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ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

 

Вестник Омского университета. Серия «Право». 2015. № 2 (43). С. 6–13. 

УДК 321.01 

СООТНОШЕНИЕ ГОСУДАРСТВА И ОБЩЕСТВА 
(ПРОБЛЕМА СУБСТРАТА ГОСУДАРСТВА) 

RATIO OF THE STATE AND SOCIETY 
(PROBLEM OF THE SUBSTRATUM OF THE STATE) 

Р. Л. ИВАНОВ (R. L. IVANOV) 

Критикуются взгляды на государство как на часть общества, обосновывается необходимость 
существования не только юридического, но и общего социально-философского понятия государства, 
которое должно характеризовать государство как особый тип общества, а в качестве субстрата 
государства рассматривать особым образом организованный народ.  

Ключевые слова: государство; общество; тип общества; субстрат государства; народ; юридическое 
понятие государства; социально-философское понятие государства. 

In article views of the state as on part of society are criticized, need of existence not only legal, but also 
general social and philosophical concept of the state locates. The social and philosophical concept has to 
characterize the state as special type of society, and as a substratum of the state to consider in a special way 
organized people. 

Key words: state; society; type of society; substratum of the state; people; legal concept of the state; 
social and philosophical concept of the state. 

Соотношение государства и общества 
относится к числу фундаментальных про-
блем не только юриспруденции, но и общест-
вознания в целом. Тождественны ли государ-
ство и общество по объёму? Совпадает ли 
человеческий субстрат государства с суб-
стратом социума? Ограничивается ли соци-
альная основа государства лишь носителями 
властных полномочий, действующих от его 
имени, или эту основу составляет весь народ 
страны, всё её население? Сложившиеся в 
науке взгляды в зависимости от варианта от-
вета на эти вопросы можно подразделить на 
две группы, условно именуемые «узким» 
(отраслевым) и «широким» (социально-
философским, социологическим) подходами. 

Представители «узкого» подхода счита-
ют, что субстрат государства составляют не 

все члены постпервобытного общества, а 
лишь конкретная их группа. Поэтому госу-
дарство – это определенная часть общества, 
представленная данной группой [1]. По-
скольку учёные, разделяющие это мнение, 
неодинаково определяют объём и состав этой 
части, постольку в границах «узкого» подхо-
да может быть выделено несколько основных 
концепций. Наибольшее распространение 
получили две из них. В соответствии с пер-
вой государство отождествляется с аппаратом 
государственной власти [2] (концепция «го-
сударства-аппарата», или «аппаратная» тео-
рия государства). Из неё следует, что челове-
ческий субстрат государства образуют только 
представители этого аппарата – государст-
венные служащие, чиновники. Вторая теория 
приравнивает государство к политической

_______________________________________ 
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системе конкретного социально-дифферен-
цированного общества (страны). С данной 
точки зрения субстрат государства персони-
фицирован теми, кто входит в состав типич-
ных субъектов этой политической системы, к 
числу которых, помимо государственного 
аппарата, принадлежат политические партии 
и подобные им организации.  

Несмотря на различие, названные тео-
рии едины в главном – в признании субстра-
том государства лишь известной группы лю-
дей, определённой части особым образом 
организованного (постпервобытного) обще-
ства. 

«Широкие» воззрения на субстрат госу-
дарства отождествляют его с обществом в 
целом. Поэтому их сторонники считают, что 
государство – это общество определенного 
типа как таковое, т. е. общество, пришедшее 
на смену первобытному социуму в результате 
достижения им этапа социальной дифферен-
циации [3]. Причём в одном случае предста-
вители «широкого» подхода акцентируют 
внимание на сравнении государства с его ис-
торическим предшественником. Потому го-
сударство определяется ими как универсаль-
ная форма организации любого общества, 
перешедшего на стадию социальной диффе-
ренциации, которая закономерно заменяет 
собой первобытную форму его организации 
[4]. В другом случае они сосредоточиваются 
на выявлении специфики отдельных госу-
дарств, сравнивая их друг с другом, а также с 
иными организациями постпервобытного 
общества. В этом случае государство опреде-
ляют как страну, являющуюся самостоятель-
ным, суверенным субъектом международных 
отношений. Здесь акцент делается на осо-
бенностях проявления универсальной госу-
дарственной формы в конкретном социуме, у 
определенного народа. Объединяет обе пози-
ции общее понимание субстрата государства: 
им считается весь государственно-организо-
ванный народ [5], а не та или иная его часть. 

От того, каким образом решается про-
блема субстрата государства, зависят и отве-
ты на вопросы о его признаках, сущности, 
функциях, форме и т. д. 

Какой из представленных подходов 
ближе к истине? Прежде чем обосновать от-
вет на этот вопрос, подчеркнём, что государ-
ство является сложной, многоаспектной и 

разноуровневой, системой, изучаемой боль-
шим числом гуманитарных наук. Каждая из 
них специализируется на познании отдель-
ной его стороны, которая становится непо-
средственным предметом её исследования. 
В связи с этим необходимо сделать два мето-
дологически важных замечания. 

Во-первых, выводы, сформулированные 
конкретной (отраслевой) гуманитарной нау-
кой в результате такого изучения, всегда ха-
рактеризуют государство неполно, однобоко, 
фрагментарно и обязательно должны соотно-
ситься с выводами иных таких же наук, до-
полняться ими, образовывать с ними согла-
сованную систему. Вот почему любое «от-
раслевое» понятие государства может притя-
зать на истинность лишь постольку, посколь-
ку оно не претендует на исключительность и 
всеобщность, а также согласуется с иными 
научными характеристиками государства, 
которые данной наукой, в силу её специали-
зации, не затрагиваются. Верховенство, все-
охватность и фундаментальность «отрасле-
вое» понятие государства может иметь лишь 
при соотнесении его с менее общими катего-
риями данной научной отрасли или в соот-
ношении с категориями иных наук единого с 
ней цикла, для которых она выступает наукой 
обобщающего характера. Например, понятие 
государства, сложившееся в общетеоретиче-
ской юриспруденции (по иному его можно 
назвать юридическим, или политико-право-
вым), является общим при соотнесении с 
иными её государствоведческими категория-
ми и с аналогичными категориями других 
юридических наук. А для наук экономическо-
го цикла общим оно уже не будет и должно 
учитываться ими лишь постольку, поскольку 
они затрагивают специально не исследуемый 
ими аспект государства – государственную 
власть. И наоборот, общее «экономическое» 
понятие государства, формирующееся в ре-
зультате специализации экономических дис-
циплин на изучении закономерностей в сфе-
ре производства, распределения и обмена ма-
териальных благ и услуг в государственно-
организованном обществе и имеющее соот-
ветствующие содержательные особенности, 
не будет выступать общим, определяющим 
для правоведения и должно учитываться им 
лишь в случае, когда это необходимо для по-
знания государственной власти. 
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Таким образом, политико-правовое 
(юридическое) понятие государства, форми-
руемое общей теорией государства и права, 
универсально лишь в масштабах юриспру-
денции, только в пределах наук правового 
цикла и не предназначено для всестороннего, 
всеохватывающего научного описания госу-
дарства. По этой причине общетеоретические 
научные взгляды на государство, сформиро-
вавшиеся в правоведении, не могут противо-
поставляться представлениям о нём, полу-
ченным иными – не юридическими – гума-
нитарными дисциплинами, а уж тем более 
не могут их заменить.  

Во-вторых, действительно всеобъемлю-
щее понятие государства, охватывающее дос-
тижения всех изучающих его отраслевых 
дисциплин, способна дать только социальная 
философия, которая призвана синтезировать 
представления о государстве, полученные 
иными науками, и на их основе сформиро-
вать наиболее общее, всестороннее описание 
государства, отражающее все его существен-
ные стороны и связи. Поскольку категории 
диалектико-материалистической социальной 
философии в отношении воспринявших их 
социальных наук, в том числе и примени-
тельно к общей теории государства и права, 
выполняют методологическую функцию, по-
стольку политико-правовое (юридическое) 
понятие государства должно опираться на 
понятие государства философского уровня.  

Изложенные соображения общеизвест-
ны и в силу их самоочевидности, казалось 
бы, не требуют очередного напоминания об 
их существовании. Но, как ни парадоксально, 
к общему понятию государства они, как пра-
вило, не применяются. Как отечественные, 
так и зарубежные учёные, декларирующие 
свою приверженность диалектике в том или 
ином её варианте, вне зависимости от того, 
какую область научного знания они пред-
ставляют – социально-философскую или от-
раслевую, – всё многообразие государства 
сводят только к одной его характеристике – к 
государственной власти. А последняя ото-
ждествляется исключительно с носителем 
властных полномочий [6]. Отсюда рождается 
и формула: носители государственности – это 
только чиновники [7]. Как следствие, соот-
ношение общества и государства трактуется 
как взаимосвязь целого (общества) и его час-

ти (государства), и субстрат государства су-
жается до группы профессиональных пред-
ставителей органов государственной власти 
(государственных служащих, чиновников) 
или до совокупности государственных слу-
жащих и представителей иных субъектов по-
литической системы. Носитель государст-
венной власти – народ, образующий государ-
ство, – в этом случае рассматривается лишь 
как пассивный объект государственного воз-
действия, а не как определяющий это воздей-
ствие субстрат.  

Такая ситуация была и остаётся типич-
ной в отечественной юридической науке на-
чиная с советского периода её развития. Гос-
подствующим в ней является один из вариан-
тов «узкого» подхода – «аппаратная» теория, 
отождествляющая государство с его аппара-
том. Вообще распространение «аппаратной» 
концепции государства начинается в Запад-
ной Европе в XVI в., когда возникает суще-
ственно новый по сравнению с предшест-
вующим временем образ государства. Его 
начинают отождествлять с органами публич-
ной власти, венчаемыми, а потому обычно 
персонифицируемыми, главой государства. 
Существовавшая до этого многовековая науч-
ная традиция, заложенная Платоном, Аристо-
телем, Цицероном и другими крупнейшими 
мыслителями древности, не противопоставля-
ла общество и государство и рассматривала 
последнее не как часть социума, а как союз 
всех без исключения граждан, интегрирован-
ных государственной властью в особого рода 
коллективность, как общенародный союз, как 
всеобъемлющую целостную коллективность 
публично-властного характера [8]. 

Как полагает Л. С. Мамут, начало «уз-
ким» научным представлениям о государстве 
положил выдающийся французский юрист и 
философ Жан Боден – основоположник уче-
ния о государственном суверенитете. Соглас-
но Ж. Бодену, главным признаком государст-
ва, его системообразующим элементом явля-
ется суверенная государственная власть [9], 
которая реализуется не обществом в целом, а 
его верховным органом, олицетворяющим и 
воплощающим в себе государство, – его гла-
вой (государем или иным лицом (органом), 
наделенным его полномочиями, а в целом – 
аппаратом публичной государственной вла-
сти). Поскольку главное в государстве – это 
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верховная власть, представленная высшим 
правителем (в первую очередь, монархом, 
получающим и реализующим её якобы по 
собственному праву), постольку квинтэссен-
цией государства выступает не народ, а госу-
дарь и помогающий ему в реализации вер-
ховной власти государственный аппарат. От-
сюда и проистекал вывод о тождественности 
государства и его аппарата. 

Впоследствии эта идея была воспринята 
представителями различных социально-
философских и иных научных течений и 
школ и завоевала массовое политическое 
сознание, в том числе была воспринята сто-
ронниками марксизма [10]. С приходом в на-
шей стране к власти большевиков и с пре-
вращением коммунистической идеологии в 
«единственно правильную» и общеобяза-
тельную «аппаратная» трактовка государства 
стала практически непререкаемой. Хотя от-
дельными учёными в советский период и 
предпринимались попытки привлечь внима-
ние к позитивным сторонам изначально 
«широкого» представления о государстве 
[11], на общую ситуацию они кардинально не 
повлияли. Поэтому и в учебной литературе 
по теории государства и права взгляд на го-
сударство как на аппарат публичной власти 
оставался незыблемым [12]. Мало что здесь 
изменилось и сегодня. Не способствовали 
переменам в этих взглядах ни либеральная 
идеология, обожествляющая рыночную сти-
хию и автономного индивида – частного соб-
ственника, носителя неотчуждаемых естест-
венных прав, стоящих выше коллективных 
прав социума, которую в нашей стране в на-
чале 90-х гг. прошлого века сторонники ра-
дикальных «реформ любой ценой» пытались 
сделать главной альтернативой коммунисти-
ческой идеологии, ни пришедшая ей на сме-
ну идеология сильного национального госу-
дарства. Первая активно использовала кон-
цепцию «минимального государства» («госу-
дарства – ночного сторожа»), уподобляющую 
его аппарату публичной власти и противо-
поставляющую его обществу. Вторая не ме-
нее активно эксплуатирует это противопос-
тавление, постоянно подчеркивая неодно-
родность, разнопорядковость общества и го-
сударства. 

«Аппаратная» концепция государства 
всегда черпала и до сих пор находит широ-

кую поддержку и в обыденном массовом соз-
нании [13]. Действительно, подавляющее 
большинство государственных решений при-
нимается не населением, с которым их никто 
не согласовывает, а государственным аппара-
том, делающим это от имени государства. 
Государственные решения порою вызывают у 
людей категорическое неприятие, но, тем не 
менее, претворяются в жизнь органами пуб-
личной власти, в том числе и с помощью мер 
принуждения. Поэтому данные решения рас-
сматриваются людьми как созданные и навя-
занные внешней по отношению к ним орга-
низацией, к которой они отношения не име-
ют. Поскольку эта организация именуется 
государством, а олицетворяет и воплощает 
её, действует от её имени государственный 
аппарат, постольку именно он и становится в 
глазах многих людей воплощением, субстра-
том самого государства. Это заблуждение 
охотно поддерживается представителями го-
сударственного аппарата, склонными, подоб-
но Людовику XIV, считать именно себя осно-
вой государства, т. е. государством как тако-
вым. Свой вклад вносят также участники по-
литического процесса [14] и средства массо-
вой информации, противопоставляющие го-
сударство обществу (народу), призывающие 
«поставить государство под контроль обще-
ства», «превратить государство из паразита, 
сидящего на шее народа, в его слугу». Пока-
зательны в этом плане рассуждения журна-
листа В. Третьякова по поводу одного из вы-
ступлений Президента РФ В. В. Путина: 
«Слово, которое употребляется в нём очень 
часто, – “государство”. Причем не только в 
смысле “аппарат управления или правления”, 
но и как синоним слова “страна” и даже сло-
ва “общество”. Это приводит к определен-
ным смысловым казусам. Например, в фи-
нальной части выступления, части, которую 
можно назвать гимном демократии и под ко-
торой должен подписаться каждый русский 
(да и не русский тоже) либерал, появилась 
несколько странная для всего текста фраза: 
“Только свободный человек способен обес-
печить рост экономики, процветание госу-
дарства”. Для истинного либерала, а эту 
часть текста, безусловно, писал истинный 
либерал, “процветание государства”, даже 
добытое усилиями свободного человека, нон-
сенс. Ибо государство есть то, что противо-
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речит и свободе, и человеку и, уж, конечно, 
не должно процветать. Впрочем, ясно, что 
слово “государство” употребляется здесь  
в смысле “Россия׆ или “страна”… Но эта 
лингвистическая путаница, из-за которой 
всякий раз нужно на иной манер расшифро-
вывать смысл слова “государство”, следствие 
не небрежности, а в общем-то самой фунда-
ментальной российской традиции, имя кото-
рой – этатизм. То есть идеология, абсолюти-
зирующая роль государства в обществе и 
предполагающая самое широкое и активное 
вмешательство государства в жизнь общест-
ва...» [15]. Впрочем, и сам российский Пре-
зидент порою склонен противопоставлять 
общество и государство. Так, в одном из сво-
их ежегодных посланий Федеральному Соб-
ранию РФ он, говоря о защите прав граждан, 
помощи нетрудоспособным и малоимущим, 
утверждает, что «все эти функции и обязан-
ности прямо поручены государству общест-
вом» [16]. Поэтому немногие из обычных 
граждан готовы отождествить себя с государ-
ством [17]. 

Если рассматривать государство в соци-
ально-философском аспекте, т. е. синтетиче-
ски, то вполне очевидно, что оно отличается 
от предшествовавшего ему первобытного 
общества не только наличием профессио-
нального аппарата публичной власти, хотя 
он, безусловно, является существенным при-
знаком государства. Государство – это каче-
ственно иная социальная организация всех 
сфер общественной жизни, а не только кра-
тосферы (сферы власти). Носителем этих но-
вых качеств, их постоянным генератором яв-
ляется общество в целом, образующий его 
народ – взаимодействующие индивиды и их 
объединения. Без них государства нет и быть 
не может. Оно не может обособиться, «выде-
литься» из народа, зато это могут сделать 
официально представляющие государство 
органы публичной власти, хотя составляю-
щие их чиновники – это тоже неотъемлемая 
часть народа. Поэтому в социально-философ-
ском смысле государство тождественно об-
ществу, его субстратом выступает народ, а 
само оно может быть определено как особый 
тип социума, или единственно возможная 
универсальная форма существования соци-
ально неоднородного общества, закономерно 
пришедшая на смену первобытной форме его 

существования, заменившая собой перво-
бытный тип социума. Эта форма является 
единственно возможной, поскольку история 
человечества не дала ей никакой альтернати-
вы [18]. Вне государственной формы обще-
ство на стадии социальной дифференциации 
существовать и развиваться не может. Её 
универсальность проявляется в том, что она 
охватывает все сферы общественной жизни, 
и даже личная жизнь людей зависит от неё, 
поскольку нуждается в защите от произволь-
ного вмешательства кого бы то ни было.  
А такую защиту может гарантировать только 
государство. 

Означает ли отождествление государст-
ва и общества, что самостоятельное понятие 
общества должно прекратить своё существо-
вание? Безусловно, нет. 

Во-первых, государство выступает толь-
ко одним из типов общества, который был не 
всегда, а возник лишь на этапе социальной 
стратификации. Наряду с ним (и помимо не-
го) в прошлом существовал и другой тип об-
щества – первобытный. 

Во-вторых, понятие «общество» может 
охватывать всё население Земли, в то время 
как всемирного государства никогда не суще-
ствовало и перспектива его возникновения в 
будущем весьма туманна. Вследствие этого 
универсальная государственная форма всегда 
«привязана» не к обществу как таковому, не к 
человечеству в целом, а материализуется в 
конкретном, обособившемся от других, со-
циуме, имеющем своё собственное название, 
свою уникальную историю, культуру и т. д. 
С этой точки зрения конкретный государст-
венно-организованный социум (государство-
страна) является только частью мирового 
общества. 

Поэтому категория «общество» сохраня-
ет своё самостоятельное значение и при 
«широком» социально-философском взгляде 
на субстрат государства [19]. 

Существование юридического понятия 
государства, равно как и иных «отраслевых» 
представлений о нём, объективно необходи-
мо и объясняется специализацией конкрет-
ных отраслей обществознания на познании 
разных сторон государственно-организован-
ного общества. Однако плодотворное изуче-
ние разными науками этих сторон и создание 
ими взаимодополняющих знаний возможно 
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только при адекватном восприятии субстрата 
государства, которым всегда является народ. 
Именно он образует основу государства, его 
тело. Поэтому юридическое понятие государ-
ства не должно исключать народ из числа 
участников государственных властеотноше-
ний и сводить государственную власть к уз-
кому кругу носителей властных полномочий, 
действующих от его имени. 
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государство как одновременно существую-
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шенной властного единства совокупности 

индивидов и их объединений, которые в силу 
отсутствия организационной целостности 
вынуждены самостоятельно отстаивать как 
свои собственные, так и общие интересы, т. е. 
вести «войну всех против всех». Такого об-
щества в реальности не существует. И в пе-
риод первобытности, и в условиях государст-
венности взаимодействие индивидов и их 
объединений упорядочивает публичная 
власть, управленческая деятельность. Поэто-
му общество и государство соотносятся как 
родовое и видовое понятия. Государство и 
первобытный социум – это разновидности 
общества. С этой точки зрения государство 
является формой организации общества, дос-
тигшего степени социальной дифференциа-
ции, а не одновременно, «параллельно» су-
ществующей с ним иерархической структу-
рой. Существовать одновременно, «парал-
лельно» государство могло только с предше-
ствующим ему общественным типом – обще-
ством первобытным, а не с обществом как та-
ковым, поскольку оно само представляет со-
бой один из видов общества. 
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СИМВОЛЫ КОНФЕДЕРАТИВНЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ: 
МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ 

STATE SYMBOLES OF CONFEDERATE STATES OF AMERICA: 
MYTHES AND REALITY 

С. В. ЧЕЧЕЛЕВ (S. V. CHECHELEV) 

Представлен анализ государственной символики Конфедеративных Штатов Америки, опровергается 
ряд стереотипов, сложившихся в общественном сознании как в России, так и в других странах по этому 
вопросу. 

Ключевые слова: Соединённые Штаты Америки; государственные символы; государственный гимн; 
государственный флаг; государственная печать; столица государства. 

This article is devoted to analise of the national symboles of Confederate States of America. The author is 
trying to prevent wrong and mifologic impressiones in public opinion as in the Russia as in the USA and outher 
countries. 

Key words: Confederate States of America; national simboles state seal; the national capital; hymn; 
national flag. 

Государственные символы – неотъемле-
мый атрибут любого государства. Государст-
венная символика подчёркивает суверенитет 
страны, особенности её исторического разви-
тия, характер преемственности как с други-
ми, так и с более ранними государственными 
образованиями, специфику религиозной, на-
циональной ситуации в стране, особенности 
идеологии и многие другие вещи.  

Как правило, также к числу государст-
венных символов, понимаемых как установ-
ленные конституцией или специальным за-
коном особые, исторически сложившиеся, 
отличительные знаки конкретного государст-
ва, олицетворяющие его национальный суве-
ренитет и самобытность, относят также госу-
дарственный флаг, государственный герб, го-
сударственный гимн, государственные цвета, 
штандарт главы государства, государствен-
ную печать, государственный девиз. Во мно-
гих странах, в том числе и в Российской Фе-
дерации государственные символы закрепле-
ны в виде законов, в других этот институт не 
имеет формального законодательного закре-
пления. Безусловно, набор государственных 

символов в каждой отдельной стране может 
быть разным. Так, в современной Российской 
Федерации отсутствует девиз. А в США ис-
торически сложились такие символы, как 
столица, герб в виде эмблемы государствен-
ной печати, гимн, флаг и девиз. 

Так как Конфедеративные Штаты Аме-
рики (КША) в значительной степени были 
и считались преемником государственно-
правовой системы США, то и набор госу-
дарственных символов в этом недолговеч-
ном государственном образовании был со-
ответствующим. 

 
Столицы КША 
Современное государственное право от-

носит столицу страны к числу важнейших 
государственных символов. Но столица есть 
у каждого государства, как суверенного, так и 
не обладающим этим качеством в полной мере. 

Столицей Конфедерации в течение от-
носительно небольшого срока существования 
этого государства (около четырёх лет) успели 
последовательно побывать три города: Монт-
гомери, столица штата Алабама (4 февраля –

_______________________________________ 
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29 мая 1861 г.), Ричмонд (столица Вирджи-
нии) (29 мая 1861 – 3 апреля 1865 г.) и Дан-
вилл (3 апреля – 10 апреля 1865 г.) (также 
штат Вирджиния). 

Следует отметить, что все эти города 
официально имели статус лишь временных 
столиц. 

Так, Монтгомери стал местом пребыва-
ния временных властей Конфедерации в пе-
риод становления самого государства. 

Основанный в 1819 г. и удачно геогра-
фически расположенный (транспортный узел 
на пересечении р. Мобайл и железной доро-
ги), Монтгомери стал центром быстрорасту-
щей плантационной экономики тогдашнего 
Запада американского Юга. В январе 1846 г. 
город получил статус столицы штата Алаба-
ма «как более центрально расположенная 
столица» (до этого ею почти два десятка лет 
был город Тускалуза) [1]. Менее чем через 
месяц после того, как последний 11 января 
1861 г. объявил о своём выходе из США, де-
легаты сецессионистского конвента штата 
пригласили делегатов от других отделивших-
ся штатов американского Юга собраться в их 
столице на учредительный конвент нового 
государственного образования. 

Именно здесь, в Монтгомери собрав-
шиеся делегаты от шести штатов «Глубокого 
Юга» (делегация от седьмого штата-основа-
теля – Техаса прибыла позднее) приняли 
временную конституцию Конфедеративных 
Штатов Америки (КША), провозгласили себя 
временным конгрессом, избрали временного 
президента и приняли ряд законов учреди-
тельного характера, в том числе и постоян-
ную конституцию КША (12 марта 1861 г.). 
Здесь же 18 февраля 1861 г. состоялась и 
инаугурация Д. Дэвиса как временного пре-
зидента США.  

Однако со временем выявились и неко-
торые недостатки Монтгомери как столицы. 
Относительно небольшой по численности 
город (около 9 тыс. чел. на начало 1861 г. [2]) 
с трудом вмещал в себе большое количество 
новых должностых лиц, членов их семей, 
журналистов и прочих лиц, привлечённых 
пребыванием в городе центральных учреж-
дений КША. 

Однако, как иронично отмечали некото-
рые американские исследователи, с наступ-
лением мая и летней жары многочисленные 

местные москиты заставили многих жителей 
города изменить своё мнение относительно 
выгод месторасположения столицы новояв-
ленного государства [3]. 

К этому времени под воздействием 
«патриотической волны», вызванной извес-
тием о взятии войсками Конфедерации форта 
Самтер и объявлении президентом США 
Линкольном набора в армию для подавления 
мятежа южных штатов, некоторые из так на-
зываемых пограничных штатов объявили о 
выходе из состава США и присоединении к 
КША. Среди них был и наиболее развитый в 
экономическом отношении и наиболее насе-
лённый штат Вирджиния. 

Как отмечал в своём фундаментальном 
труде, посвящённом истории Гражданской 
войны в США, «Боевой клич свободы» из-
вестный американский историк Джеймс 
Макферсон, «Виргиния обеспечила Конфеде-
рацию ценными ресурсами. Штат был самым 
густонаселённым на Юге, а промышленные 
мощности практически сопоставимы с теми, 
которыми располагали все семь первых шта-
тов Конфедерации вместе взятые. Железоде-
лательный завод Тредегарда в Ричмонде был 
единственным предприятием, способным 
выпускать тяжёлые артиллерийские орудия». 
Наконец, «великое прошлое Виргинии в лице 
Вашингтона, Джефферсона и Мэдисона сни-
скало ей блестящую репутацию, которая, как 
ожидалось, поможет привлечь и остальные 
штаты Верхнего Юга под знамёна Конфеде-
рации» [4]. 

Исследователи истории американского 
юга в период Гражданской войны отмечали, 
что выгодность расположения Ричмонда со-
стояла и в том, что он был расположен между 
несколькими крупными районами плантаци-
онного хозяйства, на пересечении нескольких 
дорог (в том числе и на реке Джеймс, чуть 
ниже по течению впадавшей в глубоко 
вдающийся в сушу эстуарий – в эпоху паро-
вых двигателей немалое преимущество). По-
мимо вышеуказанного завода Тредегара, 
своеобразным городским брендом, на кото-
ром работало более 9 тысяч рабочих, город 
мог похвастаться 52 табачными мануфакту-
рами, 12 мукомольными мельницами, вино-
курней и пивоваренным заводом. 

Ричмонд также обладал образователь-
ной системой, включавшей медицинский и 
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женский колледжи. Авторы также упомина-
ют более 30 культовых учреждений города, в 
том числе несколько римско-католических 
храмов, три синагоги и квакерский молель-
ный дом. Таким образом, по меркам в целом 
аграрного Юга Ричмонд выглядел своего ро-
да мегаполисом [10]. 

Ещё 5 февраля 1861 г. конгрессмен от 
Южной Каролины Уильям Бойс обещал сена-
тору от Вирджинии Роберту Хантеру, что 
Вирждиния получит всё, что она захочет, 
включая столицу в обмен за выход из состава 
США и присоединение к КША. 22 апреля в 
Ричмонд для переговоров об условиях вхож-
дения штата в состав КША по поручению 
Д. Дэвиса прибыл вице-президент Александр 
Стефенс. Именно он официально предложил 
перенести столицу в Ричмонд. По его мне-
нию, перенос столицы на север должен был 
способствовать ещё большему сплочению 
«пограничных» штатов Юга как между со-
бой, так и со штатами – основателями Кон-
федерации. 25 апреля заседавший в столице 
штата сецессионистский конвент одобрил 
проект военного альянса с КША, а двумя 
днями позже официально предложил прави-
тельству конфедерации перенести свои уч-
реждения в Ричмонд или любой другой город 
того же штата. 11 мая 1861 г., через четыре 
дня после официального принятия Вирджи-
нии в состав Конфедерации Временный Кон-
гресс КША принял решение о переносе сво-
его местопребывания в Ричмонд [5]. 

Как отмечал Д. Макферсон, «Конгресс 
южан, утомлённый плохими бытовыми усло-
виями в вечно переполненном народом 
Монтгомери, а также стремившийся закре-
пить лояльность Виргинии, принял это пред-
ложение» [6]. 

За переезд проголосовали представители 
пяти штатов против трёх. И если делегация 
Алабамы по вполне понятным причинам не 
хотела потери Монтгомери столичного стату-
са, то представители Флориды и Южной Ка-
ролины испытывали опасения на счёт того, 
насколько искренне и последовательно вирд-
жинцы будут придерживаться верности иде-
ям, на которых создавались Конфедератив-
ные штаты Америки.  

Однако президент Д. Дэвис наложил вето 
на данное решение Конгресса, мотивируя это 
тем, что переезжать должны все правительст-

венные учреждения. После серии перегово-
ров, 20 мая Конгресс принял соответствующее 
решение, попутно выделив 40 тыс. дол. для 
организации переезда, и после этого прервал 
свои заседания на два месяца, чтобы по исте-
чении указанного срока вновь собраться уже в 
новой «временной» столице КША [7]. В ос-
тавшиеся дни мая администрация президента 
и Конгресс, всего более 1 тыс. служащих и 
депутатов, осуществляли переезд в Ричмонд. 
Первыми 26 мая отправились Д. Дэвис и ряд 
членов его кабинета. 30 мая последние чинов-
ники нового государственного образования 
оставили уже бывшую столицу. 

Собравшийся уже на новом месте Кон-
гресс КША провозгласил (30 мая 1861 г.) 
Ричмонд в качестве новой столицы непри-
знанного государства [8]. 

Следует, однако, отметить, что у идеи 
переезда было немало противников. К ним, в 
частности, относился и супруг автора самого 
известного дневника эпохи Гражданской вой-
ны Мэри Чеснат, а также президент КША 
Д. Дэвис. Будучи сам выходцем из штата так 
называемого «Глубокого Юга» (Миссисипи), 
он считал, что и столица нового государст-
венного образования должна быть там же – в 
колыбели «сецессионистского движения», 
где сепаратистские настроения были более 
сильными [9]. 

Между тем в Ричмонде прошли две по-
следние сессии Временного Конгресса, все 
сессии Конгресса КША первого созыва 
(1862–1864 гг.) и две сессии второго созыва 
(1864–1865 гг.). Здесь же располагалась рези-
денция президента КША (так называемый 
«серый дом»), прошла инаугурация Д. Дэви-
са в качестве постоянного президента 
(22 февраля 1862 г.). 

Приобретение Ричмондом столичных 
фукций вызвало для города практически та-
кие же последствия, как и ранее для Монтго-
мери, да и для любого другого провинциаль-
ного города, неожиданно и быстро оказавше-
гося в подобном положении (стоит, напри-
мер, вспомнить г. Омск, неожиданно ставший 
в 1918–1919 гг. столицей «Белой России») – 
резкое увеличение количества населения (на-
селение столицы Вирджинии увеличилось с 
32 тыс. по переписи 1860 г. до почти 100 тыс. 
чел. [11]), нехватку жилья, продовольствия и 
прочие проблемы. 
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Главным недостатком новой столицы 
было её приграничное расположение – сто-
лицы Севера и Юга разделяло немногим бо-
лее 160 километров по прямой. В силу этого 
Ричмонд неоднократно был целью атак феде-
ральной армии. В ходе так называемой «кам-
пании на полуострове» (весна–лето 1862 г.) 
бои шли практически в пригородах столицы 
и даже была начата частичная эвакуация сто-
лицы [12]. А в начале апреля 1865 г. после 
новой осады города федеральными войсками 
город был оставлен и армией, и правительст-
венными учреждениями КША. 

После этого Президент КША и члены 
его кабинета проследовали в небольшой 
вирджинский городок Данвилл, расположен-
ный близко от границы с Северной Кароли-
ной и являвшийся местом соединения рич-
мондской и данвиллской железных дорог (и в 
силу этого также крупным пунктом снабже-
ния войск КША). Именно он и был в течение 
одной недели фактически последней столи-
цей Конфедерации (3–10 апреля 1865 г.) 

Местопребыванием президента и его ка-
бинета на это время стал дом данвиллского 
кватермейстера майора Уильяма Сузерлина. 

После получения известия о капитуля-
ции армии Ли у Аппотамокса 9 апреля 1865 г. 
Дэвис и его кабинет спешно отбыли из Дан-
вилла навстречу армии Д. Джонстона на юг 
(в сторону Гринсборо, Южная Каролина). 
В начале мая скитания остатков кабинета Дэ-
виса завершились их арестом. КША закончи-
ли своё существование. 

 
Государственный гимн 
К моменту начала Гражданской войны 

США не имели официального гимна. Среди 
наиболее популярных песен выделялась 
песня «Усеянное звёздами знамя», написан-
ная в начале XIX в. молодым балтиморским 
юристом Фрэнсисом С. Ки [13]. Как извест-
но, поводом к созданию песни послужила 
успешная оборона американцами форта 
Мак-Генри, прикрывавшего подступы к г. 
Балтимору в сентябре 1814 г. в ходе англо-
американской войны [14]. Фрэнсис Скотт Ки 
наблюдал его с борта британского корабля в 
качестве военнопленного. Увиденное им на 
утро после штурма развевающееся на ветру 
«усыпанное звёздами знамя» вдохновило его 
на написание поэмы [15], в 1931 г. офици-

ально ставшую государственным гимном 
США. 

Не имели своего официального гимна и 
Конфедеративные Штаты Америки. Неофи-
циальным же стала песня «Dixie», написан-
ная в конце 1850-х гг. уроженцем Огайо Дэ-
ниэлом Декатуром Эмметом и одинаково 
популярная как на Севере, так и на Юге. 
В частности, именно она была исполнена при 
инаугурации президента Авраама Линкольна 
4 марта 1861 г. 

В 1859 г. в Нью-Йорке она была испол-
нена в первый раз. По утверждению автора, 
написал он её за одну ночь и несколько дней. 
Истоком мелодии были английские и шот-
ландские фольклорные песни, а также так на-
зываемые афро-американские спиричуэлсы, 
исполняемые первоначально бродячими чёр-
ными певцами и музыкантами начиная при-
мерно с 1830-х гг. Эта песня также известна 
под названиями: «Я хотел бы быть в Дикси», 
«Земля Дикси» (англ. «Dixie», «I Wish I Was in 
Dixie», «Dixie’s Land»). В период Гражданской 
войны появились южная и северная военные 
версии песни и бесчисленное количество сол-
датских пародий [16]. 

Существуют несколько версий возник-
новения названия песни. Самая популярная 
основывается на том, что старинные банкно-
ты в 10 дол., бывшие в употреблении в Луи-
зиане, назывались «дикси» (от французского 
«dix», напечатанного на них). Сама Луизиана 
называлась на местном сленге землёй Дикси. 
Позднее этим словом стали обозначать все 
южные штаты США: Южную Каролину, 
Миссисипи, Флориду, Алабаму, Джорджию и 
Луизиану. 

 
Флаг КША 
Официальный флаг Конфедеративных 

штатов Америки, известный под названием 
«Звёзды и полосы» («Stars and Bars»), имел 
семь звёзд – в честь семи штатов, первыми 
вошедших в состав Конфедерации на учре-
дительном конгрессе в Монтгомери в начале 
февраля 1861 г. Его автором считается прус-
ский актёр Николя Маршалл, в то время про-
живавший в Алабаме. В свою очередь, при 
создании эскиза флага, как считается, он ис-
пользовал флаг Австрии [17]. 4 марта 1861 г. 
временный конгресс Конфедеративных Шта-
тов Америки после одобрения проекта спе-
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циально созданным почти за месяц до этого 
(9 февраля) Комитетом флага и печати под 
председательcтвом депутата от Южной Ка-
ролины Уильями Майлса утвердил его в ка-
честве официального флага [18]. 

По мере того, как всё новые штаты в те-
чение 1861 г. объявляли о выходе из состава 
США и вступлении в КША, на флаге страны 
появлялись всё новые звёзды, пока их коли-
чество не достигло 13 – по числу штатов 
(11 из которых состояло в Конфедерации не 
только де-юре, но и де-факто: Вирджиния, 
Северная и Южная Каролины, Джорджия, 
Флорида, Миссисипи, Луизиана, Алабама, 
Арканзас, Техас, Теннесси, а также Кентукки 
и Миссури, представленные так называемы-
ми «правительствами охвостья», имевшими 
слабую легитимность, так как в основном 
они базировались за пределами штата и их 
электорат составляли солдаты-добровольцы в 
армии КША, а также беженцы и вынужден-
ные переселенцы из этих штатов). 

Однако этот флаг продержался недолго. 
Уже во время первого крупного сражения 
Гражданской войны при Манассасе (или пер-
вое сражение у ручья Булл-Ран) 21 июля 1861 
г. оказалось, что это знамя в дыму сражения 
трудно отличить от флага США [19]. 

«Каждый хочет новый флаг Конфедера-
ции», – писал Джордж Бэгби, издатель «Сау-
зен Литерали Мессенджера» в январе 1862 г. 
[20]. 

Поэтому вскоре было создано боевое 
знамя Конфедерации, получившее название 
«Южный Крест». Оно представляет собой 13 
белых звёзд, вписанных в синий диагональ-
ный крест, находящийся на красном фоне. 
Общекомандное боевое знамя было квадрат-
ным, со стороной в 48 дюймов – для пехоты, 
36 – для артиллерии и 30 – для кавалерии 
[21]. 

Этот самый же известный флаг Конфе-
дерации, многократно растиражированный 
масс-культурой и служащий современным 
символом протеста против федеральной вла-
сти и средством подчёркивания местного 
патриотизма (особенно на Юге), был приду-
ман южнокаролинцем Уильямом Порчером 
Майлзом и первоначально задумывался как 
национальный флаг, но правительство Кон-
федерации отвергло этот проект. Флаг стал 
применяться на флоте в качестве гюйса, а 

также как боевое знамя Армии Теннесси. По 
сути дела, этот флаг представлял собой пря-
моугольный вариант «Южного Креста». 
Крест, использованный Майлзом, часто на-
зывают Андреевским, но сам автор флага ни-
когда его так не называл, и остаётся невыяс-
ненным, какой смысл он вкладывал в этот 
символ. 

По легенде, часть самых первых боевых 
флагов Конфедерации из-за нехватки красно-
го шелка была изготовлена из нижних розо-
вых юбок трёх самоотверженных южанок: 
Констанс Кэри Харрисон, Хетти Кэри и Дже-
нии Кэри [22]. В целом, первоначальный ди-
зайн флага поддерживался не слишком стро-
го – так, его края иногда становились не бе-
лыми, а оранжевыми или желтыми, а количе-
ство звезд уменьшалось до двенадцати – из-
за уважения к формальному нейтралитету 
Кентукки. Данный дизайн боевого флага не 
был официально утвержден военным мини-
стерством до самого конца Конфедерации. 

Когда генерал Борегар был переведен на 
Западный театр военных действий, он с 
удивлением обнаружил, что там, в Армии 
Теннесси, уже используется не только его 
собственное детище, но и три других флага. 
Флаг корпуса Уильяма Дж. Харди в центре 
полотнища имел белый диск, флаги корпуса 
Леонидаса Полка варьировали вокруг темы 
андреевского креста, а флаги корпуса Ван 
Дорна напоминали турецкие знамена с полу-
месяцами и обилием звезд на красном фоне.  

Такое разнообразие боевых флагов на 
Западе было частично исправлено генералом 
Джонстоном, который, приняв командование 
Армией Теннесси в 1864 г., заимствовал ди-
зайн флага Армии Северной Вирджинии, из-
менив при этом его форму с квадратной на 
прямоугольную и отказавшись от белой 
окантовки по периметру. На новый флаг Ар-
мии Теннесси очень походил военно-морской 
флаг Конфедерации, так называемый Naval 
Jack. 

1 мая 1863 г. Конгресс КША утвердил 
новый национальный флаг, по сути дела, он 
представлял собой вариант боевого знамени 
Конфедерации [23]. Получив название 
Stainless Banner, он представлял собой чистое 
белое поле с красным кантоном, на который 
был помещен синий андреевский крест с бе-
лой окантовкой и тринадцатью белыми звез-
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дами (по количеству штатов). Первый же из-
готовленный в Ричмонде Stainless Banner был 
послан президентом Джефферсоном Дэвисом 
в Армию Северной Вирджинии по очень гру-
стному поводу: на похоронной процессии 
в него было завернуто тело генерала Томаса 
«Каменной Стены» Джексона, который скон-
чался после ранения, полученного в мае 
1863 г. в сражении при Чанселлорсвилле [24]. 

Таким образом, Stainless Banner стал из-
вестен народу Конфедерации как «флаг 
Джексона». Однако практически использова-
ние нового знамени КША также порождало 
проблемы. В безветренный день, когда фак-
тически была видна только белая часть фла-
га, его часто принимали за белое знамя капи-
туляции. 

Поэтому в марте 1865 г. Конгресс Кон-
федерации несколько изменил пропорции 
флага – была сокращена белая часть полот-
нища и добавлена красная вертикальная по-
лоса в правой части знамени. Но до конца 
войны оставалось всего несколько недель, и 
новых флагов было выпущено очень ограни-
ченное количество [25]. 

 
Печать и девиз Конфедеративных 

Штатов Америки 
Разработка данных символов также про-

исходила в уже названном выше Комитете 
флага и печати конгресса КША. В течение 
двух лет комитет рассматривал самые разные 
предложения. Некоторые проекты предлага-
ли в качестве основной фигуры изобразить 
вооружённого добровольца-южанина в фор-
ме или классическом костюме в обрамлении 
снопов риса, табака, сахарного тростника и 
хлопка – основных экспортных культур Юга. 

В конечном итоге выбор законодателей 
пал на конную статую первого президента 
США Д. Вашингтона. Выбор этот был сим-
воличным по многим основаниям. Во-пер-
вых, Д. Вашингтон был самой почитаемой 
исторической фигурой в США – символом 
борьбы за свободу и независимость от тира-
нии метрополии (историю борьбы США и 
Великобритании южане прямо экстраполиро-
вали на свою собственную ситуацию). Во-
вторых, конный всадник в качестве герба – 
традиционный и хорошо известный гераль-
дический символ – конная статуя короля на-
ходилась на Большой печати Англии со вре-

мен прямых потомков Вильгельма Завоевате-
ля и вплоть до начала правления Ганновер-
ской династии в начале XVIII в. 

В-третьих, именно у подножия памятни-
ка Вашингтону в Ричмонде происходила 
церемония инаугурации президента КША 
Д. Дэвиса 22 февраля 1862 г. 

В итоге, на официально утверждённом 
варианте герба Конфедеративных Штатов 
Америки, принятом конгрессом и подписан-
ном президентом 30 апреля 1863 г., изобра-
жен Джордж Вашингтон верхом на лошади, 
подобно его статуе в столице КША (Вирд-
жинский монумент Вашингтона) г. Ричмонде. 
Но в то же время на нём был мундир времён 
войны за независимость, подобный тому, в 
который одет другой конный Вашингтон, по-
ставленный в 1856 г. на Юнион-сквер в Нью-
Йорке. На изображении на печати фигура 
Вашингтона окружена венком из основных 
сельскохозяйственных культур Юга: пшени-
цы, кукурузы, табака, сахара, риса и хлопка. 
По окружности шла надпись «Конфедера-
тивные Штаты Америки: 22 Февраля 1862» – 
дата инаугурации президента КША Джеф-
ферсона Дэвиса, и девиз «Deo Vindice» («Под 
Богом») [26]. 

Что касается последнего, то имеют ме-
сто и другие переводы известного латинского 
изречения: «С Господом как нашим Судьёй», 
«Под предводительством и защитой Господа» 
и т. д. 

Формулировка девиза также была пред-
метом ожесточённых дебатов в Комитете 
флага и печати конгресса КША. Тогдашний 
председатель комитета сенатор от штата Луи-
зиана (в прошлом генеральный атторней это-
го же штата) Томас Семмес поддержал девиз 
Deo Vindice, предложенный профессором 
Александром Дмитриевым, и отстаивал его 
в своих выступлениях в конгрессе, обосно-
вывая неуместность или даже абсурдность 
других вариантов [27]. 

