
сто крупных сделок в системе гражданско-
правовых сделок, выявлены критерии отгра-
ничения крупных сделок хозяйственных об-
ществ от крупных сделок других юридиче-
ских лиц, предложена и аргументирована 
классификация крупных сделок хозяйствен-
ных обществ, проведена оценка эффективно-
сти института крупных сделок через призна-
ки, закрепленные в действующем законода-
тельстве, проанализирован оптимальный по-
рядок одобрения и заключения крупных сде-
лок, определены основания признания круп-
ных сделок недействительными и юридиче-
ские последствия признания их таковыми, 
проанализированы действующее законода-
тельство, правоприменительная практика, 
эволюция гражданско-правового регулирова-
ния института крупных сделок, разработаны 
конкретные предложения по совершенствова-
нию законодательства в исследуемой области 
отношений и практики его применения.  

Диссертация О. С. Филипповой является 
научно-квалификационной работой, в кото-
рой содержится самостоятельное творческое 
решение теоретических и практических за-
дач, имеющих существенное значение для 
науки гражданского права.  

Личное участие соискателя в получении 
результатов, изложенных в диссертации, со-
стоит в следующем: 

– обоснована целесообразность закреп-
ления на законодательном уровне обязатель-
ности одобрения крупных сделок для обществ 
с ограниченной ответственностью (в дейст-
вующем законодательстве нормы о крупных 
сделках являются диспозитивными);  

– определены критерии отграничения 
крупных сделок хозяйственных обществ от 
крупных сделок юридических лиц других 
организационно-правовых форм (способ оп-
ределения крупной сделки, имущественная 
база крупной сделки, пороговая величина 
крупной сделки), что позволяет наиболее 
точно выявить и сформулировать признаки 
крупных сделок хозяйственных обществ; 

– аргументирована позиция, согласно 
которой в целях оценки сделки на крупность 
понятия «имущество» хозяйственного обще-

ства и «активы» хозяйственного общества 
следует считать тождественными как вклю-
чающими одни и те же элементы; 

– установлено, что нормы о крупных 
сделках хозяйственных обществ, в соответ-
ствии с которыми имущественной базой для 
оценки сделки на крупность выступает ба-
лансовая стоимость активов, включающих и 
обязательства общества (ст. 78 ФЗ «Об АО», 
ст. 46 ФЗ «Об ООО»), являются неэффектив-
ными; 

– выявлены и исследованы признаки 
крупной сделки хозяйственного общества 
(определение крупной сделки с учетом про-
центного соотношения отчуждаемого иму-
щества с имущественной базой общества, 
зависимость размера сделки от балансовой 
стоимости чистых активов общества, импе-
ративно-диспозитивная пороговая величина, 
которая составляет 25 и более процентов ба-
лансовой стоимости чистых активов общест-
ва, если более высокий порог не предусмот-
рен уставом общества); 

– аргументирована необходимость изме-
нения самого понятия крупной сделки: 
«крупной сделкой считается сделка или не-
сколько взаимосвязанных сделок, связанных 
с отчуждением или возможностью отчуж-
дения обществом прямо либо косвенно иму-
щества, стоимость которого составляет 25 и 
более процентов балансовой стоимости чис-
тых активов общества, определенной на 
основании данных бухгалтерской отчетности 
за последний отчетный период, предшест-
вующий дню принятия решения о соверше-
нии таких сделок, если уставом общества не 
предусмотрен более высокий размер крупной 
сделки»; 

– предложена классификация крупных 
сделок хозяйственных обществ по различ-
ным основаниям (в зависимости от правовой 
природы сделки, от положений о крупных 
сделках, предусмотренных уставом общест-
ва, от необходимости одобрения, от возмож-
ности выявить сделки при первичном анали-
зе) и обоснована практическая значимость 
такой классификации; 

– предложено определение латентной 
крупной сделки, под которой следует пони-
мать сделку, связанную с отчуждением или 
возможностью отчуждения обществом прямо 
либо косвенно имущества, стоимость которо-
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го составляет 25 и более процентов балансо-
вой стоимости чистых активов общества, оп-
ределенной по данным его бухгалтерской от-
четности за последний отчетный период, 
предшествующий дню принятия решения о 
совершении таких сделок, если уставом об-
щества не предусмотрен более высокий раз-
мер крупной сделки, являющуюся вторичной 
(производной) по отношению к предшест-
вующей сделке (сделкам) и/или оцениваемую 
в совокупности с первоначальной сделкой; 

– выявлена и аргументирована необхо-
димость учета законодательства о крупных 
сделках хозяйственных обществ при заклю-
чении трудовых соглашений; 

– установлено, что не могут относиться 
к сделкам, совершенным в процессе обычной 
хозяйственной деятельности, кредитные, за-
емные и обеспечительные сделки («сопутст-
вующие» сделки), обеспечивающие основ-
ную деятельность общества;  

– доказывается целесообразность введе-
ния обязательной нотариальной формы ре-
шения об одобрении крупной сделки, что 
существенно повысит эффективность защиты 
интересов участников хозяйственного обще-
ства, в том числе владеющих незначительной 
долей в уставном капитале общества; 

– обосновано, что в целях защиты инте-
ресов общества и его участников дату заклю-
чения крупной сделки либо период времени, 
в течение которого такая сделка должна быть 
заключена после её одобрения, следует счи-
тать существенным условием решения об 
одобрении крупной сделки. 

Степень достоверности результатов про-
веденных исследований достигается за счет 
того, что: 

– достоверность и репрезентативность 
результатов исследования обеспечивается 
использованием общенаучных методов по-
знания – диалектической и формальной ло-
гики, метода анализа и синтеза, индукции и 
дедукции, системного метода, а также част-
но-научных методов познания, формально-
юридического метода, метода грамматиче-
ского, логического, исторического и систе-
матического толкования правовых норм, 
сравнительно-правового, историко-правово-
го метода применительно к целям и задачам 
исследования. Историко-правовой метод по-
зволил проследить эволюцию развития ин-

ститута крупных сделок с дореволюционно-
го периода до современного. Посредством 
сравнительно-правового метода проведен 
анализ правового регулирования крупных 
сделок в США, Англии, Германии, Белорус-
сии, Казахстане, Украине в сравнении с по-
ложениями о крупных сделках в российском 
законодательстве. При помощи формально-
логического метода сформулировано поня-
тие «латентная крупная сделка», предложе-
но изменить понятие «крупная сделка». Ме-
тод дедукции позволил выявить критерии 
отграничения крупных сделок хозяйствен-
ных обществ от крупных сделок юридиче-
ских лиц других организационно-правовых 
форм. Метод анализа и системный подход 
позволили выявить различия в регулирова-
нии крупных сделок акционерных обществ 
и обществ с ограниченной ответственно-
стью, интерполировать законодательство о 
крупных сделках хозяйственных обществ на 
трудовые соглашения;  

– предложения и выводы, сформулиро-
ванные по результатам проведенного иссле-
дования, основаны на анализе значительного 
числа нормативных правовых актов, как за-
конных, так и подзаконных, а также на ана-
лизе данных, полученных в результате обоб-
щения практики по гражданским делам, рас-
смотренным на территории России Феде-
ральными арбитражными судами округов, 
Высшим Арбитражным Судом РФ; 