В конце мая 1863 г. государственный 
секретарь КША Иегуда Бенджамин дал ука-
зание дипломатическому представителю 
Конфедерации в Великобритании М. Мейсо-
ну сделать заказ на изготовление печати и 
оттисков для её изготовления. Последний 
сделал заказ известному британскому гравё-
ру, работавшему в том числе и по заказам ко-
ролевского двора, Джозефу Вуйону. К лету 
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1864 г. мастер-гравёр изготовил не только 
саму печать из серебра диаметром около 
10 см, толщиной около 2 см и весом около 
3 фунтов, но и все необходимые аксессуары, 
включая шкатулку из слоновой кости для 
хранения печати, 3000 облаток, 1000 листов 
специальной бумаги и т. п. на общую сумму 
около 122 фунтов стерлингов [28]. 

Доставка готовых оттисков в КША 
представляла собой нелёгкую задачу из-за 
блокады побережья южных штатов феде-
ральным флотом США, которая со временем 
становилась всё более эффективной. 6 июля 
1864 г. Джеймс Мейсон поручил доставить 
печать на родину офицеру ВМФ КША лейте-
нанту Чапмену, который вместе с товарища-
ми со знаменитых рейдеров Конфедерации 
«Алабама» и «Джорджия» возвращались из 
Европы в КША. 

Примечательно, что они имели инструк-
цию в случае их захвата федералами немед-
ленно избавиться от печати – выбросить её за 
борт. 

Первоначально Чапмен с товарищами 
отправились регулярным рейсом компании 
«Кунард» в Галифакс в Новой Шотландии 
(Британская Северная Америка), а оттуда уже 
на Бермудские острова. Из-за риска конфеде-
раты не стали брать с собой пресс и оттиски 
печати и оставили их на попечение местного 
агента-комиссионера Конфедерации. После 
окончания Гражданской войны они были 
продана на аукционе и по сей день находятся 
в частном владении одного из жителей ост-
ровов. Саму же печать только с четвёртой 
попытки Чапмен доставил в один из портов 
Северной Каролины, а оттуда – в Ричмонд 
в сентябре 1864 г. Из-за особой ценности пе-
чати она практически не использовалась, а в 
необходимых случаях в ход шла печать Вре-
менного конгресса КША, имевшая изобра-
жение в виде свитка и словами «Конститу-
ция» над ним и «Свобода» под ним.  

После оставления столицы печать вме-
сте с частью архивов было поручено вывезти 
клерку государственного департамента. 
В ходе эвакуации Ричмонда печать вместе с 
частью архивов Конфедерации по поручению 
госсекретаря была вывезена его клерком 
Уильямом Бромвеллом первоначально в 
предполагаемую временную столицу Дан-
вилл, а потом в Чарлотт в той же Северной 

Каролине. По одной из версий печать вывез-
ла его жена под юбками своего платья. После 
падения Конфедерации дальнейшая судьба 
печати напоминает сюжет хорошего детек-
тивного романа, но выходит за рамки нашей 
статьи. В конечном итоге в 1915 г. она оказа-
лась в Музее истории Конфедерации в г. Рич-
монде, а в 1943 г. стала собственностью этого 
учреждения [29]. 

Таким образом, Конфедеративные Шта-
ты Америки, существуя в качестве непри-
знанного государственного образования чуть 
больше 4 лет, имели свою государственную 
символику, призванную отражать их суве-
ренный характер. В то же время в государст-
венной символике Конфедерации можно чёт-
ко проследить преемственность с символи-
кой США как государства-метрополии. 

Символы КША, особенно флаг, надолго 
пережили это государственное образование. 
Сегодня он является неформальным символом 
американского Юга, практически утратив по-
литическое (особенно расовое – в период ан-
тисегрегационной борьбы в 50–70-е гг. ХХ в.) 
значение, а также считается элементом гло-
бальной молодёжной субкультуры (как прави-
ло байкеров). 
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ТЕОРИЯ СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА (ОСНОВНАЯ ИДЕЯ) 

THE WELFARE STATE THEORY (FUNDAMENTAL IDEA) 
А. Э. ЕВСТРАТОВ (A. E. EVSTRATOV) 

Анализируются основания концепции социального государства, обоснована авторская периодизация 
становления и развития идеи социального государства. Охарактеризована основная проблематика, 
связанная с генезисом идеи социального государства и попытками её реализации. Сформулирован вывод 
о том, что основу идеи составляют постановка и разрешение социального вопроса. Обосновано 
положение, что в основе его разрешения лежит проблема ценностной значимости человека и общества 
(государства), а также соотнесения частного и публичного интереса. 

Ключевые слова: социальное государство; социальный вопрос; социальная гармония; конституция; 
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The foundation of welfare state concept is being analyzed; author’s periodization of establishment and 
development of the ideas of welfare state are substantiated. Fundamental problematic related to genesis of the 
idea of welfare state and attempts of its accomplishment have been distinguished. We arrive to conclusion that 
a statement and a settlement of a social issue compose the concept of that idea. Established a point that 
basically resolution is a challenge of human being and society (state) value along with correlation of private and 
public interest.  

Key words: welfare state; social issue; social harmony; constitution; social reform; Lorenz von Stein; 
K. Marx; F. Engels; human rights; democracy; constitutional state (state of law); society. 

Основу концепции социального государ-
ства составляет идея разрешения социально-
го вопроса [1], но содержание этого вопроса 
состоит не только и не столько в «противоре-
чии между трудом и капиталом» [2]. В осно-
ве социального вопроса находится проблема 
ценности общества и личности, публичного и 
частного, позднее трансформировавшаяся в 
противоречие между обществом и государст-
вом [3]. Итогом его разрешения должна стать 
социальная гармония – разрешение противо-
речия и равновесие интересов отдельной 
личности с интересами общества. 

Существует три варианта отношений 
между отдельной личностью и человеческим 
обществом, разрешающие этот социальный 
вопрос. Первая из них исходит из предположе-
ния, что отдельная личность по своей нравст-
венной и духовной ценности выше ценности 
общества (в последующем – государства). Это 
социальный индивидуализм, истоки которого 
лежат в учениях греческих софистов, а завер-

шение – в либерализме [4] и анархизме бур-
жуазно-капиталистической культуры. Вторая 
схема являет собой социальный универсализм 
[5] («коммунизм», «социализм»), классиче-
ский образец которого был представлен в иде-
альном государстве Платона (если государство 
в целом будет счастливо, то будет счастлив и 
каждый отдельный человек) и классическая 
новейшая формулировка которого, по мнению 
ученых, дана К. Марксом [6]. Первичность 
общего интереса по сравнению с частным 
можно также проследить в работах Аристоте-
ля [7], Цицерона, Фомы Аквинского, Н. Ма-
киавелли [8], Г. Гроция [9]. 

В указанных вариантах представлены 
описанные Л. фон Штейном два состояния 
гармонии: полное распадение личного (госу-
дарство) в безличном (общество), т. е. част-
ное первично – общее вторично, и полное 
исчезновение безличного (общества) в лич-
ном (государство), соответственно первич-
ность общего по отношению к частному [10]. 

_______________________________________ 
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Этим двум основным идеальным типам 
социальных отношений противостоит тре-
тий, смешанный тип, предпосылкой которого 
является одинаковая ценность отдельной 
личности и общества (общества и государ-
ства), а социально-политическим заданием – 
осуществление равновесия между личными и 
общественными силами, существующими в 
различных конкретных формах при различ-
ных социально-экономических условиях и в 
различные исторические эпохи [11]. Именно 
третий тип отражает идею социального 
государства, разрешая социальный вопрос 
путем гармонизации человека и общества, 
частного и публичного интереса (общества и 
государства). Здесь социальное государство 
– это такая модель построения государства, 
которая через «созвучие», соразмерность 
принципа государства с принципом общества 
позволяет реализоваться главному принципу 
человеческого общежития – развитию сво-
бодной личности, когда личность не чувству-
ет ни тотального контроля со стороны госу-
дарства (что в принципе противоречит госу-
дарственной идее и связано в первую очередь 
с целями господствующего класса), ни оди-
ночества в рыночной борьбе, в которой вы-
живает сильнейший. Именно в этом смысле 
предлагается говорить о социальном госу-
дарстве как об особом идеале, который осно-
вывается на вечной гармонии (а не борьбе) 
двух противоположных по сути, но единых 
по своей природе начал в человеке – частно-
го, эгоистичного, стремящегося к выделе-
нию, преобладанию над себе подобными, 
выраженного в обществе, и публичного, все-
общего, стремящегося к сохранению целого, 
выраженного в государстве, как двух однопо-
рядковых, но по-разному проявляющих себя, 
явлениях, об идеале, выражающем состояние 
взаимосбалансированности между государ-
ственным и общественным, между публич-
ным и частным интересом. 

Пути разрешения социального вопроса 
можно найти уже у Пифагора. По его уче-
нию в основе мира лежит гармония небесных 
сфер. То, что в мире называется гармонией, в 
государстве проявляется в порядке (согла-
сии), основанном на хороших законах, в хо-
зяйстве – в умении его хорошо вести. Свои 
идеи он основывал на природе чисел, на их 
противоположностях и совпадении в некото-

ром единстве. Противоположности усматри-
вал Пифагор и в других явлениях окружаю-
щего мира, как-то: «левое» – «правое», «доб-
ро» – «зло» и т. п. Однако совпадение на-
званных противоположностей – твердо и не-
изменно, связь их лишена динамики и не об-
наруживает взаимодействия: «четное» число 
никак не воздействует на «нечетное», «пря-
мизна» не влияет на «кривизну» и т. д. [12]. 

Совсем другое сочетание противопо-
ложностей можно наблюдать у Гераклита в 
его учении о «незримой гармонии». Изобра-
жая мир как арену непрестанных изменений, 
постоянной войны и господствующего в нем 
случая, Гераклит в то же время считает его 
неким изначальным постоянством, обуслов-
ленным лежащим в его основах Логосом. 
Мир есть не только хаос разрушения и борь-
бы, но и некий изначальный порядок, неви-
димый простым глазом, но созерцаемый фи-
лософским умозрением. Учение Гераклита о 
«скрытой гармонии» неодносмысленно, в 
нем есть сторона логически-диалектическая, 
и сторона религиозно-мистическая, и сторона 
натурфилософски-эмпирическая [13]. 

Мыслитель различал два вида гармонии 
– «гармонию зримую» и «гармонию незри-
мую». Первая – обман, вторая уподобляется 
«луку и лире». Видимая глазами «гармония» 
часто бывает иллюзорной: «часто кажется, 
что в данной семье, в данном государстве 
царствует удивительная слаженность и гар-
моничность отношений, а между тем, внут-
ренние распри раздирают эти общественные 
образования, непрочность которых может 
быть обратно-пропорциональна их внешней 
стройности». Прочно в мире может сущест-
вовать только то, что гармонично не по 
своей наружности, но что содержит в себе 
динамическую систему равновесия противо-
положных сил, что подобно луку с натя-
нутой струной или лире [14]. 

Примером чисто политической системы 
равновесия противоположных сил можно 
считать смешанную форму государственного 
устройства, например, политию у Аристотеля 
[15], государственное устройство спартанцев, 
учрежденное Ликургом, в описании Плутар-
ха [16], Полибия [17] и Н. Макиавелли [18], 
смешение трех наилучших видов государст-
венного устройства у Цицерона [19]. Учение 
о «смешанной» форме государственного уст-
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ройства было прообразом той теории разде-
ления властей, которая сыграла выдающуюся 
роль в истории политической мысли Запад-
ной Европы (например, Ш. Л. Монтескье 
[20]). 

Вместе с тем необходимо отметить, что 
более четко идея социальной гармонии этого 
типа нашла свое выражение в древнекитай-
ской философии. Китайские мыслители так-
же считали, что всякая вещь имеет две сто-
роны. В каждой вещи присутствуют две про-
тивоположные силы, положительная и отри-
цательная, находящиеся в определенном со-
отношении. Если соотношение сил изменя-
ется, то это вызывает изменение или движе-
ние вещи. Два начала должны постоянно со-
блюдать надлежащую меру (гармонию) [21]. 
Если мера не соблюдается, то нарушается 
равновесие между ними, так что обе стороны 
вступают в конфликт и начинается состояние 
отрицания. Когда это состояние проходит, 
сторонам снова назначается некоторая опре-
деленная мера соотношения. Состояние от-
рицания начинается количественным обра-
зом, и после определенного качественного 
изменения оно заканчивается [22]. 

Древние философы полагали, что каж-
дая вещь имеет свою собственную меру и что 
наилучшей мерой является середина [23]. 
Если каждая вещь состоит из двух различных 
элементов, если эти элементы соотносятся 
друг с другом и противоположны друг другу 
и если одно уже не может существовать без 
другого, то они должны пребывать в гармо-
нии или находиться в органическом единст-
ве. Тем самым в мире поддерживается поря-
док. Если же гармония между этими двумя 
началами нарушена, если они пребывают в 
состоянии борьбы и наносят вред друг другу, 
то в мире воцаряется хаос [24]. 

В Новейшей истории во взглядах Гегеля 
на взаимодействие общества и государства 
также явно прослеживается как логически-
диалектическая сторона учения Гераклита 
[25], так и влияние учения о гармонии древ-
некитайских мыслителей. В описании соот-
ношения государства и индивида он совер-
шил своеобразный переход от этического ин-
дивидуализма европейской этики XVII–
XVIII вв. к той этической теории, которая 
составляет характерную черту древнегрече-
ского духа с его абсолютизацией государства 

как носителя высших нравственных ценно-
стей. Однако, совершая этот переход, Гегель, 
подчеркивает Н. Н. Алексеев, старался отме-
жеваться от теорий, в которых отдельная 
личность целиком растворяется в общест-
венном целом, как это было, например, у 
Платона: «Гегель указывает, что Платон в 
своем проекте совершенного государства од-
носторонне выделил момент всеобщности и 
исключил противоположный момент кон-
кретной единичности, то есть самостоятель-
ную человеческую личность со всеми её кон-
кретными определениями (например, частная 
собственность, индивидуальная семья и 
т. д.)» [26]. Но, замечает Гегель, совместное 
существование интересов целого и интересов 
отдельных личностей ясно видно в совре-
менном государстве. В нем конкретная сво-
бода отдельных личностей отчасти растворе-
на во всеобщности государственного орга-
низма, отчасти же личность сама признает и 
вбирает в себя эту всеобщность, усваивает её 
как свое собственное достояние [27]. Кроме 
того, немецкий философ, утверждая, что че-
ловек как таковой, индивидуум как носитель 
прав человека немыслим без обращения к 
категории всеобщности [28], отвергает и 
«грубый номинализм» либералов и консерва-
торов [29]. 

Несмотря на все это, вряд ли есть доста-
точные основания считать Гегеля последова-
тельным сторонником принципа гармонии 
смешенного типа. Движущей силой развития, 
замечает П. Козловски, у него является диа-
лектика отрицания [30]. Хотя, как подчерки-
вает Д. Лосурдо, споры об онтологическом 
приоритете противоречия или его снятия в 
гегелевской философии велись уже первым 
поколением учеников и последователей Геге-
ля: критика или защита онтологического 
приоритета противоречия уже при жизни Ге-
геля разделила философов на сторонников и 
противников его системы, на правых и левых 
гегельянцев [31]. 

Концепция социального государства 
Л. фон Штейна, базирующаяся на философ-
ской системе Гегеля, не может не быть близка 
по своей сути именно к третьему смешенно-
му типу. Верность данного утверждения под-
тверждают те базовые идеи, содержание ко-
торых представлено в его теории: представ-
ления о государстве и обществе как двух 
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противоборствующих началах человеческого 
общежития, где принцип государства, со-
стоящий в возвышении всех личностей к 
полнейшей свободе, к полнейшему личному 
развитию (общий интерес, ценность целого), 
и принцип общества, заключающийся в под-
чинении одних личностей другим, в совер-
шенствовании одних за счет других (частный 
интерес, ценность индивида), прямо проти-
воположны [32]. 

Далее, приравнивая гармонию к победе 
одного из начал человеческого общежития, что, 
по его мнению, в одном случае невозможно, 
а в другом подобно смерти, Л. фон Штейн 
констатирует необходимость для жизни об-
щежития постоянной борьбы между государ-
ством и обществом, тем самым создавая не-
кий вариант гармонии (постоянное наличие 
двух начал) [33]. Но он не смог уйти далее 
своего учителя и развить эту мысль до пони-
мания, что для жизни требуется не борьба, а 
динамическая взаимообусловленность. Борь-
ба требует постоянного творческого напря-
жения, истощает силы борющихся сторон. 
Более того, она может привести к уничтоже-
нию одной из них. Значение борьбы лишь в 
том, чтобы убедить людей в достоинстве и 
необходимости гармонии. Надо понять, что 
человек не должен бороться с обществом 
(или государством) или общество с госу-
дарством, потому что они взаимообуслов-
лены. 

Толкуя же социальный вопрос как про-
тиворечие между трудом и капиталом и видя 
его разрешение через создание таких усло-
вий, чтобы каждый человек мог стать собст-
венником, а следовательно, обеспечил бы се-
бе возможность перехода из одного класса 
(неимущих – несобственников) в другой 
(имущих – собственников), устранив тем са-
мым существование зависимых классов, 
Л. фон Штейн, на наш взгляд, несколько уп-
рощает проблему. 

Рассматривая социальный вопрос как 
рабочий вопрос, он сам неоправданно сужает 
идейный смысл концепции, в частности ох-
ватывая в ней лишь капиталистический пе-
риод, в то время как её основные положения 
(например, развитие образования, политиче-
ские права, гармония интересов) могут и 
должны быть распространены на всю исто-
рию государственности. Более того, проти-

воречие между трудом и капиталом есть в 
конечном итоге противоречие между инди-
видуумами с их различными частными инте-
ресами. Тем самым, заботясь о своем собст-
венном интересе, никто из них не помышля-
ет об обеспечении интереса другого, а тем 
более о выработке государственного (пуб-
личного) интереса и сохранении государст-
венного единства. 

По мысли Л. фон Штейна, государство, 
имея цель – сохранение целостности и при 
этом учитывая индивидуализм каждой лич-
ности, давая возможность индивидам-несоб-
ственникам приобретать своим трудом соб-
ственность (гарантируя самопомощь), разре-
шает противоречие, примиряя интересы [34].  

Однако это самообман. Если фактически 
господствующий класс против чистой идеи 
государства, а он же стоит у власти, то как 
можно ожидать, что через положительное 
право будут введены такие установления, ко-
торые бы позволили неимущим стать собст-
венниками? Можно конечно предположить, 
что этого добьется монарх, который будет 
выше всех классовых интересов. Но монарх 
не Бог, он, как и все, живет в обществе, а сле-
довательно, в той или иной мере зависит от 
него. Более того, занимаясь «подъемом» за-
висимого класса, он уж тем самым отстаива-
ет их частный интерес, чем подвергает себя 
опасности быть свергнутым господствую-
щим классом. 

В качестве меры, необходимой для 
«подъема» низшего класса фон Штейн пред-
лагает «путь социальной реформы», т. е. 
создание такого устройства и таких установ-
лений, которые позволили бы труду самому 
вести к приобретению собственности [35]. 
Заметим однако, что немецкий мыслитель 
нигде в изученных нами работах меры соци-
ального реформирования специально не на-
зывает (за исключением общего анализа в 
книге «Учение об управлении и право управ-
ления…»). Более того, он даже отмечает от-
сутствие такой цели и что обратное потребо-
вало бы рассмотрения деятельности действи-
тельных государств [36]. 

Этот момент не опровергает и то, что в 
своем исследовании социального движения 
Франции (т. е. конкретного государства) он 
приводит множество разнообразных фактов в 
подтверждение его теории. Полагаем, что 
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здесь может быть лишь одно объяснение, а 
именно, что социальный вопрос (рабочий 
вопрос) по его концепции возникает в конце 
ХVIII – начале ХIХ в. [37], а следовательно, 
не успели ещё возникнуть реальные средства 
для его разрешения. Развивая его мысль о 
социальном государстве, мы пришли к выво-
ду, что к средствам социального реформиро-
вания на настоящий момент можно было бы 
отнести: 

1. Законодательное закрепление воз-
можности работников через приватизацию 
государственных предприятий (путем соз-
дания акционерных обществ) либо через вы-
куп акций обществ, в которых они работа-
ют, участвовать в распределении прибыли. 

Статус акционера дает работникам ряд 
преимуществ: во-первых, став акционерами, 
они приобретают возможность получать ди-
виденды; во-вторых, предпринимательская 
деятельность всегда рискованна, существует 
опасность потерять все или часть имеющихся 
у акционерного общества средств. Акционе-
ры же рискуют только в пределах средств, 
затраченных ими на приобретение акций; 
в-третьих, акционеры имеют право участво-
вать в управлении акционерным обществом, 
участвуя в общем собрании акционеров, а 
также будучи избранными в органы управле-
ния общества; в-четвертых, акции имеют 
универсальный характер, они способны к ли-
квидности, поэтому даже в случае прекраще-
ния своих отношений с предприятием работ-
ник может путем купли-продажи акций при-
обрести себе определенный капитал [38]. 

Акционирование является привлека-
тельной формой и для капиталовладельцев, 
так как она дает возможность путем выпуска 
и размещения акций привлекать в акционер-
ные общества большое число физических и 
юридических лиц, а стало быть, значитель-
ные финансовые средства (капиталы, акку-
мулированные таким образом, обеспечивают 
создание реальной финансовой базы для 
функционирования акционерных обществ). 

Очевидно, что такая форма собственно-
сти гарантирует трудящимся, помимо проче-
го, право распоряжаться результатами своего 
труда. Таким образом, акционерные общест-
ва создают реальную возможность безкапи-
тальному труду достигнуть хозяйственной 
самостоятельности [39]. 

2. Государственные гарантии деятель-
ности профсоюзов. 

Профсоюз – это добровольное общест-
венное объединение граждан, связанных 
общими производственными, профессио-
нальными интересами по роду их деятель-
ности, создаваемое в целях представитель-
ства и защиты их социально-трудовых прав 
и интересов [40]. Таким образом, профсою-
зы «по своему существу», говоря словами 
Л. фон Штейна, являются формой самопо-
мощи, они стремятся, в частности, возвысить 
сознание рабочего, «…сделав для него воз-
можным борьбу с капиталом и с материаль-
ной и с умственной стороны» [41]. Учитывая, 
невозможность государства непосредственно 
порождать движение классов [42], оно гаран-
тирует деятельность профессиональных ор-
ганизаций путем законодательного закрепле-
ния их статуса, а последние, исходя из своего 
предназначения, и обеспечивают поднятие 
низших классов. Для этого профессиональ-
ные союзы осуществляют через своих пред-
ставителей контроль за соблюдением работо-
дателями и их представителями трудового 
законодательства и иных нормативных актов, 
содержащих нормы трудового права, прово-
дят проверку состояния условий и охраны 
труда, выполнения обязательств работодате-
лей, предусмотренных коллективными дого-
ворами и соглашениями, принимают участие 
в разработке законов и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудово-
го права и т. д. С Л. фон Штейном в оценке 
значимости профсоюзов в деле солидариза-
ции рабочего класса сходился в своих рабо-
тах и В. И. Ленин [43]. 

3. Мероприятия по развитию социаль-
ного партнерства. 

В данный блок, как отмечается в иссле-
дованиях, относится и профсоюзное движение 
(так как социальное партнерство осуществля-
ется как на двусторонней основе между проф-
союзами и работодателями (бипартизм), так и 
на трехсторонней основе, замечают Л. Медка-
лор и К. Долбеар, с участием государства 
(трипартизм), которое в последние годы при-
обретает всё большее распространение) [44], 
выделенное нами ранее в самостоятельный 
раздел. Это обусловлено тем, что профсоюз-
ное движение получило своё развитие, по 
мнению ученых, уже в ХIХ в. [45]. 
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Концепция же социального партнерства 
была выдвинута социал-демократическими 
партиями в Западной Европе лишь в начале 
ХХ в., а в настоящий момент социальное 
партнерство (диалог) являет собой комплекс 
правовых норм, регулирующих статус проф-
союзов и предпринимателей, органы их со-
трудничества, коллективные переговоры, 
участие работников в делах предприятий, 
разрешение трудовых споров и конфликтов, 
при этом необходимым участником указан-
ных отношений может выступать и государ-
ство, расширяя тем самым двухстороннее 
сотрудничество до трехстороннего. 

Форма партнерских отношений между 
капиталом и трудом в работах Л. фон Штей-
на напрямую не прослеживается, однако не-
которые из его высказываний позволяют счи-
тать, что подобное положение дел он не ис-
ключал, особо подчеркивая, что деятельность 
социального государства должна быть на-
правлена именно на «гармоничное разреше-
ние» противоречий между общественными 
классами, а не на подчинение одного интере-
са другому [46].  

4. Мероприятия по предотвращению 
монополизма. 

Одной из важнейших экономических 
функций государства является разработка и 
проведение антимонопольной политики, 
причем она наиболее актуальна в странах, 
находящихся на переходном этапе к созда-
нию социально-ориентированного хозяйства. 
Антимонопольная политика рассматривается 
как комплекс мер государственной власти, 
направленных на предупреждение, ограниче-
ние и пресечение монополистической дея-
тельности, обеспечение всем хозяйствующим 
субъектам равных условий конкуренции и 
недопущение недобросовестной конкурен-
ции. Более того, например, С. Завадский от-
мечает, что «государство благоденствия» 
приходит на смену «государству ночного 
сторожа» именно из-за предрасположенности 
последнего к монополизации [47]. 

Монополизм, можно сказать, подрывает 
возможность выбора трудящимися места ра-
боты, ослабляет профсоюзное движение, а 
следовательно, снижает или вообще не позво-
ляет как-либо воздействовать на возможность 
приобретения капитала (если конкуренция 
даже между капиталистами исключается). 

5. Мероприятия по развитию кооперации. 
Кооператив, по сути, является «коллек-

тивным предприятием» [48], т. е. организа-
цией людей, добровольно объединившихся с 
целью удовлетворения своих общественно-
экономических, социальных и культурных 
потребностей с помощью находящегося в их 
совместном владении и демократически 
управляемого предприятия. Деятельность его 
основана на взаимопомощи, взаимной ответ-
ственности, демократии, равенстве, справед-
ливости и солидарности, честности, откры-
тости, социальной ответственности и заботе 
о других. Это характеризует его как органи-
зацию людей, объединившихся с целью удов-
летворения своих общественно-экономиче-
ских, социальных и культурных потребно-
стей (на это обращал внимание и В.И. Ленин, 
указывая, что «культурная работа… пресле-
дует именно кооперирование…» [49]). 

Для нас важно, что прибыль кооперати-
ва распределяется между его членами в соот-
ветствии с их личным трудовым и (или) 
иным участием либо размером паевого взно-
са (в современной интерпретации эта форма 
кооперативной организации являет собой 
производственный кооператив [50]). Таким 
образом, у работника констатируется воз-
можность получить капитал, соответствую-
щий его труду. Потому способствование го-
сударством развитию кооперативного движе-
ния является важным мероприятием по соци-
альному реформированию. 

Можно, конечно, привести и ряд других 
примеров аналогичных мероприятий (вспо-
могательные кассы, развитие социального 
страхования), которые, на наш взгляд, тоже 
относятся к социальному реформированию. 
Но мы не ставили целью проведение такого 
подробного анализа, а лишь хотели обратить 
внимание на те мероприятия, которые харак-
терны именно для социального государства 
по теории Л. фон Штейна. 

Вместе с тем очевидно, что таких меро-
приятий по социальному реформированию 
может быть неизмеримое множество, как и 
государств, которые уже их реально осуще-
ствляют. Стали ли государства от этого соци-
альными? Нет. И вот почему. 

Возможность приобретать собствен-
ность и тем самым совершать межклассовый 
переход не есть ещё наличие этой собствен-
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ности и самого перехода, а следовательно, 
не гарантирует каждому и всем свободного 
развития. Более того, гарантия равных воз-
можностей в получении собственности фак-
тически обесценивается, помимо прочего, 
одним очень естественным обстоятельством, 
а именно, стремлением родителей передать 
нажитое имущество своим детям. Чем богаче 
родители, тем богаче и их дети, тем лучше 
условия воспитания ребенка, тем больше у 
него шансов в будущем стать ещё более 
обеспеченным [51]. Таким образом, никогда 
не удастся создать абсолютно равных усло-
вий на старте, а следовательно, при всех про-
чих равных обстоятельствах и на финише 
результаты будут не равны. 

Кроме того, необходимы ещё как мини-
мум два момента. Прежде всего, это осозна-
ние неимущим (несобственником) необходи-
мости собственности и желание её приобре-
тать своим трудом для его свободного раз-
вития, а также осознание имущим [52] (соб-
ственником), что гарантированность права 
первого сохранит целостность (государство) 
и тем самым охранит и его интерес (напри-
мер, от социальной революции). 

В целом, каждой личности необходимо 
осознать, что свобода одних есть и его сво-
бода, что, работая на достижение такого по-
рядка, индивид работает и на себя, так как, 
давая возможность другим проявить себя по-
средством собственности, каждый может 
требовать того же и для себя лично. Осозна-
ние своей индивидуальности – путь к пости-
жению значения личной самостоятельности, 
автономии, а осознание других индивидуаль-
ностей как равных ему в этой самостоятель-
ности и необходимых для его развития – путь 
к взаимодействию, к организованной жизни. 

Понимание этого позволяет уяснить, по-
чему реформы в России в начале 1990-х гг. 
не могли и не создали социального государ-
ства (гармонии интересов): невозможно в од-
ночасье сделать собственником того, кто к 
этому внутренне не готов и не стремится. 
Невозможно сделать свободным того, кто не 
чувствует потребности в свободе. 

Государство, подчеркивает С. Н. Бабу-
рин, догматически устранилось от управле-
ния даже государственной собственностью, а 
частный предприниматель, в руки которого 
практически за бесценок передавалась эта 

собственность, как правило, не имел ни не-
обходимого опыта для управления ею, ни ка-
питала, необходимого не только для техниче-
ского перевооружения, но даже и для элемен-
тарного поддержания жизнедеятельности 
предприятий. Насаждался культ индивидуа-
лизма, чужеродный для нашей культуры, 
произошло размывание среднего класса 
(преподавателей, инженеров, среднего офи-
церского состава и высококвалифицирован-
ных рабочих), резкое расслоение населения 
на сверхбогатых и сверхбедных [53]. Идеа-
лом стал принцип стяжательства. 

Необходимо отметить, что Лоренц фон 
Штейн, правильно обозначив целью социаль-
ных реформ реализацию высшего назначения 
человека, в то же время, на наш взгляд, со-
вершил классическую ошибку, характерную 
для всего западноевропейского мышления (в 
том числе и для современных консерваторов, 
либералов и социал-демократов). Ошибка эта 
основана на вере во всеисцеляющую силу по-
литических учреждений [54], оставляющей 
без внимания необходимость совершенство-
вания самого человека. Но внешнее предос-
тавленье полезно только тогда, когда гото-
во сознание, обратное есть бессмысленная 
трата сил и средств, популизм и обман. 

Нельзя сказать, что немецкий мыслитель 
не чувствовал, что в его теории социального 
государства не все гладко [55]. Понимая, что 
государству вряд ли удастся реализовать со-
циальную реформу в противовес интересу 
высшего класса, он подчеркивал, что принцип 
всякой социальной реформы лежит в осозна-
нии имущими классами (здесь мы солидарны 
с немецким мыслителем), что их собствен-
ный, высший и разумно понимаемый интерес 
требует, чтобы они всеми своими обществен-
ными силами и со всей помощью государства 
(социального государства) и его могущества 
неустанно работали на пользу социальной ре-
формы [56]. Но как и почему высший класс 
должен осознать этот интерес, Л. фон Штейн 
не указывает, сводя всю теорию к высшей 
личности государства, которая якобы не до-
пустит нарушения собственности, произвола 
одного лица относительно другого, она – 
«единство всех интересов, воплощение той 
истины, что счастье и сила целого возрастают 
в той же мере, в какой развиваются и крепнут 
все частные интересы» [57].  
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В этом заключается его принципиальное 
заблуждение. Государственный интерес, по 
нашему твердому убеждению, не есть един-
ство частных интересов. Согласование част-
ных интересов не создает общего и единого 
государственного интереса, так как действи-
тельная целостность достижима только то-
гда, когда интерес другого является одновре-
менно и моим собственным интересом, а его 
удовлетворение возможно только через объе-
динение и деятельность всех [58]. 

Считая, что предоставление возможно-
сти получения собственности несобственни-
ками может создать гармонию классовых ин-
тересов, Л. фон Штейн не учел, что послед-
няя невозможна, а если даже и возможна, то 
нестабильна по определению, так как сама 
собственность, по своей природе, уже содер-
жит вечное противоречие, рождая свободу 
одних и несвободу других индивидов. А так 
как мы не можем ни отменить частную 
собственности, ни изменить её природу, то 
поднятие низших классов надо не столько 
видеть в материальном мире собственно-
сти, сколько усматривать во внутреннем 
мире самого человека. 

К представителям, поддерживающим 
смешанный тип социальных отношений, мож-
но отнести П. И. Новгородцева, И. А. Ильи-
на, В. С. Соловьева. Эти выдающиеся рус-
ские мыслители последовательно развивали 
идею о том, что человек должен учиться це-
нить общежитие «не только как средство, не-
обходимое для жизни, но как путь, ведущий к 
прекрасной и достойной жизни» и, наконец, 
как самостоятельную ценность, что «внут-
реннее разложение индивидуальной души 
делает невозможным общественное устрое-
ние и что разложение общественной органи-
зации ведет жизнь народа к позору и отчая-
нию» [59]. Необходимо понимать, подчерки-
вает В.С. Соловьев, что личное совершенство 
каждого человека никогда не может быть от-
делено от общего: «Вместо неразрешимого 
противоречия двух исключающих друг друга 
начал, двух отвлеченных измов мы находим в 
действительности два соотносительных и 
логически и исторически взаимно предпола-
гающих и требующих термина» [60]. 

Государственный интерес, утверждает 
И. А. Ильин, слагается «из всех духовно-
правых интересов всех граждан, причем ка-

ждый духовно-правый личный интерес ока-
зывается через эту государственную вклю-
ченность – общим и политическим». Таким 
образом, все, что необходимо гражданину 
для творческого труда и достойного сущест-
вования, – все это входит в интерес самого 
государства, заполняя содержание его единой 
цели и его практических задач. Духовная 
жизнь народа есть духовная жизнь всех его 
граждан, и этим определяется направление и 
объем политической деятельности. Именно 
при таком понимании, считает мыслитель, 
государство неизбежно становится орудием 
братства и солидарности. Принимая государ-
ственный интерес как свой собственный, ка-
ждый человек усваивает все цели и все зада-
чи государства; гражданин не отделяет себя 
от своего политического союза, его задач – от 
своих задач, его судьбы – от своей судьбы. 
Но именно через это, полагает И. А. Ильин, 
он приемлет и усваивает каждый духовно-
правый интерес каждого из своих сограждан 
и, приняв его, испытывает и рассматривает 
его как свой собственный, личный и насущ-
ный. «Частный интерес», если он есть ду-
ховно-правый, является уже не просто «ин-
тересом», но естественным правом, и не про-
сто «частным интересом», а общим и поли-
тическим; а это значит, что нет в государстве 
гражданина, который имел бы основание от-
нестись к нему с политическим безразличием 
и пассивностью [61]. 

Отечественными мыслителями также 
неустанно отстаивалась мысль, берущая на-
чало со времен Сократа и Конфуция, что 
«единственный, подлинный и совершенный 
путь к идеалу – свободное внутреннее об-
новление людей и внутреннее осознание их 
общей друг за друга ответственности…» 
[62]. Современные российские исследовате-
ли, на наш взгляд, неоправданно оставляют 
без внимания это направление политико-
правовой мысли, идеализируя теоретические 
конструкции западных ученых, тем самым 
совершая те же ошибки, что и Л. фон Штейн, 
а с ним и другие мыслители, видевшие лишь 
в изменении политических форм главную 
цель для достижения идеала. 

На сегодняшний день проблематика 
теории социального государства показывает, 
что ученые, посвятившие себя её изучению, 
пытались выявить как положительные, так 
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и отрицательные стороны. Однако при этом 
взгляды русских мыслителей, за редким ис-
ключением (например, Г. Рормозер [63]), 
не нашли отклика на Западе, и даже близкая 
зарубежным ученым по месту происхожде-
ния теория социального государства 
Л. фон Штейна была расчленена и изучалась 
в зависимости от того вида деятельности, ко-
торый признавался приоритетным в конкрет-
ном случае либо в зависимости от оценки 
роли государства. Различия в исследователь-
ских позициях объясняют как то, что в науч-
ной литературе представлены разнообразные 
типологии социальных государств – истори-
ческие (Р. Дарендорф [64]), экономические 
(Н. Н. Гриценко [65]), политические 
(В. А. Торлопов [66]), так и то, что сохраня-
ются представления, отрицающие саму идею 
социального государства (Е. Т. Гайдар [67], 
Ф. фон Хайек [68]). 

В настоящий момент наблюдаются по-
пытки свести к единому знаменателю всю 
эту разнородность во взглядах. Наступило 
понимание, что движение лишь в аспекте ка-
кой-то группы идей (социал-демократиче-
ских или либеральных) уже не способствует 
дальнейшему прогрессу. 

Так развиваются представления, что 
различия, характерные для современности 
конца XX и начала ХХI столетия, делают 
бессмысленными попытки обеспечить соци-
альное единство посредством классических 
политико-правовых институтов. Справедливо 
обращается внимание на то, что для боль-
шинства людей вера в то, что государство 
может гарантировать порядок и справедли-
вость, является признаком недалекого ума 
или безнадежного романтизма, что усилива-
ются процессы децентрализации: жизнь 
смещается в сторону локальных структур, 
которые становятся реальными центрами по-
литической и социальной власти, чем созда-
ется опасность забвения необходимости и 
ценности универсальной солидарности. Вы-
ход из этой ситуации, как полагают некото-
рые исследователи, предложила теория муль-
тикультурализма (диалога культур): «мульти-
культурализм – это политика бесконфликтно-
го сосуществования в одном жизненном про-
странстве множества разнородных культур-
ных групп» [69]. В этой теории не отказыва-
ются от выработки или поиска универсаль-

ных формул и учитывают, что индивиды и 
группы могут быть полностью инкорпориро-
ваны в большое общество без утраты своей 
отличительной особенности, без ограничения 
своих прав.  

Для нашего исследования представляет 
интерес утверждение, что «…в ситуации 
мультикультурализма принципиально изме-
няется роль государства, которое стано-
вится по настоящему социальным государ-
ством, то есть берет на себя функции пла-
нирования, распределения и организации» 
[70], и будто бы «…тем самым оно впервые 
за свою историю реально становится средст-
вом воплощения в жизнь конституции, а 
не наоборот, когда конституция использова-
лась государством для реализации опреде-
ленных политических интересов» [71]. При 
всем этом заключается, что правовая система 
плюралистического общества будет ориенти-
рована лишь на удовлетворение минималь-
ных требований: исходить не из принципа 
равенства субъектов политических отноше-
ний, а из их особого статуса; непротиворечи-
во совмещать в себе различные институты 
правового нормирования – от обычного права 
до официального государственного права; 
само же право должно будет способство-
вать выработке общественного согласия; 
а государство (как уже говорилось) должно 
стать социальным государством [72]. 

Несмотря на явный уклон к рассмотре-
нию культуры как основного дифференци-
рующего показателя [73], с уверенностью 
можно констатировать, что роль государства 
(которое должно стать «социальным государ-
ством») в этой теории ничем не отличается от 
его назначения в подходах современных ли-
бералов и консерваторов (цель «…стабилизи-
ровать достигнутое, снова отыскать точку 
равновесия между развитием «социального 
государства» и модернизацией рыночной 
экономики» [74]) – определить государствен-
ный минимум. 

Даже в сравнении с теорией Л. фон 
Штейна данное видение социального государ-
ства ему не соответствует. Таким образом, мы 
вновь возвращаемся не к необходимости оп-
ределять роль государства в сфере «диалога 
культур», а к возрождению обоюдной значи-
мости государственной идеи (свобода в един-
стве) и идеи общества (свобода в различии).  



Теория социального государства (основная идея) 

 31

Разумеется, нам могут возразить, обра-
тив внимание на экономический аспект (гос-
подствующий класс определяется через дос-
туп к собственности) социального государст-
ва у Л. фон Штейна, в то время как теория 
мультикультурализма базируется на ради-
кальности культурных разногласий. 

Если бы мы полностью поддерживали 
концепцию социального государства 
Л. фон Штейна, то могли бы ответить слова-
ми Ф. Энгельса, что ни в коем случае не ис-
ключаем культурного фактора, а утвержде-
ние, что экономический фактор «…является 
будто единственно определяющим…», 
«…есть лишь ничего не говорящая, абст-
рактная, бессмысленная фраза». Существует 
взаимодействие всех факторов, в котором 
«…экономическое движение как необходи-
мое в конечном счете прокладывает себе до-
рогу сквозь бесконечное множество случай-
ностей (то есть вещей и событий, внутренняя 
связь которых настолько отдалена или на-
столько трудно доказуема, что мы можем 
пренебречь ею, считать, что её не существу-
ет). В противном случае применять теорию к 
любому историческому периоду было бы 
легче, чем решать простое уравнение первой 
степени» [75]. «…Экономические условия, 
как бы сильно ни влияли на них прочие… 
являются в конечном счете решающими… но 
и политические и т. п. условия, даже тра-
диции, живущие в головах людей, играют 
известную роль, хотя и не решающую...» 
[76]. Однако нам это не позволяют сделать те 
недостатки в концепции фон Штейна, на ко-
торые мы обратили внимание ранее. В то же 
время и теория мультикультурализма, допус-
кая идею прав человека в качестве фунда-
мента позитивного права [77], создает воз-
можность прецедента в виде столкновений на 
почве различного их понимания. Более того, 
этим в некотором роде принижается значи-
мость государства как необходимого единст-
ва [78]: «процесс многокультурности… 
больше разъединяет, чем объединяет…» 
(О. Ньюман, Р. Зойза) [79]. 

Отметим, что ряд современных отечест-
венных исследователей углубили понимание 
идеи социального государства. Так, например, 
Л. С. Мамут, поддерживая и развивая взгляды 
И. А. Ильина, П. И. Новгородцева, В. С. Соло-
вьева, отмечает, что тем людям, которым чуж-

да гражданственность и которые бравируют 
своим вызывающе эгоцентричным отношени-
ем к государству, кичатся своим политическим 
абсентеизмом и невежеством, совсем невдо-
мек, что в полном проигрыше от такого отно-
шения оказываются, в конечном счете, именно 
они. Альтернатива политическому равноду-
шию вовсе не обожествление, апология госу-
дарства; и не его третирование, уничижение, 
а тем более демонизация, осыпание прокля-
тиями. Обе такие крайности одинаково и со-
вершенно неприемлемы. Если эту инерцию 
не погасить, то такое отношение не создаст 
нормального сознания у россиян и образует 
колоссальную трещину в фундаменте нового, 
становящегося Российского государства. Уче-
ный абсолютно верно подмечает, что взгляд на 
государство как на нечто инструментально-
подсобное и низкоранговое подпитывается, 
в частности, той идеей, что в государственно-
организованном обществе высшая ценность – 
права и свободы личности (индивида) [80]. 
Но, как подчеркивает Л. С. Мамут, несмотря 
на общезначимость этой идеи, обращаться с 
ней надо очень осмотрительно. Обратное мо-
жет привести к тому, что, сопоставляя права и 
свободы индивида со всеми остальными по-
литико-юридическими, моральными, культур-
ными, духовными и т. д. ценностями, послед-
ние будут признаны социальными благами 
низшего разряда, второсортными. Например, 
права и свободы государства как публично-
властной ассоциации, политической целост-
ности будут считаться меньшим благом, не-
жели права и свободы отдельного человека. 
Но это недопустимо, права и свободы инди-
вида, как и «права и свободы «коллективного 
гражданина» (государства) «первичны» и 
одинаково важны для экзистенции общества». 
Ни тот, ни другой феномены не могут претен-
довать на исключительный приоритет [81]. 

Подобных представлений придержива-
ется и М. Ю. Федорова [82], утверждая, что 
«в сегодняшних условиях необходим поиск 
баланса частных и публичных интересов». 
И в качестве одного из механизмов, призван-
ных сыграть важную роль в формировании 
социального государства в России, она видит 
социальное страхование (развивая тем самым 
взгляд Л. фон Штейна): механизм, который 
позволяет примирить и уравновесить проти-
воположные концепции, обеспечив наряду с 
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экономической независимостью, безопасно-
стью и достоинством личности социальный 
прогресс и процветание государства [83]. 

В то же время в её работах допускается 
«персоноцентризм» как главная цель социаль-
ного государства [84], что, как мы ранее об-
ращали внимание в отношении концепции 
мультикультурализма, может неминуемо при-
вести к обесцениванию значения самого госу-
дарства (для противления этой тенденции 
должна быть гармония (баланс) ценностей). 