– автором были рассмотрены диссерта-
ционные работы, касающиеся крупных сде-
лок хозяйственных обществ: О. В. Федосо-
вой «Проблемы институтов крупных сделок 
и сделок, в совершении которых имеется за-
интересованность, в обществах с ограничен-
ной ответственностью», И. П. Пушкарева 
«Порядок одобрения органами управления 
хозяйственных обществ крупных сделок и 
сделок, в совершении которых имеется заин-
тересованность», а также авторефераты дис-
сертаций, касающиеся крупных сделок, не-
действительных сделок, ответственности ис-
полнительных органов хозяйственных об-
ществ: А. Г. Желтянникова «Ограничения 
совершения крупных сделок в хозяйственных 
обществах», С. А. Бурлакова «Правовое ре-
гулирование крупных сделок юридических 
лиц», Л. О. Кондратенко «Недействитель-
ность сделок, совершаемых юридическими 
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лицами», И. А. Данилова «Вопросы совер-
шенствования гражданского законодательст-
ва, регулирующего отношения в сфере не-
действительных сделок», В. В. Долинской 
«Акционерное право России: история, со-
временное состояние, проблемы», И. Л. Ива-
нова «Гражданско-правовая ответственность 
лиц, участвующих в управлении акционер-
ным обществом, в праве России и Германии», 
Е. В. Мордасова «Общие и специальные ос-
нования недействительности сделок хозяйст-
венных обществ», Д. И. Мындря «Недейст-
вительность сделки, не соответствующей за-
кону или иным правовым актам», Д. О. Ту-
зова «Общие учения теории недействитель-
ности сделок и проблемы их восприятия в 
российской доктрине, законодательстве и су-
дебной практике», В. П. Хныкина «Граждан-
ско-правовая ответственность органов управ-
ления акционерных обществ по законода-
тельству РФ». Труды указанных авторов по-
служили концептуальной и методологиче-
ской основой диссертации О. С. Филипповой 
«Крупные сделки хозяйственных обществ по 
законодательству Российской Федерации». 
Все случаи заимствования материалов дру-
гих авторов и результатов работ по сходной 
тематике продиктованы исключительно це-
лями проводимого исследования и оформле-
ны необходимыми ссылками на источники, 
где они опубликованы (монографии, научные 
статьи, авторефераты диссертаций и пр.). 
Неизбежная для научной работы полемика с 
авторами иных (по сравнению с отстаивае-
мыми диссертантом) мнений по конкретным 
вопросам осуществлена в корректной форме. 

Научная новизна проведенного исследо-
вания заключается в том, что автором впер-
вые на монографическом уровне комплексно 
проанализированы проблемы, возникающие 
при определении, одобрении, заключении и 
оспаривании крупных сделок хозяйственных 
обществ. В ходе работы был выявлен ряд 
теоретических и практических правовых 
проблем и предложены решения, которые 
должны способствовать более эффективному 
применению норм о крупных сделках хозяй-
ственных обществ. 

В частности, предложено:  
– систематизировать все крупные сделки 

по определенным классификационным осно-
ваниям, что позволяет выявить особенности 

определенных видов крупных сделок и учи-
тывать их субъектам, вступающим в соответ-
ствующие правоотношения, а также при пра-
воприменении; 

– изменить критерии определения раз-
мера крупных сделок с целью повышения 
эффективности применения норм о крупных 
сделках хозяйственных обществ; 

– добавить существенные условия в ре-
шение об одобрении крупных сделок;  

– ввести новые требования к форме ре-
шения об одобрении крупных сделок;  

– считать тождественными понятия 
«имущество» и «активы» в целях оценки 
сделки на крупность; 

– исключить возможность считать круп-
ные кредитные, заемные и обеспечительные 
сделки совершенными в процессе обычной 
хозяйственной деятельности общества; 

– закрепить на законодательном уровне 
императивный порядок одобрения крупных 
сделок для обществ с ограниченной ответст-
венностью;  

– одобрять трудовой договор как круп-
ную сделку, если он содержит условие о воз-
можном отчуждении имущества, соответст-
вующего размеру крупной сделки.  

Практическая значимость проведенного 
исследования состоит в том, что на основе 
его результатов: 

– сформулированы предложения, кото-
рые могут быть использованы законодателем 
в целях совершенствования гражданско-
правовых норм, регулирующих отношения, 
возникающие в связи с одобрением и заклю-
чением крупных сделок хозяйственных об-
ществ; 

– выявлены критерии отграничения 
крупных сделок хозяйственных обществ от 
крупных сделок юридических лиц других 
организационно-правовых форм, которые 
могут быть использованы при квалификации 
крупной сделки в качестве таковой; 

– обоснованы теоретические выводы, 
которые могут быть использованы при осу-
ществлении дальнейших исследований в об-
ласти крупных сделок хозяйственных об-
ществ, в учебном процессе образовательных 
учреждений высшего профессионального 
образования для изучения особенностей за-
ключения крупных сделок хозяйственных 
обществ. 
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Значение полученных соискателем ре-
зультатов исследования для практики под-
тверждается тем, что материалы исследова-
ния внедрены в учебный процесс и исполь-
зуются при чтении лекций по дисциплинам 
«Корпоративное право» (на юридическом 
факультете АНО ВПО «Омский экономиче-
ский институт»), «Предпринимательское пра-
во», «Коммерческое право» (на юридическом 
факультете Омского государственного уни-
верситета им. Ф. М. Достоевского). 

Ценность научных работ соискателя 
подтверждается тем, что в них охвачены 
ключевые вопросы поставленной научной 
проблемы. По теме диссертации автором 
опубликовано тридцать три работы (статьи, 
тезисы), в том числе шесть статей – в рецен-
зируемых научных журналах, рекомендован-
ных Высшей аттестационной комиссией при 
Минобрнауки России для опубликования ос-
новных научных результатов диссертаций, 
общим объемом 12,6 п.л. В работах рассмат-
риваются вопросы, касающиеся корпораций 
в дореволюционной России, соотношения 
понятий «имущество» и «активы» в целях 
оценки сделки на крупность, формы решения 
об одобрении крупных сделок, проблем 
оценки на крупность сделок хозяйственных 
обществ, применяющих упрощенную систе-
му налогообложения, случаев квалификации 
трудового договора как крупной сделки. Все 
работы обсуждены и одобрены на кафедре 
гражданского права юридического факульте-
та ОмГУ им. Ф. М. Достоевского.  

Значимость научных работ обусловлена 
их системным характером и выражается в 
том, что автором предпринята попытка ком-
плексно проанализировать проблемы, возни-
кающие при определении, одобрении, заклю-
чении и оспаривании крупных сделок хозяй-
ственных обществ. Разработка научно обос-
нованных положений и рекомендаций в этой 
сфере является необходимой предпосылкой 
совершенствования института крупных сде-
лок хозяйственных обществ.  

Основные теоретические положения и 
выводы диссертационного исследования ап-
робированы автором в выступлениях на бо-
лее чем двадцати научно-практических кон-
ференциях, проходивших в 2009–2013 гг. на 
базе Омского государственного университета 
им. Ф. М. Достоевского, Омского экономиче-

ского института, Омской академии МВД Рос-
сии, Омской юридической академии, Юри-
дического института Томского государствен-
ного университета, Института философии и 
права СО РАН (г. Новосибирск), Российского 
государственного торгово-экономического 
университета (г. Кемерово), Новосибирского 
государственного университета, Горно-
Алтайского государственного университета, 
Южно-Уральского государственного универ-
ситета, Сибирского института бизнеса, 
управления и психологии (г. Красноярск). 

Полнота изложения материалов диссер-
тации в работах, опубликованных соискате-
лем, подтверждается тем, что они в доста-
точной мере отражают материалы диссерта-
ции, включая положения, выносимые на за-
щиту, вносят определенный вклад в науку 
гражданского права по вопросам совершения 
крупных сделок хозяйственным обществом.  