Однако и современные исследователи, 
говоря о балансе публичного и частного инте-
реса, панацею этого видят лишь в изменении 
политических форм, забывая о необходимости 
совершенствования самого человека либо 
учитывая в этом процессе лишь его внешнюю 
свободу. Но все реформы, направленные толь-
ко на изменение внешних правовых и полити-
ческих установлений, никогда не дадут долж-
ного результата, что подтверждается всей ми-
ровой историей государственности [85], так 
как и демократия может порождать несвободу 
[86], ничуть не меньшую, чем абсолютная мо-
нархия. Суть в том, что источник свободы – 
сам человек, а не собственность, и без нее, 
даже в цепях, человек, осознающий себя сво-
бодной личностью, имеет шанс реализовать 
свою свободу вовне [87], но без внутреннего 
осознания свободы, даже имея собственность, 
он навсегда останется рабом [88] – рабом соб-
ственности. 

Таким образом, генезис идеи социально-
го государства сегодня может быть представ-
лен следующим образом. 

Первый этап (середина VI в. до н. э. – 
конец XVIII в.). Мысли философов о гармо-
ничном развитии мира (Пифагор, Гераклит, 
Лао-цзы, Конфуций, Цзы Сы) и равноцен-
ность человека и общества как отражение 
этой гармонии. Смешанные формы правле-
ния, теория разделения властей как полити-
ко-правовые формы гармонии (Аристотель, 
Полибий, Цицерон, Макиавелли, Ш.Л. Мон-
тескье). 

Второй этап (конец XVIII – середина 
XIХ в.). Трансформация в Новейшей истории 
мысли о гармоничном развитии в идею по-
стоянной борьбы между государством и об-
ществом (как представителями публичного и 
частного интереса). Формирование концеп-
ции социального государства Л. фон Штей-

ном (цель социального государства – под-
держание классовой гармонии). 

Третий этап (конец XIХ – середина 
XХ в.). Русский ренессанс в понимании со-
отнесения ценности человека и общества 
(государства). Совершенствование человека – 
путь к идеалу (П. И. Новгородцев, И. А. Ильин, 
В. С. Соловьев). 

Четвертый этап (конец ХХ – начало 
ХХI в.). Проблемы теории социального госу-
дарства. Мультикультурализм. Осмысление 
необходимости достигнуть равновесия между 
публичным и частным интересом. 

Взяв за основу теорию социального го-
сударства Л. фон Штейна, мы выяснили, что 
базовой идеей её стала мысль о гармонии. 
Экскурс в прошлое позволил нам найти её 
источник и проследить процесс развития в 
преломлении к политико-правовым учениям, 
а экскурс в будущее (после фон Штейна) по-
казал результат трансформации как самой 
идеи гармонии, так и теории социального 
государства в целом. 

В результате следует, что гипотеза, 
предложенная нами в начале статьи, о взгля-
де на идею социального государства как на 
гармонию частного и публичного интереса 
верна, но в то же время до конца не раскрыта, 
а пути её реализации, так и остались без су-
щественных изменений (даже признавая рав-
ноценность человека и общества (государст-
ва), путь достижения гармонии по-прежнему 
видят через изменения политических форм). 

Полагаем, очевидно, что теория Л. фон 
Штейна рассчитана на применение в государ-
ствах западного образца, где на уровне созна-
ния людей закреплено понимание собственно-
сти как одной из высших ценностей, но мало 
применима в государствах, где такое понима-
ние не развито (например, в России [89]). 
Вместе с тем не менее очевидно, что нам 
нужно не только выработать в гражданах пра-
вильное отношение к собственности. Необхо-
димо, наконец, понять, что, лишь обраща-
ясь к материальному миру, невозможно до-
биться высшего единства и развития всех 
и каждого, так как та же гармония инте-
ресов духовна по своей сути. 

И здесь развитие идеи социального го-
сударства мы видим на пути синтеза теории 
Л. фон Штейна и взглядов И.А. Ильина и 
других мыслителей, видевших усовершенст-
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вование человека как основу движения к 
идеалу (центральная идея обеих теорий – это 
высшее развитие человека, именно оно явля-
ется основой для данного синтеза). 
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РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ВЗЫСКАНИЙ, 
ПРИМЕНЯЕМЫХ К СЛУЖАЩИМ ПОЛИЦИИ В XIX в. 

ON THE PUNISHMENT IMPOSED ON THE POLICE OFFICIALS 
IN THE XIX CENTURY 

И. А. КОНОВАЛОВ (I. A. KONOVALOV) 

Исследуются наказания, применяемые к полицейским за некомпетентное выполнение своих долж-
ностных обязанностей в первой половине ХIХ в. 

Ключевые слова: история государства и права; полиция; полицейский; взыскание; администрация; 
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This article tells about the penalties that apply to the police for the incompetent performance of his duties 
as an example in the XIX century. 

Key words: history of the state and the rule; police; police officers; administration; management; 
punishment; a violation. 

Особое значение среди проблем, сопут-
ствующих развитию российской государст-
венности, почти всегда имела борьба с долж-
ностными преступлениями, с коррупцион-
ными схемами и связями наделенных власт-
ными полномочиями лиц. С момента созда-
ния российской регулярной полиции вплоть 
до середины XIX в. в отечественном законо-
дательстве отсутствовал систематический 
перечень правонарушений и наказаний, со-
вершаемых сотрудниками МВД. 

За должностные проступки и преступ-
ления, если это не оговаривалось специально 
в нормативных правовых актах и судебных 
решениях, полицейские несли ответствен-
ность, как и военнослужащие, в соответствии 
с Воинским Уставом. За служебные проступ-
ки рядовые полицейские, как и солдаты в ар-
мии, наказывались арестом и битьем шпиц-
рутенами (толстыми прутьями из ивы). 

К концу XVIII в. стало заметным устра-
нение армии от выполнения административ-
но-полицейских полномочий – произошла 
окончательная специализация армии и регу-
лярной полиции. В начале XIX в. полицей-
ская служба в Российской империи была при-
знана частью гражданской службы. Порядок 

её прохождения регулировался общими по-
ложениями о гражданской службе, которыми 
руководствовались все государственные уч-
реждения и общественные корпорации Рос-
сийской империи. Гражданская служба в це-
лом подразделялась на службу по «определе-
ниям от правительства» и «общественным 
выборам», особенности службы в органах 
полиции законодателем долгое время не вы-
делялись, поскольку полиция, особенно до 
реформ 60–70 гг. XIX в., не просто являлась 
частью исполнительной власти, а представ-
ляла собой, особенно на местном уровне, 
почти всю административную власть.  

Огромная территория Российской импе-
рии, неразвитость коммуникаций, слабая ин-
тенсивность социально-экономических и по-
литических связей порождали бесконтроль-
ную автономность в действиях местных по-
лицейских органов, недостаточно обеспечен-
ных соответствующей правовой базой. Про-
извол со стороны местных полицейских мало 
чем мог быть ограничен.  

История российской полиции начала 
XIХ в. – это почти непрерывная череда 
должностных злоупотреблений и коррупции. 
Большинство российских полицейских 
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в первой половине XIX в. продолжали рас-
сматривать свою деятельность не только как 
службу по охране правопорядка, но и как 
главный источник пополнения личного бюд-
жета, превращая свою должность в доходное 
место.  

Взятки в первой половине XIX в. в гла-
зах многих сотрудников полиции не были 
делом предосудительным. Оправдывалось 
это тем, что государство отпускало полицей-
ским мизерное содержание и как бы узакони-
вало этим коррупцию. Для рядового поли-
цейского взятка являлась необходимым сред-
ством для существования. Полицейский, ули-
ченный во взяточничестве, находил среди 
своих сослуживцев не осуждение, а даже со-
чувствие как «жертва». Как незаслуженное 
несчастие воспринималось им наказание.  

«В губернских правлениях все, начиная 
от губернатора, были подавлены механиче-
ским канцелярским трудом, переписыванием 
и подписыванием бумаг, не оставлявшим 
времени вникать в сущность дел. Для полно-
ты картины следует добавить, что губернские 
правления находились в худшем финансовом 
положении, чем другие ведомственные гу-
бернские учреждения, получившие с учреж-
дением министерств более высокие оклады. 
Положение полиции было ещё безотраднее, 
если могло быть ещё что-нибудь безотраднее 
того, что представляли в то время губер-
нии» [1]. 

Сословная организация общества пред-
полагала передачу социального статуса по 
наследству. Это относилось и к детям личных 
дворян и канцелярских служителей, которые 
должны были определяться в канцелярии 
различных государственных учреждений. 
В итоге формировались своего рода «чинов-
ничьи династии» и развивалась система кру-
говой поруки, при которой расследование 
совершенных полицейскими правонаруше-
ний значительно осложнялось.  

Одной из важнейших причин произвола 
была безнаказанность полицейских в отно-
шении к управляемым, почти полная безза-
щитность их в отношении к начальству. По 
общему правилу сотрудники полиции преда-
вались суду начальством, от которого зависе-
ло утверждение их в должности. «Полицей-
ское начальство слишком близко стояло к 
своим подчиненным, чтобы с должным бес-

пристрастием выполнять такую важную су-
дебную функцию, как предание суду. Можно 
даже сказать, что начальство, от которого за-
висит определение к должности, непосредст-
венно заинтересовано в такого рода делах, 
так как несет ответственность и за назначе-
ние на должности недостойных и ненадеж-
ных лиц, и за слабый за подчиненными над-
зор, обусловивший возможность совершения 
ими преступлений» [2]. Сотрудники поли-
ции, известные мздоимством и превышением 
должностных полномочий, были защищены 
от судебных преследований вышестоящими 
полицейскими руководителями. Наказания 
были крайне редки и касались главным обра-
зом исполнителей, обходя руководящий состав.  

Полицейский произвол особенно силь-
ным был на окраинах империи. В 20-е гг. 
XIX в. ишимский городничий Мищенко при-
влекал к строительству дорог детей и стари-
ков, а некоторых горожан заставлял работать 
в колодках. Заседатель томского земского су-
да Сергеев и канцелярист Толстиков «бесче-
ловечно били подследственных палками, 
а также подвешивали на дыбе» [3]. 

«Крестьяне деревни Жуковской жалова-
лись на то, что исправник Попов в 1818 г. 
приказал им соблюдать чистоту, чего раньше 
не требовал, затем приказал казакам нарезать 
телегу прутьев и собрав крестьян всего селе-
ния, заставил казаков сечь их, принудил тем 
самым дать ему 500 рублей, больше чистоты 
не спрашивал и сказал, живите как хотите» 
[4]. Тюменский исправник Де Граве и заседа-
тель земского суда Стрелков самовольно 
привлекали крестьян к строительству дорог 
зимой 1825 г., заставляя при этом давать под-
писку, что дорожные работы выполняются на 
добровольной основе [5]. Енисейский город-
ничий прокатился по городу на местных чи-
новниках за то, что они осмелились написать 
просьбу о его смене [6]. 

В 1819 г. М. М. Сперанским была начата 
большая ревизия в Сибири. По итогам реви-
зии были отданы под суд двое губернаторов и 
48 высокопоставленных чиновников, ещё 
значительное количество чиновников, по 
мнению ревизоров, вполне были достойны 
острога, но их не стали привлекать к уголов-
ной ответственности. Сумма взысканий дос-
тигала фантастических размеров – 3 млн руб. 
[7]. Было возбуждено 73 уголовных дела. 
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Число обвиняемых достигло 680 человек, из 
них чиновников 174, бурятских тайшей, шу-
ленг, зайсанов, лам – 236, купцов, разночин-
цев, мещан, волостных голов и старшин, ка-
зачьих урядников и казаков – 250. При этом 
нужно принять во внимание, что лишь упро-
щенные приемы следствия и недостаток у 
ревизоров времени и сил свели количество 
подследственных до 680 [8]. 

Однако и такие меры были недостаточ-
ны. Под Красноярском крестьяне признались 
Сперанскому, что к его приезду в селе были 
заготовлены жалобы на местного исправни-
ка, но после крестьяне решили, что новый 
может оказаться ещё хуже, поскольку негде 
взять более достойного, к тому же от нового 
за жалобу крепко достанется; наконец, ста-
рый уже сыт, а новый придет ещё голодный 
[9]. Жалоб на коррупцию было так много, а 
законы против нее были так жестоки, что 
Сперанский решился исключить слово «взят-
ка» из сибирской ревизии [10]. 

Справедливости ради надо сказать, что 
в Сибири были и такие учреждения, работой 
которых Сперанский остался вполне доволен, 
с похвалой и одобрением он отзывался о дея-
тельности Тобольского губернского правле-
ния (структурное подразделение МВД в гу-
бернии) и в особенности советника Розин-
га [11]. 

По мнению М. М. Сперанского «суще-
ствующие органы управления краем способ-
ствовали злоупотреблениям не только пас-
сивно, но и активно». Главную причину зло-
употреблений Сперанский видел в отсутст-
вии начал законности в управлении: «где не 
достает законов, там всем управляет личная 
власть. Отсюда в Сибири укоренилась при-
вычка ничего не ожидать от закона, а наде-
яться на чиновника и следовательно в каж-
дом деле прибегать к деньгам» [12]. 

Впервые в России упорядочило систему 
наказаний полицейских «Уложение о наказа-
ниях уголовных и исправительных» 1845 г. 
В Уложении 1845 г. специально предусмат-
ривался самостоятельный пятый раздел 
«О преступлениях и проступках по службе 
государственной и общественной». Посяга-
тельства на служебный долг делились в 
одиннадцати главах на группы, включавшие 
в себя: превышение власти и противоправное 
бездействие; противоправные проступки при 

управлении и хранении вверяемого имуще-
ства; неправосудие; подлоги; взяточничество; 
нарушение правил приема и увольнения со 
службы; халатность; нарушение правил под-
чиненности и в отношении к подчиненным; 
преступления и проступки при следствии и 
суде [13]. 

Пятый раздел Уложения 1845 г. начи-
нался ст. 358 о невыполнении «указов и по-
велений по легкомыслию или недостатку 
внимания». В соответствии с ней правона-
рушитель мог быть как «исключен со служ-
бы», так и «отрешен от должности». Кроме 
того, если правонарушение было совершено 
из корыстных побуждений, виновный ссы-
лался на каторгу с лишением всех прав со-
стояния.  

Серьезными преступлениями и в наше 
время являются превышения полномочий 
должностными лицами. Под превышением 
должностных полномочий закон 1845 г. при-
знавал деяния, выражавшиеся в том, что 
«должностное лицо… выступив из пределов 
и круга действий, которые предписаны ему 
по званию, должности, месту или особенно-
му поручению, учинит что-либо в отмену 
или вопреки существующих узаконений, 
предпишет или примет такую меру, которая 
же иначе может быть принята, как на основа-
нии нового закона, или… самостоятельно 
решит какое-либо действие или распоряже-
ние, на которое нужно было распоряжение 
высшего начальства, не исполнив оного над-
лежащим образом» [14].  

Наряду с активными действиями пре-
вышение должностных полномочий могло 
образовывать и преступное бездействие, под 
которым понималось «неупотребление долж-
ностными лицами в надлежащее время всех 
указанных или дозволяемых законами 
средств, какими они имели возможность пре-
дупредить или остановить какое-либо зло-
употребление или беспорядок и через то пре-
дохранить государство, общество или вве-
ренную часть от ущерба или вреда» [15]. Та-
ким образом, в Уложении 1845 г. осуществ-
лялась необходимая дифференциация ответ-
ственности за возможные действия (бездей-
ствия) превышения власти. 

Статьи 475–488 Уложения были специ-
ально посвящены преступлениям и проступ-
кам сотрудников полиции. Статья 475 «Уло-
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жения о наказаниях уголовных и исправи-
тельных» гласила, что сотрудник полиции, 
допустивший по «нерадению» преступление, 
которое он имел возможность предотвратить, 
подвергался в зависимости от важности пре-
ступления и обстоятельств выговору с внесе-
нием в личный послужной список или выче-
ту от трех месяцев до года из сроков службы 
или увольнению со службы. Если же имело 
место умышленное деяние, то закон преду-
сматривал отрешение от должности, исклю-
чение со службы, заключение в крепость от 
года до двух лет, ссылку от года до двух лет с 
лишением прав и преимуществ. При умыш-
ленном превышении полномочий или при 
противозаконном бездействии и попусти-
тельстве полицейский мог быть приговорен к 
уголовному наказанию. Уволенный (исклю-
ченный) со службы лишался права снова по-
ступать на службу. Отрешенный от должно-
сти (ст. 69) в течении трех лет не мог посту-
пать на службу [16].  

За незаконное содержание под стражей 
ст. 477 предусматривала удаление от должно-
сти или увольнение со службы или вычет из 
срока службы от 6 месяцев до 1 года. Стать-
ей 480 устанавливалась ответственность со-
трудников полиции за содержание под стра-
жей сверх определенного судебным решени-
ем срока. В случае побега арестанта или рек-
рута ст. 481 предусматривала для сотрудни-
ков полиции арест до трех месяцев, а для 
нижних чинов полиции наказание розгами от 
15 до 30 ударов. 

Статья 482 Уложения под угрозой 
увольнения от должности запрещала приме-
нение насилия в отношении содержащихся 
под стражею. За насилие в отношении за-
ключенных под стражу для нижних чинов 
полиции предусматривались также розги от 
30 до 40 ударов. Строгий выговор с внесени-
ем в послужной список, в соответствии со ст. 
472, предусматривался за не предоставление 
руководству бумаг, поданных арестантами. 
Статья 483 «Уложения о наказаниях уголов-
ных и исправительных» 1845 г. устанавлива-
ла ответственность полицейских за «нераде-
ние» при исполнении судебного решения, а 
также за значительный вред, причиненный 
действиями работников полиции, ст. 484 оп-
ределяла, что сотрудник МВД за пристрастие 
к одной из тяжущихся сторон во вред другой 

обязан возместить причиненный потерпев-
шей стороне ущерб. 

Впрочем, полицейские чиновники, осо-
бенно в земской полиции, считали подобное 
наказание несущественным, так как потери 
восполняли раскладкой на крестьян, поэтому 
это наказание не достигало своей цели [17]. 

Корыстная направленность преступных 
действий служащих полиции находила отра-
жение в достаточно суровых санкциях. Кро-
ме вышеперечисленных видов наказания по-
лицейские могли быть подвергнуты заключе-
нию в смирительном доме на срок от 6 меся-
цев до 1 года (ст. 485 – притеснение при ис-
полнении судебного решения), «лишению 
всех особенных, лично и по состоянию при-
своенных прав и преимуществ», ссылке в от-
даленные местности Сибири, лишению всех 
прав состояния, каторжным работам на срок 
от 6 до 8 лет. Замечания и выговоры без вне-
сения в послужной список, арест до 7 дней 
могли назначаться сотрудникам МВД не 
только судом, но и по распоряжению непо-
средственных руководителей [18]. 

Нормы об ответственности за взяточни-
чество содержались в самостоятельной главе 
«О мздоимстве и лихоимстве», где устанав-
ливалась особая правовая конструкция о раз-
личиях между разновидностями взяточниче-
ства. Закон закреплял два вида этого деяния – 
взятку-подкуп и взятку-благодарность, хотя 
их содержание не раскрывалось. 

Уложение 1845 г. устанавливало, что от-
ветственность наступала за совершение дей-
ствий виновного, «касающихся его обязанно-
стей по службе». Взятками признавались 
принятие подарков, принятие подарков через 
третьих лиц, предоставление незаконной 
прибыли, когда «деньги ещё не были отданы, 
а только обещаны». Виновные во взяточни-
честве подлежали лишению всех прав и пре-
имуществ, наказанию розгами, отдаче в аре-
стантские роты, ссылке и каторге. Ответст-
венности подлежали и соучастники – взятко-
датели и посредники [19]. 

В результате реформ 60–70-х гг. XIX в. 
полиция была поставлена под достаточно 
жесткий контроль прокуратуры, функции 
которой также были изменены судебной 
реформой 1864 г. Прокурор получил право 
привлекать к ответственности полицейских, 
о чем ставил в известность начальника поли-
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ции (полицмейстера или исправника), а в 
случае должностных преступлений имел 
право поставить вопрос об увольнении со 
службы и заключении виновного под стражу. 
За прямые нарушения законов виновные со-
трудники полиции по распоряжению началь-
ства предавались суду. Сотрудники полиции 
за должностные преступления согласно 
ст. 1072–1073 Устава уголовного судопроиз-
водства, подлежали юрисдикции окружных 
судов, а полицейские чиновники от восьмого 
классного чина – судебных палат [20]. 

При признании судом работника поли-
ции виновным в упущениях или неумышлен-
ных беспорядках, не имевших важных по-
следствий (ст. 486), полицейскому выносился 
выговор или замечание с сообщением непо-
средственному начальству [21].  

Вчинять иски для возмещения вреда и 
убытков, причиненных действиями сотруд-
ников полиции, получили право физические 
лица. Полицейские, привлеченные к суду в 
период прохождения службы (ст. 1100), мог-
ли быть временно отстранены от должности 
или вовсе уволены со службы [22]. 

К дисциплинарным наказаниям, приме-
няемым к сотрудникам полиции, относились 
замечания и выговоры без внесения и с вне-
сением в послужной список, вычеты из де-
нежного содержания, вычеты из времени 
службы, дающие право на получение пенсии 
и наград, перемещение на более низкую 
должность, арест, отстранение от должности 
с лишением права поступать на полицейскую 
службу в течение трехлетнего срока, а также 
увольнение со службы с полной потерей пра-
ва вновь поступать на нее [23]. Сотрудники 
полиции, подвергшиеся в течении года за 
«медлительность или нерадение» трем стро-
гим выговорам, привлекались к суду, если в 
этом же году снова оказывались виновными в 
упущениях [24].  

Однако, по мнению В. М. Гессена, рос-
сийской полицейской бюрократии по-преж-
нему было присуще особое, наиболее отри-
цательное свойство, не всегда и не в такой 
мере встречающееся в бюрократиях Запада. 
«Мы имеем в виду отсутствие чувства закон-
ности, отсутствие уважения и страха пред 
законом. Русская бюрократия наименее стес-
нена в своих действиях законом; и, тем 
не менее, усмотрение вопреки закону нигде 

не практикуется в столь широких размерах, 
как именно у нас. Исторические пороки на-
шей бюрократии – неуважение к человече-
ской личности, взяточничество, грубость 
и насильственность административных прие-
мов – возникли на почве самовластия, на 
почве неуважения к закону. Причин админи-
стративного самовластия много. Важнейшая 
из них – безнаказанность сотрудников МВД 
в отношении к управляемым, беззащитность 
их в отношении к начальству» [25]. 

Сплошь и рядом вместо предания кор-
румпированного сотрудника суду руководи-
тели ограничивались административным 
взысканием, а то и просто прекращением де-
ла за продолжительностью пустой перепис-
ки. С другой стороны, согласно действующе-
му тогда законодательству, каждый сотрудник 
полиции, не способный, по мнению началь-
ства, к исполнению возложенных на него 
обязанностей, мог быть уволен со службы 
без объяснения причин. Такое увольнение 
признавалось окончательным, и никакие жа-
лобы на него не допускались. 

Само собой разумеется, что подобный 
порядок создавал полную зависимость долж-
ностных лиц от их руководителей: любое, 
хотя бы и незаконное, распоряжение началь-
ства будет исполнено чиновником, участь 
которого находится в его руках [26]. 
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Анализируются мнения исследователей о критериях деления права на частное и публичное. 
Делается вывод, что такими критериями являются характер реализуемого интереса и субъектный состав 
правоотношений. 
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The article analyzes opinions about criterions of division law at private and public. The author concludes 
that criterions of division are nature of realized interest and subject structure of legal relationship.  
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Несмотря на то, что на сегодняшний 
день подразделение права на частное и пуб-
личное является общепризнанным [1], во-
прос о критериях такого деления до сих пор 
относится к числу дискуссионных. В литера-
туре обосновано несколько позиций.  

1. Критерием дифференциации права на 
частное и публичное предложено считать ме-
тод построения правоотношений (теория су-
бординации и координации) [2]. По мнению 
сторонников этого подхода, правоотношения 
между юридически равными субъектами ре-
гулируются частным правом, а правоотноше-
ния между юридически властвующим и под-
чиненным (подвластным) – правом публич-
ным. Однако эта теория оказывается непри-
годной для некоторых видов правоотноше-
ний, в которых взаимодействуют юридически 
не подчиненные один другому (равноправ-
ные) субъекты, например, для правоотноше-
ний, возникающих при заключении и реали-
зации публично-правовых договоров между 
государствами (отдельными частями госу-
дарств), административных договоров между 
органами публичной власти, коллективных 
трудовых договоров между работодателем и 
работниками. Кроме того, публичные субъек-
тивные юридические права и обязанности 

могут быть реализованы не только во власте-
отношениях. Так, например, согласно ч. 1 
ст. 47 Конституции РФ каждый имеет право 
на рассмотрение дела в том суде и тем судь-
ей, к подсудности которого оно относится, 
т. е. гражданин имеет право подать иск, а суд 
обязан принять его к рассмотрению. Безус-
ловно, такое отношение является публично-
правовым, но является ли оно отношением 
властвующего и подчиненного? Конечно нет, 
поскольку ни гражданин, ни суд не подчиня-
ются в данном случае друг другу, каждый из 
них лишь реализует свои субъективные юри-
дические права и обязанности.  

Следовательно, метод построения право-
отношений не может рассматриваться в каче-
стве универсального критерия разделения 
права на частное и публичное. А указание на 
то, что в частноправовые отношения вступают 
равноправные субъекты, а в публично-право-
вые – неравноправные (подчиненные один 
другому), не всегда показывает специфику 
частного и публичного права: в ряде случаев в 
публичных правоотношениях подчинение од-
ного субъекта другому отсутствует. 

2. Некоторые исследователи критерием 
разграничения между частным и публичным 
правом считают способ защиты прав их
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участников [3]. Согласно этой концепции ча-
стным правом регулируются правоотноше-
ния, где инициатива защиты нарушенного 
субъективного юридического права предос-
тавляется самому заинтересованному лицу, а 
в случае если защиту инициируют уполномо-
ченные органы власти, то правоотношения 
регламентируются публичным правом.  

Данная позиция оспаривается ввиду то-
го, что она указывает на характер субъектив-
ного права лишь после его нарушения, хотя 
оно существует и до этого момента [4]. Про-
тив этого аргумента можно указать следую-
щее. Хотя способ защиты на практике дейст-
вительно может проявляться только после 
нарушения субъективных юридических прав, 
однако он, а следовательно, и характер субъ-
ективного права определены до правонару-
шения, а не после него. Вместе с тем попыт-
ка определить понятие частного или публич-
ного права через способ судебной защиты 
неизбежно приводит к определению «Х» че-
рез «Х»: частное право есть право, охраняе-
мое частным иском, а частный иск есть спо-
соб охраны частного права [5]. Еще одним 
существенным недостатком способа защиты 
как основания деления права на частное и 
публичное является то, что органы публич-
ной власти могут подавать иски в защиту ча-
стных субъективных юридических прав гра-
ждан. Так, например, согласно ч. 1 ст. 45 Гра-
жданского процессуального кодекса РФ [6] 
прокурором может быть подано заявление в 
защиту прав, свобод и законных интересов 
гражданина в случае, если гражданин по со-
стоянию здоровья, возрасту, недееспособно-
сти и другим уважительным причинам не 
может обратиться в суд сам. Поэтому способ 
защиты нельзя считать критерием деления 
права на частное и публичное. 

3. В качестве основания такого деления 
нередко называют характер реализуемого в 
правоотношении интереса [7]. Исходя из это-
го утверждают, что частное право направлено 
на удовлетворение и охрану индивидуальных 
интересов, а публичное – общих интересов. 
Критерий интереса подвергается критике по 
следующим причинам: 

А) Ввиду того, что публичные интересы 
иногда рассматривают как сумму частных ин-
тересов, т. е. общий интерес понимают как 
совокупность индивидуальных [8]. Но если 

публичный интерес и можно рассматривать 
как совокупность индивидуальных (частных), 
то совокупность далеко не всех частных инте-
ресов может претендовать на общее значение. 
Общее не тождественно сумме отдельных яв-
лений, общее – это лишь то, что объединяет 
все эти явления, то, что у них одинаково. Всё 
остальное их разграничивает, а не сближает. 
Следовательно, общее не является механиче-
ским соединением отдельных явлений. Пуб-
личный интерес – это интерес, который каса-
ется общества в целом, а не отдельных его 
представителей, которые по разным причинам 
общий интерес могут и не признавать. И на-
оборот, свой частный интерес они порою 
склонны считать публичным. 

Б) В связи с тем, что в публичном пра-
воотношении хотя и реализуется общий ин-
терес, его участники так или иначе удовле-
творяют и свои собственные интересы [9]. 
Но если удовлетворение публичного интере-
са не исключает возможности реализации 
наряду с ним частного интереса, то в случае 
осуществления только частного интереса 
публичный интерес не удовлетворяется. 

В) Из-за того, что право в целом призва-
но отражать и защищать в одно и то же время 
как общественные интересы, так и частные 
[10]. С этим нельзя не согласиться. Однако 
если рассматривать частное и публичное 
право по отдельности, относительно обособ-
ленно друг от друга, то первое прежде всего 
охраняет субъективные права и обязанности, 
реализуя которые субъекты удовлетворяют 
свои личные интересы, а публичное право – 
субъективные права и обязанности, реализа-
ция которых затрагивает интересы общества 
в целом. Поэтому целостность права не от-
рицает несходства, обособленности отражае-
мых и защищаемых им интересов.  

Г) Поскольку полагают, что характер 
интереса – это проявление субъективности в 
праве, но ни в коей мере не сущностный при-
знак [11]. Здесь не учитывается, что о прояв-
лении субъективности можно говорить толь-
ко при реализации субъективных прав и обя-
занностей. Закрепляющие их нормы права 
максимально объективны, поскольку они 
фиксируют реально существующую диффе-
ренциацию общих и частных интересов.  

Несколько иначе содержание данного 
критерия раскрывается тогда, когда к частно-
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правовым предлагают причислять те отно-
шения, которые государство отдает на усмот-
рение граждан, самостоятельно решающих, 
использовать им или нет свои субъективные 
права [12]. Одновременно с этим указывают, 
что содержание публичного права не может 
определяться или изменяться соглашением 
участников правоотношений [13]. Однако 
здесь не учитывается, что использование 
субъективных прав, в отличие от обязанно-
стей, всегда зависит от усмотрения их обла-
дателей. А заключение договоров, предпола-
гающее самостоятельное использование 
субъективных прав сторонами договорного 
процесса, регулируется не только частным, 
но и публичным правом.  

4. Еще одним критерием разграничения 
частного и публичного права считается субъ-
ектный состав правоотношения [14]. В соот-
ветствии с ним частное право регулирует 
правоотношения граждан (подданных) между 
собой, т. е. правоотношения между лицами, 
подчиненными не один другому, а органам 
публичной власти и в этом смысле равными 
друг другу. Публичное же право регулирует 
правоотношения, где одной из сторон обяза-
тельно является государство или его часть в 
лице уполномоченных органов. Однако су-
ществует и точка зрения, что если субъект 
публичной власти осуществляет свою дея-
тельность в соответствии с теми же право-
выми предписаниями, которые действуют в 
отношении частного лица, имеет те же субъ-
ективные права и несет те же обязанности, 
совершает такие же деяния, как и частный 
субъект (например, заключение сделок для 
государственных нужд, иные правоотноше-
ния между гражданами и государством как 
казной, т. е. государством как носителем 
имущественных прав и обязанностей), то он 
осуществляет частноправовую деятельность 
[15]. Вместе с тем, хотя данные правоотно-
шения регулируются гражданским правом, 
физические (юридические) лица реализуют 
здесь свои личные интересы, в то время как 
органы государственной (муниципальной) 
власти действуют в публичных интересах. 
Поэтому на них могут накладываться какие-
либо дополнительные ограничения, которые 
отсутствуют в отношении аналогичной дея-
тельности физического или юридического 
лица. Следовательно, можно сказать, что та-

кие правоотношения регулируются не только 
частным, но и публичным правом.  

Некоторые из исследователей, не найдя 
универсального основания для разграниче-
ния частного и публичного права, пытаются 
использовать одновременно несколько кри-
териев. Так, например, Р. Иеринг в качестве 
критериев деления права на частное и пуб-
личное называл характер интереса вместе с 
основанием и способом защиты [16]. 
Д. В. Ерофеева и Р. В. Шагиева в качестве 
основания классификации правовых норм на 
нормы публичного и частного права предла-
гают рассматривать выполняемую ими в об-
ществе роль, а также характер защищаемых 
ими интересов. Однако в чем заключается 
различие между ролями, какую из них вы-
полняет частное, а какую публичное право, 
авторы не указывают [17].  

Пожалуй, стоит частично согласиться с 
В. В. Болговой в том, что, используя «ком-
плексные» критерии, мы находимся в двой-
ственном положении. С одной стороны, вос-
полняя пробелы, мы преодолеваем недостат-
ки, которые есть у каждого по отдельности, а 
с другой – объединяем их изъяны [18]. Вме-
сте с тем одновременное использование не-
скольких критериев не всегда ведет к объе-
динению их изъянов. 

По нашему мнению, основными крите-
риями разграничения права на частное и 
публичное являются характер удовлетворяе-
мых интересов и субъектный состав право-
отношений. В соответствии с ними к частно-
му праву относятся нормы и принципы, ко-
торые регулируют правовые отношения меж-
ду физическими и юридическими лицами, 
удовлетворяющими преимущественно инди-
видуальный интерес. Публичное право охва-
тывает нормы и принципы, которые позво-
ляют участникам правоотношений, удовле-
творять интерес общества в целом (возмож-
но, наряду с индивидуальными интересами 
отдельных лиц). При этом в публично-право-
вых отношениях хотя бы одной из сторон яв-
ляется государство или его часть в лице 
уполномоченных органов.  

Различия между частным и публичным 
правом заключаются в следующем: 

1) публичное право направлено на регу-
лирование правоотношений, участники кото-
рых удовлетворяют интересы общества в це-
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лом (возможно, наряду с личным интересом), 
а субъекты частного права – индивидуаль-
ные, личные интересы; 

2) в публично-правовых отношениях од-
ной из сторон всегда является государство 
(отдельные его части) в лице уполномоченных 
органов, второй стороной может быть как дру-
гое государство (часть государства), так и фи-
зическое (юридическое) лицо. Участниками 
частноправовых отношений являются только 
физические и юридические лица;  

3) частное право основано на принципе 
«разрешено все, что прямо не запрещено 
юридическими нормами», а публичное право 
– на идее «запрещено все, что юридическими 
нормами прямо не разрешено»;  

4) ядром частного права являются иму-
щественные отношения, основу публичного 
права составляют отношения, связанные с 
организацией и компетенцией органов пуб-
личной власти.  

В настоящее время наблюдается некото-
рое сближение частноправовых и публично-
правовых начал, поскольку государство (от-
дельные его части) активно вступает в отно-
шения гражданско-правового характера, уза-
конен и широко распространен термин «го-
сударственные услуги» [19]. Тем не менее 
такое сближение не способствует их слия-
нию. Частное и публичное право существуют 
объективно, вне зависимости от признания 
или не признания такого подразделения (дос-
таточно вспомнить неудачный опыт СССР). 
Вместе с тем существует и иное мнение, за-
ключающееся в том, что граница между сфе-
рами частного и публичного интересов субъ-
ективна, подвижна и определяется законода-
телем [20]. Однако вполне очевидно, что если 
законодатель будет произвольно заменять 
частное право публичным, или наоборот, то 
это не изменит природы входящих в эти под-
системы норм, принципов и правоотноше-
ния, зато может подорвать общественный по-
рядок и воспрепятствовать нормальному раз-
витию государства.  

Частное и публичное право – это объек-
тивно существующие, относительно незави-
симые, взаимодействующие между собой 
подразделения права как системы. Основа-
ниями их дифференциации являются харак-
тер реализуемых в правоотношениях интере-
сов и особенности их субъектного состава. 

Совместное использование этих критериев 
позволяет наиболее последовательно и четко 
осуществить разграничение подсистем част-
ного и публичного права.  
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ЕСТЕСТВЕННЫЕ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА И КРИЗИС СОВРЕМЕННОГО 
МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА 

NATURAL HUMAN RIGHTS AND CRISIS OF MODERN INTERNATIONAL LAW 
А. И. КАЗАННИК (A. I. KAZANNIK) 

Показано, что расширительное толкование естественных прав человека стало в современных 
условиях теоретическим обоснованием для грубого вмешательства США и стран Евросоюза во внутренние 
дела суверенных государств, инициирования государственных переворотов, поводом для неприкрытой 
агрессии, оказания помощи беззащитным народам путем «гуманитарных бомбардировок». 

Ключевые слова: человек; естественные права; произвольное толкование; агрессия; международное 
право; кризис. 

As the article shows, a broad interpretation of the notion «natural human rights» in the present conditions 
has become a theoretical foundation for the USA and countries-members of the United Nations gross interfering 
in domestic affairs of sovereign states, initiating state revolutions, as well as the cause for undisguised 
aggression and the assistance for unprotected people giving them «humane bombardments». 

Key words: person; natural rights; arbitrary interpretation; aggression; International law; crisis. 

На рубеже веков начался крупномас-
штабный кризис современного международ-
ного права. Во взаимоотношениях с суверен-
ными государствами господствующим стало 
не международное право, а пресловутое пра-
во силы. В культ была возведена военная си-
ла, а политические и иные ненасильственные 
формы разрешения конфликтов в большинст-
ве случаев были оттеснены на второй план, 
если не совсем лишены своей действенности. 
США и их союзники по НАТО уничтожили 
Югославию, разрушили национальную госу-
дарственность Ирака и Ливии, отбросили в 
каменный век Афганистан, вооружили бан-
дитские формирования в Сирии, организова-
ли и профинансировали государственные пе-
ревороты в Кыргызии, Грузии и в Украине, 
создали условия для возрождения нацизма. В 

целях свержения существующего в России 
политического режима предпринимаются 
попытки установить экономическую блокаду 
страны, сформировать деструктивную оппо-
зицию власти, устроить московский «Май-
дан». Общепризнанные принципы и нормы 
международного права, регулирующие взаи-
моотношения между государствами, объяв-
ляются устаревшими, на первый план выдви-
гаются концепции ограниченного суверени-
тета, нового мирового порядка, единых стан-
дартов демократии, которым должна соответ-
ствовать каждая страна. 

Совершенно очевидно, что США встали 
на путь геополитического передела мира в 
собственных интересах. Сегодня они осваи-
вают то пространство, которое раньше назы-
валось зоной влияния России. Поэтому их

_______________________________________ 
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не устраивает Россия как суверенное и само-
стоятельное государство, мешающее пере-
стройке Евразии на принципах однополярно-
го мира. Она нужна США всего лишь как 
территория, обладающая огромными при-
родными ресурсами, не способная сохранить 
свою нишу в системе международного разде-
ления труда. В сложившихся условиях един-
ство и территориальная целостность России 
гарантированы не нормами международного 
права, а собственным «ядерным зонтиком», 
всей военной мощью государства. 

Вмешательство США и их сателлитов во 
внутренние дела других суверенных госу-
дарств осуществляется под предлогом защи-
ты прав человека от произвола диктаторских 
режимов. Для этого инициируются государ-
ственные перевороты, совершаются акты не-
прикрытой агрессии, оказывается помощь в 
борьбе за демократию путем «гуманитарных 
бомбардировок», массового уничтожения 
гражданского населения и инфраструктуры 
целых городов. 

Теоретическим обоснованием государ-
ственного терроризма в международных от-
ношениях служит концепция расширитель-
ного толкования прав человека. В их состав 
без должных на то оснований включаются не 
только естественные права, без которых не-
возможно нормальное биологическое разви-
тие человека, но также права и свободы лич-
ности и гражданина [1]. В этой связи откры-
вается широкий простор для беспредельного 
усмотрения при оценке соблюдения суверен-
ным государством стандартов прав человека, 
злоупотребления международным правом. 
Так, например, в конце 2013 – начале 2014 г. 
США и Евросоюз всячески противодейство-
вали законно избранному Президенту Украи-
ны В. Ф. Януковичу пресечь массовые бес-
порядки в Киеве, поскольку, мол, будет на-
рушено право человека на митинги, шествия, 
демонстрации и пикетирование, хотя это 
право является политическим и им обладают 
только граждане суверенного государства. 
Как известно, это привело к катастрофиче-
ским последствиям, гибели тысяч ни в чем не 
повинных людей. 

В действительности свойства универ-
сальности, надгосударственный характер 
присущи лишь правам человека. Они пред-
ставляют собой естественные и неотъемле-

мые (неотчуждаемые) права, существующие 
вне зависимости от факта их признания госу-
дарством и кодификации в письменных тек-
стах. Человек приобретает их с момента сво-
его рождения и будет пользоваться ими до 
самой смерти. Даже по собственной воле он 
не может отказаться от своих прав, происте-
кающих из его природы. Государство лишь 
подтверждает в национальной конституции 
наличие у человека естественных прав, берет 
на себя обязательства по их защите. Соответ-
ствующие нормы имеются почти во всех но-
вейших конституциях, поскольку права и 
свободы человека являются высшей ценно-
стью, служат основой всякого сообщества, 
мира и справедливости на земле, определяют 
содержание и применение законов и иных 
нормативных правовых актов (ст. 2 Консти-
туции РФ, ст. 1 Основного закона ФРГ, ст. 12 
Конституции Казахстана). 

Государство при любых обстоятельствах 
не должно нарушать или ограничивать права 
человека, в том числе и в зоне действия чрез-
вычайного положения (ч. 3 ст. 56 Конститу-
ции РФ). В противном случае Совет Безопас-
ности ООН вправе принять резолюцию о 
международном вмешательстве во внутрен-
ние дела суверенного государства, о приме-
нении к нему принудительных мер [2]. 

Среди важнейших прав человека, при-
знанных разными суверенными государства-
ми выделяются следующие: 

1. Право человека на жизнь. Оно озна-
чает возможность человека родиться в дос-
тойных условиях, получить нормальное фи-
зическое и духовное развитие, уйти из жизни 
в силу естественных причин. В научной ли-
тературе оно справедливо рассматривается 
как самое главное фундаментальное естест-
венное право человека, без которого все дру-
гие лишаются всякого смысла, ибо покойни-
кам никакие права не нужны. По существу 
это право определяет базовый юридический 
статус каждого человека. 

Реализация права человека на жизнь 
осуществляется с помощью гарантий, закре-
пленных в новейших конституциях демокра-
тических государств и в международно-
правовых актах. Они формулируются как оп-
ределенные обязанности государства и меж-
дународного сообщества, их своеобразное 
поручительство, меры политической и пра-
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вовой ответственности за обеспечение права 
человека на жизнь. 

В конституциях многих стран Западной 
Европы в качестве важнейшей гарантии пра-
ва человека на жизнь введен запрет на при-
менение смертной казни как исключительной 
меры наказания за совершение особо тяже-
лых преступлений. В соответствии с предпи-
саниями конституционных норм в Швейца-
рии смертная казнь запрещена (ст. 10), в Пор-
тугалии её применение не допускается 
(ст. 24), в Финляндии никто не может быть 
приговорен к смертной казни (§ 7), в Бельгии 
смертная казнь отменена и не может быть 
восстановлена (ст. 18). В Италии и Испании 
смертная казнь отменена, за исключением 
случаев, предусмотренных военными уго-
ловными законами на время войны (ст. 27 
Конституции Италии, ст. 15 Конституции 
Испании). 

Конституции некоторых стран в прин-
ципе не отменяют смертную казнь, но норма-
тивно ограничивают её применение. К их 
числу относятся, например, такие страны, 
как Россия, Беларусь, Венгрия, Греция, Ка-
захстан, Украина. 

Вопрос о введении или отмене смертной 
казни должен решаться в зависимости от ха-
рактера криминогенной ситуации, состояния 
и динамики преступности, её структуры, 
удельного веса особо тяжких преступлений 
против личности. В этой связи вполне оправ-
дано поступила Беларусь, которая провела 
всенародный референдум по вопросу об от-
ношении граждан к отмене смертной казни 
как меры наказания за совершение особо 
тяжких преступлений. 

Обобщение конституционно-правовой 
практики насильственного лишения жизни 
человека на законных основаниях показыва-
ет, что в качестве таковых в большинстве 
стран мира выступают: 

• приговор суда с назначением лицу, ви-
новному в совершении особо тяжкого пре-
ступления, высшей меры наказания; 

• акты судебно-следственных органов 
об установлении состояния необходимой 
обороны; 

• законодательные нормы о применении 
оружия сотрудниками правоохранительных 
органов для пресечения общественно опасных 
деяний и задержания лиц, их совершивших; 

• нормы общевойсковых уставов воору-
женных сил государства; 

• нормативные правовые акты, регули-
рующие процедуру применения оружия госу-
дарственными инспекторами, инкассаторами 
и другими специально уполномоченными 
лицами; 

• акты высших органов государственной 
власти об объявлении войны; 

• приказы командования о воинских за-
даниях. 