В подготовленных в ходе исследования 
работах: 

– отражается развитие научных взгля-
дов, связанных с эволюцией института круп-
ных сделок хозяйственных обществ; 

– отдельно рассматривается вопрос о 
гражданско-правовой сущности корпораций; 

– анализируются нормы и положения 
уставов корпораций об ограничении полно-
мочий исполнительных органов корпораций 
в дореволюционный, перестроечный и со-
временный периоды развития России; 

– определяются признаки и формулиру-
ется понятие крупных сделок хозяйственных 
обществ с позиции наиболее эффективного 
применения норм о крупных сделках; 

– предлагается классификация крупных 
сделок хозяйственных обществ; 

– формулируются определения латентных 
сделок, сделок, совершенных в процессе 
обычной хозяйственной деятельности общест-
ва; 

– анализируется порядок принятия и 
оформления решений об одобрении крупных 
сделок хозяйственных обществ; 

– выявляются основания признания 
крупных сделок недействительными, анали-
зируются последствия признания крупных 
сделок недействительными; 

– отдельно рассматривается вопрос об 
ответственности органов управления хозяй-



Актуальность и научная новизна диссертационного исследования О. С. Филипповой… 

 259

ственным обществом за нарушение порядка 
заключения крупных сделок.  

Диссертационная работа соответствует 
специальности 12.00.03 «Гражданское право, 
предпринимательское право, семейное право, 
международное частное право» по областям 
исследования: «Юридические лица как субъ-
екты гражданских правоотношений. Особен-
ности гражданско-правового статуса отдель-
ных видов юридических лиц: коммерческие 
юридические лица (хозяйственные товари-
щества и общества, производственные коо-
перативы, государственные и муниципаль-
ные унитарные предприятия) и некоммерче-
ские юридические лица (общественные орга-
низации, религиозные объединения, благо-
творительные и иные фонды, объединения 
юридических лиц и др.), государственные 
корпорации», «Понятие и виды юридических 
фактов в гражданском праве. Юридические 
составы. Понятие и виды сделок. Граждан-
ско-правовые особенности биржевых, бан-

ковских, страховых сделок, сделок с ценны-
ми бумагами и др. Договоры и односторон-
ние сделки. Особенности сделок с недвижи-
мостью. Недействительность сделок и её ви-
ды. Правовые последствия недействительно-
сти сделок», «Защита гражданских прав. 
Способы защиты гражданских прав: самоза-
щита гражданских прав, меры оперативного 
воздействия, меры государственного прину-
ждения. Ответственность по гражданскому 
праву», «Коммерческие юридические лица 
как субъекты предпринимательской деятель-
ности. Особенности возникновения и пре-
кращения коммерческих юридических лиц в 
отдельных сферах предпринимательской дея-
тельности (производственной, сельскохозяй-
ственной, банковской, страховой, на рынке 
ценных бумаг и др.). Правовое положение 
холдинговых компаний и финансово-про-
мышленных групп. Банкротство коммерче-
ских юридических лиц» (пп. 1.6, 1.11, 1.14, 
2.4 паспорта специальности). 
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Одним из необходимых условий укреп-

ления позиций нашего отечества на мировом 
рынке, модернизации традиционных отрас-
лей экономики и, в конечном счете, одной из 
важных составляющих повышения благосос-
тояния общества является развитие высоко-
технологичных отраслей экономики. Дости-
жение этих целей предполагает, наряду с го-
сударственными затратами, привлечение зна-
чительных негосударственных инвестиций и 
управленческих кадров в инновационную 
сферу. В условиях продолжающегося миро-
вого экономического кризиса крайне востре-
бованы институты, способствующие привле-
чению инвестиций в национальную экономи-
ку. Таковыми выступают и особые экономи-
ческие зоны (далее – ОЭЗ), ибо действующий 
в их границах особый правовой режим по-
зволяет хозяйствующим субъектам осущест-
влять предпринимательскую деятельность на 
льготных условиях. Иными словами, ОЭЗ 
являются «катализатором» увеличения при-
тока инвестиций в экономику России.  

Признано, что вложение средств в инно-
вационную сферу является одним из наиболее 
перспективных направлений инвестирования. 

В этой связи особого внимания заслуживают 
технико-внедренческие ОЭЗ, создаваемые в 
целях развития наукоемких производств и 
создания новейших технологий. Следователь-
но, одной из задач, стоящих перед законодате-
лем, является совершенствование правового 
регулирования данных ОЭЗ, что в итоге мо-
жет способствовать укреплению позиции Рос-
сии на мировом рынке, модернизации тради-
ционных отраслей экономики и повышению 
уровня благосостояния общества. 