Лишение жизни человека при наличии 
должных оснований служит мерой социаль-
ной защиты личных, государственных и об-
щественных интересов, в том числе права 
человека на жизнь. При их отсутствии лише-
ние жизни человека, напротив, приобретает 
признаки преступления, которое должно ква-
лифицироваться как убийство. 

2. Право на имя и национальность от 
рождения. Оно означает подтвержденную 
государством возможность человека полу-
чить собственное имя и определить свою на-
циональность по факту рождения. При реги-
страции ребенка в национальных органах  
загса его имя и национальность должны  
назвать родители или лица, их заменяющие,  
а при отсутствии таковых – органы опеки  
и попечительства 

Нормативное оформление этого права в 
ст. 28 Конституции ЮАР позволяет родите-
лям выбирать для своих детей традиционные 
имена и определять их национальность по 
данным собственной регистрации. Тем са-
мым закладывается правовая основа для са-
моидентификации человека, связанная с 
осознанием им принадлежности к тому или 
иному народу. 

В отличие от Конституции ЮАР в Ос-
новном законе Азербайджана закреплено 
лишь право человека на национальную при-
надлежность. Как сказано в ст. 28 Конститу-
ции Азербайджана, каждый обладает правом 
сохранять свою национальную принадлеж-
ность. Никто не может быть принужден к её 
изменению. 

В то же время в некоторых конституци-
ях современных государств закрепляется 
только право человека на собственное имя. 
Соответствующие нормы сформулированы 
в ст. 18 Конституции Испании и ст. 26 Кон-
ституции Португалии. 
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В Конституции РФ ничего не говорится 
о праве человека на имя. Но каждый вправе 
самостоятельно указывать свою националь-
ную принадлежность. Никто не может быть 
принужден к определению и указанию своей 
национальной принадлежности (ст. 26). 

Отказ государства от правового регули-
рования отношений по выбору имени чело-
века и предоставление беспредельного ус-
мотрения по определению своей националь-
ности вряд ли стоит считать серьезным дос-
тижением демократической России, сущест-
венным расширением прав и свобод челове-
ка. Контент-анализ содержания докумен-
тальных источников показывает, что в России 
любящие родители не щадят собственных 
детей, давая им нелепые, длинные и неблаго-
звучные имена, которые, образно говоря, 
можно расценивать как фактическое основа-
ние для обращения в суд с исковым заявле-
нием о защите чести и достоинства человека. 

Произвольный выбор родителями имени 
своему ребенку может затормозить процесс 
формирования человека как личности. Имя 
не только подчеркивает уникальность чело-
века, но и в значительной степени обосабли-
вает его от других людей. Он может стес-
няться знакомиться со своими сверстниками 
и педагогами, поскольку не захочет лишний 
раз называть свое экзотическое имя, привле-
кая к себе излишнее внимание. У таких лю-
дей, как считают психологи, могут формиро-
ваться комплексы неполноценности, препят-
ствующие адаптации в обществе. 

Во время последней переписи населения 
России 42 тыс. граждан, воспользовавшись 
конституционным правом свободно опреде-
лять и указывать свою национальную при-
надлежность, причислили себя к несущест-
вующим национальностям, сказочным геро-
ям и мифическим существам. В стране про-
живают юноши и девушки с такими, напри-
мер, именами, как Жилвкред, Люцифер, 
Энергид, БОЧрВФ26.06.02, Виагра, Выбори-
на, Миллионера и т. п. В стране из небытия 
вдруг воскресли булгары, скифы, печенеги, 
варяги, хазары. Многие граждане обратились 
в эльфов, джедаев, волхвов, леших, гномов, 
патерчат, локов. В стране появились «перво-
проходцы», «жители земли», «граждане ми-
ра», «затундренные крестьяне», «кочевники», 
«интернационалисты», «помесь», «дворня-

ги». О своем желании считаться самостоя-
тельными этносами заявили казаки, калинин-
градцы, сибиряки, кавказцы. 

Совершенно очевидно, что результаты 
переписи населения России выражают в ка-
кой-то мере протестное отношение опреде-
ленных кругов общества к существующей 
власти, которое им не удалось проявить в си-
лу известных причин через свободные, демо-
кратические выборы. В то же время стоит 
отметить, что проведение таких дорогостоя-
щих мероприятий, как государственная пере-
пись населения, должно давать максимальное 
представление о России и её жителях, о реа-
лизации права на имя и на национальность от 
рождения. Эти права входят в состав основ-
ных, неотъемлемых прав человека, провоз-
глашенных Конвенцией о правах ребенка 
1989 г. [3]. 

3. Право ребенка на заботу родителей 
или государства. Это право следует пони-
мать как охраняемую законом возможность 
ребенка пользоваться вниманием и попече-
нием своих родителей, заменяющих их лиц 
или государства с целью нормального физи-
ческого и духовного развития человека, фор-
мирования его личности. С исключительной 
лаконичностью оно закреплено в конститу-
циях России (ст. 38), Македонии (ст. 40), 
Португалии (ст. 36), Румынии (ст. 44), Слова-
кии (ст. 41), ЮАР (ст. 28) и в ряде конститу-
ций других современных государств. 

Вместе с тем Конституция Беларуси 
увязывает право ребенка на заботу родителей 
или государства с их обязанностями по вос-
питанию детей, формированию личности. 
В соответствии с её предписаниями родители 
или лица, их заменяющие, имеют право и 
обязаны воспитывать детей, заботиться об их 
здоровье, развитии и обучении. Ребенок 
не должен подвергаться жестокому обраще-
нию или унижению, привлекаться к работам, 
которые могут нанести вред его физическому, 
умственному или нравственному развитию. 
Дети могут быть отделены от своей семьи 
против воли родителей и других лиц, их за-
меняющих, только на основании решения 
суда, если они не выполняют своих консти-
туционных обязанностей (ст. 32). 

4. Право ребенка на защиту от трудо-
вой эксплуатации. Под этим правом понима-
ется гарантированная законом возможность 
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ребенка не выполнять работу или предостав-
лять услуги, которые являются вредными для 
лиц такого возраста, ставят под угрозу его 
благополучие, образование, физическое или 
психологическое здоровье, моральное или 
социальное развитие, затрудняют формиро-
вание личности. 

Международные правовые рамки, уста-
навливающие обязательства государств, свя-
занные с правом на защиту от трудовой экс-
плуатации ребенка, определены Конвенцией 
ООН о правах ребенка 1989 г. и тремя фа-
культативными протоколами, принятыми в 
развитие её положений [4]. Однако импле-
ментация положений Конвенции о правах 
ребенка в содержание национальных консти-
туций современных государств далеко отста-
ет от потребностей практики. Почти все кон-
ституции закрепляют свободу труда, которая 
означает исключительное право лица распо-
ряжаться своими способностями к произво-
дительному и творческому труду. Но дети 
такими способностями не обладают, по-
скольку они ещё не сформировались как лич-
ности. Тем не менее только Конституция 
ЮАР полностью запрещает эксплуатацию 
детского труда (ст. 28), тогда как Конститу-
ция Польши не допускает лишь занятость 
детей в возрасте до 16 лет (ст. 65). 

В более широком контексте запрет на 
эксплуатацию детского труда закреплен в 
Конституции Албании. Согласно ст. 54 Кон-
ституции каждый ребенок подлежит защите 
от насилия, плохого обращения, эксплуата-
ции, использования для работы, особенно 
малолетних для непосильного труда, который 
может подорвать их здоровье и нравы, угро-
жает их жизни и нормальному развитию. 

В России, как и во многих других стра-
нах мира, эксплуатация детского труда за-
прещается не нормами Конституции РФ, а 
нормами текущего законодательства. Трудо-
вой кодекс РФ, например, разрешает работать 
на постоянной основе лицам не моложе 16 
лет. Но если подросток получил основное 
общее образование, то он может работать на 
постоянной основе и с 15 лет, а с согласия 
родителей и органов опеки заниматься пред-
принимательской деятельностью даже с 14 
лет, не имея при этом никакого опыта. 

Положение с эксплуатацией детского 
труда вызывает серьезную озабоченность 

мирового сообщества. В настоящее время, по 
данным Международной организации труда 
(МОТ), более 215 млн детей в возрасте от 5 
до 14 лет вынуждены работать за нищенскую 
плату или даже за дешевую и плохую пищу. 
Многие из них трудятся в условиях, которые 
опасны для физического, духовного и эмо-
ционального развития человека. В силу заня-
тости на постоянной работе они не могут по-
лучить даже начального образования, что не 
позволяет им освоить какую-либо профес-
сию, вырваться из порочного круга. 

5. Право человека на образование. Его 
следует понимать как гарантированную зако-
ном возможность человека получить систе-
матизированные знания и навыки, необходи-
мые для освоения будущей профессии, при-
обретения какой-либо специальности с це-
лью занятия физическим или умственным 
трудом. В соответствии с Конвенцией о пра-
вах ребенка государства вводят на конститу-
ционном уровне бесплатное и обязательное 
начальное образование, поощряют развитие 
различных форм основного общего и про-
фессионального образования, обеспечивают 
его доступность для всех детей. Они должны 
принимать меры по содействию регулярному 
посещению детьми школ и других образова-
тельных учреждений, по снижению числа 
учащихся, вынужденных прервать обучение в 
силу тяжелых материальных условий и дру-
гих жизненных обстоятельств [5]. 

В конституциях стран Африки обычно 
закрепляется обязанность государства обеспе-
чить начальное образование детей в возрасте 
6–12 лет [6]. Однако на практике начальное 
образование получают 55–60 % детей школь-
ного возраста, что является главной причиной 
экономической отсталости большинства стран 
Африканского континента. 

Право человека на образование лишь 
частично входит в содержание его конститу-
ционно-правового статуса. Его реализация 
закладывает основу для духовного и нравст-
венного развития личности, получения ос-
новного общего и профессионального обра-
зования, а при необходимости и дополни-
тельного. Поэтому оно включается в качестве 
составного элемента преимущественно в 
структуру конституционно-правового статуса 
личности. Тем не менее суверенные государ-
ства и международное сообщество, подтвер-
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ждая право человека на образование, исходят 
из того непреложного факта, что «все люди 
от природы стремятся к знанию» [7]. 

6. Право человека на физическую и пси-
хическую целостность. Оно представляет 
собой гарантированную законом возмож-
ность человека сохранить генетически обу-
словленную форму своей личности, нор-
мальное функционирование всех органов це-
лостного организма, способность мозга адек-
ватно отражать объективную действитель-
ность в виде ощущений, восприятий, пред-
ставлений, мыслей, чувств и стремлений. Это 
право с исключительной четкостью сформу-
лировано в ст. 22 Конституции Румынии. 

Физическая целостность человека может 
быть нарушена путем нанесения увечья, в 
процессе проведения медицинских или науч-
ных экспериментов, в результате удаления 
тканей или органов для пересадки. Поэтому 
государство запрещает на конституционном 
уровне подвергать человека пыткам, жесто-
ким наказаниям, применять к нему физиче-
ское насилие, наносить какие-либо телесные 
повреждения, принуждать участвовать в ме-
дицинских или научных экспериментах про-
тив его воли и осведомленного согласия. Со-
ответствующие запреты установлены в кон-
ституциях России (ст. 21), Болгарии (ст. 29), 
Словакии (ст. 18), Эстонии (ст. 12). Консти-
туция ЮАР уточняет, что только человек са-
мостоятельно может принимать решение от-
носительно своего здоровья, защищать и 
распоряжаться своим телом (ст. 12). 

Ущерб психологической целостности 
человека может быть нанесен путем предна-
меренного изменения его генетического кода, 
применения без медицинских показаний 
гипноза, наркотических и психотропных 
препаратов, вызывающих потерю памяти, 
адекватное восприятие реальной действи-
тельности. В этой связи государство запре-
щает применение психологического насилия, 
гарантирует психическую неприкосновен-
ность человека, обеспечивает сохранение его 
генетической индивидуальности, в том числе 
в ходе создания, развития и использования 
новейших технологий, постановки научных 
экспериментов (ст. 7 Конституции Греции, ст. 
28 Конституции Португалии, ст. 12 Консти-
туции ЮАР). 

7. Право человека на достойную жизнь 
и свободное развитие. Это право можно  
определить как гарантированную законом 
возможность человека жить в условиях,  
заслуживающих уважения других людей, 
формироваться как личность без чрезмерных 
материальных, духовных, политических и ад-
министративных ограничений и стеснений.  
В его содержание входят практически все 
права ребенка, предусмотренные Конвенцией 
о правах ребенка 1989 г. 

Такая особенность законодательного 
оформления права человека на достойную 
жизнь и свободное развитие вполне объяс-
нима, поскольку в состав его гарантий вклю-
чаются многие конституционные права как 
материального, так и процессуального харак-
тера, имплементированные из содержания 
международно-правовых актов. Наглядным 
подтверждением тому может служить ст. 17 
Конституции РФ, где записано: «В Россий-
ской Федерации признаются и гарантируются 
права и свободы человека и гражданина со-
гласно общепризнанным принципам и нор-
мам международного права и в соответствии 
с настоящей Конституцией» (ч. 1). 

Еще более четко эта мысль выражена в 
ст. 22 Конституции Бельгии, согласно кото-
рой «каждый имеет право вести жизнь, соот-
ветствующую человеческому достоинству. 
С этой целью закон, декрет или норма гаран-
тируют с учетом соответствующих обяза-
тельств экономические, социальные и куль-
турные права и определяют условия их осу-
ществления». 

Перечисленные права человека являют-
ся по своей значимости общесоциальными, 
носят надгосударственный характер. Только 
на эти права могут и должны распростра-
няться международно-правовые требования и 
стандарты к их составу и защите. Они долж-
ны пользоваться полным уважением и защи-
той как государства, так и международного 
сообщества. Любые национальные законы 
или другие нормативные правовые акты, ог-
раничивающие или отменяющие права чело-
века, признаются ничтожными с момента их 
издания и не имеют юридической силы. На-
рушение прав человека может служить осно-
ванием для вмешательства в рамках Устава 
ООН во внутренние дела суверенного госу-
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дарства, применения к нему коллективных 
мер принуждения [8]. 

В то же время личность и гражданин 
нормативно наделяются правами и свобода-
ми с учетом экономического и социального 
развития каждой страны, сложившихся де-
мократических традиций, наличия зрелого 
гражданского общества, состояния общей и 
правовой культуры населения, уровня закон-
ности. Это значит, что они не могут быть ме-
ханически скопированы с каких-то междуна-
родных стандартов, закреплены в нацио-
нальной конституции в раз и навсегда очер-
ченном составе, без какой-либо модификации 
и реальных возможностей их осуществления. 

Маниакальная настойчивость США и 
стран Евросоюза расширить содержание ста-
туса человека за счет социально-экономиче-
ских и политических прав и свобод личности 
и гражданина, подогнать его под вымышлен-
ные западные стандарты, насадить их на всех 
обитаемых континентах земного шара стали 
одной из главных причин крупномасштабно-
го кризиса современного международного 
права, возникновения реальной угрозы меж-
дународному миру и безопасности, пассив-
ной роли ООН в урегулировании региональ-

ных конфликтов. Это чревато многочислен-
ными вооруженными конфликтами с их ко-
лоссальными человеческими жертвами, ма-
териальными потерями и духовными утрата-
ми, обесцениванием самого существования 
жизни на Земле. 
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На основе решений Крымской (Ялтинской) конференции руководителей держав Антигитлеровской 
коалиции 1945 г. рассматривается динамика международного права в 1945–2015 гг., роль международных 
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70 лет назад, в феврале 1945 г., в ходе Ял-
тинской (Крымской) конференции руководи-
телей держав Антигитлеровской коалиции 
были согласованы основы обеспечивающего 
глобальное равновесие Ялтинско-Потсдамско-
го мирового устройства. Согласование было 
оформлено совместным Заявлением У. Чер-
чилля, Ф. Д. Рузвельта и И. В. Сталина и Про-
токолом работы Крымской конференции от 11 
февраля 1945 г., а также серией соглашений. 

«Нет пророка в своем отечестве», по-
этому начнём цитатой из выступления Пре-
зидента США. Выступая после возвращения 
из Ялты перед Конгрессом США, Ф. Д. Руз-
вельт заявил: «Крымская конференция стала 
поворотным пунктом, я надеюсь, в нашей 
истории, а значит, и в истории всего мира… 
Мы должны либо взять ответственность за 
мировое сотрудничество, либо нести ответ-
ственность за следующую мировую войну… 
Уверен, для конгресса и всего американского 
народа результаты этой конференции станут 
началом долговременного мира, при котором 
мы с Божьей помощью построим лучший 
мир, где должны жить и будут жить наши де-
ти и внуки, дети и внуки всего мира» [1].  

Среди основ, на которых построены 
решения конференции, – Атлантическая хар-
тия, подписанная Ф. Д. Рузвельтом и У. Чер-
чиллем 14 августа 1941 г. Особо хочу отме-
тить, что среди таких основ – и принципы, 
обозначенные И. В. Сталиным в 1943 г. в ка-
честве пяти главных задач Антигитлеровской 
коалиции:  

– освобождение народов Европы от фа-
шистских захватчиков и оказание им содей-
ствия в воссоздании своих национальных го-
сударств; 

– предоставление освобождённым наро-
дам полного права и свободы самим решать 
вопрос об их государственном устройстве; 

– возмездие фашистским преступникам 
за все совершенные им злодеяния; 

– установление такого порядка в Европе, 
который бы полностью исключал возмож-
ность новой агрессии со стороны Германии; 

– создание длительного экономического, 
политического и культурного сотрудничества 
народов Европы, основанного на взаимном 
доверии и взаимной помощи. 

Таковы были планы И. В. Сталина. Что 
же дала миру Ялта 1945 г.?  

_______________________________________ 

© Бабурин С. Н., 2015 
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Ялтинская конференция наметила черты 
нового порядка международной безопасно-
сти, начиная с создания державами Антигит-
леровской коалиции на территории Германии 
особых зон оккупации и заканчивая распре-
делением между державами-победительни-
цами территориальных зон геополитической 
ответственности. Была принята Декларация 
об освобожденной Европе, в которой под-
черкнуто: «В наши цели не входит уничто-
жение германского народа. Только тогда, ко-
гда нацизм и милитаризм будут искоренены, 
будет надежда на достойное существование 
для германского народа и место для него в 
сообществе наций» [2].  

Конференция окончательно приняла ре-
шение учредить всеобщую международную 
организацию для поддержания мира и безо-
пасности, наметила ключевые принципы 
ООН. Согласовала позиции по Югославии, 
Польше, ряду других государств. Конферен-
ция договорилась собрать 25 апреля 1945 г. в 
Сан-Франциско конференцию Объединенных 
наций для принятия Устава новой организа-
ции. Именно в Ялте был сделан шаг к реше-
нию одного из наиболее спорных вопросов 
послевоенного устройства мира – намечены 
границы Польши. Подтвердив, что восточная 
граница Польши должна идти вдоль линии 
Керзона, главы трех правительств признали, 
«что Польша должна получить существенные 
приращения территории на Севере и на Запа-
де» [3]. 

Руководители США и Великобритании 
добились в Ялте от СССР обязательства 
вступить в войну против Японии, взяв на се-
бя много встречных обязательств, в том чис-
ле письменно гарантировали передачу Со-
ветскому Союзу Курильских островов [4]. 
Подписывая 11 февраля 1945 г. соответст-
вующее соглашение, США и Великобритания 
согласились, что эти претензии Советского 
Союза должны быть удовлетворены после 
победы над Японией без каких-либо усло-
вий. Эта ялтинская договоренность, выпол-
ненная Советским Союзом, – один из запад-
ных «скелетов в шкафу», который США кате-
горически не хотят брать в наследство. 

Двадцать лет назад, выступая 6 февраля 
1995 г. в зале Ливадийского дворца в связи с 
50-летием Ялтинской конференции лидеров 
Антигитлеровской коалиции, я отметил, что 

среди уроков Ялты – и урок политической 
воли, когда смогли достичь соглашения ли-
деры идеологически несовместимых общест-
венных систем, и урок исторической ответст-
венности, в том числе ответственности дер-
жав-победительниц за международную безо-
пасность и стабильность. Ялтинские догово-
ренности либерала Ф. Рузвельта, коммуниста 
И. В. Сталина и консерватора У. Черчилля – 
поучительный пример реалистичной полити-
ки и того, какие преимущества такая полити-
ка дает государствам, имеющим силу, воз-
можности и внутреннее достоинство отстаи-
вать свои интересы [5].  

Ныне уроки именно «той» Ялты актуа-
лизировались как никогда. 

Лидеры США, решив при разрушении 
СССР закрепить за США роль единственной 
сверхдержавы, забыли предостережения сво-
их великих предков. Напомню слова Прези-
дента США Джона Куинсли Адамса, который 
4 июля 1821 г., осуждая английский колониа-
лизм, предостерегал: «Да не станет Америка 
искать зло на чужбине, ибо ввергнет её это в 
пучину несправедливых войн и интриг, алч-
ности, зависти и амбиций, стирающих грань 
между добром и злом и разрушающих сами 
основы свободы, на которой построена аме-
риканская политика, и политика эта незамет-
но станет политикой силы». Америка может 
«стать мировым диктатором, но лишь ценой 
потери своей души» [6]. 

Ялтинско-Потсдамская система мирово-
го порядка, контуры которой были намечены 
70 лет тому назад, разрушена. Что дает миру 
навязанное в 1989–1991 гг. англо-атлантиста-
ми отречение от Ялтинских решений 1945 г.? 
Главное – войну и разрушения. 

Мир, который она обеспечила Европе 
почти на 50 лет, сменился целой чередой 
вооруженных конфликтов. Первым таким 
конфликтом стало кровавое разрушение 
СФРЮ, завершившееся беспрецедентной аг-
рессией НАТО против Союзной Республики 
Югославии. Одновременно началось с пе-
риодическим обострением межнациональное 
противостояние в различных регионах Со-
ветского Союза, которое практически сразу 
привело к разъединению Молдавской ССР на 
Республику Молдову и Приднестровскую 
Молдавскую Республику. В 2014 г. заполыха-
ла Украина, наследники бандеровцев схвати-
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лись с наследниками украинских антифаши-
стов. В пожарищах войн и конфликтов Афга-
нистан, Арабский мир.  

Что может дать миру извлечение уроков  
и учёт опыта Ялтинских договоренностей 
1945 г.? 

Первое. Ялтинские договоренности 1945 г. 
могут стать той моделью демонтажа недо-
строенного, но уже обрушающегося Маль-
тийско-Мадридского мирового порядка. Од-
нополярность рухнула, несмотря на состояв-
шееся после саммита 1996 г. в Мадриде рас-
ширение НАТО на Восток. Эпоха односто-
ронних решений продлилась лишь около 
20 лет. Те времена Горбачева – Ельцина с их 
тотальными уступками Западу сформировали 
у евроатлантических лидеров ложное впечат-
ление, что так будет всегда. Россия не боро-
лась за Прибалтику, за сам Советский Союз и 
эффективность СНГ, кое-кто посчитал, что на 
мировой сцене она будет присутствовать 
лишь в качестве тени прошлого. Преждевре-
менный вывод. 

Второе. Мир между народами и госу-
дарствами может быть обеспечен только че-
рез взаимные договоренности и общий ком-
промисс. Общение через взаимные ультима-
тумы и санкции контрпродуктивно, не спо-
собно стать основой надежного мира. При 
крахе односторонней попытки США и НАТО 
поглотить Украину, включив её в свою геопо-
литическую систему, логично было бы ожи-
дать противодействия и России, и пророс-
сийских сил самой Украины. Тем удивитель-
нее возмущение лидеров США и ряда стран 
Европы несогласованными с ними действия-
ми России по возвращению Крыма и Сева-
стополя в состав Российской Федерации, а 
потом и восставшим антифашистским Вос-
током Украины. Гегемонизм единственную 
сверхдержаву не только развратил, но и рас-
слабил. 

Роковую роль для мировой безопасности 
сыграла и попытка приучить общественное 
мнение к двойственности мировых стандар-
тов. Говоря именно об этом 18 марта 2014 г. 
перед Федеральным Собранием РФ, В. В. Пу-
тин обоснованно отметил, что, отрывая Ко-
сово от Сербии, наши западные партнеры 
сами создали прецедент, доказывая всем, что 
никакого разрешения центральных властей 
страны для одностороннего объявления неза-

висимости не требуется. Президент России 
процитировал Письменный меморандум 
США от 17 апреля 2009 г., представленный в 
Международный Суд ООН в связи со слуша-
ниями по Косово, в котором четко заявлено: 
«Декларации о независимости могут, и часто 
так и происходит, нарушать внутреннее зако-
нодательство. Однако это не означает, что 
происходит нарушение международного пра-
ва». И привел цитату уже из решения Меж-
дународного Суда ООН по Косово от 22 июля 
2010 г.: «Никакого общего запрета на одно-
стороннее провозглашение независимости не 
вытекает из практики Совета Безопасности… 
Общее международное право не содержит 
какого-либо применимого запрета на провоз-
глашение независимости» [7].  

Возьмете эти критерии – и вы убеди-
тесь, что согласно им Приднестровская Мол-
давская Республика, как и Абхазия, Южная 
Осетия, многократно должны быть давно 
признанными государствами. Но – не хотят! 
Признание отвечало бы воле народа и меж-
дународному праву, но не отвечало и не отве-
чает интересам евро-атлантических властных 
группировок. 

Таким образом, сегодняшний эгоизм 
наших западных партнеров ныне даже не 
скрывается. Требуя «вернуть Крым в Украи-
ну», они не только далеки от реализма, дале-
ки от международного права, но они пере-
черкивают все собственные правовые пози-
ции последних лет. Они забыли уроки Ялты, 
и даже уроки войны. 

Между тем именно крах Мальтийской 
односторонности и стихийное обращение 
многих сегодня к Ялте 1945 г. дает возмож-
ность через опыт Ялтинско-Потсдамской 
системы наметить основные черты новой, 
более сбалансированной и справедливой сис-
темы международной безопасности. 

Во-первых, признание многополярности 
мира и учета равноправных интересов всех 
государств и народов планеты. Баланс в Евро-
пе и мире сил и интересов, предполагающий 
ответственность за политическое, экономиче-
ское и территориальное равноправие госу-
дарств – постоянных членов Совета Безопас-
ности ООН. Даже в среде мировых пацифи-
стов, как отмечает Р. Макнамара, признается 
необходимость обеспечения всех государств 
гарантиями против внешней агрессии [8]. 
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Во-вторых, укрепление пошатнувшейся 
роли Организация Объединенных Наций с 
наделенным властными полномочиями Сове-
том Безопасности во главе, прекращение од-
ностороннего попрания международного 
права напоминающим недобросовестную 
конкуренцию объявлением санкций одними 
государствами в отношении других. 

В-третьих, восстановление значения 
международного правопорядка как системы 
глобальных общественных отношений, уре-
гулированных правом. 

И наконец, в-четвертых. Пора осознать 
тупиковость формирования современных 
межгосударственных отношений вне общей 
цели формирования системы устойчивого 
развития человечества. Эпоха неустойчивого 
развития государств себя исчерпала. Как ни-
когда ранее очевидно, что только глобальный 
мир может обеспечить сохранение глобаль-
ной окружающей среды в качестве основы 
существующего развития всех. 

Это лишь первоочередные выводы о си-
туации в международном праве, которые хо-
телось бы сформулировать, глядя на сего-
дняшнюю геополитическую картину мира 
через призму опыта Ялтинской конференции 

лидеров Антигитлеровской коалиции февра-
ля 1945 г. 
__________________ _____ 
1. Цит. по: Стоун О., Кузник П. Нерассказанная 

история США : пер. с англ. – М., 2015. – 
С. 191. 

2. Крымская конференция руководителей трех 
союзных держав – СССР, США и Великобри-
тании (4–11 февр. 1945 г.) : сб. док. – М., 
1979. – С. 266. 

3. Там же. – С. 270, 280. См. также: История 
Великой Отечественной войны Советского 
Союза 1941–1945 г. – Т. 5. – М., 1963. – 
С. 128–136. 

4. Крымская конференция... – С. 273. 
5. См.: Бабурин С. Н. Геополитический смысл 

Ялтинской (1945) конференции // Российский 
путь: утраты и обретения. – М., 1997. – 
С. 287–291. 

6. Цит. по: Стоун О., Кузник П. Указ. соч. – 
С. 13. 

7. Послание Президента РФ В. В. Путина Феде-
ральному Собранию Российской Федерации 
от 18 марта 2014 г. – М., 2014. – С. 8. 

8. См.: McNamara R. The Changing Nature of 
Global Security and Its Impact on South Africa. 
Address To the Indian Defense Policy Forum. 
New Delhi, 20 Nowember, 1992 (Washington D. 
C., December, 1992). H. 3–4. 



 

 58 

 

Вестник Омского университета. Серия «Право». 2015. № 2 (43). С. 58–63. 

УДК 342 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПОЛИЦИИ И ОБЩЕСТВА 

THE INTERACTION BETWEEN THE POLICE AND SOCIETY 
М. А. БУЧАКОВА, О. А. ДИЗЕР (М. А. BUCHAKOVA, O. A. DIZER) 

Анализируется взаимодействие полиции и общества на современном этапе, партнерская модель 
взаимоотношений, создаваемая в обществе. 

Ключевые слова: полиция; деятельность полиции; общество; обеспечение прав граждан; 
партнерская модель. 

Interaction of police and society at the present stage, the partner model of relationship created in society 
is analyzed. 

Key words: police; activity of police; society; ensuring rights of citizens; partner model. 

Государство, выступая гарантом успеш-
ной реализации и охраны прав личности по-
средством органов публичной власти, тем 
самым способствует укреплению связей ор-
ганов государственной власти и местного са-
моуправления с населением, общественными 
формированиями.  

Полиция, являющаяся органом публич-
ной власти и осуществляющая полицейскую 
деятельность в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, международными 
стандартами, призвана обеспечить возмож-
ность реализации гражданами своих консти-
туционных прав и свобод. 

Опыт полицейской деятельности пока-
зывает, что она эффективна только при под-
держке и доверии общества, создании парт-
нерских отношений между полицией и насе-
лением. В развитых странах идет процесс 
совершенствования взаимодействия между 
населением и полицией в целях обеспечения 
прав и свобод граждан, создания системы их 
защищенности от преступных посягательств, 
что способствует росту доверия населения к 
полиции. Так, ОБСЕ своей основной задачей 
рассматривает установление партнерских от-
ношений полиции и общества, при которых 
все полицейские, государственные структуры 
и население активно сотрудничают в реше-

нии проблем обеспечения общественного 
спокойствия и правопорядка, защиты основ-
ных прав и свобод личности, особенно жизни 
человека, предотвращения и раскрытия пре-
ступлений, оказания содействия и услуг об-
ществу с целью снижения уровня страха пе-
ред преступностью, возможностью получе-
ния телесных повреждений и возникновения 
социально-бытовых беспорядков [1]. 

Основной предпосылкой партнерства 
между полицией и обществом является на-
стоятельная необходимость повышения 
уровня вовлеченности общества в дело обес-
печения безопасности и общественного по-
рядка [2]. 

Качество доверия граждан к полиции 
положено в основу партнерской модели 
взаимоотношений полиции с обществом, при 
этом полиция служит обществу, основываясь 
на сотрудничестве с институтами граждан-
ского общества в процессе осуществления 
правоохранительной деятельности. По спра-
ведливому замечанию В.И. Гавриленко, эф-
фективность власти в демократическом госу-
дарстве зависит от качества её взаимодейст-
вия с гражданским обществом [3]. 

При партнерской модели население не 
только непосредственно участвует в охране 
правопорядка, но и своевременно информи-
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рует полицию обо всех ситуациях, которые 
могут ему угрожать, что, в свою очередь, по-
вышает результативность деятельности по-
лиции. Полиция, по мнению сотрудников 
ОБСЕ, должна быть доступной для населе-
ния, знать население на подведомственной 
территории и быть известной ему, отзываться 
на нужды населения, прислушиваться к про-
блемам граждан, привлекать и мобилизовать 
население, отчитываться о своих действиях и 
достигнутых результатах [1]. 

Качественное решение полицией стоя-
щих перед ней задач во многом зависит от 
личностных качеств сотрудников, их общей и 
правовой культуры, уровня правосознания и 
профессионального мастерства, умения уста-
навливать взаимоотношения с населением. 
Эти характеристики служат факторами не 
только соблюдения требований законности, 
но и эффективной работы полиции в сфере 
обеспечения прав и свобод граждан. Эту дея-
тельность они обязаны осуществлять как по 
собственной инициативе, так и по требова-
нию граждан, которые наделены правом са-
мостоятельно осуществлять защиту своих 
нарушенных прав и свобод. 

Требования, предъявляемые к полиции в 
её взаимоотношениях с населением внутри 
социума в разных государствах, имеют одно-
типный характер и получают закрепление в 
международных актах. За основу деятельно-
сти полицейских, их взаимоотношений с на-
селением взят принятый Организацией Объ-
единенных Наций Кодекс поведения должно-
стных лиц по поддержанию правопорядка 
(1979 г.), а также принятые ООН в развитие 
этого документа Руководящие принципы для 
эффективного осуществления Кодекса пове-
дения должностных лиц по поддержанию 
правопорядка (1989 г.) [4]. Требования к по-
ведению и деятельности работников поли-
ции, изложенные в Кодексе, подчеркивают 
взаимосвязь моральных и правовых норм в 
системе социальных норм такой профессио-
нальной группы, как полиция. 

Следует констатировать, что в СССР на-
селение активно привлекалось к охране об-
щественного порядка, действовали добро-
вольные народные дружины, поддерживае-
мые государством, использовались другие 
формы привлечения общественности. Однако 
в последние два десятилетия после распада 

СССР в России отношения доверия полиции 
и общества были утрачены. Снижение граж-
данской активности населения, ослабление 
роли общественных объединений в поддер-
жании правопорядка привели к повышению 
криминогенности в обществе, недостаточной 
результативности в работе полиции. Уровень 
доверия населения к органам власти, в том 
числе правоохранительным структурам, был 
значительно снижен. Это подтверждали и 
регулярные мониторинги общественного 
мнения. Так, в начале 2010 г. аналитический 
центр Юрия Левады (Левада-Центр) провел 
опрос по репрезентативной выборке 1600 
россиян в возрасте от 18 лет в 127 населен-
ных пунктах 46 регионов страны. Результаты 
опроса показали, что в России наблюдается 
устойчивое недоверие населения к правоох-
ранительным органам. Особенно низко рес-
понденты оценивали деятельность милиции. 
Страх перед произволом милиционеров как 
представителей власти лишь незначительно 
уступал страху перед террористами, нападе-
нием хулиганов и преступников [5]. 

Проводимый процесс реформирования 
полиции обусловил необходимость укрепле-
ния взаимодействия органов внутренних дел 
и общества. Стратегическим направлением 
деятельности полиции стал её предельно от-
крытый и социально ориентированный ха-
рактер. Федеральный закон от 7 февраля 
2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» [6] определил 
перспективы развития взаимоотношений по-
лиции с гражданским обществом. Закон со-
держит ряд концептуальных идей, в числе 
которых: установление партнерской модели 
взаимоотношений полиции и общества; кон-
троль гражданского общества за деятельно-
стью полиции; закрепление нового имиджа 
сотрудника правоохранительных органов. 
Партнерская модель характеризируется уси-
лением сотрудничества обеих сторон. Пер-
спективы такого усиления заключаются в за-
конодательном определении прав и обязан-
ностей, закреплении правового статуса поли-
цейского при решении вопросов взаимодей-
ствия, освобождения ведомства от не свойст-
венных ему или дублирующих функций. 

Для повышения доверия гражданского 
общества к полиции в ст. 10 Закона о поли-
ции были определены основы взаимодейст-
вия и сотрудничества полиции, закреплено 
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положение о том, что полиция при выполне-
нии возложенных на нее обязанностей взаи-
модействует с общественными объединения-
ми, организациями граждан, использует воз-
можности общественных объединений и ор-
ганизаций, оказывает содействие обществен-
ным объединениям и организациям в обеспе-
чении защиты прав и свобод граждан, а так-
же поддерживает развитие гражданских ини-
циатив. 

В целях активизации вовлечения насе-
ления в укрепление общественной безопас-
ности и общественного порядка в 2014 г. был 
принят Федеральный закон «Об участии гра-
ждан в охране общественного порядка» [7], 
идет процесс принятия региональных норма-
тивных правовых актов, направленных на 
регулирование участия общественности в 
охране общественного порядка. 

В соответствии с Законом о полиции 
общественное доверие и поддержка граждан 
выступают в качестве принципа деятельно-
сти полиции. Следует отметить, что данный 
принцип впервые получил законодательное 
закрепление в отечественной практике. Имен-
но утрата общественного доверия к милиции 
во многом обусловила принятие Указа Прези-
дента Российской Федерации от 24 декабря 
2009 г. № 1468 «О мерах по совершенствова-
нию деятельности органов внутренних дел 
Российской Федерации» [8], который положил 
начало реформе системы МВД России [9]. 

Между тем в научной литературе отме-
чается, что характер взаимоотношений меж-
ду сотрудниками милиции (полиции) и граж-
данами представляет собой один из важней-
ших индикаторов социально-политической 
ситуации в стране, так как в глазах населения 
полиция, с одной стороны, олицетворяет по-
рядок, установленный законом, а с другой, – 
является наиболее «осязаемым инструментом 
власти» [10]. 

В числе основополагающих начал дея-
тельности полиции в Законе закреплены её 
открытость и публичность (ст. 8). В самом 
общем виде открытость деятельности поли-
ции как органа государственной власти про-
является в возможности всех заинтересован-
ных лиц знакомиться с содержанием прини-
маемых в этой сфере решений и документов, 
знать, четко представлять содержание работы 
полиции. Публичность же предусматривает 

уважение прав и законных интересов челове-
ка, что выражается в его возможности вести 
диалог с обществом, средствами массовой 
информации, взаимодействовать с ними на 
основе взаимного уважения и социального 
партнерства [11]. 

Право граждан обращаться в государст-
венные органы лично, а также направлять 
индивидуальные и коллективные обращения 
закреплено в ст. 33 Конституции Российской 
Федерации. Федеральным законом от 2 мая 
2006 г. № 59-ФЗ урегулированы правоотно-
шения, связанные с реализацией этого кон-
ституционного права, установлен порядок 
рассмотрения обращений граждан [12]. 
В Федеральном законе содержится перечень 
обращений, которые не подлежат рассмотре-
нию. К ним относятся: анонимные обраще-
ния, за исключением сообщений о преступ-
лениях либо об угрозе государственной или 
общественной безопасности; обращения, по 
которым вынесены судебные решения, обра-
щения, содержащие клевету, оскорбления и 
угрозы в адрес государственных органов, ор-
ганов местного самоуправления и их долж-
ностных лиц или других граждан; повторные 
(многократные) обращения, если в них не 
приводятся новые доводы или обстоятельст-
ва, а по предыдущим обращениям давались 
письменные ответы. 

Федеральный закон «О полиции» также 
предоставляет гражданам, общественным 
объединениям и организациям право получать 
достоверную информацию о деятельности 
полиции, а равно получать от полиции ин-
формацию, непосредственно затрагивающую 
их права, за исключением сведений, доступ к 
которым ограничен. Обращение, заявление 
или жалоба могут быть поданы гражданином 
лично, а также отправлены по почте, факсу, 
через официальные сайты, дежурные части 
территориальных органов МВД России и по-
средством специальной связи.  

Министерство внутренних дел даёт 
принципиальную оценку и жёстко реагирует 
на все случаи волокиты и формализма на 
местах, нежелания или неспособности руко-
водителей территориальных органов решать 
волнующие людей проблемы [13]. 

Взаимодействие полиции и СМИ явля-
ется действенной формой профилактики пре-
ступлений, из результатов исследований из-
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вестно, что население оценивает деятель-
ность полиции именно на основе различных 
публикаций. Поэтому на пресс-службу МВД 
России возложены задачи объективного ос-
вещения деятельности полиции, в том числе 
по вопросам профилактики правонарушений 
и привлечения граждан и общественных объ-
единений к реализации государственной по-
литики в сфере охраны общественного по-
рядка, обеспечения общественной безопас-
ности и противодействия преступности. 

Одним из направлений реализации ука-
занного выше принципа является создание 
при МВД России и его территориальных ор-
ганах общественных советов для совместно-
го отстаивания общих интересов в правоох-
ранительной сфере. Осуществляя функцию 
посредничества между государством и граж-
данским обществом, общественные советы 
призваны обеспечить согласование общест-
венно значимых интересов граждан, феде-
ральных органов государственной власти, 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного 
самоуправления, общественных объединений 
и иных организаций для поддержания право-
порядка и общественной безопасности. 

На законодательном уровне выработано 
несколько форм совместного участия органов 
публичной власти и гражданского общества в 
правоохранительной сфере: 1) привлечение 
граждан и общественных объединений к реа-
лизации государственной политики в охране 
общественного порядка, обеспечения обще-
ственной безопасности и борьбы с преступ-
ностью; 2) участие в разработке и рассмотре-
нии концепций, программ, инициатив граж-
дан и общественных объединений по акту-
альным вопросам деятельности полиции; 
3) проведение общественной экспертизы 
проектов федеральных законов и иных нор-
мативных правовых актов по вопросам дея-
тельности полиции; 4) обсуждение проблем, 
касающихся деятельности полиции, в средст-
вах массовой информации; 5) осуществление 
общественного контроля за деятельностью 
полиции (ч. 7 ст. 9 Закона о полиции). 

Данные законодательные положения по-
лучили свое развитие в Указах Президента 
Российской Федерации от 23 мая 2011 г. 
№ 668 «Об общественных советах при Ми-
нистерстве внутренних дел Российской Фе-

дерации и его территориальных органах» 
[14] и от 28 июля 2011 г. № 1027 «Об утвер-
ждении Положения об Общественном совете 
при Министерстве внутренних дел Россий-
ской Федерации» [15], на этой основе в дея-
тельности по созданию общественных сове-
тов при территориальных органах внутрен-
них дел. 

Создание общественных советов при-
звано активизировать участие граждан и их 
организаций в мероприятиях по профилакти-
ке преступлений и правонарушений, повы-
сить открытость, доступность и публичность 
деятельности полиции. В Советы вошли 
представители разных слоев общественно-
сти: руководители СМИ, правозащитники, 
деятели науки и культуры, лидеры духовен-
ства, бизнесмены, что позволяет комплексно 
подойти к рассмотрению имеющихся про-
блем в сфере правопорядка, и не только вы-
разить по ним гражданскую позицию обще-
ственности, но и принять непосредственное 
участие в их разрешении. Так, в 2014 г. Об-
щественным советом при УМВД России по 
Омской области были проведены заседания, 
на которых рассматривались вопросы уча-
стия сотрудников полиции в духовно-нравст-
венном развитии несовершеннолетних, в том 
числе состоящих на учете в органах внут-
ренних дел, профилактики правонарушений 
и обеспечения правовой и социальной защи-
ты сотрудников полиции. Представители об-
щественных организаций проверили условия 
содержания задержанных за совершение ад-
министративных правонарушений, соблюде-
ние требований, предъявляемых к ведению 
служебной документации, и организацию 
работы с заявителями [16].  

Важным направлением работы советов 
является развитие общественного контроля 
за деятельностью полиции. Он является и 
важнейшим принципом, и необходимым ус-
ловием эффективного выполнения задач в 
сфере внутренних дел [17]. Под обществен-
ным контролем понимается деятельность 
субъектов общественного контроля, осуще-
ствляемая в целях наблюдения за деятельно-
стью органов государственной власти, мест-
ного самоуправления, государственных и му-
ниципальных организаций, иных органов и 
организаций, выполняющих в соответствии с 
федеральными законами отдельные публич-
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ные полномочия, а также в целях обществен-
ной проверки, анализа и общественной оцен-
ки издаваемых ими актов и принимаемых 
решений [18]. 

Целями общественного контроля за дея-
тельностью полиции являются: обеспечение 
реализации и защиты прав и свобод человека 
и гражданина, законных интересов общест-
венных объединений и организаций; учет 
общественного мнения, предложений и ре-
комендаций граждан и организаций при при-
нятии решений; выяснение оценки деятель-
ности полиции. Общественный контроль за 
деятельностью полиции служит также эф-
фективной антикоррупционной мерой.  

В задачи общественного контроля за 
деятельностью полиции входит вовлечение 
граждан в процесс оценки работы полиции, 
положительное воздействие на её деятель-
ность, повышение уровня доверия населения 
к деятельности полиции, а также обеспече-
ние тесного взаимодействия полиции с ин-
ститутами гражданского общества; поддер-
жание прозрачности и открытости деятель-
ности полиции; формирование в обществе 
нетерпимости к коррупционному поведению 
сотрудников полиции; усиление доверия са-
мой полиции к инициативам общественно-
сти, механизмам общественного контроля. 

Субъектами общественного контроля за 
деятельностью полиции являются непосред-
ственно граждане, общественные объедине-
ния, а также Общественная палата Россий-
ской Федерации, общественные наблюда-
тельные комиссии и общественные советы, 
формируемые при МВД России и его терри-
ториальных органах [19]. 

Граждане Российской Федерации вправе 
участвовать в выполнении общественного 
контроля как лично, так и в составе общест-
венных объединений и иных негосударствен-
ных некоммерческих организаций. 

Общественный совет для решения воз-
ложенных на него задач обладает правомо-
чиями запрашивать и получать в установлен-
ном порядке от органов внутренних дел ин-
формацию об их деятельности, если это не 
противоречит требованиям законодательства 
Российской Федерации об уголовном судо-
производстве, о производстве по делам об 
административных правонарушениях, об 
оперативно-разыскной деятельности, о защи-

те государственной и иной охраняемой зако-
ном тайны, а также не нарушает прав граж-
дан, общественных объединений и организа-
ций. 

Члены общественного совета имеют 
право посещать без специального разреше-
ния помещения, занимаемые органами внут-
ренних дел, а также места принудительного 
содержания подозреваемых и обвиняемых в 
совершении преступления, задержанных лиц, 
подвергнутых административному аресту; 
знакомиться с обращениями граждан о нару-
шении их прав, свобод и законных интересов 
сотрудниками органов внутренних дел, а 
также с результатами рассмотрения таких 
обращений. 

В случаях выявления фактов нарушения 
сотрудниками органов внутренних дел прав и 
свобод граждане обладают правом ходатай-
ствовать перед соответствующими руководи-
телями органов внутренних дел и контроли-
рующих органов о проведении проверок со-
блюдения сотрудниками органов внутренних 
дел прав, свобод и законных интересов граж-
дан, требований к служебному поведению, 
норм профессиональной этики, принимать 
участие в таких проверках и знакомиться с их 
результатами. 

В целях создания канала обратной связи 
общественный совет принимает участие в 
объективном информировании общества о 
выполнении сотрудниками органов внутрен-
них дел своих профессиональных обязанно-
стей, в том числе через средства массовой 
информации, и в публичном обсуждении во-
просов, касающихся деятельности органов 
внутренних дел. Одновременно мнение граж-
дан о деятельности органов внутренних дел 
доводится в результате анализа обобщенной 
информации до руководителей соответст-
вующих органов внутренних дел. 

В качестве перспектив совершенствова-
ния деятельности общественных советов в 
целях повышения их независимости и объек-
тивности в оценке МВД России и его терри-
ториальных органов следует рассмотреть во-
прос о формировании их персонального со-
става. В настоящее время состав Обществен-
ного совета при МВД России утверждается 
Министром внутренних дел Российской Фе-
дерации (порядок утверждения аналогичен и 
для общественных советов при территориаль-
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ных органах внутренних дел), что не логично 
для органа, осуществляющего контроль. 

Целесообразно пересмотреть порядок 
формирования Общественного совета при 
МВД России, установить перечень норма-
тивных актов и программ МВД, которые не 
могут быть приняты без предварительного и 
публичного обсуждения на Общественном 
совете. В компетенцию общественных сове-
тов должно войти паритетное с самим ведом-
ством участие в деятельности конкурсных и 
аттестационных комиссий, а также комиссий 
по урегулированию конфликта интересов. 
Необходимо законодательно закрепить ответ-
ственность за воспрепятствование законной 
деятельности общественных советов и их 
членов по осуществлению общественного 
контроля [20]. 

Органы внутренних дел становятся бо-
лее открытыми и подконтрольными общест-
ву, о чем свидетельствуют и результаты мо-
ниторинга общественного мнения. Незави-
симые социологические центры однозначно 
констатируют рост уровня доверия населения 
к полиции [13]. 

В целом в современный период актив-
ное участие общественности в обеспечении 
правопорядка и противодействии преступно-
сти является устойчивым фактором развития 
России. Это происходит путем правового за-
крепления и институализации общественных 
формирований, объективной оценки деятель-
ности органов внутренних дел Российской 
Федерации обществом, совершенствования 
системы общественного контроля. 
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МИГРАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В ВОПРОСАХ 
МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВОЙНОГО ГРАЖДАНСТВА 

MIGRATION POLICY OF KYRGYZ REPUBLIC ON INTERNATIONAL LEGAL ISSUES 
OF DOUBLE CITIZENSHIP SPECIFICATION 

К. С. ИСАБЕКОВ (K. S. ISABEKOV) 

Представлен анализ ситуации двойного гражданства в Кыргызской Республике и политики её 
Правительства в решении проблем двойного гражданства на основе международных правовых норм. 

Ключевые слова: гражданство; двойное гражданство; лицо без гражданство; натурализация; закон 
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In this article was given analysis on double- citizenship situation in Kyrgyz Republic and the policy of the 
Government in problem solving on basis of international legal regulations. 

Key words: citizenship; double citizenship; stateless person; naturalization; law on citizenship; foreign 
citizenship; emigrant; working quota. 

За годы суверенизации Кыргызской Рес-
публикой принято более 50 нормативно-
правовых актов, регулирующих вопросы пе-
редвижения и стабилизации внутренней и 
внешней миграции, незаконного вывоза и 
торговли людьми. Постоянное изменение по-
токов и направлений миграции населения 
требует постоянного совершенствования за-
конодательства. В частности, необходимо 
провести анализ действующего законода-
тельства Кыргызской Республики и его гар-
монизацию с принятыми международными 
договорами, активизировать работу по за-
ключению межгосударственных договоров 
для создания наиболее благоприятных усло-
вий для трудящихся-мигрантов Кыргызской 
Республики. 

В связи с этим ряд положений внутри-
национального законодательства Кыргызста-
на вступают в противоречие с международ-
ными соглашениями. В частности, неодно-
значность положения Закона «О гражданстве 
Кыргызской Республики» заключается в том, 
что он признает двойное гражданство. Это 
означает: отныне кыргызские граждане могут 
приобретать гражданство другого государст-
ва, не выходя из гражданства Кыргызстана. 

В этом плане благоприятная среда в от-
ношении кыргызских граждан сложилась 
в странах СНГ, в частности в соответствии 
с соглашением между Республикой Беларусь, 
Республикой Казахстан, Кыргызской Респуб-
ликой и Российской Федерацией об упро-
щенном порядке приобретения гражданства 
от 26 февраля 1999 г.  

По экспертно-аналитическим оценкам, 
за пределами республики в разное время тру-
довую и предпринимательскую деятельность 
осуществляет до 1 млн граждан Кыргызской 
Республики. 

Наибольшее число трудящихся-мигран-
тов из Кыргызстана пребывают:  

– в Российской Федерации, по данным 
Федеральной миграционной службы России 
за период с 1 января по 30 ноября 2013 г. в 
Российскую Федерацию въехало 624,6 тыс. 
граждан Кыргызской Республики, что в срав-
нении с аналогичным периодом 2012 г. боль-
ше на 22,8 % (508,4 тыс. человек), выехало 
529,6 тыс. человек, что больше на 40,2 % 
(377,6 тыс. человек), а находилось от 500 до 
550 тыс. человек. 

– в Республике Казахстан – более 70 тыс. 
человек. 

_______________________________________ 
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В развитых странах дальнего зарубежья 
(по разным данным) пребывает до 50 тыс. 
кыргызстанцев [1]. 

По мнению некоторых экспертов из всех 
вышеперечисленных граждан Кыргызской 
Республики, находящихся за пределами на-
шего государства, примерно 60 % имеют 
двойное гражданство. 

Законодательство большинства госу-
дарств о гражданстве, как и международно-
правовые нормы, регулирующие эти отноше-
ния, направлено на ограничение и сокраще-
ние числа лиц с двойным гражданством. В то 
же время не исключается возможность иного 
решения вопроса в интересах личности при 
соблюдении соответствующих интересов то-
го или иного государства. 

Под множественным гражданством в 
правовой науке понимается сложное право-
отношение, представляющее многосоставное 
социально-политическое, экономическое и 
нравственно-культурное взаимоотношение 
между гражданами и личностью по опреде-
лению комплекса прав и обязанностей чело-
века. 

По мнению ряда ученых-международ-
ников, в том числе и кыргызских, вопросы 
бипатридов являются основной неразреши-
мой проблемой, так как ряд государств ста-
раются запретить или сократить случаи 
двойного гражданства у своих граждан. 

Основными причинами возникновения 
бипатризма являются следующие: 

– признание государством гражданства 
в результате предоставления одним из роди-
телей своего гражданства по принципу 
jussangiunis (права крови);  

– заключение брака, когда государство 
жены сохраняет ей гражданство, а государст-
во мужа предоставляет ей гражданство;  

– эмиграция, когда эмигрант приобрета-
ет новое гражданство, не теряя при этом ста-
рого [2].  

По поводу двойного гражданства 
А. И. Синкевич пишет следующее: «До не-
давнего времени в Европе имело место нега-
тивное отношение к двойному гражданству. 
Считалось, что отсутствие исключительной 
лояльности гражданина в отношении какого-
либо одного государства может стать источ-
ником различного рода проблем и конфлик-
тов в таких вопросах, как обеспечение ди-

пломатической защиты, прохождение воин-
ской службы, определение гражданства детей 
и т. д.» [3]. 

Лояльность в отношении гражданства, 
предусматривает то, что государство в обмен 
на обязанности по отношению к собствен-
ным гражданам может рассчитывать на опре-
деленную терпимость от лиц, которые имеют 
его гражданство. Если человек обладает ста-
тусом бипатрида, то можно предположить, 
что оно обязано проявлять лояльность уже в 
отношении двух государств. 

Противники двойного гражданства, рас-
сматривают государство как структуру, рас-
пространяющуюся на всех граждан государ-
ства, которые «не терпят претензий со сторо-
ны ещё одного государства. Несовмести-
мость между этим подходом и двойным гра-
жданством становится особенно очевидной в 
период напряженности между государства-
ми» [4].  

В этом плане большинство двусторон-
них и многосторонних международных со-
глашений по двойному гражданству создают 
ряд неопределенностей, а именно – оставляя 
неурегулированными вопросы выполнения 
воинского долга бипатридами в условиях во-
енного времени. 

Так, ст. 21 Европейской конвенции 
о гражданстве посвящена вопросам «Выпол-
нения воинской обязанности» [5], которая 
комментирует вопросы прохождения воин-
ской службы лицами с двойным гражданст-
вом и устанавливает, что в случаях мобили-
зации в одном из государств обязанности би-
патридов не применяются в отношении дру-
гого государства – участника Конвенции.  

Исходя из этого, можно предположить, 
что лицо, обладающее правовым статусом 
бипатрида, не может в полной мере быть ло-
яльным к обоим государствам своего граж-
данства, а потому в неурегулированных соот-
ветствующими международными соглаше-
ниями случаях двойного гражданства для 
бипатрида может возникнуть неразрешимая 
ситуация, при которой придется выбирать 
исполнение своего долга в отношении одного 
из двух государств своего гражданства.  

Лояльность по отношению к двум госу-
дарствам может не только создавать опреде-
ленные трудности бипатриду, но и являться 
потенциальным источником угрозы безопас-
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ности в отношении того государства, чьим 
интересом следует пренебречь при возникно-
вении чрезвычайных ситуаций.  

Двойная лояльность, как считает 
А. И. Синкевич, может быть даже выгодна 
для соответствующих государств. Бипатриды 
могут способствовать улучшению взаимопо-
нимания и ослабления напряженности между 
государствами, гражданство которых они 
имеют. Некоторые государства используют 
двойное гражданство в целях сохранения 
связи со своими гражданами, эмигрировав-
шими за границу, а также для усиления сво-
его влияния в этих государствах. При этом 
государство может извлечь пользу из дея-
тельности и опыта своих сохранивших граж-
данство соотечественников, «которые могли 
бы в определенной мере считаться посланни-
ками страны своего происхождения» [4]. Да-
лее автор отмечает, что бипатридам «в плане 
обеспечения прав и свобод предоставляются 
дополнительные гарантии их реализации и 
защиты, особенно в отношении: права на жи-
тельство в обоих государствах, свободы про-
движения по территориям обоих государств, 
права на возвращение или реэмиграцию, воз-
можности сохранения единого гражданства в 
смешанном браке» [3]. 

Очень часто двойное гражданство воз-
никает при неурегулированности территори-
альных проблем, при переходе части терри-
тории от одного государства к другому, при-
обретении гражданства помимо желания, 
иногда при образовании новых государств.  
А также двойное гражданство возникает: при 
миграции населения; в случае противоречий 
в правовых документах о приобретении гра-
жданства; в результате смешанных браков и 
при усыновлении; при натурализации, если 
лицо, приобретающее гражданство другой 
страны, не теряет своего прежнего граждан-
ства, чем и воспользовались многие граждане 
Кыргызской Республики. Статьей 6 Закона 
«О гражданстве Кыргызской Республики» 
предусмотрено иное гражданство [6]. В ней 
говорится, что гражданин Кыргызской Рес-
публики, получивший гражданство другого 
государства, остается гражданином своей 
страны, если этому не противоречит законо-
дательство того государства. То есть все гра-
ждане Кыргызской Республики, получившие 
российское гражданство, согласно четырех-

стороннему соглашению по упрощенному 
порядку приобретения гражданства между 
Россией, Казахстаном, Беларусью и Кыргыз-
станом остаются гражданами Кыргызстана. 

Что касается двойного гражданства в 
отношении иностранных граждан и получе-
ния ими двойного гражданства Кыргызской 
Республики, то внутреннее законодательство 
Кыргызстана несколько дискриминирует би-
патридов и не может обеспечить равное от-
ношение к гражданам иностранных госу-
дарств, во всяком случае законодательством 
это не определено.  

Особое внимание законодательства Кыр-
гызской Республики уделяется работе с кай-
рылманами и переселенцами [7]. В 2013 г., по 
данным Министерства труда, миграции и мо-
лодежи Кыргызской Республики, за предела-
ми территории Кыргызской Республики про-
живало более 900 000 этнических кыргызов, 
в том числе: 

– в Российской Федерации около – 
400 000 человек, 

– в Республике Узбекистан – 385 000 че-
ловек, 

– в Китайской Народной Республике – 
189 309 человек, 

– в Республике Таджикистан – 56 000 
человек, 

– в Исламской Республике Афганистан 
около – 2 000 человек, 

– в Турецкой Республике – 3 230 чело-
век [1]. 

В странах Западной Европы и Америке 
также находятся наши соотечественники, 
численность которых сегодня определить 
очень сложно. 

Министерство труда, миграции и моло-
дежи Кыргызской Республики предполагает 
создание льготных условий для кайрылманов 
в таких сферах, как образование (квоты для 
поступления в высшие учебные заведения, 
специальные учебные заведения, производ-
ственно-технические училища, предоставле-
ние мест в школах и детских садах); медици-
на наравне с гражданами Кыргызской Репуб-
лики; трудоустройство и повышение квали-
фикации; социальное обеспечение; выделе-
ние земельных участков, ссуды для строи-
тельства жилья и т. д. 

Законодательство Кыргызской Респуб-
лики, как и международно-правовые нормы, 
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регулирующие эти отношения, направлено на 
ограничение и сокращение числа лиц с двой-
ным гражданством. В то же время не исклю-
чается возможность иного решения вопроса в 
интересах личности при соблюдении соот-
ветствующих интересов того или иного госу-
дарства. 

Следует обратить особое внимание на 
лиц, которые длительное время находятся в 
Кыргызской Республике по причине исполь-
зования иностранной рабочей силы. Только в 
2013 г. было проведено 13 заседаний межве-
домственной разрешительной комиссии, на 
которых было рассмотрено 1 358 заявлений 
на привлечение иностранной рабочей силы, в 
том числе на повторное рассмотрение 250 
материалов и 7 заявлений на получение ос-
вобождающих справок на иностранных гра-
ждан, осуществляющих различные работы. 

Из числа рассмотренных ходатайств на 
привлечение иностранной рабочей силы 
удовлетворено 1 228 юридическим и физиче-
ским лицам, которым установлена квота на 
привлечение 10 472 иностранных специали-
стов на территории Кыргызской Республики, 
в том числе для работы на рынках 1 478 ин-
дивидуальных предпринимателей, что со-
ставляет 80,6 % от утвержденной Правитель-
ством Кыргызской Республики трудовой кво-
ты на 2013 г. 

Из установленной трудовой квоты на 
10 472 иностранных специалистов 4 483, или 
42,8 %, из них находятся в г. Бишкеке, 1 776, 
или 17 %, – в Чуйской области, 1437, или 
13,7 %, – в Жалалабадской области, что сви-
детельствует о проведенной территориаль-
ными органами положительной работе по 
легализации иностранных граждан, не имев-
ших разрешительных документов. 

Трудовая квота выделена представите-
лям 66 стран мира. По странам привлечения 
иностранной рабочей силы наблюдается тен-
денция в сторону роста представителей гра-
ждан таких стран, как КНР (их доля в общей 
численности составляет 77,4 %), Республики 
Турция – 9,6 %, Республики Корея – 2,1 %, а 
также со стран СНГ: России, Казахстана, Бе-
ларуси и Таджикистана – 3,9 %. 

Иностранными и совместными пред-
приятиями с участием иностранного капита-
ла за 2013 г. привлечены к работе более 
40 000 граждан Кыргызстана, в том числе 

иностранными работодателями созданы но-
вые рабочие места для 1500 человек, мест-
ных граждан [1]. 

Все эти вопросы, касающиеся привле-
чения иностранной рабочей силы и получе-
ния гражданства Кыргызской Республики, 
разрешаются при наличии доброй воли поли-
тическими, правовыми мерами в рамках су-
ществующего положения в международном и 
внутреннем праве.  

Как известно, в международной практи-
ке выделяют следующие подходы к двойному 
гражданству: «признание двойного граждан-
ства; запрещение двойного гражданства; до-
пущение двойного гражданства». 

Соответственно выделяют три вида до-
говоров: 

1) договора, направленные на урегули-
рование вопросов двойного гражданства; 

2) договора, направленные на ликвида-
цию двойного гражданства, например, при 
натурализации необходимо предоставить 
разрешение о выходе из гражданства другого 
государства; 

3) договора, направленные на устранение 
последствий двойного гражданства (Гаагская 
конвенция, регулирующая некоторые вопро-
сы, относящиеся к коллизии законов о граж-
данстве 1930 г., Европейская конвенция о со-
кращении случаев множественности граждан-
ства 1963 г. и др.). 

Как международное, так и внутрина-
циональное законодательство объясняют тер-
мин «двойное гражданство» как приобрете-
ние одним лицом гражданства одновременно 
двух стран. При этом оба государства при-
знают данное лицо «двойным гражданином». 
Лица, обладающие паспортами двух стран, 
являются законными их гражданами и обла-
дают всеми конституционными правами и 
обязанностями той страны, на территории 
которой они находятся. Вопросы военной 
обязанности, налогообложения и социально-
го (пенсионного) обеспечения также не обхо-
дят стороной данных лиц. Пройдя военную 
службу в одной из стран, лицо освобождается 
от военной обязанности в другой. 

Таким образом, государства по-разному 
подходят к проблеме лояльности. Каждая 
страна, самостоятельно решая вопрос о до-
пущении или запрещении для своих граждан 
двойного гражданства, неизбежно должна 
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будет определить, какие из вопросов двойно-
го гражданства, включая лояльность, отвеча-
ют интересам государства и оказывают свое 
позитивное влияние на развитие государства. 

Внутреннюю и внешнюю политику го-
сударства в вопросах гражданства необходи-
мо рассматривать в совокупности. При вве-
дении данного правового института необхо-
димо путем заключения соответствующих 
международных договоров скорректировать 
или вовсе нейтрализовать негативные сторо-
ны гражданства. Назрела необходимость 
Правительству Кыргызстана совместно с 
Российским Правительством иметь соглаше-
ние о двойном гражданстве. Тем более, эти 
два государства входят в один таможенный 
союз и в Евразийский экономический союз. 
________________________ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЕВРОПЕЙСКОГО СУДА ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 
ПО ДЕЛУ «АНЧУГОВ И ГЛАДКОВ ПРОТИВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ПРАВОВУЮ СИСТЕМУ РОССИИ 

JUDGMENT OF THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS 
IN THE CASE OF ANCHUGOV AND GLADKOV VS. RUSSIA 

AND ITS ENFLUENCE ON RUSSIAN LEGAL SYSTEM 
А. М. НИКОЛАЕВ, Н. С. ГРУДИНИН (A. M. NIKOLAEV, N. S. GRUDININ) 

Анализируются основные правовые позиции, сформулированные Европейским Судом по правам 
человека в деле «Анчугов и Гладков против Российской Федерации», в сопоставлении с положениями 
Конституции РФ. Вывод о несоответствии положений ч. 3 ст. 32 Конституции РФ ст. 3 Протокола № 1 
к Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод признаётся сделанным Европейским 
Судом в отрыве от иных положений Конституции РФ. Авторами делается вывод о наличии правового 
суверенитета у России как демократического суверенного государства, примате норм Конституции РФ 
перед нормами международного права. Вместе с этим указывается на необходимость более чёткой 
детализации порядка и условий содержания осуждённых к лишению свободы в колониях-поселениях, 
исключения данных исправительных учреждений из числа мест лишения свободы (в классическом 
смысле) и наделения заключённых колоний-поселений правом на голосование на выборах. 

Ключевые слова: демократическое правовое государство; Европейский Суд по правам человека; 
Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод; правовая система России; правовой 
суверенитет России; право граждан на свободное волеизъявление на выборах; допустимые ограничения 
конституционных прав граждан; конституционная ответственность; места лишения свободы; колонии-
поселения. 

The article provides an analysis of general legal propositions outlined by the European Court of Human 
Rights in the case of Anchugov and Gladkov vs. Russia in comparison with provisions of the Constitution of the 
Russian Federation. The conclusion about discrepancy between provisions of part 3 article 32 of the Russian 
Constitution and article 3 of the Protocol № 1 to the European Convention on Human Rights and Fundamental 
Freedoms is accepted to be drawn by the European Court separately from other provisions of the Constitution 
of the Russian Federation. Authors of the article make a conclusion about legal sovereignty of Russia as 
a democratic sovereign state and supremacy of norms of the Russian Constitution over International Law 
norms. Additionally it is indicated there is a necessity of more detailed description of order and conditions of 
imprisonment in colonies-settlement, exclusion of these penal institutions from the system of prisons (in its 
classic meaning) and granting inmates of colonies-settlement the right to vote. 

Key words: democratic lawful state; the European Court of Human Rights; the European Convention for 
the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms; legal system of Russia; legal sovereignty of 
Russia; right of citizens to free will expression on elections; valid restriction of the constitutional rights of 
citizens; constitutional responsibility; places of deprivation of liberty; colonies-settlement. 

Конституция Российской Федерации [1] 
(далее – Конституция РФ) в ч. 1 ст. 1 закреп-
ляет базовые характеристики российского 
государства, определяя Россию как демокра-
тическое федеративное правовое государство 
с республиканской формой правления. Вме-
сте с этим ч. 1 ст. 4 Конституции РФ устанав-
ливает, что суверенитет России распростра-
няется на всю её территорию, а ч. 2 ст. 4 пре-
зюмирует, что Конституция РФ и федераль-

ные законы имеют верховенство на всей тер-
ритории России. В соответствии с ч. 1 ст. 15 
именно Конституция РФ обладает высшей 
юридической силой. Оценивая данные поло-
жения в совокупности, следует отметить, что 
Конституция РФ и федеральные законы яв-
ляются не только механизмом утверждения 
государственного суверенитета Российской 
Федерации на территории страны, но и важ-
ным средством поддержания внутриполити-

_______________________________________ 
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ческой стабильности, обеспечения режима за-
конности, правопорядка, соблюдения и обес-
печения прав и свобод человека и гражданина, 
укрепления демократического политического 
режима и демократических инклюзивных 
ценностей (суверенная государственность, 
свободные выборы, политическое равнопра-
вие, политический плюрализм, многопартий-
ность, свобода слова) в современной России. 

В рассматриваемом нами конституцион-
но-правовом ракурсе, таким образом, сама 
Конституция РФ и её положения в совокуп-
ности с положениями детализирующих её 
федеральных законов образуют фундамент 
правовой системы Российской Федерации 
как демократического правового государства 
и являются выразителем правового суверени-
тета России как внутри страны, так и в её от-
ношениях с иностранными государствами. 
Вместе с этим необходимо подчеркнуть, что 
правовой суверенитет Российской Федера-
ции, по нашему мнению, носит двойствен-
ный характер – абсолютный и относитель-
ный. Абсолютный правовой суверенитет оз-
начает, на наш взгляд, то, что на территории 
России обеспечивается верховенство Консти-
туции РФ и федеральных законов (ч. 2 ст. 4 
Конституции РФ), а органы государственной 
власти, органы местного самоуправления, 
должностные лица, граждане и их объедине-
ния обязаны соблюдать Конституцию РФ и 
законы (ч. 2 ст. 15 Конституции РФ). 

В таком понимании нормативные поло-
жения российской Конституции и законов 
являются непреложными, а сама Конститу-
ция РФ существует не только как норматив-
ный акт, обладающий высшей юридической 
силой, но и как документ, олицетворяющий 
собой высшую правовую ценность и сувере-
нитет государства. По справедливому заме-
чанию В. О. Лучина, «ценность Конституции 
для государства состоит, в частности, в том, 
что она составляет основу нормального 
функционирования государственного меха-
низма, является необходимым средством са-
морегуляции государства, важным компонен-
том в правовом обеспечении функций госу-
дарства» [2]. Следовательно, необходимо 
признать, что Конституция РФ олицетворяет 
собой абсолютный правовой суверенитет 
Российской Федерации как внутри страны, 
так и на международной арене. 

По этой причине любая попытка оценки 
и толкования нормативного содержания от-
дельных положений Конституции РФ не 
уполномоченными на то субъектами может 
расцениваться как угроза правовому сувере-
нитету России в целом. С целью предотвра-
щения подобных попыток Конституция РФ в 
ч. 1 ст. 15 устанавливает, что законы и иные 
правовые акты, принимаемые в России, 
не должны противоречить Конституции РФ. 
Кроме того, ст. 136 Конституции РФ специ-
ально оговаривает усложнённый порядок 
принятия поправок к гл. 3–8 Конституции, а 
ст. 135 Конституции РФ исключает возмож-
ность пересмотра положений гл. 1, 2, 9 Кон-
ституции Федеральным Собранием. Наконец, 
в ч. 5 ст. 125 Конституции РФ право толкова-
ния Конституции РФ предоставлено специ-
альному органу судебного контроля – Кон-
ституционному Суду Российской Федерации 
(далее – Конституционный Суд РФ). Таким 
образом, незыблемость положений гл. 1, 2, 9 
Конституции РФ – необходимая правовая га-
рантия стабильности в стране, условие под-
держания и укрепления демократического 
политического режима, обеспечивающего, в 
том числе, открытость и транспарентность 
России, её экономического и правового про-
странства. 

Однако правовой суверенитет Россий-
ской Федерации отчасти носит и относитель-
ный характер, поскольку ч. 4 ст. 15 Консти-
туции РФ отдаёт приоритет в правовой сис-
теме России общепризнанным принципам и 
нормам международного права и междуна-
родным договорам Российской Федерации. 
При этом, как следует из смысла и содержа-
ния положений ч. 4 ст. 15 Конституции РФ, 
если международным договором Российской 
Федерации установлены иные правила, чем 
предусмотренные законом, то применяются 
правила международного договора. Следует, 
по нашему мнению, согласиться с 
Б. С. Эбзеевым, который отмечает, что тер-
мин «закон» в данном контексте требует 
расширительного истолкования: если между-
народный договор обладает преимуществом 
перед законами, то тем более – перед иными 
нормативными правовыми актами. При этом 
действует правило о высшей юридической 
силе Конституции РФ (ч. 1 ст. 15), так как 
международные договоры являются состав-
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ной частью правовой системы государства, а 
в рамках этой системы нет актов, которые по 
своей юридической силе стояли бы выше 
Конституции РФ [3]. Таким образом, Консти-
туция РФ, введя в правовую систему страны 
международно-правовые нормы, определила 
их место в правовой системе Российской Фе-
дерации таким образом, что нормы междуна-
родного права имеют вторичное значение по-
сле Конституции РФ, но обладают приорите-
том по отношению к положениям федераль-
ных конституционных законов, федеральных 
законов и законов субъектов Российской Фе-
дерации. 

По этой причине, как нам представляет-
ся, необходимо вести речь о двойственной 
природе правового суверенитета Российской 
Федерации, имеющего одновременно и абсо-
лютный, и относительный характер. Абсо-
лютный правовой суверенитет – категория, 
имманентно присущая России как демократи-
ческому правовому государству, самостоятель-
но определяющему контуры правовой систе-
мы страны. Абсолютный правовой суверени-
тет первичен, поскольку проистекает из поло-
жений Конституции РФ, имеющей высшую 
юридическую силу на территории России. 
Относительный правовой суверенитет Рос-
сийской Федерации, по нашему мнению, вто-
ричен, но именно он делает реальностью при-
верженность России к нормам и принципам 
международного права, а также предоставляет 
гражданам Российской Федерации возмож-
ность пользоваться различными механизмами 
международно-правовой защиты. 

Согласно ч. 3 ст. 46 Конституции РФ 
каждый вправе в соответствии с междуна-
родными договорами Российской Федерации 
обращаться в межгосударственные органы по 
защите прав и свобод человека, если исчер-
паны все имеющиеся внутригосударственные 
средства правовой защиты. По справедливо-
му замечанию Конституционного Суда РФ, 
«Российская Федерация, ратифицировав 
Конвенцию о защите прав человека и основ-
ных свобод, которая, таким образом, в силу 
ст. 15 (ч. 4) Конституции Российской Феде-
рации вошла в правовую систему России в 
качестве её составной части, признала ipso 
facto и без специального соглашения юрис-
дикцию Европейского Суда по правам чело-
века обязательной по вопросам толкования и 

применения положений данной Конвенции и 
Протоколов к ней в случаях их предполагае-
мого нарушения Российской Федерацией 
(ст. 1 Федерального закона от 30 марта 1998 г. 
№ 54-ФЗ «О ратификации Конвенции о за-
щите прав человека и основных свобод и 
Протоколов к ней»)» [4]. 

Реализуя своё конституционное право на 
обращение за защитой в межгосударственные 
органы по защите прав и свобод человека, 
граждане России Сергей Борисович Анчугов 
и Владимир Михайлович Гладков 16 февраля 
2004 г. и 27 февраля 2005 г. соответственно 
обратились в Европейский Суд по правам че-
ловека (далее – Европейский Суд) в связи с 
имевшими, по их мнению, в отношении них 
нарушениями Европейской конвенции о за-
щите прав человека и основных свобод (да-
лее – Европейская конвенция). Заявители, в 
частности, жаловались на то, что «они как 
содержавшиеся под стражей осуждённые за-
ключённые были лишены возможности уча-
ствовать в выборах» [5]. Они ссылались на 
ст. 10 Европейской конвенции и ст. 3 Прото-
кола № 1 к Европейской конвенции как тако-
вую и во взаимосвязи со ст. 14 Европейской 
конвенции. 

В ходе рассмотрения обстоятельств и 
фактов по данному делу Европейским Судом 
было установлено следующее. Заявители 
Анчугов и Гладков жаловались на лишение 
их права участвовать в любых выборах на 
основании ч. 3 ст. 32 Конституции РФ в пе-
риод их нахождения в местах лишения сво-
боды по приговору суда – исправительной 
колонии общего режима и тюрьме соответст-
венно. Как было установлено Европейским 
Судом, заявители не могли принимать уча-
стие в выборах депутатов Государственной 
Думы Российской Федерации, проводивших-
ся 7 декабря 2003 г. и 2 декабря 2007 г., и вы-
борах Президента Российской Федерации 
26 марта 2000 г., 14 марта 2004 г. и 2 марта 
2008 г. Второй заявитель также не мог голо-
совать на дополнительных парламентских 
выборах, проводившихся в избирательном 
округе по его месту жительства 5 декабря 
2004 г. Оба заявителя в разное время подава-
ли жалобы по поводу вышеупомянутых кон-
ституционных положений в Конституцион-
ный Суд РФ, ссылаясь на нарушение ряда их 
конституционных прав, однако Конституци-
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онный Суд всякий раз отказывал заявителям 
в принятии их жалоб к рассмотрению на том 
основании, что не обладает юрисдикцией для 
проверки того, совместимы ли одни консти-
туционные положения с другими. 

Рассматривая обстоятельства дела, до-
воды заявителей и государства-ответчика во 
взаимосвязи с уже имеющимися правовыми 
позициями, которые были сформулированы 
Европейским Судом ранее, Суд отметил сле-
дующее. Несмотря на довод властей Россий-
ской Федерации о том, что Конституция РФ 
является правовым документом, обладающим 
высшей юридической силой на территории 
России, и имеет преимущественную силу в 
отношении международных договоров, сто-
роной которых является Россия, включая Ев-
ропейскую конвенцию, Европейский Суд 
подчеркнул, что, присоединившись к Евро-
пейской конвенции и в отсутствие оговорок 
относительно Протокола № 1 к ней, Россия 
обязалась «обеспечивать каждому, находя-
щемуся под» её «юрисдикцией» права и сво-
боды, определённые, в частности, в данном 
Протоколе. Россия также признала компетен-
цию Европейского Суда по оценке соблюде-
ния этого обязательства. Следовательно, за-
дачей Европейского Суда в настоящем деле 
являлась не отвлечённая проверка совмести-
мости Европейской конвенции с соответст-
вующими положениями ст. 32 Конституции 
РФ, но конкретная оценка воздействия этих 
положений на права заявителей, гарантиро-
ванные ст. 3 Протокола № 1 к Европейской 
конвенции (право на свободные выборы). 

На первый взгляд, указанный вывод Ев-
ропейского Суда может показаться спорным, 
поскольку оценка воздействия положений 
ст. 32 Конституции РФ на права и свободы 
заявителей, гарантированные ст. 3 Протокола 
№ 1 к Европейской конвенции, не может 
проводиться в отрыве от иных конституци-
онных положений, а также правовых пози-
ций, сформулированных в решениях Консти-
туционного Суда РФ. Кроме того, критики 
позиции Европейского Суда о необходимости 
истребования от России уважительных и 
убедительных причин в оправдание такого 
общего ограничения прав заключённых на 
голосование, как предусмотренное ч. 3 ст. 32 
Конституции РФ, могут заявить, что данная 
позиция противоречит принципу суверенного 

равенства государств, закреплённому в Уста-
ве ООН, абсолютному правовому суверени-
тету России как демократического правового 
государства (примат положений Конституции 
РФ перед нормами международного права), а 
также положению ч. 2 ст. 55 Конституции 
РФ, которое исключает возможность издания 
в России законов, отменяющих или умаляю-
щих права и свободы человека и гражданина. 
В связи с этим необходимо указать на то, что 
принципы международного права образуют 
систему и тесно взаимосвязаны. Одни прин-
ципы (суверенного равенства государств) не 
могут быть противопоставлены другим (доб-
росовестного выполнения международных 
обязательств, уважения прав человека и ос-
новных свобод). 

В рассматриваемом аспекте целесооб-
разно упомянуть позицию Ф. Кунига, кото-
рый справедливо отмечает, что «в междуна-
родном праве государства являются суверен-
ными по отношению друг к другу. Их внут-
ренний суверенитет в основном служит нор-
мам национального правопорядка защитой от 
норм других правовых систем, в том числе 
норм международного права. Поэтому госу-
дарства изначально самостоятельно опреде-
ляют, подчиняются ли они нормам междуна-
родного права, в какой мере и каким обра-
зом» [6]. Данная мысль, на наш взгляд, нахо-
дит своё опредмечивание в категории «абсо-
лютный правовой суверенитет государства», 
о чём нами было сказано выше. В таком кон-
тексте можно сделать вывод о том, что Кон-
ституция РФ не может подвергаться какой-
либо ревизии или пересмотру на основании 
позиций международных органов и органи-
заций, в том числе и Европейского Суда, чья 
юрисдикция, тем не менее, несомненно, рас-
пространяется на Россию. 

Допустить иное значит, по нашему убе-
ждению, умалить государственный суверени-
тет Российской Федерации, поставить под 
угрозу основы конституционного строя Рос-
сии. Как небезосновательно полагает 
А. В. Должиков, «Конституция РФ в силу по-
ложений о государственном суверенитете 
(ч. 1 ст. 4), её территориальном верховенстве 
(ч. 2 ст. 4) и высшей юридической силе (ч. 1 
ст. 15) обладает более высокой степенью за-
щиты от внешнего, международно-правового 
воздействия. Иначе инородные для россий-
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ского права нормы (в рассматриваемом деле 
правило, предусматривающее появление у 
заключённых избирательных прав), не только 
подорвут «прочность» нормативного элемен-
та правовой системы, но и вызовут реальные 
проблемы в правоприменении (например, в 
плане готовности сотрудников пенитенциар-
ных учреждений следовать нововведению без 
законодательной помощи). Поэтому на саму 
Конституцию РФ не распространяется дейст-
вие её части 4 статьи 15 в части приоритета 
международных договоров над внутригосу-
дарственными законами» [7]. 

На наш взгляд, нельзя не сказать и о со-
держании ч. 1 ст. 17 Конституции РФ, кото-
рая определяет, что «в Российской Федера-
ции признаются и гарантируются права и 
свободы человека и гражданина согласно 
общепризнанным принципам и нормам меж-
дународного права и в соответствии с на-
стоящей Конституцией». Формулировка ч. 1 
ст. 17 Конституции РФ, не содержащая спе-
циального упоминания о международных до-
говорах Российской Федерации (в отличие от 
ч. 4 ст. 15 Конституции), не должна, по на-
шему мнению, приводить к выводу о том, что 
общепризнанные принципы и нормы между-
народного права, гарантирующие права и 
свободы человека и гражданина, имеют 
большее значение для российской правовой 
системы, чем международные договоры в 
сфере прав и свобод человека и гражданина. 
Принципиально важным является тот факт, 
что авторы Конституции РФ обозначили то-
ждество и непротиворечивость конституци-
онного и международно-правового регулиро-
вания прав и свобод человека и гражданина. 
А это означает, что при таком подходе недо-
пустимо игнорировать конституционные по-
ложения о том, что международные договоры 
в сфере прав и свобод человека являются ча-
стью правовой системы Российской Федера-
ции (ч. 4 ст. 15 Конституции РФ). Очевидно, 
что в этом проявляется взаимосвязь двух на-
званных статей Конституции РФ [8]. 

В своём постановлении по делу «Анчу-
гов и Гладков против Российской Федера-
ции» Европейский Суд сделал вывод о том, 
что ч. 3 ст. 32 Конституции РФ нарушает 
право заключённых на участие в голосовании 
на выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрании Российской Федера-

ции, однако оставил без внимания жалобу 
заявителей в отношении лишения их права 
принимать участие в голосовании на выборах 
Президента Российской Федерации, сослав-
шись на тот факт, что положения ст. 3 Прото-
кола № 1 к Европейской конвенции не при-
меняются к выборам главы государства.  
В этом проявилась важнейшая особенность 
деятельности Европейского Суда. Дело в том, 
что, рассматривая жалобы на нарушения Ев-
ропейской конвенции и Протоколов к ней, 
Европейский Суд руководствуется вырабо-
танными им правовыми стандартами с учё-
том законодательства государства-ответчика, 
которое, однако, Европейский Суд не считает 
определяющим. Это применимо и к консти-
туциям государств – членов Совета Европы.  
В результате толкования Европейским Судом 
положений Европейской конвенции и Прото-
колов к ней появляются автономные право-
вые понятия (например, «гражданские права 
и обязанности», «имущество» и др.), содер-
жание и объём которых могут отличаться от 
соответствующих параметров в националь-
ном законодательстве [9]. 

В свою очередь, краткость формулиро-
вок Европейской конвенции увеличивает 
значение толкования её положений Европей-
ским Судом, ставит эволюцию Европейской 
конвенции в зависимость от практики Евро-
пейского Суда. В частности, формулировка 
ст. 3 Протокола № 1 к Европейской конвен-
ции обязывает государства создать избира-
тельные институты (учреждения), но не за-
крепляет субъективные права индивидов, на-
ходящихся под юрисдикцией государств –
участников Европейской конвенции: «Высо-
кие Договаривающиеся Стороны обязуются 
проводить с разумной периодичностью сво-
бодные выборы путём тайного голосования в 
таких условиях, которые обеспечивали бы 
свободное волеизъявление народа при выбо-
ре органов законодательной власти». Как 
справедливо отмечает в связи с этим С. А. Го-
лубок, если само субъективное право на сво-
бодные выборы лишь подразумевается в тек-
сте Протокола № 1 к Европейской конвенции, 
то и его объём, и ограничения также являют-
ся подразумеваемыми, а не сформулированы 
прямо, в отличие от других конвенционных 
прав (как, например, в ст. 8–11 Европейской 
конвенции). В этих условиях несомненным 
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достижением контрольного механизма Евро-
пейской конвенции является признание права 
на свободные выборы индивидуальным по 
своей природе правом, подлежащим защите в 
том числе и посредством направления инди-
видуальных жалоб [10]. При этом заметим, 
что формально положения ст. 3 Протокола 
№ 1 к Европейской конвенции не препятст-
вуют лишению заключённых права прини-
мать участие в голосовании на выборах главы 
государства, однако в этом случае могут быть 
проблемы с точки зрения национального за-
конодательства о выборах. 

По нашему мнению, оценивать консти-
туционное ограничение избирательного права 
граждан Российской Федерации, содержащее-
ся в ч. 3 ст. 32 Конституции РФ, нужно ком-
плексно, применительно к традициям и исто-
рии формирования российской государствен-
ности и демократии, с учётом общественно-
политической и социально-экономической 
ситуации в стране, поскольку конституцион-
ное установление в данном случае носит все-
общий характер, охватывая собой конститу-
ционно-правовой институт свободных выбо-
ров в России в целом. Представляется, что та-
кое ограничение, которое выступает одновре-
менно мерой конституционно-правовой ответ-
ственности лица, заслужившего наказание в 
виде реального лишения свободы, введено в 
текст Конституции РФ далеко не случайно. 

Одной из причин такого запрета, несо-
мненно, послужила правовая природа выбо-
ров в России, призванная утвердить леги-
тимность власти путём свободного волеизъ-
явления граждан. Полагаем, что свобода во-
леизъявления в местах лишения свободы мо-
жет быть поставлена под сомнение из-за на-
личия неформальных отношений в среде 
осуждённых, а также выделения так назы-
ваемых преступных авторитетов, способных 
оказать решающее воздействие на свободу 
выбора заключённых. Опасность для консти-
туционного строя здесь заключается не толь-
ко в ограничении свободы волеизъявления 
осуждённых, но и в том, что волеизъявление 
осуждённых может повлиять на волеизъявле-
ние граждан Российской Федерации в целом 
и способствовать таким образом прохожде-
нию в выборные органы государственной 
власти и местного самоуправления лиц, свя-
занных с криминальными структурами. Ис-

ключить такое развитие событий полностью 
мы не можем, а значит, в этом есть угроза 
демократии, поскольку демократическое пра-
вовое государство несовместимо с кримина-
лом во власти. Допустить обратное означает 
поставить под угрозу конституционный 
принцип верховенства закона в России (ч. 2 
ст. 4 Конституции РФ), подвергнуть ревизии 
идею правового государства в Российской 
Федерации. 

Действительно, может ли считаться 
подлинно правовым такое государство, где в 
формировании органов власти принимают 
участие граждане, которые на деле доказали 
своё пренебрежительное отношение к зако-
нам, функционирующим в данном государст-
ве и признаваемым обществом в целом, и 
осуждены к реальному лишению свободы? 
Могут ли убийцы, насильники, террористы, 
отбывающие наказание в местах лишения 
свободы по приговору суда, влиять на персо-
нальный состав органов власти без ущерба 
идее правового государства, верховенства 
закона и поддержания режима правопорядка 
в обществе и государстве? Нам представля-
ется, что нет. С другой стороны, уголовный 
закон предусматривает различные сроки ли-
шения свободы за различные преступления, 
выделяются категории преступлений в зави-
симости от их общественной опасности. Так, 
именно в силу этих факторов заключённые 
обладают избирательными правами или ли-
шаются их в европейских странах (Австрия, 
Бельгия, Франция, Германия, Италия, Нидер-
ланды, Польша и др.; п. 44 Постановления 
Европейского Суда по делу «Анчугов и Глад-
ков против Российской Федерации»). Данный 
подход, по нашему мнению, заслуживает 
пристального внимания в перспективе ис-
полнения Постановления Европейского Суда. 
На самом деле трудно найти обоснование 
того, что российские преступники опаснее 
французских или итальянских. Как сказал 
И.А. Бродский, «в конце концов, убийство 
есть убийство». 