Основополагающее значение для реше-
ния данной задачи имеет оптимизация дого-
ворных механизмов, опосредующих отноше-
ния между государством и хозяйствующими 
субъектами, планирующими осуществлять 
предпринимательскую деятельность в грани-
цах технико-внедренческих ОЭЗ, – соглаше-
ний об осуществлении технико-внедренче-
ской деятельности (далее – ТВД). 

К сожалению, несмотря на высокую 
публичную значимость деятельности, осуще-
ствляемой по соглашению об осуществлении 
ТВД, состояние его правового регулирования 
нельзя назвать эффективным и достаточным; 
при этом существуют и серьезные проблемы

_______________________________________ 
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теоретического характера, касающиеся пре-
жде всего правовой природы и юридической 
характеристики данного соглашения, его су-
щественных условий, субъектного состава, 
заключения, изменения и прекращения его 
действия и т. д. 

Всё это в целом свидетельствует о том, 
что избранная диссертантом тема – «Согла-
шение об осуществлении технико-внедрен-
ческой деятельности» – является, бесспорно, 
актуальной.  

Не вызывает сомнений и научная новиз-
на темы представленной к защите диссерта-
ции. Проблематика, изложенная её автором, 
не получила развернутого и глубокого теоре-
тического осмысления в науке. В этой связи 
работа Е. А. Громовой является первым ком-
плексным диссертационным исследованием 
соглашения об осуществлении ТВД.  

Структура работы определяется целью и 
задачами исследования и представляется 
вполне последовательной, логичной, включая 
в себя введение, три главы, состоящие из 
восьми параграфов, заключение и список ис-
пользованной литературы. Цель и задачи, по-
ставленные диссертантом, выполнены. По 
каждой главе сделаны четкие выводы. Поло-
жения, выносимые на защиту, имеют доста-
точно высокую степень обоснованности и 
научную новизну. Предложения по совер-
шенствованию действующего законодатель-
ства, сделанные в работе, последовательны и 
должным образом обоснованы. Творчески 
проанализирован большой объем научных 
работ; рассмотрены положения отечествен-
ного и зарубежного законодательства, а так-
же материалы судебной практики, что осо-
бенно важно с учетом явного дефицита пра-
вовых положений и связанных с этим пробе-
лов в исследуемой области. 

Научная значимость осуществленного 
диссертантом исследования состоит: 

– в выявлении совокупности квалифи-
цирующих признаков ОЭЗ, позволяющих от-
граничить их правовое регулирование от 
смежных правовых институтов;  

– в исследовании содержания ТВД и ха-
рактеристике её основных этапов;  

– в обосновании гражданско-правовой 
природы соглашения об осуществлении ТВД, 
а также его места в системе гражданско-
правовых договоров;  

– в раскрытии особенностей правового 
статуса сторон соглашения об осуществле-
нии ТВД, а также его заключения, изменения 
и прекращения. 

Практическая значимость полученных 
диссертантом результатов подтверждается 
тем, что осуществленный в работе анализ 
проблем соглашения об осуществлении ТВД 
позволяет использовать содержащиеся в ис-
следовании выводы как в нормотворческой, 
так и правоприменительной работе. В дис-
сертации определены перспективы практиче-
ского использования отдельных положений в 
юридической практике, а также в законо-
творчестве. Предложен ряд должным обра-
зом аргументированных изменений и допол-
нений действующего законодательства об 
ОЭЗ в целом и соглашения об осуществлении 
ТВД в частности. Кроме того, основные ре-
зультаты исследования могут быть использо-
ваны при проведении занятий по предприни-
мательскому и гражданскому праву, а также в 
преподавании соответствующих спецкурсов.  

Теоретические положения диссертаци-
онного исследования обсуждались на между-
народных и российских научных конференци-
ях в г. Москве, г. Екатеринбурге, г. Челябин-
ске, г. Омске, г. Кемерово, г. Самаре, г. Перми. 