По мнению властей Российской Федера-
ции, изложенному в материалах данного дела, 
неприемлемым является то, чтобы «лицо, не 
считающееся с нормами права и морали и 
изолированное от общества с целью обеспе-
чения его исправления, участвовало в управ-
лении обществом путём голосования на выбо-
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рах». Власти Российской Федерации также 
указали на «необходимость установления рав-
новесия между публичным интересом в том, 
чтобы представителями общества являлись 
сознательные и законопослушные граждане, и 
частными интересами определённых катего-
рий лиц, исключённых законом из избира-
тельного процесса». Представляется, что ука-
занные аргументы должны повлечь за собой 
дискуссию о том, может ли гражданин Рос-
сийской Федерации, совершивший преступ-
ление и изолированный от общества с целью 
обеспечения его исправления, встать на путь 
исправления и, следовательно, возвращения к 
жизни в обществе в условиях, когда он оказы-
вается лишённым права на свободные выбо-
ры. Ведь в данном случае речь идёт о том пра-
ве, реализация которого в значительной сте-
пени и делает индивида гражданином своей 
страны, позволяет демократическим путём 
выразить своё отношение к власти. Очевидно, 
что мы находимся лишь в начале обсуждения 
крайне актуальной проблемы. 

Наконец, нельзя не сказать о тех услови-
ях, в которых принималась действующая 
Конституция РФ. В начале 90-х гг. XX в. по-
сле распада СССР и начавшегося процесса 
демократизации политической системы Рос-
сии наша страна взяла курс на переход к ры-
ночной экономике. Однако в условиях транс-
формации российского законодательства и 
ослабления системы правоохранительных 
органов страну захлестнула коррупция и ор-
ганизованная преступность. Так, если в 
1988 г. в стране было зарегистрировано 
1,2 млн преступлений, в 1989 г. их число воз-
росло на 32,7 % (1,6 млн), в 1990 г. – на 
13,6 % (1,8 млн), в 1991 г. – на 17,9 % 
(2,2 млн), в 1992 г. – на 27,3 % (2,7 млн), 
1993 г. дал прирост на 1,4 % (2,8 млн). Таким 
образом, за 5 лет количество совершаемых 
ежегодно преступлений в стране увеличи-
лось более чем в 2 раза [11]. 

В условиях криминализации российско-
го общества в начале 90-х гг. XX в. государ-
ство в силу объективных причин просто 
не могло пойти на предоставление избира-
тельного права осуждённым, закрепив соот-
ветствующее ограничение в ч. 3 ст. 32 Кон-
ституции РФ. Необходимо подчеркнуть, что 
конституционное ограничение ч. 3 ст. 32 Кон-
ституции РФ касается не только права изби-

рать, но и права быть избранным в органы 
государственной власти и местного само-
управления. В этой связи никак нельзя согла-
ситься с утверждением П. А. Дуксина, на-
стаивающего на необходимости закрепить в 
уголовном законе дополнительный вид нака-
зания в виде лишения пассивного избира-
тельного права граждан, подвергнутых нака-
занию в виде лишения свободы пожизненно 
и на определённый срок, которое применя-
лось бы посредством отдельного акта право-
судия, через приговор суда именем Россий-
ской Федерации [12]. 

Данное предложение нарушает принцип 
прямого действия Конституции РФ, закреп-
лённый в ч. 1 ст. 15 Конституции, не стыку-
ется с положением ч. 3 ст. 32 Конституции 
РФ, предусматривающим запрет более обще-
го характера. В этой связи не будет лишним 
напомнить о точке зрения Ю. А. Тихомирова, 
справедливо полагающего, что «непосредст-
венное действие всех конституционных норм 
означает, во-первых, что все они вступают в 
силу немедленно, ведь каждая норма дейст-
вует в системе конституции как её элемент. 
Во-вторых, нет какого-либо общего правила 
и порядка приостановления или отсрочки 
исполнения отдельных норм» [13]. Кроме 
того, хотелось бы подчеркнуть, что не суще-
ствует и какого-либо специального порядка 
ограничения исполнения отдельных консти-
туционных установлений. 

В Постановлении по делу «Анчугов и 
Гладков против Российской Федерации» Ев-
ропейский Суд высказал позицию о непро-
порциональном и неизбирательном характере 
положения ч. 3 ст. 32 Конституции РФ каса-
тельно сдерживания свободного волеизъявле-
ния народа при выборе органов законодатель-
ной власти. Так, по мнению Европейского Су-
да, «любой отход от принципа всеобщего из-
бирательного права угрожает умалением де-
мократической законности избранного таким 
образом органа законодательной власти и из-
даваемых им законов. Исключение любых 
групп или категорий населения, соответствен-
но, должно быть совместимо с основопола-
гающими целями ст. 3 Протокола № 1 к Кон-
венции». Также Европейский Суд отметил, 
что «право на участие в голосовании не явля-
ется привилегией, в XXI веке в демократиче-
ском государстве должна существовать пре-
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зумпция в пользу инклюзии, и всеобщее изби-
рательное право стало основным принципом». 

Оценивая данный вывод Европейского 
Суда и соотнося его с положениями Консти-
туции РФ, хотелось бы отметить, что по сво-
ей правовой сути лишение права голосования 
на выборах для заключённых является мерой 
конституционной ответственности, происте-
кающей непосредственно из самой Консти-
туции РФ. Учитывая субсидиарный характер 
данной меры конституционной ответствен-
ности и её применение к неопределённо ши-
рокому кругу лиц, которым приговором суда 
назначено уголовное наказание в виде лише-
ния свободы исключительно на время их 
пребывания в местах лишения свободы, сле-
дует подчеркнуть, что данная мера может 
рассматриваться как одна из гарантий кон-
ституционного строя, а также как средство 
обеспечения режима законности и правопо-
рядка в обществе. 

Как справедливо отмечает Конституци-
онный Суд РФ, право избирать и быть из-
бранным в органы государственной власти и 
органы местного самоуправления, будучи 
элементом конституционного статуса избира-
теля, является одновременно и элементом 
публично-правового института свободных 
выборов – в нём воплощаются как личный 
интерес конкретного гражданина в принятии 
непосредственного участия в управлении де-
лами государства, так и публичный интерес, 
реализующийся в объективных итогах выбо-
ров и формировании на этой основе самостоя-
тельных и независимых органов публичной 
власти, призванных в своей деятельности га-
рантировать права и свободы человека и гра-
жданина в России, осуществляя эффективное 
и ответственное управление делами государ-
ства и общества. Кроме того, по мнению Кон-
ституционного Суда РФ, которое мы разделя-
ем, «правовая демократия, чтобы быть устой-
чивой, нуждается в эффективных правовых 
механизмах, способных охранять её от зло-
употреблений и криминализации публичной 
власти, легитимность которой во многом ос-
новывается на доверии общества» [14]. 

На этом основании вывод Европейского 
Суда о непропорциональности конституци-
онного ограничения избирательного права 
лиц, отбывающих наказание в местах лише-
ния свободы по приговору суда, в ущерб сво-

боде волеизъявления граждан на выборах 
должен рассматриваться как призыв не к пе-
ресмотру отдельных положений Конституции 
РФ, а к внесению поправок в законодательст-
во Российской Федерации, нацеленных на 
детализацию и конкретизацию порядка ис-
полнения уголовного наказания в виде лише-
ния свободы в различных учреждениях уго-
ловно-исполнительной системы и дальней-
шую гуманизацию правового статуса осуж-
дённых. Европейская конвенция претендует 
на признание национального значения её га-
рантий в той форме, которую придаёт им су-
дебная практика Европейского Суда [15]. 
Следовательно, для исполнения Российской 
Федерацией рассматриваемого постановле-
ния Европейского Суда существенную роль 
может сыграть толкование Конституции РФ с 
учётом правовых позиций Европейского Суда 
по данному делу. Таким полномочием, несо-
мненно, обладает исключительно Конститу-
ционный Суд РФ. 

Представляется, что при использовании 
правовых позиций Европейского Суда следу-
ет руководствоваться смыслом, заложенным 
в эти правовые позиции Европейским Судом 
в результате толкования Европейской кон-
венции. Иные подходы и приоритеты спо-
собны привести в итоге к выводу о принци-
пиально различном содержании прав и сво-
бод человека и гражданина в Конституции 
РФ и Европейской конвенции, а также к 
обоснованию таких ограничений прав и сво-
бод, которые будут вступать в противоречие с 
Европейской конвенцией. Правозащитные 
ценности, которые являются фундаментом 
Конституции РФ и Европейской конвенции, 
не могут вступать в противоречие друг с дру-
гом. В связи с этим необходимо подчеркнуть, 
что Конституционный Суд РФ как орган го-
сударственной власти связан положениями 
Европейской конвенции с учётом практики 
Европейского Суда, так как Российская Фе-
дерация участвует в Европейской конвенции, 
признаёт юрисдикцию Европейского Суда и 
имеет международные обязательства, кото-
рые должны добросовестно выполняться. 

По мнению Европейского Суда, изло-
женному им при рассмотрении настоящего 
дела, ст. 3 Протокола № 1 к Европейской 
конвенции не исключает возможности огра-
ничения избирательных прав лица, которое, 



Постановление Европейского Суда по правам человека… 

 77

например, серьёзно злоупотребляет общест-
венным положением или чьё поведение уг-
рожает умалением верховенства права или 
демократических основ. Однако суровая мера 
лишения избирательных прав не должна ис-
пользоваться безосновательно. В связи с этим 
мы полагаем, что сегодня достаточно остро 
встаёт вопрос о необходимости выработки 
определённых решений, направленных на 
ослабление карательной политики государст-
ва в отношении заключённых, отбывающих 
наказание в местах лишения свободы, кото-
рые, тем не менее, предполагают в опреде-
лённой мере свободу перемещения осуждён-
ного в пределах того или иного вида испра-
вительного учреждения (вне пределов испра-
вительного учреждения, но в пределах муни-
ципального образования, на территории ко-
торого оно расположено). 

Анализ ч. 3 ст. 32 Конституции РФ по-
зволяет нам сделать вывод о том, что 
не имеют права избирать и быть избранными 
только те граждане, которые содержатся 
в местах лишения свободы по приговору 
суда. При этом в действующем Уголовно-
исполнительном кодексе РФ [16] отсутствует 
легальное определение понятия «места ли-
шения свободы», не содержится в нём ясного 
и недвусмысленного перечня таких мест. 
В Уголовно-исполнительном кодексе РФ в 
ч. 1 ст. 73 в этой связи говорится лишь, что 
осуждённые к лишению свободы отбывают 
наказание в исправительных учреждениях, а 
ст. 74 Уголовно-исполнительного кодекса от-
носит к их числу исправительные колонии, 
воспитательные колонии, тюрьмы, лечебные 
исправительные учреждения. При этом непо-
средственно сам Уголовно-исполнительный 
кодекс РФ не устанавливает какого-либо точ-
ного соотношения между понятиями «места 
лишения свободы» и «исправительные учре-
ждения», предоставляя нам повод для раз-
мышления по данному вопросу. 

Мы полагаем, что данные понятия не мо-
гут использоваться в качестве смысловых по-
нятий-синонимов, поскольку не каждое ис-
правительное учреждение автоматически 
представляет собой место лишения свободы в 
классическом понимании данного термина. 
Наиболее показательным примером этого, по 
нашему мнению, является колония-поселение, 
отнесённая действующим Уголовно-исполни-

тельным кодексом РФ к числу мест отбывания 
наказания в виде лишения свободы (ч. 3 ст. 74 
Уголовно-исполнительного кодекса РФ), но 
не указанная в качестве вида исправительного 
учреждения в ч. 1 ст. 74 Уголовно-исполни-
тельного кодекса РФ. Думается, что подобное 
упущение законодателя и факт отсутствия то-
тального ограничения свободы для осуждён-
ных к лишению свободы в колониях-поселе-
ниях позволяет нам утверждать следующее: 
современная российская колония-поселение 
не является местом лишения свободы в клас-
сическом понимании этого термина. 

Как известно, в соответствии с ч. 1 
ст. 129 Уголовно-исполнительного кодекса 
РФ осуждённые к лишению свободы в коло-
ниях-поселениях содержатся без охраны, но 
под надзором администрации колонии-посе-
ления; в часы от подъёма до отбоя пользуют-
ся правом свободного передвижения в преде-
лах колонии-поселения; с разрешения адми-
нистрации колонии-поселения могут пере-
двигаться без надзора вне колонии-поселе-
ния, но в пределах муниципального образо-
вания, на территории которого расположена 
колония-поселение, если это необходимо по 
характеру выполняемой ими работы либо в 
связи с обучением; могут носить граждан-
скую одежду; могут иметь при себе деньги и 
ценные вещи; пользуются деньгами без огра-
ничения; получают посылки, передачи и бан-
дероли; могут иметь свидания без ограниче-
ния их количества. Кроме того, как справед-
ливо подчёркивает О.С. Епифанов, к настоя-
щему моменту обнаружилось серьёзное про-
тиворечие между социальным назначением 
колоний-поселений и правовым регулирова-
нием исполняемого в них наказания в виде 
лишения свободы, что стало причиной зна-
чительного числа пробелов при определении 
правового положения содержащихся в этих 
учреждениях осуждённых [17]. 

При таком подходе законодателя к ре-
жиму и условиям отбывания наказания в ви-
де лишения свободы в колониях-поселениях, 
который имеет место сегодня, последние, по 
нашему убеждению, не могут быть признаны 
местами лишения свободы в классическом 
понимании, а следовательно, на осуждённых, 
содержащихся в колониях-поселениях, не мо-
гут распространяться положения ч. 3 ст. 32 
Конституции РФ в части запрета принимать 
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участие в голосовании на выборах. Для за-
крепления этого положения в законодатель-
стве представляется целесообразным внести 
изменения в текст Уголовно-исполнительно-
го кодекса РФ, которые бы не позволяли от-
нести данные учреждения к числу мест ли-
шения свободы. Возможно, также следует 
подумать об изменении наименования «коло-
ния-поселение» на «исправительное поселе-
ние с особыми условиями содержания» и об 
отнесении таких учреждений к особому типу 
исправительных учреждений, предполагаю-
щих лишь частичное лишение свободы. 

Таким образом, двигаясь в направлении 
законодательной детализации порядка и усло-
вий отбывания наказания в виде лишения сво-
боды в колониях-поселениях, можно достичь 
одной из целей, провозглашённых в тексте 
Постановления Европейского Суда по правам 
человека по делу «Анчугов и Гладков против 
Российской Федерации», – исключения авто-
матического и неизбирательного лишения из-
бирательных прав заключённых, отбывающих 
наказание в виде лишения свободы по приго-
вору суда. Такой путь позволит решить сразу 
несколько задач: избежать угрозы правовому 
суверенитету Российской Федерации, обеспе-
чить согласованное функционирование норм 
национального и международного права и га-
рантировать защиту избирательных прав оп-
ределённой части заключённых – граждан 
Российской Федерации. 
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ФАКТИЧЕСКАЯ И ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРИРОДА 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ (ЧАСТЬ 2) 

ACTUAL AND LEGAL NATURE OF THE STATE CIVIL SERVICE (PART 2) 
И. В. ЧЕРЕПАНОВА (I. V. CHEREPANOVA) 

Рассматривается государственная служба как правовое явление, исследуется её юридическая 
природа – сложное правоотношение государственно-служебного публичного представительства, 
определены структура и субъектный состав этого правоотношения. На базе современного российского 
конституционного и административного законодательства рассмотрены стороны внутреннего 
правоотношения государственно-служебного представительства: представляемый (государство) и 
представитель (представитель власти, должностное лицо). Предложено мнение о наличии скрытых 
юридических фикций в законодательстве о государственной гражданской службе Российской Федерации. 

Ключевые слова: государственная гражданская служба; юридическая природа государственной 
службы; законодательство о государственной службе; правоотношение представительства 
государственной гражданской службы; субъекты правоотношения; представляемый (государство); 
представитель (представитель государства, чиновник). 

In the article the state service is considered as a legal phenomenon, examines its legal nature. The Legal 
nature of the civil service is shown, as a complex legal relationship of the representation state service, defined 
structure and subjective part of this legal relationship. On the basis of the modern Russian constitutional and 
administrative law showed the subjects. of legal relationship of the representation state service: represented 
(the state) and the representative (the representative of the state, the state official). The author offers opinions 
about the presence of hidden legal fictions in the law on state civil service of the Russian Federation. 

Key words: the civil service; the legal nature of the state service; the legislation about the state service; 
a legal relationship of the representation state service; the subjects of legal relationship; represented (the 
state); the representative (the representative of the state, the state official). 

Субъекты публичного государствен-
но-служебного представительства 

Субъектный состав публичного предста-
вительства включает три категории субъектов 
– представляемого, представителя и третьих 
лиц. Более подробно будут рассмотрены 
представляемый и представитель, поскольку 
правовое положение третьих лиц в их отно-
шениях с должностными лицами выходит за 
рамки права государственной службы и мо-
жет быть отнесено к сфере административ-
ного права. 

Представляемый – государство. Пуб-
личное представительство имеет более слож-
ную юридическую конструкцию, нежели ча-
стно-правовое представительство, в силу того, 
что государственный служащий представляет 
интересы особого субъекта – государства. 

В теории государства прочно утверди-
лась теория государства субъекта права, или 
теория юридической личности государства. 
По мнению французского юриста Л. Дюги, 
элементами, составляющими эту личность, 
являются коллективность, территория, на ко-
торой живет эта коллективность, и прави-
тельство, выражающее волю территориаль-
ной коллективности. Государство как юриди-
ческое лицо является субъектом права и 
субъектом власти, обладателем публичной 
власти, а правительство является главным 
органом государства [1]. 

Государство выступает в публичной сфе-
ре на правах юридического лица особого ро-
да, как носитель верховной государственной 
власти, как совокупность органов государст-
ва, но также как корпорация должностных
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лиц и даже как совокупность физических лиц 
– граждан государства – народа, поскольку 
народонаселение – неотъемлемый элемент 
государства. Современная теория государства 
коллективное единство называет основным 
элементом государства. 

Государство выступает на правах слож-
ного юридического лица, управляемого 
должностными лицами в интересах физиче-
ских лиц, находящихся под территориальной 
юрисдикцией государства. 

Тем не менее конструкция государства 
как юридического лица – это теоретическая 
абстракция. Но государство становится очень 
конкретным, если определить его не как 
юридически абстрактную личность, а как 
корпорацию должностных лиц, наделенных 
государственной властью, которые сами оп-
ределяют для себя пределы законной власти. 

Вопрос о представляемом в правоотно-
шении государственно-служебного публич-
ного представительства решается не столь 
однозначно. 

Конституция Российской Федерации 
1993 г. не содержит определения государст-
венной службы, хотя упоминает два вида за-
конного публичного представительства – 
представительство народа (ст. 32 Конституции 
Российской Федерации) и представительство 
верховной государственной власти (ст. 11 
Конституции Российской Федерации) [2]. 

Современная Конституция России назы-
вает многонациональный российский народ 
единственным источником государственной 
власти (ст. 3 Конституции Российской Феде-
рации). Но модель демократии, закрепленная 
в российской Конституции де-юре, как идеал 
народовластия, отличается от российской дей-
ствительности и практики государственного 
управления. Идеальная модель народовластия 
значительно скорректирована федеральным 
законодательством, а российский народ фак-
тически отстранен от власти [3]. 

Не без основания некоторые ученые ут-
верждают, что народ государственную власть 
не осуществляет и к формированию органов 
государства прямого отношения не имеет. 
Статья 11 Конституции России называет те 
органы государственной власти, которые её 
фактически осуществляют. Среди них Пре-
зидент Российской Федерации, Федеральное 
Собрание, Правительство Российской Феде-

рации, федеральные суды. Государственную 
власть в субъектах Российской Федерации 
осуществляют образуемые ими органы госу-
дарственной власти (ч. 2 ст. 11 Конституции 
Российской Федерации). Положения Консти-
туции России о принадлежности власти на-
роду превращаются в юридическую фикцию. 

Чтобы разрешить противоречие между 
ст. 3 и ст. 11 Конституции, в науке активно 
утверждается теория «делегирования власти 
народом». Так, по мнению Б. С. Эбзеева, дей-
ствующая российская Конституция основана 
на делегировании народом права на власть, 
которым пользуются должностные лица, 
осуществляющие принадлежащие им закон-
ные полномочия. По концепции Б. С. Эбзеева 
народ передает государству не саму власть, а 
право на власть, оставляя за собой учреди-
тельную власть и оставаясь «первичным ор-
ганом государства». Здесь народу отведена 
роль «источника власти», который доброволь-
но передает её тем должностным лицам, кото-
рые фактически управляют государством [4]. 

При строгом доктринальном толковании 
Конституции Российской Федерации госу-
дарственная власть (законодательная, испол-
нительная, судебная) – это власть, учреждае-
мая народом, действующая от имени народа, 
по его уполномочию и в интересах народа. 
Народ является не только источником власти, 
но и носителем государственной власти. 

Тем не менее нельзя утверждать, что в 
правоотношении государственно-служебного 
публичного представительства представляе-
мым является многонациональный россий-
ский народ, так как народ непосредственно 
государственную власть не осуществляет. 
Государство как организация публичной вла-
сти всегда отделено от народа. Как заметил 
В. А. Черепанов в статье «О народовластии в 
России: продолжение дискуссии», «выбирая 
своих представителей российский народ де-
легирует им свое право на значительную 
часть власти, а они… формируют иные орга-
ны публичной власти, которые должны осу-
ществлять управление делами государства от 
имени народа и в его интересах» [5]. 

Выбирая Президента Российской Феде-
рации, народ делегирует ему всю полноту 
государственной власти. Президент России 
при вступлении в должность приносит при-
сягу, где обещает верно служить народу (ч. 1 
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ст. 82 Конституции Российской Федерации). 
Народ практически утрачивает государствен-
ную власть, передавая её Президенту и Фе-
деральному Собранию. При этом российский 
народ лишен возможности выразить недове-
рие Президенту, Государственной Думе и от-
дельным депутатам, Правительству и от-
дельным членам Правительства Российской 
Федерации. Ни Президент России, ни депу-
таты Государственной Думы не подотчетны и 
не подконтрольны избравшему их россий-
скому народу и несут перед ним конституци-
онно-правовую ответственность за свои дей-
ствия по управлению делами государства. 
Тем более это справедливо в отношении на-
значаемых должностных лиц всех органов 
публичной власти [6]. 

Согласно Конституции России Прези-
дент Российской Федерации обеспечивает 
согласованное функционирование и взаимо-
действие органов государственной власти 
(ч. 2 ст. 80 Конституции) и наделен значи-
тельными полномочиями по управлению го-
сударственной службой, как военной, так и 
гражданской. Он назначает на должности 
лиц, возглавляющих некоторые органы госу-
дарственной власти и осуществляющих госу-
дарственно-властные полномочия. 

Конституция Российской Федерации 
предоставляет Президенту России право на-
значать на должность Председателя Прави-
тельства Российской Федерации (с согласия 
Государственной Думы), его заместителей и 
федеральных министров, судей федеральных 
судов, высшее командование Вооруженных 
Сил, дипломатических представителей в 
иностранных государствах и международных 
организациях. Президент Российской Феде-
рации, если прямо не назначает, то может 
существенно повлиять на назначение ряда 
должностных лиц, наделенных властными 
полномочиями, определяя кандидатуры для 
занятия таких должностей. Так, Президент 
России представляет Государственной Думе 
кандидатуру для назначения на должность 
Председателя Центрального банка, представ-
ляет Совету Федерации кандидатуры для на-
значения на должности судей высших судов 
Российской Федерации, а также кандидатуру 
Генерального Прокурора. Президент России 
непосредственно формирует Совет Безопас-
ности Российской Федерации, назначает пол-

номочных представителей Президента, фор-
мирует Администрацию Президента Россий-
ской Федерации (ст. 83 Конституции). 

Президент Российской Федерации явля-
ется носителем верховной государственной 
власти, особым и единоличным органом го-
сударства и государственной власти, должно-
стным лицом, которое влияет на формирова-
ние других органов государства. Все другие 
органы государственной власти, закреплен-
ные в Конституции, являются коллегиальны-
ми. Президент России является не только 
высшим должностным лицом государства, но 
и фактическим нанимателем ряда федераль-
ных государственных служащих (руководи-
телей), замещающих административные 
должности.  

Статья 23 Федерального закона «О госу-
дарственной гражданской службе Российской 
Федерации» от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ (да-
лее – Закон о гражданской службе) о служеб-
ном контракте не приближает нас к решению 
вопроса о представляемом в правоотношении 
государственно-служебного публичного 
представительства [7]. 

По указанному закону соглашение о 
прохождении гражданской службы и заме-
щении должностей гражданской службы 
(служебный контракт) заключается между 
представителем нанимателя и гражданином 
(ч. 1 ст. 23 Закона о гражданской службе). 
Очевидно, что по закону правоотношение 
государственно-служебного представитель-
ства возникает между гражданином, посту-
пающим на государственную гражданскую 
службу (или гражданским служащим) и на-
нимателем, которым для федеральных госу-
дарственных служащих является Российская 
Федерация, а для должностей государствен-
ной службы субъектов Федерации – субъекты 
Российской Федерации.  

Служебный контракт заключается гра-
жданином с руководителем того государст-
венного органа, в котором служащий будет 
занимать государственную должность. Без-
условно, должностное лицо не является 
представителем того государственного ор-
гана, должность в котором он замещает. 
Так, В. М. Манохин отметил, что как вы-
борные должностные лица, так и «назна-
ченные государством осуществляют возло-
женные на соответствующий государствен-
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ный орган задачи и функции по уполномо-
чию и по поручению государства в целом, а 
не по уполномочию и поручению органа, 
произведшего назначение», т. е. являются 
представителями государства [8]. Здесь речь 
идет о государственных органах, а не об ор-
ганах государства, последние являются но-
сителями государственной власти и могут 
быть конкретными нанимателями, посколь-
ку они и есть государство. Под органами 
государства понимаются Президент Россий-
ской Федерации, Правительство Российской 
Федерации, Федеральное Собрание (ст. 11 
Конституции Российской Федерации). Госу-
дарство – не абстрактный субъект публич-
ной власти, а конкретная совокупность ор-
ганов государства, среди которых и распре-
делена государственная власть. 

Следует заметить, что контракт с долж-
ностными лицами, замещающими политиче-
ские должности, т. е. не состоящими на госу-
дарственной службе, заключается не от име-
ни государства, а от имени конкретного орга-
на государства или государственного органа 
субъекта Федерации. Так, в Законе Омской 
области от 22 декабря 2004 г. № 601 «Кодекс 
о государственных должностях Омской об-
ласти и государственной гражданской службе 
Омской области» (в ред. от 24 апреля 2014 г.) 
указано, что контракты с председателем Кон-
трольно-счетной палаты Омской области и 
его заместителями заключаются от имени 
Законодательного Собрания Омской области 
(ч. 10 ст. 10 Кодекса). Контракт с заместите-
лями Председателя Правительства Омской 
области, руководителем Аппарата Губерна-
тора Омской области, министрами заключа-
ется от имени Губернатора Омской области 
[9]. В данном случае Законодательное Соб-
рание и Губернатор являются государствен-
ными органами субъекта Федерации. В то же 
время служебные контракты с государствен-
ными служащими, замещающими админист-
ративные должности, заключаются от имени 
абстрактного субъекта – государства. Законо-
датель очень конкретен, указывая, какие 
должностные лица и от имени какого госу-
дарственного органа заключают контракты с 
представителями власти, занимающими по-
литические должности. Но тот же законода-
тель становится максимально абстрактным, 
определяя нанимателя для государственных 

служащих, замещающих административные 
должности. 

Для должностных лиц, замещающих 
административные и патронатные должно-
сти, конкретным, а не абстрактным нанима-
телем является должностное лицо (руководи-
тель), наделенное государственно-властными 
полномочиями и правом формировать аппа-
рат государственного органа, даже если зако-
нодатель называет это лицо представителем 
нанимателя. Даже Президент Российской 
Федерации, который формирует Админист-
рацию Президента Российской Федерации и 
подписывает служебные контракты с некото-
рыми должностными лицами Администра-
ции Президента, по закону является предста-
вителем нанимателя – Российской Федерации 
(п. 8 Положения об Администрации Прези-
дента РФ в ред. Указа Президента РФ от 
3 декабря 2013 г. № 878) [10]. 

На наш взгляд, должностные лица – 
представители власти, такие как Президент, 
Губернатор, являются одновременно и кон-
кретными нанимателями, и представителями 
абстрактного нанимателя – государства. Это 
свидетельствует о том, что нанимателями яв-
ляются не только Российская Федерация или 
субъект Федерации, но и конкретные органы 
государства или субъекта федеративного го-
сударства и даже отдельные должностные 
лица – представители власти. Последнее ка-
сается руководителей государственных орга-
нов – Президента, Председателя Правитель-
ства, Председателя Государственной Думы, 
Председателя Совета Федерации и Губерна-
торов, которые формируют аппараты госу-
дарственных органов. 

В законодательстве закреплена юриди-
ческая фикция о том, что нанимателем госу-
дарственных служащих являются Российская 
Федерация или субъект Российской Феде-
рации (ч. 3 ст. 10 Федерального закона от 
27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе государ-
ственной службы Российской Федерации»), 
фактически же нанимателями являются не 
абстрактное государство, а органы государ-
ства и конкретные должностные лица [11]. 

Государство в данном случае можно счи-
тать абстрактным нанимателем, а представи-
телей власти – конкретными нанимателями и 
представителями абстрактного нанимателя – 
государства. 
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Децентрализация управления государст-
венной службой в Российской Федерации и 
делегирование полномочий по найму на го-
сударственную службу сверху вниз, от Феде-
рации к её субъектам размывают единство 
системы государственной гражданской служ-
бы и ведут к её нестабильности. Все это пре-
вращает служебный контракт в трудовой до-
говор работодателя с наемным работником. 

В Российской Федерации нет министер-
ства по делам государственной гражданской 
службы. Функция учета должностных лиц, 
замещающих государственные должности, 
возложена на Администрацию Президента 
РФ. Именно она осуществляет учет должно-
стных лиц, назначаемых на должность Пре-
зидентом России или по его представлению, 
учитывает высших должностных лиц (руко-
водителей высших органов государственной 
власти) субъектов Российской Федерации и 
ведет базы персональных данных этих лиц. 
Государственные служащие, замещающие 
административные должности, учитываются 
тем государственным органом, в котором они 
занимают должности. 

Управление государственной службой не 
только децентрализовано, но и деконцентри-
ровано, так как полномочия по найму госу-
дарственных служащих делегированы боль-
шому количеству должностных лиц разных 
государственных органов. Представители 
нанимателя – это не только руководители го-
сударственных органов, но и представители 
руководителей и другие должностные лица, 
осуществляющие полномочия нанимателя от 
имени Российской Федерации и её субъектов. 
Из-за такого количества представителей на-
нимателя создается впечатление, что госу-
дарственный служащий заключает не слу-
жебный контракт, а трудовой договор о по-
ступлении на работу с конкретным работода-
телем, а сам наниматель (государство) прак-
тически не ощущается и не осознается госу-
дарственным служащим и превращается для 
него в мираж и даже абстракцию. 

Всё сказанное выше позволяет предпо-
ложить, что в Российской Федерации сложи-
лась сложная система правоотношений пуб-
личного представительства. Фактически в 
современной России формируется государст-
венно-служебное публичное представитель-
ство как непосредственное представительст-

во государства (верховной государственной 
власти и правительства) и опосредованное 
представительство народа. 

Представитель. Должностное лицо 
В советской науке административного 

права утвердилось широкое понимание госу-
дарственной службы и служащего. Служа-
щий определялся как гражданин, занимаю-
щий должность в какой-либо организации и 
за вознаграждение осуществляющий управ-
ленческую деятельность либо социально-
культурное обслуживание [12]. 

Современное российское законодатель-
ство о государственной службе исходит из 
узкого понимания гражданской службы. Фе-
деральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ 
«О государственной гражданской службе 
Российской Федерации» определяет государ-
ственную гражданскую службу как профес-
сиональную служебную деятельность граж-
дан Российской Федерации на должностях 
государственной гражданской службы Рос-
сийской Федерации. Такая деятельность при-
звана обеспечить исполнение полномочий: 
федеральных государственных органов; госу-
дарственных органов субъектов Российской 
Федерации; лиц, замещающих государствен-
ные должности Российской Федерации и её 
субъектов (ч. 3 ст. 3 Закона о гражданской 
службе). 

Было бы просто определить должност-
ное лицо как лицо, на которое возлагается 
должность. Но даже занятие государственной 
должности вовсе не означает, что должност-
ное лицо состоит на государственной службе. 

Все должности в Российской Федерации 
разделены на: а) государственные должности 
Российской Федерации и субъектов Россий-
ской Федерации; б) должности государствен-
ной гражданской службы Российской Феде-
рации (ч. 1 ст. 1, ч. 2 ст. 3 Закона о граждан-
ской службе). 

По российскому законодательству лица, 
замещающие политические должности, на 
государственной службе не состоят, хотя с 
ними заключается контракт, но он не являет-
ся служебным. Состояние служащего лица в 
классной должности государственной граж-
данской службы, дающей право на классный 
чин, позволяет служащему лицу именовать 
себя чиновником (ст. 11 Закона о граждан-
ской службе). 
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Безусловно, в любом государственном 
органе есть и неклассные должности. Так, 
работники Аппарата Правительства РФ, 
не являющиеся федеральными государствен-
ными гражданскими служащими, выполняют 
обязанности по занимаемой должности и не-
сут ответственность по трудовому законода-
тельству [13]. 

По прямому указанию закона с государ-
ственным гражданским служащим должен 
заключаться служебный контракт (п. 24 По-
ложения об Аппарате Правительства Россий-
ской Федерации, утв. Постановлением Пра-
вительства РФ от 1 июня 2004 г. № 26, с изм. 
от 15 апреля 2014 г.). 

Главным признаком, определяющим го-
сударственную службу, должна являться её 
привязанность к государственной должности, 
но по российскому законодательству – это 
привязка к административной должности го-
сударственной гражданской службы. В зако-
нодательстве должно быть и четкое определе-
ние государственной должности, которое дав-
но дано в теории государственной службы.  

Законодательство о государственной 
службе полно парадоксов. Государственная 
служба, по смыслу закона, призвана обеспе-
чивать деятельность государственных орга-
нов, но с этой деятельностью может и не 
совпадать. Законодатель не ставит знака ра-
венства между государственной службой и 
государственной должностью, профессио-
нальной деятельностью служащих и дея-
тельностью государственных органов. Имен-
но государственные должности, которые вы-
ведены из системы государственной граж-
данской службы, установлены для непосред-
ственного исполнения полномочий феде-
ральных государственных органов и полно-
мочий государственных органов субъектов 
Российской Федерации (ч. 1 ст. 1 Закона о 
гражданской службе). Другие же должности 
утверждены для обеспечения деятельности 
государственных органов, т. е. для опосредо-
ванного исполнения полномочий федераль-
ных государственных органов и государст-
венных органов субъектов Федерации. 
Не вполне ясно, что понимается под государ-
ственным органом, если не совокупность уч-
реждений, должностей и должностных лиц, 
реализующих компетенцию этого органа. 
Политические должности и должности госу-

дарственной гражданской службы могут на-
ходиться в структуре одного государственно-
го органа, но при этом первые обеспечивают 
непосредственное исполнение полномочий 
этого государственного органа, а вторые – 
деятельность первых. При таком подходе 
служебная деятельность должностных лиц 
государственной гражданской службы при-
равнивается к обслуживанию высших долж-
ностных лиц, а не к служению интересам го-
сударства и общества.  

То, что должность является первичной 
ячейкой любого государственного органа, 
любой организации, не вызывает сомнений. 
По определению Б. М. Лазарева, «связую-
щим звеном между структурой и компетен-
цией органов государства, с одной стороны, и 
его персоналом, – с другой, являются долж-
ности» [14]. Не понятно, почему одни долж-
ности, находящиеся в структуре того же го-
сударственного органа, выведены из системы 
государственной службы, а другие оставлены 
в этой системе. Происходит какое-то раз-
двоение государственного органа. На наш 
взгляд, все должности, составляющие струк-
туру государственного органа и связанные с 
исполнением полномочий государственного 
органа, по существу являются должностями 
государственной гражданской службы. 

Законодательство о государственной 
гражданской службе закрепило формальный 
признак государственно-служебной должно-
сти: она должна быть включена в Реестр 
должностей федеральной государственной 
гражданской службы, который утверждается 
Указом Президента РФ, или в реестры долж-
ностей государственной гражданской службы 
субъектов Российской Федерации, утвер-
ждаемые законами субъектов Федерации. 

Первоначально Указом Президента РФ 
от 11 января 1995 г. № 33 «О Реестре госу-
дарственных должностей федеральных госу-
дарственных служащих» (ныне не действует) 
все государственные должности, понимае-
мые здесь в более широком смысле, были 
разделены на три категории [15]: 

1. Должности категории «А» – государ-
ственные должности – это должности, уста-
навливаемые Конституцией Российской Фе-
дерации, федеральными законами, и должно-
сти, устанавливаемые конституциями, уста-
вами и законами субъектов Российской Фе-
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дерации для непосредственного исполнения 
полномочий федеральных государственных 
органов и полномочий государственных ор-
ганов субъектов Федерации (ст. 1 Закона о 
гражданской службе). 

2. Должности категории «Б» – это долж-
ности, учреждаемые для обеспечения испол-
нения полномочий лиц, замещающих долж-
ности категории «А» (ч. 1 ст. 3 Закона о гра-
жданской службе). 

3. Должности категории «В» – должно-
сти, устанавливаемые государственными ор-
ганами для исполнения и обеспечения собст-
венных полномочий. О должностях послед-
них двух категорий идет речь в ч. 1 ст. 3 За-
кона о гражданской службе. 

Должности категорий «А», «Б» и «В» 
известный административист Д. Н. Бахрах 
назвал «политико-судебными», «патронат-
ными» и «административными» [16]. 

Российская наука административного 
права давно выработала определение долж-
ности. Если следовать классическому опре-
делению государственной должности, дан-
ному В. М. Манохиным, то должности кате-
гории «А» – это даже не должности, не часть 
организационной структуры государственно-
го органа, а собственно органы государства. 
Создается впечатление, что лица, занимаю-
щие политические должности, сами являют-
ся органами государственной власти, т. е. 
фактически отождествляются с последними. 
Но может ли быть в государстве столько но-
сителей государственной власти? 

По определению В. М. Манохина, «го-
сударственно-служебная должность – это 
часть организационной структуры государст-
венного органа (организации), обособленная 
и закрепленная в официальных документах 
(штатах, схемах должностных окладов и дру-
гих), с соответствующей частью компетен-
ции государственных органов (организации), 
предоставляемой лицу – государственному 
служащему в целях её практического осуще-
ствления» [17]. 

Заметим, что В. М. Манохин дает опре-
деление не государственной должности (тер-
мин современного законодательства), а госу-
дарственно-служебной должности. Но при 
сравнении государственных должностей с 
государственно-служебными (администра-
тивными) должностями мы не увидим значи-

тельной разницы. Они наделены теми же 
признаками. Это, безусловно, те же государ-
ственно-служебные должности по своей при-
роде вне зависимости от того, являются ли 
они выборными или замещаются по назначе-
нию. Ни одна из государственных должно-
стей, кроме должности Президента Россий-
ской Федерации, не может совпадать с орга-
ном государства (ч. 1 ст. 11 Конституции РФ). 

Любопытно, что законодатель в 2005 г. 
формально отказался от деления всех долж-
ностей на три категории. Теперь патронатные 
должности включены в реестр администра-
тивных должностей, но по сути ничего 
не изменилось. 

Для выяснения вопроса о представителе 
– должностном лице следует более подробно 
остановиться на политических, патронатных 
и административных должностях. В государ-
ствах демократических политических тради-
ций удельный вес политических и админист-
ративных должностей весьма различается. 
В таких странах континентального права, как 
ФРГ и Франция, государственные должности 
от статс-секретаря министерства (заместите-
ля министра) и ниже считаются администра-
тивными должностями и относятся к госу-
дарственной службе. 

Сводный перечень государственных 
должностей Российской Федерации, который 
утвержден Указом Президента РФ от 11 янва-
ря 1995 г. № 32 «О государственных должно-
стях Российской Федерации», содержит около 
пятидесяти наименований таких должностей 
[18]. Среди них Президент Российской Феде-
рации, Председатель Правительства Россий-
ской Федерации и его заместители, Федераль-
ные министры, Руководители высших госу-
дарственных органов исполнительной власти 
субъектов Федерации, Чрезвычайные и Пол-
номочные послы Российской Федерации в 
иностранных государствах, Председатели Го-
сударственной Думы и Совета Федерации Фе-
дерального Собрания и их заместители, руко-
водители комитетов (комиссий) Государствен-
ной Думы и Совета Федерации и их замести-
тели, члены комитетов (комиссий) Государст-
венной Думы Федерального Собрания. 

В перечень политических должностей 
включены должности Генерального Прокуро-
ра РФ, Председателя Следственного комитета 
РФ, председателей, заместителей председате-
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лей и судей всех федеральных судов Россий-
ской Федерации и ряд других должностей. 

Понятие государственной службы по за-
конодательству России чрезвычайно сужено, 
а перечень политических должностей чрез-
мерно расширен. В современном праве госу-
дарственной службой не является деятель-
ность в должности депутата Государственной 
Думы, министра или судьи. Государственные 
должности в органах судебной власти, на 
наш взгляд, вообще не должны относиться к 
политическим должностям. Эти должности 
обеспечивают выполнение одной из функций 
государства – судебной, не являются выбор-
ными и зависят исключительно от власти, их 
назначившей, напрямую с обществом и с 
гражданами не связаны. 

Представители власти – особая категория 
должностных лиц. К этой категории относятся 
почти все должностные лица, занимающие 
политические должности. Некоторые из них 
являются представителями народа – Прези-
дент РФ, депутаты Государственной Думы. 
Другие представители власти назначаются 
(избираются) уже избранными представите-
лями народа. Все представители власти – 
представители государства, в своей деятель-
ности они реализуют властеотношения, но эти 
отношения не являются государственной 
службой. Представителями власти являются и 
некоторые должностные лица государствен-
ной гражданской службы, относящиеся к ка-
тегории «руководители». Руководители – это 
начальствующие лица, наделенные государст-
венно-властными полномочиями, которые 
вправе нанимать на службу других лиц от 
имени государства. Руководители, замещаю-
щие высшие административные должности, 
действуют по уполномочию и по поручению 
государства в силу назначения на должность 
Президентом Российской Федерации или 
Правительством Российской Федерации (ч. 2 
ст. 11 Закон о гражданской службе). 

Вызывают удивление и так называемые 
патронатные (обслуживающие) должности, 
утвержденные для непосредственного обес-
печения исполнения полномочий лиц, заме-
щающих политические должности. Такие 
должности должны быть отнесены к админи-
стративным должностям, а замещать их 
должны профессионалы государственной 
службы. 

По мнению Г. В. Атаманчука, «предло-
женная законодателем конструкция патро-
натных должностей на государственную 
службу будет оказывать только негативное 
влияние», «…если при смене должностного 
лица категории “А” всегда происходит 
“сброс” лиц категории “Б”, то действительно 
странно, что все подобное именуется госу-
дарственной службой» [19]. 

Та же тенденция с патронатными долж-
ностями прослеживается и в законодательст-
ве субъектов Федерации. Так, по Закону Том-
ской области от 29 мая 2003 г. № 648 «О го-
сударственной службе в Томской области» 
[20] лица, замещающие патронатные долж-
ности – должности категории «Б», поступают 
на государственную службу на основании 
трудового договора, заключенного на срок 
назначения или избрания лиц, замещающих 
государственные должности категории «А» 
(ст. 21-1). Вновь избранные или назначенные 
на государственную должность категории 
«А» лица в течение десяти дней со дня всту-
пления в должность принимают одно из сле-
дующих решений: о расторжении трудового 
договора с лицом, замещающим государст-
венную должность категории «Б», в связи с 
истечением срока трудового договора; о за-
ключении трудового договора с этим лицом 
на новый срок; о представлении в Государст-
венную Думу Томской области для утвер-
ждения (согласования назначения) кандида-
туры на должность. 

Такой порядок замещения патронатных 
должностей дестабилизирует государствен-
ную службу субъекта Федерации и часто 
приводит к полной смене аппарата государ-
ственных служащих категории «Б» при на-
значении или избрании другого должностно-
го лица категории «А». Оставление на госу-
дарственной службе должностного лица ка-
тегории «Б» полностью зависит от усмотре-
ния вновь назначенного руководителя. 

Лица, занимающие патронатные должно-
сти, не всегда являются представителями госу-
дарства, так как с ними не всегда заключается 
служебный контракт. Их скорее можно назвать 
представителями (доверенными лицами) лиц, 
занимающих политические должности, дея-
тельность которых они обслуживают.  