Автором опубликованы девятнадцать 
работ по теме диссертации, шесть из которых 
– в рецензируемых ВАК журналах. Данный 
факт позволяет высоко оценить степень ап-
робации диссертации.  

Автореферат диссертации всесторонне 
дает представление о проделанной работе, 
содержит в кратком виде всю необходимую 
информацию, характеризующую должный 
уровень научной новизны, актуальность те-
мы исследования, полученные в процессе 
исследования результаты, основные положе-
ния и выводы диссертации. 

Вызывают несомненный интерес и за-
служивают поддержки следующие предло-
жения и выводы, к которым пришел автор: 

– выявленная диссертантом совокупность 
квалифицирующих признаков ОЭЗ (положе-
ние № 1, выносимое на защиту), которая от-
вечает требованиям объективной действи-
тельности ввиду существования наряду с 
ОЭЗ иных территорий с особым режимом 
экономической деятельности: ОЭЗ в Кали-
нинградской и Магаданской области, зоны 
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территориального развития, зоны свободной 
торговли, офшорные зоны, а также зарубеж-
ные ОЭЗ (СЭЗ) (стр. 20 диссертации);  

– попытка диссертанта ответить на акту-
альный в науке вопрос о разграничении по-
нятий «режим осуществления предпринима-
тельской деятельности» и «режим регулиро-
вания предпринимательской деятельности» 
(стр. 29–30 диссертации). 

– предложение автора об обязательности 
внедрения создаваемых резидентом результа-
тов ТВД, что будет способствовать более ак-
тивному вовлечению указанных результатов 
в гражданский оборот (стр. 67 диссертации); 

– предложение диссертанта о расшире-
нии перечня результатов ТВД, которые впра-
ве создавать и внедрять резидент ОЭЗ 
(стр. 69 диссертации). Включение в их число 
изобретений, полезных моделей, промыш-
ленных образцов, и селекционных достиже-
ний будет способствовать достижению целей 
создания технико-внедренческих ОЭЗ; 

– интересный с точки зрения правопри-
менительной практики вывод автора о граж-
данско-правовой природе соглашения об 
осуществлении ТВД (стр. 91 диссертации). 
Полагаем, что построенная на юридическом 
равенстве и автономии воли – методах, ле-
жащих в основе регулирования гражданско-
правовых отношений, модель данного со-
глашения будет способствовать привлече-
нию в ОЭЗ потенциальных резидентов; 

– вывод диссертанта о трехстороннем 
характере соглашения об осуществлении 
ТВД, поскольку цели вступления в договор-
ные отношения управляющей компании и 
Минэкономразвития РФ не имеют единой 
направленности (стр. 92 диссертации). На-
званная категория не часто используется в 
юридической науке, однако существование 
подобных договоров нельзя отрицать, о чем 
свидетельствует, в частности, судебная прак-
тика. Кроме того, как представляется, выво-
ды, к которым приходит диссертант в отно-
шении понятия «трехсторонний договор», 
могут послужить «заделом» для будущих ис-
следований, в том числе теоретической на-
правленности; 

– авторский подход в части ответа на 
вопрос о возможности признания соглашения 
об осуществлении ТВД договором присоеди-
нения (стр. 104), а также подход автора к вы-

делению признаков организационного дого-
вора в анализируемом соглашении (стр. 106 
диссертации); 

– существенные и должным образом ар-
гументированные положения диссертации о 
специальной правоспособности резидента 
ОЭЗ (стр. 142–146 диссертации). Обнаружен-
ные диссертантом особенности формирова-
ния правоспособности резидента ОЭЗ пред-
ставляют собой новый подход к данной тео-
ретической конструкции. Данный подход оп-
равдан, ибо учитывает постоянно изменяю-
щиеся экономические отношения; 

– вывод автора о квалификации сделок, 
совершенных резидентом ОЭЗ, выходящих за 
пределы его правоспособности, в качестве 
ничтожных на основании п. 2 ст. 168 ГК РФ 
(стр. 147 диссертации). 