По российскому законодательству глав-
ными признаками государственной граждан-
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ской службы являются привязанность к госу-
дарственно-служебной (административной) 
должности и замещение этой должности по 
служебному контракту. Реестр должностей 
федеральной государственной гражданской 
службы, в котором содержатся только адми-
нистративные и патронатные должности, ут-
вержден Указом Президента РФ от 31 декаб-
ря 2005 г. № 1574 [21]. Этот документ не раз 
подвергался критике в среде ученых именно 
из-за придания особого статуса патронатным 
должностям. Так, Г. В. Атаманчук полагает, 
что все административные государственные 
должности в Российской Федерации должны 
иметь единый статус, а «если кто-то хочет 
иметь доверенных лиц, то не надо их отно-
сить к государственным служащим» [22]. 

Как видно из Реестра должностей феде-
ральной государственной гражданской служ-
бы, собственно гражданская служба начина-
ется с должности заместителя федерального 
министра, руководителей Аппарата Совета 
Федерации и Аппарата Государственной Ду-
мы Федерального Собрания. К гражданским 
служащим относятся руководители феде-
ральной службы, федерального агентства, 
государственного комитета и ниже. 

Означает ли это, что гражданский слу-
жащий не является представителем власти, 
но является представителем государства? 
Можно ли быть представителем государства, 
не будучи представителем власти? И если 
чиновник, занимающий административную 
должность, не является представителем вла-
сти, то представителем чего он является? Что 
останется от представляемого – государства, 
если исключить государственную власть? 

Именно лица, занимающие политиче-
ские должности, являются представителями 
власти в собственном смысле слова. Безус-
ловно, представителями власти являются и 
некоторые руководители, занимающие адми-
нистративно-служебные должности, если эти 
лица имеют право нанимать служащих и 
подписывать с ними служебные контракты, 
т. е. являются, выражаясь языком законодате-
ля, представителями нанимателя – государст-
ва (Российской Федерации или субъекта Фе-
дерации). По закону к представителям нани-
мателя относятся руководители государст-
венных органов, замещающие государствен-
ные должности; представители указанных 

руководителей; лица, осуществляющие пол-
номочия нанимателя от имени Российской 
Федерации или субъекта РФ. Эти лица прямо 
названы представителями государства (ч. 1 
ст. 1 Закона о гражданской службе). Закон о 
государственной гражданской службе обыч-
ного чиновника, не являющегося руководи-
телем, прямо не называет представителем 
государства. 

Но представителями власти (опосредо-
ванно, через делегирование полномочий) яв-
ляются все государственные служащие, за-
мещающие административные должности по 
служебному контракту, так как государствен-
ная служба всегда опирается на государст-
венную власть и всегда её представляет. 

Определяя границы государственной 
гражданской службы, Г. В. Атаманчук к её 
верхней границе относит государственные 
должности, обладающие политическим ха-
рактером, а к нижней – рабочие места в госу-
дарственных органах, связанные с организа-
ционно-техническим обслуживанием. При 
этом, по мнению ученого, «эти рабочие места 
в государственном аппарате, которые заме-
щаются по трудовому договору, обеспечива-
ют властеотношения» [23]. Исполняя адми-
нистративную должность государственной 
гражданской службы государственный слу-
жащий (чиновник) всегда реализует власте-
отношения, так как сущность государствен-
ной службы именно в реализации государст-
венной власти через систему правоотноше-
ний государственно-служебного публичного 
представительства в целях осуществления 
задач и функций государства в интересах 
обеспечения народовластия [24]. 

Российское законодательство о государ-
ственной гражданской службе свидетельст-
вует о том, что «законодатель желает прибли-
зить модель государственной службы Рос-
сийской Федерации к западноевропейскому 
публично-правовому стандарту» [25]. В Рос-
сии сделана попытка создать западную мери-
тократическую (от лат. «Meritus» – заслужен-
ный, достойный) модель профессиональной 
гражданской службы, при которой, когда 
«элита» уходит, чиновники остаются, являясь 
прочной основой и залогом стабильности го-
сударственного управления. Но эта западная 
модель была «наложена» на российскую дей-
ствительность и в полной мере испытала на 
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себе традиции российского государственного 
управления, поэтому имеет значительную 
специфику. По мнению А. А. Гришковца, 
российское законодательство о государствен-
ной гражданской службе во многом уже 
сформировалось, и в нем, как в зеркале, от-
ражается какая-то особенная «российская 
модель» государственной гражданской служ-
бы [26]. 

Такая государственная гражданская 
служба сформировалась благодаря политике 
самой российской политической элиты. 

Политическая элита, занимающая поли-
тические должности, фактически выведена 
из системы государственной гражданской 
службы. При этом именно этим лицам пре-
доставлены максимальные социальные га-
рантии из средств федерального бюджета. 

В полной зависимости от должностных 
лиц, занимающих политические должности, 
находится «серая» масса безликих чиновни-
ков в собственном смысле слова и масса лиц, 
замещающих «обслуживающие», техниче-
ские должности. За пределами государствен-
ной службы осталась «армия» лиц, зани-
мающих должности по трудовому найму в 
государственных учреждениях, фактически 
реализующих задачи и функции государства. 

Произошло законодательно зафиксиро-
ванное перераспределение социальных благ в 
пользу политической элиты. Наличие боль-
шого количества политических должностей, 
низкий престиж и обеспеченность государст-
венных служащих на большинстве админи-
стративных должностей, полное отсутствие 
социальных гарантий для должностей в госу-
дарственных учреждениях, замещаемых по 
трудовому найму – всё это признаки россий-
ской модели государственной службы. 

Вероятно, оправдывая такую модель го-
сударственной гражданской службы, можно 
рассуждать об изменении задач и функций 
современного государства, о создании наибо-
лее эффективной и менее затратной для 
бюджета модели государственной службы. 
Только очевидно одно, эта модель граждан-
ской службы во многом противоположна 
«германской модели», так как в полной мере 
не соответствует ни одному из признаков 
«идеальной бюрократии» М. Вебера, на ко-
торых построена федеральная гражданская 
служба ФРГ.  

Так, А. А. Гришковец выделяет ряд при-
знаков, присущих «германской модели» госу-
дарственной гражданской службы. Среди 
этих признаков: наличие обширного и де-
тально разработанного законодательства о 
государственной службе, имеющего высокую 
степень систематизации; существующий де-
юре и широко используемый де-факто кон-
курсный порядок замещения должностей го-
сударственной службы, включая должности 
руководителей; стабильное положение госу-
дарственного служащего, на которое не влия-
ет изменение структуры государственных 
органов; гарантии от увольнения по субъек-
тивным причинам, не основанным на проти-
воправном поведении служащего; служебная 
карьера с учетом выслуги лет на государст-
венной службе; престиж государственной 
службы в обществе, основанный на сравни-
тельно высоком уровне оплаты, стабильном 
положении и широком спектре государствен-
ных гарантий; наличие государственного ор-
гана по делам государственной службы и 
другие. 

Следует согласиться с выводами 
А. А. Гришковца о том, что «подобной моде-
ли государственной гражданской службы в 
России пока нет» [27]. 

Российская государственная служба ну-
ждается в серьезных теоретических разра-
ботках, на базе которых только и возможно её 
качественное правовое регулирование как 
основной инструмент её научного реформи-
рования. Как писал Г. В. Атаманчук, «любые 
анализы, оценки и предложения по государ-
ственной службе нельзя сделать, прыгая как 
стрекоза, по поверхности явлений, и сводить 
актуальнейшую проблему к лежащим на ви-
ду банальностям: какими способами заме-
щать государственные должности; сколько 
платить государственным служащим; каким 
способом их нанимать – договорным или 
контрактным и множеству других, из кото-
рых и состоит государственная служба, но 
которые сами являются производными от её 
сущности» [28]. 

Задача ученых – не только констатиро-
вать факты, «посыпая голову пеплом россий-
ской науки», но и приложить все усилия к 
разработке теоретических основ государст-
венной гражданской службы для создания 
качественного законодательства. Задача по-
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литической элиты – проявить политическую 
волю к реальному реформированию государ-
ственной службы. 
________________________ 
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САМОУПРАВЛЕНИЕ В ЮРИДИЧЕСКОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 
КРАТКОЕ СРАВНИТЕЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗВИТИЯ 

CЛОВАЦКОЙ АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ 

SELF-GOVERNMENT WITHIN THE LEGAL PROFESSION: A SHORT HISTORICAL 
AND COMPARATIVE RESEARCH OF DEVELOPMART IN SLOVAK ADVOCACY 

М. ГАЙДОШОВА (M. GAJDOSHOVA) 

Исследуются вопросы организации самоуправления применительно к юридической профессиональной 
деятельности. Рассматривается история развития самоуправления в Словацкой адвокатской палате в 
период со второй половины XIX в. по настоящее время. 

Ключевые слова: самоуправление; самоуправление ассоциаций; адвокатская палата; адвокатура. 

The article aims to review dimensions of self-government as a legal term and in according to executing of 
legal profession. The article focuses to the point of view of a short historical and comparative overview of self-
government in Slovak advocacy, since the second half of 19th century to present time. 

Key words: Self-government; Self–government of associations; Self-government of interests; Bar 
Association; Slovak advocacy. 

Согласно европейскому подходу к опре-
делению института самоуправления, под та-
ковым понимается часть системы государст-
венного управления. В свою очередь, госу-
дарственное управление – это деятельность 
государства в интересах общества (решение 
общественных задач). Определенные полно-
мочия в этой области могут передаваться 
и негосударственным организациям [1]. 

В частности, речь может идти о наде-
лении возможностями по самоуправлению. 
Самоуправление существует как в форме 
территориального самоуправления, которое 
касается децентрализации на уровне терри-
ториального государственного учреждения, 
так и как самоуправление корпораций или 
союзов. Для демократического государства, 
уважающего принципы верховенства права, 
важно, что это дает пространство для само-
управления. 

Самоуправление в корпорациях 
Самоуправление в корпорациях в демо-

кратическом обществе чаще всего связано с 
самоуправлением представителей так назы-
ваемых «свободных профессий». Классиче-

скими примерами являются отдельные про-
фессиональные сообщества, например, адво-
каты, нотариусы, судебные исполнители и 
т. д. «...Свободные профессии исключают 
жесткое регулирование и чрезмерный кон-
троль, потому что их участники должны быть 
творческими, изобретательными, они долж-
ны иметь возможность выразить свою собст-
венную оценку и подходы. Им необходима 
независимость от повсеместного воздействия 
государственной власти и её правления. Для 
этого и существуют самоуправляющиеся со-
общества…» [2]. 

Корпорация адвокатов 
Корпорация адвокатов демонстрирует 

наглядный пример самоуправления. Пове-
ренные уже существовали во времена Рим-
ской империи. Поверенный был доверенным 
лицом, к которому обращались в чрезвычай-
ной ситуации для помощи в судебных про-
цессах. Профессия правозащитника была из-
вестна во все исторические времена. Пове-
ренные были экспертами в области права, 
они консультировали тех, кто нуждался в их 
помощи, и действовали в судах от имени 

_______________________________________ 
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сторон. Возможность обращения к адвокат-
ской защите появилась в Центральной Евро-
пе во второй половине XIX в. Нельзя не упо-
мянуть, что первые объединения защитников 
существовали во Франции уже в конце 
XVIII в. [3].  

История адвокатуры с середины XIX в. 
в Словакии и соседних странах 

Богемия во времена Австрийской Им-
перии 

Корпорации адвокатов были основаны в 
соответствии с Временным положением о 
защите клиента 1849 г. Основная роль отво-
дилась консультированию (надзор за канди-
датами на защиту и предоставление бесплат-
ной юридической помощи). Тем не менее по-
следнее слово в решении вопросов адвокату-
ры принадлежало министру юстиции. Хотя 
корпорации адвокатов в то время имели дело 
с общественной агендой, они скорее напоми-
нали частные гильдии. Тем не менее сфера их 
деятельности оставалась традиционной [4]. 

Важный правовой акт о регулировании 
адвокатской деятельности был принят в 
1868 г. (положение по защите № 96). Для 
включения в список адвокатов в определен-
ную корпорацию и занятия адвокатской 
практикой важны были следующие условия: 
гражданство, правовой статус, докторская 
степень по праву, юридическая практика 
не менее 7 лет (включая досудебную практи-
ку не менее 1 года и адвокатскую практику 
не менее 3 лет), адвокатский экзамен (уст-
раивался комитетом из 4 членов Верховного 
Суда в Праге, который состоял из президента 
комиссии, двух судебных советников и пред-
ставителя адвокатов). Кроме того, необходи-
мо было принять присягу в окружном суде.  

Адвокат был наделен правом представ-
лять стороны во всех судах и перед властями 
по юридическим и неюридическим, общест-
венным и частным делам, кроме представи-
тельства в коммерческих, арбитражных и 
биржевых судах. Несомненно, адвокаты мог-
ли действовать в качестве нотариусов, но па-
раллельная практика не была разрешена. Ад-
вокаты имели право только на педагогиче-
скую деятельность в дополнение к основной.  

Самоуправление и независимость лиц 
свободных профессий проявилась в наличии 
у них своих выборных органов. Надзор за 
деятельностью адвокатов осуществлялся ко-

митетом корпорации адвокатов, а дисципли-
нарные полномочия имелись у её дисципли-
нарного правления. Среди дисциплинарных 
санкций были выговор, штраф, отрешение от 
должности и исключение из списка адвока-
тов. Министр юстиции осуществлял кон-
троль за деятельностью адвокатов, но у него 
не было дисциплинарных полномочий. 

Дисциплинарные обязанности адвокатов 
регламентировались нормативным актом о 
дисциплинарном статусе адвокатов и канди-
датов от 1 апреля 1878 г. № 40. «К основной 
деятельности корпорации адвокатов отно-
сились законодательные инициативы, меры 
по защите независимости адвокатов, доступ 
к адвокатуре, агенда, так называемая, по пра-
вам бедных, дисциплинарные случаи и иму-
щественное управление корпорации адвока-
тов» [5]. 

Краткий обзор ситуации в Австрии [6] 
В первой половине XIX в. деятельность 

поверенного определялась согласно соответ-
ствующему нормативному акту Королевства 
(в 1821 и 1822 гг.) и положениям, принятым в 
1827 г. Позже правозащитники назначались 
высшим судебным органом – предшествен-
ником Министерства юстиции. 

Упомянутые временные нормативно-
правовые акты от 1849 г. дали возможность 
адвокатам объединиться в палаты. Это также 
повлияло на независимость и автономию 
профессии адвоката. Хотя в то время адвока-
ты назначались Министром юстиции, права 
представительства были территориально ог-
раничены и надзор за адвокатской деятель-
ностью принадлежал государству. 

Корпорации адвокатов в Австрии (Вен-
ская корпорация адвокатов, основанная в 
1850 г., и Верхняя австрийская корпорация 
адвокатов, основанная в 1851 г.) считаются 
одним из плодов революции 1848 г. Норма-
тивной базой, которая положила начало неза-
висимости адвокатуры от государства, были 
нормативно-правовые акты от 1868 г. и дис-
циплинарные правила от 1872 г.  

Следующая фаза – это конец Первой 
мировой войны, 1918 г. Австро-Венгрия пре-
кратила свое существование, и были созданы 
несколько новых государств, включая Авст-
рийскую республику. В ноябре 1918 г. госу-
дарственное представительство корпорации 
адвокатов Австрии исчезло, и право предста-
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вительства осталось в государствах-преемни-
ках Австро-Венгрии, пока в 1921 г. не были 
созданы территориальные отдельные корпо-
рации адвокатов.  

Тридцатые годы принесли свободному 
существованию адвокатской деятельности 
много ограничений, например, назначение 
должностных лиц корпорации, в 1938 г. кор-
порации адвокатов перешли под управление 
комиссара. После Второй мировой войны 
процесс восстановления демократических 
принципов и власти закона регулировался за-
коном от 3 июля 1945 г. о возобновлении дея-
тельности австрийской адвокатуры, который с 
поправками остается действующим и сегодня.  

Краткий обзор ситуации в Польше 
В Польше [7] XIX в. принес свободу ад-

вокатам и самоуправление корпорациям ад-
вокатов. Даже в конце XVIII в. первые пред-
принятые правовые усилия не были успеш-
ными. Правовое регулирование адвокатской 
деятельности было представлено в проекте 
закона от 1778 г., его создатели были адвока-
тами (Юзеф Выбицкий, автор польского го-
сударственного гимна, Михал Вегрзецкий и 
Антони Рогальский). Проект Кодекса Анджея 
Замойского был отклонен Сеймом.  

Статья 13 этого Кодекса «О покровите-
лях судебных дел» содержала основы регу-
лирования адвокатской деятельности. Требо-
вания для кандидата на должность адвоката 
были следующими: знание латинского и 
польского языков, внутригосударственного 
права, естественного и Римского права, зна-
ние истории Польши, три года судебной 
практики, практика в качестве помощника 
присяжного поверенного и успешная сдача 
экзамена специальной комиссии. 

Обсуждение в Большом Сейме (также 
известном как четырехлетний Сейм) в 1788–
1792 гг., помимо прочего, привело к первой 
письменной европейской конституции (при-
нятой 3 мая 1791 г.), создало трудности по 
установлению самоуправления для адвокату-
ры. Предложение такого кодекса, получившее 
название «сила польской адвокатуры», было 
опубликовано анонимно в 1971 г. Его разра-
ботал адвокат из Варшавы. Эти предложения 
были основополагающими в адвокатской 
практике.  

Последующее разделение Польши (в 
1772, 1793 и 1795 г.) прекратило преобразо-

вание страны и замедлило процесс создания 
современной правозащитной организации. 
Развитие польской адвокатуры в силу исто-
рических причин было связано с развитием 
адвокатуры в Пруссии, Австрии и России. 

За короткий период существования Вар-
шавского Герцогства (с 1807 до 1815 г.), ко-
торое было создано под покровительством 
Наполеона l, адвокатура была ограничена по 
отношению к судебной системе. Так продол-
жалось и в эпоху Польского Королевства до 
1876 г., пока не была принята судебная ре-
форма в России в 1864 г., которая легла в ос-
нову образования института присяжных (за-
щитников). Российская реформа предусмат-
ривала учреждение самоуправления право-
защитных организаций. Однако эти положе-
ния не были приняты в Польше, где адвока-
тура была привязана к судебной системе. 

Таким образом, адвокатура в польском 
Королевстве в период связи с Россией с 1815 
до 1915 г. не имела собственных органов 
управления. Многие польские адвокаты за-
няли высокие посты в палатах, существую-
щих в России, например, в Киеве, Москве, 
Петрограде и Одессе. Интересно упомянуть, 
что председатель Петроградской палаты Вла-
димир Спасович был великолепным адвока-
том и ученым.  

Часть Польши, которая принадлежала 
Австрии, развивалась по-другому. Законода-
тельство 1849 г. представляло ограниченную 
форму самоуправления с существенными 
привилегиями Министерства юстиции. В то 
же самое время оно предоставляло самоуправ-
ление адвокатуре на территории Польши. Это 
сопровождалось вышеупомянутым законом об 
организации адвокатуры от 1868 г. Самоуправ-
ление в адвокатуре в тех частях Польши, ко-
торые были захвачены и присоединены к 
Пруссии, было создано в 1878 г. 

К польской истории адвокатуры принад-
лежит постановление главы государства 
Юзефа Пилсудского от 24 декабря 1918 г. о 
«Временном статусе адвокатуры в польском 
государстве». Данным положением была уч-
реждена двухуровневая система самоуправ-
ления адвокатуры, адвокатская деятельность, 
соответствующая схеме апелляционных су-
дов, и общий адвокатский совет. Данный до-
кумент, однако, был принят только на терри-
тории бывшего Королевства, а с 1922 г. –  
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в тех частях Польши, которые находились 
под влиянием России. 

Оставшиеся две области (ранее нахо-
дившиеся под влиянием Пруссии и Австрии) 
сохраняют австрийское законодательство от 
1868 и немецкое от 1878 г. Только в 1932 г. 
появились общие положения для адвокатуры 
(Prawo o ustroju adwokatury). По сравнению с 
временным статусом новое законодательство 
ввело некоторые ограничения на укрепление 
государственного контроля, проводимого 
Министром юстиции. Его превосходство бы-
ло усилено в 1938 г. новым положением об 
организации адвокатуры. Однако законода-
тельство, введенное в период между война-
ми, сохранило основные принципы само-
управления. 

Ситуация в Венгрии и Словакии 
До первой половины XIX в. адвокатура 

не была организована в палаты – списки ад-
вокатов велись непосредственно судами. Ре-
волюция 1848–1849 гг. привела к принятию 
временного Венгерского положения об адво-
катской деятельности (Императорский патент 
№ 138/1852), которое опиралось на француз-
скую модель самоуправления адвокатуры, 
состоящей из комитетов адвокатов, прожи-
вающих в районе регионального суда.  

Разрешение на деятельность правоза-
щитники получали от Министерства права, 
которое также определяло местоположение 
адвоката. После Австро-Венгерского согла-
шения, принятого в 1867 г., Венгрия провела 
ряд реформ, согласно которым адвокаты бы-
ли частично задействованы в организации 
судов. Итогом радикальной системы явилось 
разделение юстиции и административного 
органа.  

Венгерский кодекс о самоуправлении 
корпораций адвокатов был принят в 1874 г. и 
с незначительными изменениями, принятыми 
в Словакии, использовался до 1948 г. Незави-
симость правозащитной организации от го-
сударства была, тем не менее, связана с дис-
циплинарной властью над адвокатами и со-
блюдением этических принципов [8]. 

В Словакии в то время было четыре 
корпорации адвокатов: в Братиславе, Банска 
Быстрице, Прешове и Кошице. Заниматься 
адвокатской деятельностью могли только те 
лица, которые были в списке корпорации. 
Условия включения в список были следую-

щие: венгерское гражданство, диплом о юри-
дическом образовании, проживание кандида-
та на территории юрисдикции корпорации 
адвокатов, принятие присяги и трехлетняя 
практика.  

Основная задача корпорации адвокатов 
состояла в защите моральной чистоты адво-
катуры, прав адвокатов и надзоре за выпол-
нением их обязанностей. Корпорация адвока-
тов также гарантировала осуществление дис-
циплинарных полномочий её членов и кан-
дидатов. Основной контроль за деятельно-
стью адвокатов и корпораций адвокатов при-
надлежал Министру юстиции и дисципли-
нарным сенатам. 

Адвокатура в Словакии после Первой 
мировой войны 

Важным моментом в истории является 
получение независимости Чехословацкой 
Республикой в 1918 г. Деятельность и органи-
зация адвокатуры регулировались Положе-
ниями времен Габсбургской монархии – авст-
рийскими Положениями от 1868 г. и Дисцип-
линарным кодексом от 1872 г. для Богемии и 
Моравии, а также венгерскими Положениями 
от 1874 г. для Словакии. Для Чехословакии в 
период с 1918 по 1938 г. типичным являлся 
правовой дуализм Австрийского и Венгерско-
го законодательства. Создание нового госу-
дарства привело к значительным конституци-
онным, политическим и организационным 
изменениям, касающимся всех сфер жизни и, 
следовательно, адвокатуры. Законодательство 
Австро-Венгрии должно было быть адаптиро-
вано для Чехословакии, но также были приня-
ты во внимание новые меры организации ад-
вокатуры. 

Но новые Положения об адвокатской 
деятельности не были приняты. Важным при-
знаком этого революционного периода, после 
распада Империи Габсбургов и создания не-
скольких новых государств – преемников, яв-
ляется сильное желание чехословацкого госу-
дарства построить его собственные структуры 
и объединить свои позиции – внешние и внут-
ренние. Адвокаты оставались адвокатами, но 
необходимо было изменить их организацию 
и руководство.  

В связи с территориальным вопросом, 
чтобы объединить правовые условия, в фев-
рале 1920 г. законодательно установили, что 
адвокаты и кандидаты могут вести адвокат-
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скую деятельность в обеих частях республи-
ки. Результаты экзамена на ведение адвокат-
ской деятельности также признавались в 
обеих частях республики [9]. 

В конце марта 1920 г. происходит слия-
ние четырех корпораций адвокатов, функ-
ционирующих согласно венгерскому законо-
дательству. Новое место расположения было 
в Турчански Святого Мартина. Государствен-
ные перемены привели к влиянию исполни-
тельной власти на самоуправление. Само-
управление находилось в то время под влия-
нием государства, прежде всего в кадровой 
политике. 

Министр юстиции по соглашению с ми-
нистром по унификации законодательства и 
административной организации в Чехослова-
кии (так называемый министр унификации) 
был уполномочен назначать членов админи-
стративного комитета корпорации адвокатов. 
Также члены Дисциплинарного Совета на-
значались министром. Таким образом, выбо-
ры были заменены назначением министром. 

Условия зачисления в список адвокатов 
были следующие: чехословацкое гражданст-
во, правовой статус, юридическое образова-
ние в Чехословацком университете или на 
последнем курсе, если это был 1918/19 г. 
в одном из университетов Австро-Венгрии, 
включая присвоение степени доктора права, 
практический экзамен, шестилетняя практика 
(пять лет в качестве помощника адвоката и 
остальной период, например, в суде, проку-
ратуре, нотариальной конторе, правительст-
венном учреждении); с 1924 г. требовалась 
обязательная пятилетняя практика в качестве 
помощника адвоката.  

В Подкарпатской Руси были свои осо-
бые условия. Список адвокатов и кандидатов, 
агенда корпорации адвокатов и её комитета, 
принятие присяги принадлежали главе Сед-
рии как Министру регионального суда в Уж-
городе. Дисциплинарная власть над адвока-
тами осуществлялась дисциплинарным сена-
том корпорации адвокатов в Турчански Свя-
того Мартина.  

Контроль Министерства юстиции за ад-
вокатами также выражался в обязательном 
порядке представлять ежегодный отчет 
в Министерство. Информация, содержащаяся 
в отчете, классифицировалась следующим 
образом: состав административного комитета 

и изменения (вписанные, исключенные – по 
собственному желанию, по смерти, отсутст-
вие гражданства, неуплата членских взносов, 
из-за банкротства, лишение разрешения на 
адвокатскую деятельность), дисциплинарные 
дела (завершенные, незавершенные, Слова-
кия и Подкарпатская Русь), имущественные 
дела, бюджет на следующий год, поддержка 
вдов адвокатов. В отчете также предоставля-
лась информация, имеющая отношение к ад-
вокатам и адвокатской деятельности, напри-
мер, структура судебной власти, структура 
отчета, законодательства; трудности, успехи, 
предложения и т. д. 

В 1936 г. в Словакии и Подкорпатской 
Руси были созданы две корпорации адвока-
тов в сфере Высшего Суда в Братиславе и 
Кошице. Однако политическая ситуация раз-
вивалась таким образом, что корпорация ад-
вокатов в Братиславе осуществляла деятель-
ность в Верховном Суде в Братиславе, а кор-
порация адвокатов в Турчански Святого Мар-
тина функционировала на остальной терри-
тории страны. 

По политическим причинам ассоциация 
адвокатов в Кошице не была создана, и собы-
тия, последовавшие после принятия Мюн-
хенского соглашения в сентябре 1938 г. и 
Венского арбитража в ноябре 1938 г., привели 
к значительным территориальным потерям 
Чехословакии, присоединению южной части 
Словакии к Венгрии. Таким образом, Кошице 
в этот период стал частью Венгрии, а с пер-
вого сентября 1939 г. было введено венгер-
ское законодательство, согласно которому 
свою деятельность осуществляла корпорация 
адвокатов в Кошице в период Второй миро-
вой войны. 

В Чехословакии работало постоянное 
представительство корпорации адвокатов, 
охватывающее все корпорации из Словакии и 
корпорации в Праге, Опаве и Брно. В 1938 г. 
была законодательно установлена Словацкая 
автономия. 

После Второй мировой войны организа-
ция адвокатуры осуществлялась по довоен-
ным правилам. Особенностью этого периода 
был интерес по борьбе с фашизмом, поэтому 
препятствием для включения в список адво-
катов могла стать характеристика как преда-
теля, захватчика и пособника фашизму или 
гражданство Венгрии и Германии. С нацио-
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нализацией адвокатуры в 1948 г. корпорация 
адвокатов, как и самоуправление адвокатуры, 
прекратила свое существование.  

Особенности развития адвокатуры 
после 1948 г.  

Абсолютно новый этап настал после 
1948 г. [10], более четырех десятков лет шло 
развитие корпорации адвокатов как самоуп-
равленческой профессиональной корпорации. 
Корпорации юристов распались, и их юриди-
ческими приемниками стали региональные 
ассоциации адвокатов. Министр юстиции был 
уполномочен назначать административные 
комиссии, которые были временно управляю-
щими и осуществляющими деятельность но-
вых региональных корпораций.  

Центральная корпорация адвокатов в 
Праге контролировала деятельность регио-
нальных корпораций и имела право отменять 
или изменять договоренности и издавать не-
обходимые директивы. Региональные корпо-
рации и Центральная корпорация в Праге в 
обязательном порядке должны были инфор-
мировать Министерство юстиции обо всех 
принятых директивах и мерах. Функция неза-
висимой адвокатской профессии постепенно 
менялась в сторону работника. Региональные 
корпорации адвокатов постепенно станови-
лись работодателями, а адвокаты – сотрудни-
ками. Это нашло свое отражение как в общей 
системе централизации управления, контроле, 
личной ответственности, так и в обосновании 
необходимости как одного из главных харак-
терных признаков оказания услуг.  

С 1952 г. получила признание новая 
форма организации адвокатуры – юридиче-
ские консультационные центры. Трехуровне-
вое управление в области адвокатуры осуще-
ствлялось главным офисом Чехословацкой 
адвокатуры. Высшим руководящим органом 
в главном офисе было национальное собра-
ние делегатов, избиралось оно общим собра-
нием адвокатов. Как исполнительный орган 
оно занималось составлением и контролем 
рабочих задач, финансовых планов адвокату-
ры, утверждением бюджетов корпорации, 
определением числа адвокатов и других со-
трудников в отдельных регионах, но также 
образованием адвокатов и других сотрудни-
ков. Перемена – возврат к свободной адвока-
туре – произошла после важных социальных 
изменений 1989 г.  

Адвокатура в Словакии в руках адво-
катов – Словацкая корпорация адвокатов 

С середины XIX в. в Словакии адвока-
тура приобрела форму корпорации юристов. 
После 1989 г., 40-летнего перерыва, корпора-
ция адвокатов получила вторую жизнь. В на-
стоящее время практическая деятельность и 
организация адвокатуры находятся в руках 
самих адвокатов. 

Несколько примеров, подтверждающих 
этот факт: корпорация адвокатов утверждает 
список адвокатов и кандидатов – до середи-
ны XIX в. этот список утверждался судами; 
корпорация адвокатов принимает адвокат-
ский экзамен – даже в Чехословакии в период 
после 1918 г. адвокаты сдавали единый адво-
катский и судейский экзамен комиссии, куда 
входили президент, вице-президент и поло-
вина членов, назначенных министром юсти-
ции, на сегодняшний день исполнительный 
орган корпорации (9 членов, избранных все-
ми адвокатами) утверждает регламент прове-
дения экзамена, он назначает членов экзаме-
национной комиссии из числа адвокатов, су-
дей или прокуроров и представителей других 
юридических профессий. 

Корпорация адвокатов обеспечивает 
дисциплинарную ответственность адвокатов 
– в пределах Венгерской империи дисцип-
линарные процедуры в первой инстанции 
проводились в соответствующей корпора-
ции адвокатов; вторая инстанция была 
Высшим судебным дисциплинарным сове-
том (королевская курия); во время сущест-
вования Чехословацкой Республики 1918–
1938 гг. Верховный Суд в Брно был апелля-
ционным судом по дисциплинарным делам в 
отношении адвокатов; на сегодняшний день 
корпорация адвокатов обеспечивает рас-
смотрение дисциплинарных и апелляцион-
ных процедур в дисциплинарной комиссии, 
которая избирается.  

Словацкая корпорации адвокатов суще-
ствует с 1990 г. по закону, действующему на 
территории всей Словацкой Республики, она 
сформировала свои собственные органы со-
гласно желанию адвокатов. Например, после 
создания Чехословакии с целью построить 
новое государство бывшие корпорации адво-
катов объединились и сформировали ассоциа-
цию, расположившуюся в Турчански Святого 
Мартина. 
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В это время члены назначались минист-
ром, и корпорация была вынуждена, даже по-
сле становления Чехословакии, ежегодно от-
читываться о своей деятельности с акцентом 
на дисциплинарные процедуры Министерству 
юстиции. Кроме того, обязательным было от-
правлять в Министерство юстиции на провер-
ку протоколы заседаний Генеральной Ассамб-
леи и правила их проведения. В настоящее 
время таких обязательств нет. 

Адвокатура относится к сфере ответст-
венности министра юстиции. В соответствии 
с законом об адвокатуре министр юстиции 
имеет право подать прошение на дисципли-
нарные разбирательства (§ 58).  

Обычно прошение о принятии дисцип-
линарных мер подавалось Ревизионной ко-
миссией корпорации адвокатов. Министр юс-
тиции пользовался данным правом только в 
исключительных случаях. Любые предложе-
ния по дисциплинарным разбирательствам, 
которые были поданы в Министерство юсти-
ции, как правило, передавались Словацкой 
корпорации адвокатов. 

Министерство юстиции обладает компе-
тенцией определять сумму сбора и способ её 
определения, условия оказания услуг в несу-
дебных процедурах, по сниженной цене или 
бесплатно, условия определения возмещения 
стоимости и компенсации за потерю времени.  

Органы корпорации адвокатов, её регла-
мент, развитие, качество отношений между 
адвокатами и ассоциацией адвокатов и среди 
самих адвокатов находятся в руках адвокатов. 
Для общества необходимо независимое и 
свободное, ответственное отношение пове-
ренных, добивающихся истины и защищаю-
щих право и моральные ценности.  

Заключение: характеристика адво-
катской деятельности, самоуправление и 
независимость 

Организация адвокатской профессии, 
была сформирована во второй половине 
XIX в., так, в принципе, и сохранилась до 
нашего времени. Конечно, так называемый 
Восточный блок после Второй мировой вой-
ны – за 40 лет – повлиял на развитие. Но за 
последние 25 лет, однако, был возврат к 
прежней системе.  

В настоящее время существует общест-
венная корпорация согласно законодательст-
ву [11] – Словацкая корпорации адвокатов, 

она характеризуется самоуправлением. Кор-
порация адвокатов не связана с государст-
венным бюджетом (оказание бесплатной 
юридической помощи нуждающимся, защита 
экс-должностных лиц – отдельные темы) и 
охватывает деятельность адвокатской про-
фессии. 

Существуют также свободные адвокаты. 
Принимая участие в работе корпорации,  
адвокат действует как независимый эксперт, 
который подчиняется законодательству  
и внутреннему регламенту корпорации адво-
катов. Но адвокат не должен следовать ка-
ким-либо нормативным или частным инст-
рукциям. Ограничения адвоката заключаются 
в предоставлении юридических услуг от име-
ни клиента с помощью правовых средств.  

Услуги, имеющие общественный инте-
рес, обязывают корпорации и самих адвока-
тов соблюдать конституционное право на 
юридическую помощь в судебных разбира-
тельствах, в прошениях других государст-
венных органов в соответствии с условиями, 
установленными законодательством (ст. 47 
§ 2 Конституции Словацкой Республики). 
Непосредственно в описании к закону об ад-
вокатуре учреждено, что адвокатура содейст-
вует применению конституционных прав 
граждан защищать права и интересы физиче-
ских и юридических лиц (права клиентов)  
в соответствии с Конституцией Словацкой 
Республики, конституционными законами  
и другими обязательными правовыми акта-
ми. Как это происходит? 

Адвокат представляет клиента в судах, 
государственных органах и других организа-
циях, защищает его в уголовном судопроиз-
водстве и предоставляет юридическую кон-
сультацию, составляет документы, обеспечи-
вает юридический анализ, управляет актива-
ми клиента и обеспечивает другие формы 
юридической консультации и юридической 
помощи, эта деятельность последовательная 
и оплачиваемая.  

В целом следует отметить, что само-
управление в адвокатуре состоит из множе-
ства прав и обязанностей, которые необходи-
мо соблюдать независимо от исторического 
этапа и личного интереса членов корпорации. 
________________________ 
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РЕЖИМ МЕЖДУНАРОДНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЯДЕРНЫЙ УЩЕРБ: 
СООТНОШЕНИЕ С НОРМАМИ РЕГЛАМЕНТОВ БРЮССЕЛЬ I И РИМ II 

BRUSSELS I REGULATION AND ROME II REGULATION – HOW IS THEIR 
RELATION TO INTERNATIONAL NUCLEAR LIABILITY REGIME? 

М. НОВОТНА, П. ВАРГА (M. NOVOTNA, P. VARGA) 

Исследуется проблема применения законодательства в области международной ядерной 
безопасности. Брюссель I и Рим II – регламенты, устанавливающие единообразные правила, применяемые 
государствами Европейского Союза в ситуациях, когда наступает ответственность за ядерный ущерб. 
Уделяется внимание взаимодействию конвенций на территории государств Европейского Союза (Венская 
конвенция о гражданской ответственности за ядерный ущерб и Парижская конвенция об ответственности 
перед третьей стороной в области ядерной энергии). 

Ключевые слова: ядерная ответственность; Брюссель I; Рим II; правовые акты Европейского Союза; 
Венская конвенция; Парижская конвенция. 

The article deals with the regulations Brussels I and Rome II and their impact to application of 
international nuclear liability legislation. Brussels I and Rome II are regulations applicable to jurisdiction, 
enforcement and recognition of decisions within the EU member states. This article deals with the impact of 
these regulations to situations when the liability for nuclear damage occurs. It also deals with the relationship 
and interference of EU regulations on one side and the Vienna Convention on Civil Liability for Nuclear Damage 
and the Paris Convention on Third Party Liability in the Field of Nuclear Energy on the other side, as these 
conventions are also applicable on the territory of EU member states. The authors try to point out to practical 
problems that may occur if there is a case on nuclear liability before the courts on EU member states. 

Key words: nuclear liability; regulation Brussels I; regulation Rome II; EU legal acts; Vienna Convention; 
Paris Convention. 

Регламент Брюссель I 
Постановление Совета Европы № 44/2001 

о юрисдикции, признании и исполнении су-
дебных решений по гражданским и коммерче-
ским делам (Брюссель I) [1] (далее – Регла-
мент Брюссель I) является результатом так 
называемой коммунитаризации международ-
ного частного права. Его характерной особен-
ностью является то, что государства-члены 
теряют право заключать международные до-
говоры, определяющие их компетенцию, ис-
полнение и признание решений и принятие 
обязательств, которые могут повлиять на при-
менение законодательства ЕС в этой области 
[2]. После того как Регламент Брюссель I был 
принят, ЕС получил исключительные права в 
области судебного сотрудничества и исполне-
ния решений. Государства-члены были, таким 
образом, лишены полномочий на заключение 

международных договоров, которые регули-
руют отношения в этой области.  

Оригинальные версии обеих конвенций 
– Венской конвенции о гражданской ответст-
венности за ядерный ущерб (далее – Венская 
конвенция) и Парижской конвенции об от-
ветственности перед третьей стороной в об-
ласти ядерной энергии от 29 июля 1960 г. с 
внесенным дополнением от 28 января 1964 г. 
и дополнительным протоколом от 16 ноября 
1982 г. (далее – Парижская конвенция), а так-
же ряд измененных версий содержат конкрет-
ные правила о разграничении полномочий, 
что противоречит Регламенту Брюссель I.  

Цель рассматриваемого законодательст-
ва состояла в том, чтобы установить режим 
исключительной юрисдикции. В соответствии 
со ст. XI (1) Венской конвенции компенсацию 
за ядерный ущерб назначает суд по месту, где

_______________________________________ 
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произошел соответствующий инцидент. Это 
правило должно быть применимым, если ин-
цидент произошел на территории государст-
ва, которое участвует в Венском соглашении. 
Точно так же ст. 13 (a) Парижского соглаше-
ния устанавливает критерий юрисдикции су-
дов того места, где произошел ядерный ин-
цидент. 

И Венское соглашение, и Парижское со-
глашение не противоречат друг другу, т. е. 
нет ссылки на национальный правопорядок 
государства – члена заключения контракта. 
Нет никакой возможности для государств –
членов заключения контракта изменения ис-
ключительной юрисдикции, установленной 
Соглашением [3]. Если истец подаст в суд 
иск в другом государстве, то суд не сможет 
вынести решение по делу из-за отсутствия 
соответствующих полномочий [4]. 

В отличие от исключительной компе-
тенции, что типично для законодательства о 
ядерной ответственности, Регламент Брюс-
сель I позволяет определить альтернативные 
границы юрисдикции. 

Статья 2 Регламента Брюссель I опреде-
ляет общее правило: истцам, которым пре-
доставляют постоянное место жительства в 
государстве – члене ЕС [5], нужно предъя-
вить иск в судах того государства-члена, без-
относительно их национальности, в котором 
они проживают. Регламент Брюссель I в его 
ст. 5 (3) также предусматривает альтернатив-
ную юрисдикцию. Согласно этому правилу 
вопрос касается деликта или квази-деликта 
[6] в судах по месту, где вредоносное собы-
тие произошло или может произойти. При-
менение правил Регламента Брюссель I по-
зволяет субъекту, которому причинен вред, 
сделать подбор оптимальной судебной ин-
станции.  

Несмотря на дискуссионность вопроса, 
отказываясь от отрицательных коннотаций в 
отношении подбора оптимальных судебных 
инстанций (из-за согласованного стандарта 
судопроизводства в некоторых странах – чле-
нах ЕС), мы не можем согласиться с приме-
нением этого понятия к случаям о ядерной 
ответственности. 

Право выбора между несколькими ин-
станциями для обращения в случаях ядерно-
го инцидента или радиоактивного загрязне-
ния во время перевозки ядерного материала 

через территорию нескольких государств – 
членов ЕС будет вступать в противоречие с 
целями соответствующего законодательства 
об ответственности за ядерный ущерб – ре-
шений о праве на возмещение ущерба и уст-
ранение указанных юридических норм и свя-
занным с этим выбором оптимальной судеб-
ной инстанции.  

Противоречие Регламента Брюссель I 
конвенциям об ответственности за ядерный 
ущерб требует определения применений Рег-
ламента Брюссель I в вопросах привлечения 
к соответствующей ответственности. 

Применение Регламента Брюссель I в 
вопросах привлечения к ответственности 

Регламент Брюссель I применяется в 
гражданских и коммерческих делах. Эти 
термины не закреплены в законодательстве, 
но каждый из них имеет свое определение. 
Ясно, что применение Регламента Брюссель I 
находится в ведении частного права, а право-
отношения в области публичного права ис-
ключены. Исключение публично-правовых 
отношений не означает, что государственные 
административные учреждения автоматиче-
ски исключаются из сферы использования 
Регламента Брюссель I. Учреждения исклю-
чаются, если они выступают в качестве госу-
дарственных, т. е. если они действуют с по-
зиции вверенной им власти. И все же, если 
они выступают от партии, представляя инте-
ресы гражданского или коммерческого харак-
тера, Регламент Брюссель I может быть при-
менен. В этой ситуации не важно, где иск 
был применен [7], важен характер правоот-
ношений.  

В связи с тем, что правовые отношения 
ядерного ущерба (возникающие из междуна-
родного, а также национального законода-
тельства) могут характеризоваться как внедо-
говорные обязательства гражданско-право-
вого характера, возникающие при осуществ-
лении законных действий оператора ядерной 
установки, гражданско-правовые отношения 
– это причина, по которой можно полагаться 
на Регламент Брюссель I, на правоотноше-
ния, касающиеся ядерной ответственности 
оператора ядерной техники по отношению к 
лицам, пострадавшим в результате ядерного 
инцидента. 

Ядерное оборудование могут использо-
вать государства или компании (с государст-
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венным участием) или физические лица, на-
ходящиеся под контролем государства. Дис-
куссионным является вопрос о возможности 
применения Регламента Брюссель I при при-
влечении к ответственности за причиненный 
ущерб.  

Регламент Брюссель I не предоставляет 
точное определение отношений, которые на-
ходятся в пределах гражданских или коммер-
ческих вопросов. Поэтому необходимо при-
менить очень широкое толкование и вклю-
чить в материалы все отношения, связанные 
с гражданскими и коммерческими делами, за 
исключением тех, которые явно не соответ-
ствуют Регламенту Брюссель I. 

Эта процедура была также подтверждена 
Судом ЕС (CJEU), который имел дело с при-
менением Регламента Брюссель I в несколь-
ких случаях [8]. Суд Европейского Союза под-
твердил, что материалы, использованные Рег-
ламентом Брюссель I, также применяются к 
отношениям, где одна сторона была государ-
ственным органом, а другая – частным лицом 
[9]. Однако нужно учитывать характер дейст-
вительности публично-правового юридиче-
ского лица (оно действует как частное лицо в 
частноправовых отношениях). Определяю-
щим фактором мог бы быть статус юридиче-
ского лица публичного права как государст-
венный орган, но природа и характер право-
вых отношений и законов применимы только 
к таким отношениям. Не имеет значения при 
этом, какой юридический статус имеет госу-
дарственный орган истца или ответчика. 