Следует отметить, что выводы, к кото-
рым пришел автор в отношении соглашения 
об осуществлении ТВД (его правовой приро-
ды, места в системе гражданско-правовых 
договоров, юридической характеристики и 
т. д.), могут быть распространены и на со-
глашения об осуществлении промышленно-
производственной, туристско-рекреационной 
деятельности и деятельности в портовой 
ОЭЗ. Отмеченный факт увеличивает цен-
ность осуществленного диссертантом иссле-
дования. 

Вместе с тем некоторые положения и 
выводы диссертанта требуют пояснений и 
дополнений и могут стать предметом науч-
ной дискуссии при защите диссертации. 

1. Одним из признаков, позволяющих 
отграничить ОЭЗ от смежных правовых ин-
ститутов, диссертант называет «особый ре-
жим землепользования», который устанавли-
вает, в целом, специальный порядок предос-
тавления и пользования земельных участков 
субъектами, осуществляющими предприни-
мательскую деятельность в ОЭЗ. В этой свя-
зи требует дополнительной аргументации 
вывод автора о том, что особый режим зем-
лепользования не следует считать состав-
ляющей особого режима предприниматель-
ской деятельности (стр. 43 диссертации). 

2. Исходя из указанного на стр. 58 дис-
сертации неясно, разграничивает ли диссер-
тант понятия инновационной деятельности и 
ТВД и на каком основании можно провести 
такое разграничение? Кроме того, дискусси-
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онным представляется высказанное автором 
предположение о том, что инновационная 
деятельность, в отличие от ТВД, которая все-
гда является предпринимательской (хотя дан-
ный вопрос также является дискуссионным в 
науке), может быть предпринимательской, а 
может и не быть таковой.  

3. Выдвигаемое на стр. 102 диссертации 
предложение о том, чтобы срок соглашения 
об осуществлении ТВД был не меньше срока 
окупаемости затрат государства, связанных с 
созданием и функционированием ОЭЗ, явля-
ется дискуссионным с учетом того, что затра-
ты государства по конкретному соглашению 
могут окупиться быстрее, чем затраты на 
создание и функционирование всей зоны. 
Кроме того, данное предложение может быть 
невыгодно для резидентов. Столь императив-
ное предложение может подорвать всю сущ-
ность договорного характера соглашения об 
осуществлении ТВД, когда стороны вправе 
сами определить приемлемые и выгодные 
для себя условия.  

На стр. 98 диссертации автор оценивает 
соглашение с точки зрения его возмездности 
или безвозмездности. Возможность примене-
ния данной классификации к трехсторонним 
договорам является, на наш взгляд, спорной и 
требующей дополнительного обоснования, 
так как, согласно традиционному представле-

нию, эта классификация применима только к 
двусторонним договорам.  

Несмотря на высказанные замечания, 
которые носят частный характер и не влияют 
на общую положительную оценку рецензи-
руемой работы, диссертационное исследова-
ние Е. А. Громовой характеризуется глуби-
ной, научной новизной, добросовестным и 
объективным исследованием затронутых 
проблем и представляет интерес для даль-
нейшей разработки теоретической конструк-
ции соглашений об осуществлении деятель-
ности в ОЭЗ. Отдельные выводы могут пред-
ставлять интерес для законотворческой дея-
тельности и правоприменения.  

Таким образом, выполненное диссерта-
ционное исследование соответствует требо-
ваниям ч. 2 ст. 9 «Положения о присуждении 
ученых степеней», предъявляемым к диссер-
тациям на соискание ученой степени канди-
дата юридических наук; является научно-
квалификационной работой, в которой со-
держится решение задачи, имеющей сущест-
венное значение для науки гражданского 
права; её автор Громова Елизавета Александ-
ровна заслуживает присвоения ученой степе-
ни кандидата юридических наук по специ-
альности 12.00.03 «Гражданское право; 
предпринимательское право; семейное право; 
международное частное право». 
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