Если остановиться на этой точке зрения, 
то применение Регламента Брюссель I было 
бы невозможно, так как речь идет не о граж-
данских или коммерческих вопросах в ситуа-
ции исполнения публичных функций [10]. 

Так как эксплуатация ядерных устано-
вок не находится в пределах исполнения го-
сударственных функций [11] (даже если 
ядерная установка управляется непосредст-
венно государством или другим предприяти-
ем общественного права), а также вследствие 
того, что ядерная ответственность в плане 
юридических отношений относится к веде-
нию частного права, применение Регламента 
Брюссель I возможно (если это не исключено 
ст. 71 Регламента), также как при определе-
нии юрисдикции в случаях компенсации 
ущерба от ядерного повреждения. 

Классификация ответственности за 
ядерный ущерб в соответствии с материаль-
ной сферой Регламента Брюссель I также 
поддерживается судебной практикой ЕС. 
Прецедентное право ЕС интерпретирует тер-
мины «гражданский» и «коммерческий» как 
автономные независимо от правовых систем 
государств-членов, других правовых актов, 
изданных в рамках судебного сотрудничества 
по гражданским делам, например, Регламент 
Рим II [12], это явно исключает вопросы по-
вреждений от ядерного ущерба [13]. 

Взаимосвязь Регламента Брюссель I, 
Венской конвенции (1963) и Парижской 
конвенции (1960) 

Применение Регламента Брюссель I к 
правоотношениям по привлечению ответст-
венности за ядерный ущерб не говорит о том, 
что его можно использовать во всех случаях, 
лежащих в основе юрисдикции ЕС.  

С тех пор как конвенции об ответствен-
ности за ядерный ущерб стали самостоятель-
но регулировать процедурные вопросы 
юрисдикционных норм и правил принятия и 
приведения в исполнение решений, важным 
стало определение их соответствия Регла-
менту Брюссель I и установление источника 
права в конкретной ситуации относительно 
процедурных аспектов повреждений от ядер-
ного ущерба.  

Статья 71 Регламента Брюссель I важна 
для уточнения отношения этого регулирова-
ния к Венской конвенции, а также Парижской 
конвенции в области ответственности за ядер-
ный ущерб. В соответствии со ст. 71 Регла-
мента данный документ не может влиять на 
конвенции, которые приняли все государства-
члены и которые регулируют юрисдикцию 
или принятие и исполнение решений в кон-
кретных делах. Таким образом, это положение 
исключает применение Регламента в отноше-
ниях, регулируемых конвенциями, так как го-
сударства – члены ЕС – стороны этих конвен-
ций, и конвенции самостоятельно определяют 
юрисдикцию, признают и обеспечивают поря-
док реализации принятых ими решений.  

Дискуссии могут возникать по поводу 
интерпретации термина «специфический во-
прос», так как в Регламенте нет четкого тол-
кования данного понятия. Спецификация это-
го термина, таким образом, может быть 
предметом обсуждения Регламента [14]. 
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Венская конвенция, как и Парижская 
конвенция, регулирует юрисдикцию, а также 
принятие и исполнение решений автономно. 
Из-за специфики этих отношений ответст-
венности они могут рассматриваться как 
конкретный вопрос [15]. 

Статья 71 Регламента Брюссель I имела 
бы огромное значение для юрисдикции судов 
в вопросе о ядерных прецедентах в отноше-
нии государств, которые являются сторонами 
Венской конвенции и в то же время членами 
ЕС, где Регламент имеет прямое действие. 
Несмотря на ст. 71 Регламента Брюссель I, 
устанавливаются приоритеты других конвен-
ций, регулирующих специальные отношения, 
при этом интерпретация ст. 71 явно говорит, 
что государства-члены являются участника-
ми в то время, когда Регламент был принят, и 
наоборот, не применяется, к государствам – 
членам, которые только планируют стать 
участниками конвенций в будущем [16]. 

Эта точка зрения может быть основана 
Брюссельской конвенцией о юрисдикции, об 
исполнении судебных решений по граждан-
ским и коммерческим делам (1968), которая 
является юридическим предшественником 
Регламента Брюссель I. Эта Брюссельская 
конвенция в ст. 57 (1) признает предшествую-
щее применение соглашений, регулирующих 
определенную юрисдикцию или признание и 
осуществление решений в специфических 
вопросах, где договаривающиеся стороны 
этой Конвенции являются сторонами или мо-
гут стать сторонами в будущем. Регламент 
Брюссель I не регулирует предварительное 
применение международных договоров, го-
сударства-члены могут стать участниками, но 
понятно, что Регламент Брюссель I не ставил 
целью придать первостепенное значение кон-
венциям, в которых участвовали государства-
члены, когда Регламент был принят (это мо-
жет быть поддержано аргументом, что в ходе 
законодательного процесса обсуждалась спе-
цифика конвенций, которая будет иметь пред-
варительное применение).  

Из фактов, которые упоминались выше, 
видно, что Регламент Брюссель I не приме-
ним в вопросах выплат компенсаций из-за 
причинения ядерного ущерба во всех госу-
дарствах – членах ЕС, так как большинство 
из них являются сторонами, подписавшими 
либо Венскую, либо Парижскую конвенцию, 

и согласно ст. 71 Регламента процессуальные 
нормы этих конвенций ответственности 
не применяются.  

Несмотря на относительно четкое раз-
деление между Регламентом Брюссель I и 
другими международными конвенциями, ре-
гулирующими юрисдикцию в специфических 
вопросах, ст. 71 Регламента Брюссель I ос-
тавляет некоторые вопросы без ответа. В ча-
стности, это происходит в случаях, когда 
Венская или Парижская конвенции регули-
руют некоторые специфические вопросы 
лишь незначительно, а Регламент Брюссель I 
– комплексно [17]. Судебная палата ЕС при-
держивалась мнения, что конвенция, которая 
регулирует специфические вопросы, исклю-
чает применение Регламента Брюссель I, од-
нако только в вопросах, которые он регули-
рует. Это означает, что вопросы, которые 
не регулируются, например, Венской конвен-
цией (в вопросах ядерной ответственности), 
регулируется Регламентом Брюссель I, не-
смотря на его ст. 71. Таким образом, можно 
говорить о субсидиарности отношений меж-
ду Венской конвенцией и Регламентом Брюс-
сель I [18]. 

Взаимосвязь Регламента Рим II и за-
конодательства об ответственности за 
ядерный ущерб 

Регламент Рим II нельзя оставить без 
внимания в пределах спецификации отноше-
ний между подзаконными актами ЕС и меж-
дународным законодательством об ответст-
венности за ядерный ущерб. Регламент Рим II 
[19] является инструментом для унификации 
регулирования коллизий во внедоговорных 
отношениях. Это применимо к гражданским и 
коммерческим спорам. Ответственность за 
возмещение компенсации за ядерный ущерб 
находится в ведении внедоговорных граждан-
ско-правовых отношений, и в то же время мы 
можем полагать, что противоречия нескольких 
юридических норм будут возможны, если есть 
ядерный инцидент, имеющий трансграничное 
значение (таким образом, основания для при-
менения Регламента соблюдены [20]). В таком 
случае необходимо установить взаимосвязь 
регламентов и конвенций в вопросах о ядер-
ной ответственности.  

На первый взгляд может показаться, что 
отношение регулирования конвенций ответст-
венности за ядерный ущерб четко определено 
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в ст. 1 (2) (f) Регламента, которая предусмат-
ривает, что внедоговорные обязательства, вы-
текающие из ядерного ущерба, должны быть 
исключены из сферы действия Регламента.  

Пояснительная записка провозгласила 
приоритет конвенций по ядерной ответст-
венности по отношению к положениям Рег-
ламента Рим II. С другой стороны, некон-
кретные формулировки и неточные поясне-
ния [21] дают возможность широко интер-
претировать положения, закрепленные в Рег-
ламенте.  

В частности, невозможно из нынешней 
структуры (со ссылкой на пояснительную 
записку) определить точные границы регла-
ментов и конвенций об ответственности за 
ядерный ущерб, регулирующих вопросы 
возмещения ущерба. Когда суды выносят ре-
шения о возмещении компенсации за ядер-
ный ущерб, они используют в качестве пра-
вовой базы соответствующие конвенции, ко-
торые вступают в силу немедленно, т. е. они 
непосредственно устанавливают права и обя-
занности заинтересованных лиц. В то же 
время во всех вопросах, не урегулированных 
этими конвенциями (однако связанных с воз-
мещением ущерба), используется принцип 
закона суда. Есть ли исключения в положени-
ях, не подпадающих под действие междуна-
родных ядерных конвенций, но связанных с 
созданием ядерного ущерба, или эти отно-
шения регулируются Положениями Рима II? 

Ответ на этот вопрос не может быть 
найден в ст. 25 Регламента, регулирующего 
отношение к действующим международным 
договорам, что позволяет государствам-чле-
нам применять преимущественно коллизи-
онные нормы в отношении внедоговорных 
обязательств, как это указано в конвенциях, в 
то время как государства-члены уже являлись 
сторонами Регламента. По тексту Регламента 
субъект не несет ответственности за причи-
нение ядерного ущерба в случае применения 
ст. 25 Регламента. Кто тогда несет ответст-
венность за причинение ядерного ущерба? 
Мы можем предположить, следуя поясни-
тельной записке, что целью законодательства 
было сохранить прежнее применение колли-
зионных норм международных конвенций. 
Ни Венская конвенция, ни Парижская кон-
венция не являются международными дого-
ворами, которые регулируют выбор тех или 

иных правовых норм. В связи с этим они 
не должны быть исключены из сферы при-
менения предмета регулирования [22]. 

Если мы принимаем эту аргументацию, 
отношения, возникающие при возмещении 
ядерного ущерба, будут регулироваться кон-
венцией о ядерной ответственности в соответ-
ствии со ст. 1 (2) (F) Регламента и будут ис-
ключены из сферы её применения. С другой 
стороны, противоречие правовых норм в слу-
чаях, связанных с нанесением ядерного ущер-
ба, лежит в основе Регламента Рим II в вопро-
сах применения правовых норм, однако лишь 
в случае, если ущерб был причинен не напря-
мую. Это может привести к ряду курьезов, 
т. е. иное национальное законодательство мо-
жет быть применено при решении проблемы о 
компенсации за ядерный ущерб и иное зако-
нодательство может оказаться родственным в 
вопросах правоприменения. 

Из опыта можно предположить, что кон-
венции, регулирующие ответственность за 
ядерный ущерб, предусматривают правила 
автономии юрисдикции. При использовании 
расширенного толкования мы также можем 
найти противоречия в законе и теоретически 
можем рассматривать вопрос об исключении 
этих конвенций из списка применения Регла-
мента Рим II [23].  

Если мы выбираем эту аргументацию, 
то и иные отношения, регулирующие возме-
щение за ядерный ущерб, будут относиться к 
сфере действия конвенций, что вытекает из 
текста ст. 1 (2) (f), списка применения Регла-
мента. Та же ситуация в отношении ст. 25,  
в которой указано, что отношения, связанные 
с возмещением ущерба, будут исключены из 
сферы его применения. Это позволит обеспе-
чить полный приоритет применения между-
народного законодательства об ответственно-
сти за ядерный ущерб перед Регламентом 
Рим II. 

Выводы 
Гармонизация противоречивых правил, 

которые относятся к праву, применимому к 
определенным договорным отношениям, а 
также гармонизация правил для идентифика-
ции юрисдикции судов, признания и испол-
нения судебных решений государств-членов 
ЕС, несомненно, будут способствовать раз-
витию европейского судебного пространства, 
в результате чего мы можем определить ви-
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димые эффекты на европейском уровне, что 
будет способствовать гармонизации между-
народного законодательства. С другой сторо-
ны, когда ответственность касается ядерного 
ущерба, существует тенденция по исключе-
нию отношений ответственности за ядерный 
ущерб из сферы действий некоторых евро-
пейских актов в целях поддержания конкрет-
ных стандартов в международном режиме 
ядерного права. Следует подчеркнуть, что 
использование положений из коммунитарно-
го права часто приводит к применению раз-
нообразных стандартов в государствах – чле-
нах ЕС, что в случае ядерного ущерба не спо-
собствует правовой определенности защиты 
потерпевшего субъекта, охрана которого яв-
ляется одним из основополагающих принци-
пов ядерного законодательства.  

Таким образом, в будущем необходимо 
более четко определить диапазон применения 
норм международного права, даже если об-
ласть ядерного ущерба не будет относиться к 
коммунитарному праву. Сейчас самое подхо-
дящее время для пересмотра схемы ответст-
венности за ядерный ущерб в целях согласо-
вания своих принципиальных позиций с за-
конодательством ЕС. 
________________________ 
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Решение вопроса о характере взаимо-
связи и взаимодействия философии права и 
общей теории права, равно как и вопроса об 
их соотношении, зависит, в первую очередь, 
от того, как определяется статус философии 
права. Мнения юристов разных эпох, касаю-
щихся данной проблемы, можно объединить 
в следующие группы. 

1. Среди представителей отечественно-
правовой науки преобладает мнение, что фи-
лософия права, наряду с другими науками, 
есть часть общей теории государства и 
права.  

С позиции В. В. Оксамытного, в теории 
права представляется возможным выделить 
«философию права как науку, познающую 
суть права, его смысл и социальную цен-
ность, содержащую философско-правовые 
учения, которые имеют методологическое 
значение для общетеоретической юридиче-
ской науки» [1]. 

С. С. Алексеев полагал, что в рамках 
этой единой теории права есть относительно 
обособившиеся группы проблем, которые 
могут быть обозначены как вопросы «фило-
софии права», «социологии права», «специ-
ально-юридической теории (общей позитив-
ной теории)». Вопросы философии права – 
это, например, вопросы о методологии в пра-
воведении. Учёный подчеркивал, что по сво-
ей природе, логике большинство философ-
ских, социологических и специально-юриди-
ческих вопросов в теории права таково, что 
они должны существовать в органическом 
единстве и могут обособляться в теории ус-
ловно [2]. В другой работе С. С. Алексеев 
утверждал, что философию права составляют 
методологические проблемы правоведения 
[3]. Сам же ученый считал, что философская 
и социологическая характеристики права яв-
ляются в общей теории исходными, ключе-
выми, основополагающими, ибо последняя
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возникла и существует, раскрывая свое зна-
чение фундаментальной, методологической 
науки, как глубоко философская, общесоцио-
логическая концепция [4]. 

Оценивая позицию С. С. Алексеева, 
Ю. В. Тихонравов пишет о том, что если рас-
сматривать процесс выведения и обоснова-
ния теоретических знаний, то предложенная 
структура общей теории права утрачивает 
свое значение, ибо ни одно понятие, ни одна 
категория не могут быть выведены, сформу-
лированы в отрыве от философской и социо-
логической проблематики общей теории пра-
ва. В философском и социологическом обос-
новании нуждаются не только такие фунда-
ментальные проблемы общей теории права, 
как вопросы сущности и функций права, его 
связей с государством, экономикой, но и все 
остальные, в том числе проблемы источников 
права, методов толкования и применения 
норм права, словом, всего того, что 
С. С. Алексеев относит к специально-юриди-
ческой теории [5]. 

Действительно, нераздельной частью 
правоведения общетеоретические правовые 
исследования становятся лишь постольку, 
поскольку философские и социологические 
истолкования проходят через призму право-
вой материи, проявляются через нее в сис-
теме особых общетеоретических правовых 
понятий. В свое время Л. С. Явич писал: 
«Общая теория права немыслима вне специ-
альной юридической теории позитивного 
права. Без связи с ней философия права пре-
вращается в абстрактные, спекулятивные 
построения, в мистическое саморазвитие 
понятий, а социология права – в метафизи-
ческую эмпирику, лишенную достоинства 
концептуального обобщения отдельных 
фактов, игнорирующую коренные особен-
ности правового опосредования обществен-
ных отношений» [6]. 

С позиции В. Н. Протасова и Н. В. Про-
тасовой, философское (всеобщее) знание о 
праве, как и все общеправовые сведения, 
входит в информационную систему общей 
теории права [7]. Признавая философию и 
социологию права составными элементами 
теории права, С. В. Бошно полагает, что в 
силу специфического предмета и наличия 
особых методов указанные явления претен-
дуют на статус самостоятельной науки [8]. 

В этом отношении показательна позиция 
О. В. Мартышина, который считает, что тео-
рия государства и права как комплексная об-
щетеоретическая наука включает в себя фи-
лософию права как пласта, подхода или ме-
тода исследования, которые присутствуют в 
каждой теме [9]. 

Оценивая первый подход о месте фило-
софии права в системе наук, В. Н. Жуков по-
лагает, что он «не даёт никаких шансов фи-
лософии права для того, чтобы стать само-
стоятельной, автономной дисциплиной» [10]. 

Вообще вопрос о том, поддаётся ли тео-
рия государства и права делению на соответ-
ствующие части или она представляет собой 
органическое единство, в котором элементы 
догматики, философии и социологии пере-
плетены неразрывно, давно находится в поле 
внимания ученых, часть из которых, как бы-
ло показано выше, являются сторонниками 
такого взгляда, другие – имеют прямо проти-
воположную позицию. 

Например, Г. Д. Гурвич пишет: «После-
довательное разграничение “догмы права”, 
“социологии права”, “философии права”, что 
в глазах большинства правоведов представ-
ляет собой последнее слово методологиче-
ской мудрости, на самом деле является ис-
кусственным и бесплодным, так как ведет к 
беспомощности каждой из этих трех научных 
дисциплин» [11]. Р. Дворкин также подчер-
кивал невозможность четкого разграничения 
теории права и философии: «Общая теория 
права должна постоянно затрагивать те или 
иные спорные позиции по философским 
проблемам, которые не являются полностью 
философскими» [12]. 

В. А. Туманов полагает, что «…филосо-
фия права выступает как один из аспектов 
теории государства и права – обобщающей, 
общетеоретической дисциплины в системе 
юридических наук», которая призвана соче-
тать философские, социологические и собст-
венно юридические подходы к изучению 
права» [13]. 

Видимо, следует поддержать в этом от-
ношении О. В. Мартышина, считающего ис-
кусственность и неразумность отделения 
друг от друга философских и догматических 
аспектов. В случае рассмотрения философии 
права как одного из направлений развития 
общей теории права, т. е. её составной части, 
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соотношение философии права и общей тео-
рии права, в силу того, что первая возникает 
и развивается в лоне второй, с неизбежностью 
должно будет рассматриваться с позиций об-
щего и особенного, целого и части [14]. 

2. В литературе имеет место и такая по-
зиция, согласно которой философия права и 
общая теория права рассматриваются как 
некое единое цельное образование. Так, 
Ю. В. Сорокина полагает, что теория права и 
философия права представляют по существу 
одну науку, хотя различаются между собой 
постановкой задач и методами познания. Ав-
тором делается вывод о том, что философия 
права не является чисто юридической наукой: 
она представляет собой промежуточное зве-
но между философией и правоведением, в 
ней есть элемент чисто юридический и чисто 
философский [15]. 

3. Другой взгляд на проблему места фи-
лософии права в системе наук можно встре-
тить в работах В. С. Нерсесянца и В. П. Ма-
лахова, с точки зрения которых, философия 
права является частью не теории права, 
а юриспруденции, т. е. всей совокупности 
юридических наук [16]. В этом случае оче-
видно, что философия права получает более 
высокий статус и имеет лучшие перспективы 
для своего развития. Как утверждают авторы, 
«философия права входит в направление 
юридических наук и является философской 
юридической наукой. Своими корнями она 
уходит в юридическую философию» [17]. 

Полагаем, что подобной позиции при-
держиваются и другие ученые, утверждаю-
щие, что в рамках правоведения философия 
права наиболее тесно связана с теорией права 
и социологией права. Философия права ак-
центирует внимание на рефлексии оснований 
права; юридическая теория – на конструиро-
вании понятийного каркаса позитивного пра-
ва, социология права – на вопросах социаль-
ной обусловленности и социальной эффек-
тивности правовых норм и правовой системы 
в целом [18]. 

4. Промежуточную позицию по рассмат-
риваемой проблеме занимает Д. А. Керимов, 
который считает философию права частью 
теории права, но признает за философией 
права «относительную самостоятельность 
и автономность». С его точки зрения, «фи-
лософия права не растворяется в общей тео-

рии права, но занимает свое особое место 
среди юридических наук, обеспечивая им ме-
тодологическое единство» [19]. По мнению 
автора, «философия права… не только рас-
крывает механизм регуляции познавательной 
деятельности исследователя и направляет его 
по наиболее оптимальному и рациональному 
пути, но и в контексте исторически разви-
вающейся культуры указывает на достигну-
тый уровень самосознания общей теории 
права и её познавательных потенций» [20]. 
В другой работе ученого общая теория права 
включает в себя две основные части – социо-
логию права и философию права, водораздел 
между которыми проходит, условно говоря, по 
линии онтологического и гносеологического 
познания правовых явлений. Эта линия, дей-
ствительно, носит условный характер, прежде 
всего потому, что не вожможно существова-
ние онтологии без гносеологии, равно как и 
наоборот. И именно поэтому и социология, и 
философия права являются составными час-
тями одной науки – общей теории права [21]. 
Далее ученый полагает, что философия права 
является по отношению к общей философии 
специальной наукой, но вместе с тем она вы-
ступает в качестве общей науки, выполняю-
щей методологическую роль по отношению к 
более узким разделам правоведения, т. е. к от-
раслевым юридическим наукам. Она «разра-
батывает методологические проблемы право-
ведения, вооружает общими методами иссле-
дования все отраслевые юридические науки» 
[22]. Иными словами, философия права вы-
ступает в качестве фундаментального основа-
ния любого правового исследования. Без этого 
важного момента философия права оказыва-
ется замкнутой в самой себе. Между тем её 
смысл и назначение состоит в обслуживании 
познавательной деятельности всех и каждой 
юридической науки, их «выхода» на совер-
шенствование юридической практики [23]. 

Философия права, обладающая весьма 
существенной спецификой в системе фило-
софского знания, дала повод некоторым ис-
следователям считать эту дисциплину не чем 
иным, как методологической частью теории 
права [24]. 

Современное состояние общей теории 
права предстает перед нами в виде социоло-
гического истолкования правовых явлений, 
поскольку в основном онтологически изо-
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бражает объективную диалектику их реаль-
ного развития, изменения и преобразования. 
Но со временем общая теория права всё в 
большей мере стала интересоваться тем, ка-
кими путями, методами и способами проис-
ходит самопознание правовых явлений, их 
гносеологической природой. 

5. Отметим, что и эта, и другая версия, 
согласно которой в рамках единой теории 
есть относительно обособившиеся группы 
проблем, которые могут быть обозначены как 
вопросы философии права, социологии права 
и специально-юридической теории (общей 
позитивной теории) по сути, восходят к гос-
подствующей долгое время позитивистской 
концепции Г. Ф. Шершеневича, рассматри-
вавшего общую теорию права в качестве 
одного из компонентов философии права. 

По Г. Ф. Шершеневичу, правоведение, 
как и любая другая наука, не может сущест-
вовать изолированно, вне связи с философи-
ей. Но философия должна вырасти из самого 
правоведения, а не быть ему навязанной из-
вне. Поэтому необходима такая юридическая 
наука, которая бы объединила, свела в единое 
целое всё то, что уже сделано в общей части 
каждой специальной науки. Это есть задача 
общей теории и единственная задача фило-
софии права. Из сказанного обнаруживается, 
что общая теория права составляет продол-
жение общей части всех юридических наук, 
что материал её – положительное право и что 
она есть то, чем должна быть философия 
права [25]. Позитивистски понимая филосо-
фию как синтез всего научного знания, 
Г. Ф. Шершеневич фактически отождествля-
ет философию права с теорией права. Поэто-
му он называет философию права «научной 
философией права», предмет которой – пози-
тивное право, а задача – создание понятийно-
го аппарата для правоведения. Очевидно, что 
предмет и задачи правоведения – те же [26]. 

Во времена Г. Ф. Шершеневича вопрос 
о месте философии права в системе юриди-
ческих наук находится в плоскости соотно-
шения этой дисциплины с энциклопедией 
права, представляющей собой краткий обзор 
основных юридических понятий, их научный 
комментарий, не содержащий системного 
анализа всей совокупности юридических на-
ук: теоретико-исторических, отраслевых и 
специальных. 

По мнению Н. М. Коркунова, философия 
права и энциклопедия права «одно и то же». 
Они представляют собой лишь основу для 
создания одной обобщающей науки – общей 
теории права. Ученый отмечал, что общая 
теория права не имеет непосредственного 
применения в жизни, так как она содержит 
только общие основы права, а не конкретные 
правовые предписания, регламентирующие 
реальные жизненные отношения. Однако 
теория права призвана понять практическое 
право и реальные человеческие отношения 
как единое целое: этот общий организм сле-
дует «разложить» на его отдельные «органы» 
и «элементы», определить их взаимодейст-
вие, «нормы и цели их действий, а также на-
значение как целого, так и частей» [27]. 

В дальнейшем отечественная правовая 
мысль пришла к выводу, что энциклопедия 
права как наука методологически несостоя-
тельна, поскольку у нее нет ни собственного 
предмета, ни метода исследования, т. е. того, 
что присуще любой науке [28]. 

Не трудно увидеть, что перечисленные 
точки зрения при всех различиях между ни-
ми стремятся отождествлять философию 
права с какой-нибудь чисто юридической 
дисциплиной. 

Однако существует и принципиально 
иная точка зрения, отстаивающая самостоя-
тельность философии права. Так, А. Б. Вен-
геров считал, что «водораздел между фило-
софией права и теорией права (при некото-
ром пересечении объектов их исследований), 
все же оказывается достаточно высоким и 
четким. Теории права остается немало, она 
изучает право как реальный социальный ин-
ститут, философия права – проявление в пра-
ве лишь отдельных, хотя и фундаментальных 
аспектов бытия: соотношение материального 
и духовного, свободы воли человека и её ма-
териальной, духовной предопределенности 
(воли человека и божественной воли – в ре-
лигиозных системах), содержание общест-
венного сознания и т. п.» [29].. 

В плане рассмотрения проблемы взаи-
мосвязи и взаимодействия философии права 
с общей теорией права, равно как и их соот-
ношения, не трудно заметить, что в данном 
случае, когда философия права рассматрива-
ется как общая теория права и, наоборот, ко-
гда допускается их полное отождествление 
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друг с другом, все искомые и иные, тесно 
связанные с ними вопросы отпадают сами 
собой.  

Аналогично обстоит дело, но совсем по 
другой причине, и в том случае, когда про-
цесс познания правовой материи с позиции 
философии права подменяется исследовани-
ем её исключительно путем применения и с 
помощью философских категорий, принци-
пов, понятий и т. п. Использование такого 
рода познавательных средств, с одной сторо-
ны, означает в оптимальном варианте обоб-
щение гносеологического, познавательного 
инструментария при теоретической прора-
ботке тех или иных правовых проблем, что 
может привести в юриспруденции к извест-
ному познавательному эффекту, к определен-
ному приращению новых правовых знаний, в 
особенности, когда к правовому материалу 
«прилагаются» не общефилософские, тем 
более идеологизированные абстрактные кате-
гории, а «данные передовых философских 
наук». Однако, с другой стороны, использо-
вание данных философии может привести, с 
точки зрения С. С. Алексеева, «к спекулятив-
ному догматическому философствованию по 
правовой проблематике, да к тому же с идео-
логической нагрузкой» или к другому отри-
цательному результату, связанному с «фило-
софско-терминологическим переодеванием» 
давно известных понятий, результатов иссле-
дований и широко известных фактов [30].  

В силу того, что в подобных случаях 
речь идет не о философии права, а о фило-
софствовании по поводу права, сводящемся 
к подмене данной дисциплины философ-
скими средствами познания правовой мате-
рии, соответственно, вопрос о взаимосвязи 
и взаимодействии философии права по при-
чине её отсутствия с общей теорией права, 
как и вопрос о соотношении друг с другом 
данных весьма сходных между собой дис-
циплин, не только не отпадает, но даже 
не возникает.  

Весьма обоснованно подчеркивается, 
что подобный вопрос возникает лишь тогда, 
когда философия права выступает и соотно-
сится с общей теорией права как целостное, 
самодостаточное, относительно самостоя-
тельное образование по отношению ко всем 
другим, аналогичным ему образованиям, 
включая общую теорию права [31]. 

Достаточно спокойно к дискуссиям о 
месте философии права в системе наук отно-
сится В. Н. Жуков, полагающий, что всегда 
следует помнить об условности данного во-
проса, его вторичности перед собственно со-
держательными проблемами, ибо философ-
ское познание государства и права менее все-
го зависит от того, какое место ему будет от-
ведено [32]. 

Думается, что дискуссионный характер 
вопроса о соотношении философии права и 
теории обусловлен позицией того или иного 
ученого по поводу природы философии пра-
ва, её предмета и т. д. 

Так, Ю. В. Тихонравов различие между 
философией права и теорией права видит в 
следующем: теория права выступает как ин-
дуктивное знание, исходящее из достижений 
конкретных юридических наук, тогда как фи-
лософия права формируется в качестве де-
дуктивного знания о праве, выводимого из 
более общих знаний о мироздании. Важным 
разделом философии является антропология 
(общее учение о человеке), рассматривающая 
явления культуры с точки зрения человече-
ской свободы. В этом контексте, подчеркива-
ет Ю. В. Тихонравов, различие между фило-
софией и теорией права проявляется сле-
дующим образом: позитивная юриспруден-
ция изучает право как независимую от чело-
века реальность, а философия права (юриди-
ческая антропология) изучает становление 
права из человеческой активности [33]. 

М. Н. Марченко при различении фило-
софии права и теории права также указывает 
на отличительные особенности, связанные с 
характером и способами получения новых 
знаний и представлений о праве. С методоло-
гической точки зрения это означает, что фи-
лософия права в процессе познания правовой 
действительности идет от общего к частному, 
причем истинность конечных знаний с необ-
ходимостью зависит от истинности исходных 
посылок, в то время как общая теория права 
идет от частного к общему, а истинность по-
лучаемых правовых знаний в определяющей 
степени зависит от характера самого анали-
зируемого эмпирического материала и от 
уровня профессиональной подготовки иссле-
дователя [34]. 

Г. И. Иконникова и В. П. Ляшенко, рас-
сматривая вопрос о соотношении философии 
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права и юридических наук, полагают, что они 
имеют один объект – правовую реальность.  
И в этом выражается взаимосвязь двух сис-
тем знания, позволившая некоторым иссле-
дователям относить философию права к 
юридической науке [35]. 

Напротив, Г. Д. Лихачев и Ш. Х. Нурга-
леев, полагая, что философия права и общая 
теория права – это отдельно, автономно 
функционирующие дисциплины, подчерки-
вают, что обе они имеют дело с объектами их 
анализа, сферы которых научно пересекают-
ся: для общей теории права таковым является 
социальный институт права, в то время как 
философия права исследует в феномене пра-
ва проявление фундаментальных аспектов 
бытия: свободы, воли, материального и ду-
ховного и т. д. [36]. 

Так, В. С. Нерсесянц утверждал, что 
«философия права… постепенно оформляет-
ся в качестве самостоятельной юридической 
дисциплины общенаучного статуса и значе-
ния» [37]. 

Однако при этом авторами замечается, 
что философия права и юриспруденция раз-
личны по предмету исследования. В качестве 
предмета философии права ученые признают 
общие принципы правовой реальности и её 
познания. Юридические науки своим пред-
метом имеют определенные конкретно-исто-
рические правовые нормы и законы в их со-
отношении и искомом единстве, выступаю-
щем как законная и официально обязательная 
сила в системе определенных общественных 
отношений (экономических, финансовых, 
трудовых, семейных, экологических, соци-
альных, политических и др.). Юридические 
науки осуществляют юридизацию познавае-
мой действительности, её постижение в 
форме определенной правовой действитель-
ности и выражения в виде соответствующей 
системы юридических понятий, сформулиро-
ванных в праве, юридических законов и их 
кодексов. Таким образом, резюмируется сле-
дующее: «философия права и юриспруден-
ция, в том числе её теория и методология 
(общая теория государства и права), имеют 
общий объект, но различные предметы ис-
следования» [38]. Правда, авторы оговарива-
ются, подчеркивая, что было бы неправильно 
абсолютно противопоставлять философию 
права и юридическую науку, ибо последняя, с 

одной стороны, как и всякая частная наука, 
использует категории, заимствованные у фи-
лософской системы знаний – «право», «за-
кон», «общество», «человек», «индивид», 
«личность», «государство», «культура», «мо-
раль», «религия» и пр., а с другой, – выраба-
тывает и собственные понятия, необходимые 
не только в юриспруденции, но и в филосо-
фии права, например, «правомерное» и «не-
правомерное» поведение, «преступление», 
«законность», «правосудие», «обязанность», 
«вина», «умысел», «вред», «злоупотребле-
ние» и др. Обращая внимание на то, что тео-
рия государства и права занимает особое ме-
сто в системе юридических наук, являясь 
собственно их методологией, обогащая зна-
нием тенденций, законов возникновения, 
развития, функционирования права и госу-
дарства, авторы подчеркивают, что филосо-
фия права, в свою очередь, по отношению к 
теории государства и права является методо-
логией. Наконец, акцентируется внимание на 
то обстоятельство, что обе системы знаний 
служат методологической основой для кон-
кретных (частных) наук. Различие лишь в 
том, что общая теория права выступает непо-
средственной методологией, а философия 
права – общей методологией, позволяющей 
исследовать правовую реальность на уровне 
её природы, характера, а не только сущности 
(что делает любая наука), а также детермина-
ционных связей и отношений [39]. 

И. И. Кальной утверждает, что филосо-
фия права не соперничает с теорией права, 
поскольку она располагает своими источни-
ками. Если теория права довольствуется объ-
яснением, согласно которому основу права 
составляет слагаемая воля в лице института 
государства, то философия права, обращаясь 
к онтологическим основаниям права и рас-
сматривая иные его дискурсы, не только раз-
мышляет над тем, что движет волей государ-
ства, но и находит другие причины возник-
новения, становления и развития права. Фи-
лософию права интересуют предпосылочные 
знания не столько о праве, сколько о том, без 
чего оно не могло бы быть правом [40]. 

Полагаем, что сходная позиция по рас-
сматриваемому вопросу имеется у В. А. Ба-
чинина, полагающего, что, в то время как для 
юриспруденции вполне достаточным являет-
ся объяснение, согласно которому в основе 
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права лежит воля государства, для филосо-
фии права его явно недостаточно, поскольку 
ей важно иметь представление ещё и о том, 
какие силы движут волей государства, она 
ищет и находит немало иных причинно-
объяснительных моделей генезиса права, от-
личных от тех, которыми располагает право-
ведение [41]. 

Попытку сравнить предмет философии 
права и теории государства и права как наи-
более близкой к ней юридической дисципли-
ны предпринята О. В. Мартышиным. Он 
справедливо подчеркивает, что среди пере-
численных философско-правовых проблем 
нет, пожалуй, ни одной, которая не входила 
бы в теорию государства и права и не рас-
сматривалась бы в каждом учебнике по этой 
дисциплине. Но помимо этого теория госу-
дарства и права включает в себя очень важ-
ную и пространную часть, которую филосо-
фия права обходит, – юридическую догмати-
ку. Речь идет о формальном логическом ана-
лизе основных правовых категорий, на кото-
рых строится государственно-правовая сис-
тема [42]. 

Хотя и ранее известны попытки сведе-
ния теории государства и права именно к 
этим вопросам, на что обращает внимание 
С. С. Алексеев: «Общая теория права сооб-
разно научной традиции, восходящей к 
Д. Остину, по своему первичному материалу 
относится к аналитической юриспруденции, 
юридическому позитивизму и в этом отно-
шении опирается на обобщенные данные, 
которые представляют собой “выведенные за 
скобки”, повторяющиеся, юридически обще-
значимые материалы отраслевых юридиче-
ских наук» [43]. 

Но такой подход, по мнению О. В. Мар-
тышина, характерен именно для аналитиче-
ской юриспруденции или юриспруденции 
понятий, исключающей в соответствии с фи-
лософией позитивизма поиски истоков и 
смысла права. Он вовсе не стал общеприня-
тым, не соответствует содержанию совре-
менных курсов теории государства и права, 
ему не следует и сам С. С. Алексеев. Выходы 
теории государства и права за рамки догма-
тической юриспруденции носят двоякий ха-
рактер. С одной стороны, они призваны най-
ти место государства и права в более широ-
ком спектре жизни общества, т. е. определить 

их связи и взаимовлияния с экономикой, по-
литикой, культурой, природными условиями, 
этническим составом, религией, обычаями, 
историей. Все эти аспекты имеют непосред-
ственное отношение к философии, точнее к 
той её части, которая изучает общество, или 
к социологии. С другой стороны, изучение 
названных связей, опирающееся на эмпири-
ческий материал, приводит к суждениям о 
сути государства и права, каковы они есть и 
какими они должны быть, об их предназна-
чении, об идеале государства и права. Этот 
выход за пределы юридической догмы близок 
к метафизическим разделам философии. 
Сравнение предметов теории государства и 
права и философии права дает основание 
сделать вывод, что между ними существует 
значительная общность, а различие заключа-
ется в том, что предмет теории государства и 
права шире, поскольку, наряду с метафизиче-
скими и социологическими аспектами, он 
включает в себя юридическую догматику. 
Что касается исторической части философии 
права, то она охватывается другой юридиче-
ской наукой – историей политических и пра-
вовых учений, причем преобладающее вни-
мание в последней уделяется именно фило-
софско-правовым, а не догматическим во-
просам юриспруденции. Если признать этот 
вывод правильным, принципиальные разли-
чия между философией права и теорией го-
сударства и права придется искать исключи-
тельно в области методологии [44]. 

Полагаем, что не может оказаться без 
внимания позиция тех ученых по вопросу 
предметного и проблемного разграничения 
теории права и философии права, которые 
исходят из разграничения науки и филосо-
фии. Вот суть их рассуждений. 

Теория права – это наука о праве. Она 
имеет дело с позитивным правом, т. е. с фак-
тически существующими конституционными 
нормами, законами, законодательными акта-
ми, решениями судов, обычным правом и 
т. д. Теория права интерпретирует положи-
тельное право из внутренней перспективы, 
т. е. с точки зрения того, кто это право при-
меняет: судьи и чиновники. При этом она ин-
тегрирует теоретический анализ и эмпириче-
ское описание и вырабатывает идеализиро-
ванный объект – понятие права, с которым 
и работает. Систематически исследуя вопрос 
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о причинах возникновения, функционирова-
ния и развития права, теория постоянно обо-
гащает, конкретизирует, уточняет понятие 
права. В теории права есть основополагаю-
щие категории и аксиомы, которые исполь-
зуются для развертывания всей системы пра-
воведения. Она имеет свою точку зрения на 
причины появления феномена права, факто-
ры, способствующие его формированию и 
развитию. Таким образом, теория права есть 
наиболее развитая форма организации поло-
жительного знания о праве. Точка зрения 
теоретика права направлена на право в пер-
спективе вопросов «почему» и «как». Теория 
права, таким образом, в состоянии вырабо-
тать понятие права, которое используется от-
раслями права и конкретными юридическими 
дисциплинами. В этом смысле она является 
методологической базой всего комплекса 
юридических наук, предоставляя в их распо-
ряжение необходимый категориальный аппа-
рат, а также методы исследования правовой 
действительности. Её часто определяют как 
«науку о правовых нормах» в том смысле, 
что целью её считается разработка принци-
пов практического применения обязательно-
го права. Интересно, что в англосаксонской 
традиции такой дисциплины, как теория пра-
ва, вообще не существует. Её заменяет фило-
софия права, ориентированная на вопрос о 
соотношении морали и права. 

Когда гражданско-правовые, публично-
правовые или уголовные статьи соотносятся 
с реальной практикой, обнаруживается или 
соответствие или расхождение права с жиз-
нью и возникает вопрос о его изменении или 
корректировке. Как только начинают зада-
ваться вопросом о нормативных и неимма-
нентных праву принципах обоснования пози-
тивного права, это означает выход из пред-
метной области теории права и переход в 
предметную и проблемную плоскости фило-
софии права. Философия права, как и теория 
права, занимается позитивным правом, но 
исследует его из внешней перспективы, 
стремится к его философскому истолкова-
нию. Что понимать под философской трак-
товкой сущности права, зависит от принци-
пиального понимания задач философии. В 
первую очередь философское рассмотрение, 
по сравнению с частным научным исследо-
ванием, принимает всеохватывающий харак-

тер, интегрирующий частно-научные пер-
спективы. Философия приступает к осмыс-
лению объекта тогда, когда его существенные 
черты уже сформировались и он потерял 
свежесть красок и новизну проявления. Фи-
лософия, таким образом, имеет дело с правом 
как реально действующим институтом и 
принципом организации социальной жизни. 
Она вряд ли способна добавить что-либо но-
вое в существующие знания о содержании 
права, механизмах его функционирования, 
происхождении, способах применения. Это и 
не является её задачей: философия права 
подвергает право внеправовому оправданию, 
пытается выяснить, насколько оно справед-
ливо. Философию интересует, что изменяется 
в жизни людей из-за того, что в ней появля-
ется такой феномен, как право. 
В соответствии со своим предназначением 
она должна ответить на вопрос: «Насколько 
существующее право является легитимным с 
точки зрения принципов, идей и ценностей, 
составляющих онтологию человеческого бы-
тия?». Ответ на этот вопрос и означает фило-
софское обоснование права. 

Обоснование является одним из видов 
доказательства и представляет собой мысли-
тельную процедуру, в ходе которой опреде-
ленные знания, нормы и установки исполь-
зуются для принятия каких-либо утвержде-
ний или практических действий. Обоснова-
ние – это выяснение того, насколько теорети-
ческие положения, практические нормы или 
поступки правомерны и целесообразны. Фи-
лософское обоснование отличается от науч-
ного тем, что включает в себя оценочные су-
ждения и априорные положения, которые в 
структуре научного доказательства неприем-
лемы [45]. 

Подобной точки зрения придерживают-
ся и те ученые, которые полагают, что фило-
софия права является особым способом по-
стижения мира, отличным от научного спо-
соба познания действительности. Правовая 
догматика и общая теория права, являясь 
науками, познают права; обоснование же 
представляет собой принципиально другую 
задачу, отличную от целей познания. Как от-
мечают ученые, и философия права, и юрис-
пруденция стремятся раскрыть сущность 
своего предмета, но каждая по-своему: для 
юридической науки сущность права заключа-
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ется в его нормативности и обязательности; 
философия же обосновывает право в пер-
спективе абсолютного характера человече-
ского бытия. Авторами подчеркивается, что 
догма права и общая теория права способны 
познать право, но не способны обосновать 
абсолютный статус его бытия: для них это 
делает философия. Наконец, отмечается и то, 
что в отличие от абстрактно-научных теоре-
тических конструктов, возникающих в ре-
зультате многоступенчатого обобщения, фи-
лософия имеет дело с идеальными концепта-
ми предельного статуса. Идеальность необ-
ходима философии для изучения объектов в 
их целостности, в полноте их содержания и 
смысла [46]. 

Иными словами, логика рассуждений 
тех авторов, которые исключают философию 
права из предметной области общетеорети-
ческого правоведения, следующая: главное 
различие между теорией и философией права 
видится её сторонниками в различии между 
философским и научным способом освоения 
правовой действительности (для теории пра-
ва специфичен «теоретико-правовой», юри-
дический срез освоения права, а для филосо-
фии права – «философско-правовой»). Фило-
софия права не есть наука, у нее свой, спе-
цифический взгляд на мир правовых явле-
ний; теория права как разновидность науки 
познает этот мир исключительно научным 
(рациональным) способом. Отсюда, если 
теория связана с познанием права, то фило-
софия имеет своим назначением философ-
ское обоснование права. Авторы, имея в виду 
изложенную выше позицию, обращают вни-
мание на некоторые, на наш взгляд, принци-
пиальные положения: а) философия есть од-
новременно идеология, мировоззрение и в то 
же время наука (теория теории, или метатео-
рия); б) теория права есть также и наука, и 
мировоззрение. 

По изложенной версии, отмечают уче-
ные, теория права – это наука, имеющая дело 
исключительно с позитивным правом (догмой 
права), философский дискурс права направлен 
на выяснение предельных оснований права, 
оправдание правового принуждения, значения 
для человека и др. Как подчеркивается, вряд 
ли с первой частью суждения можно согла-
ситься, поскольку теория права давно «зани-
мается» проблемами как должного, так и су-

щего в праве. Не случайно, что именно теоре-
тики права положили начало развитию социо-
логии права в нашей стране [47]. 

М. Н. Марченко в этой связи подчерки-
вал, что «внимание философии права к су-
щему и должному в праве свидетельствует, с 
одной стороны, об общем и особенном в рас-
сматриваемых дисциплинах, а с другой – о их 
тесной взаимосвязанности, о том, что в про-
цессе глубокого и разностороннего познания 
правовой материи общая теория права нуж-
дается в философии права, а последняя – в 
общей теории права» [48]. 

Однако авторы соглашаются с тем, что 
для теории права не специфичен чисто фило-
софский метод рациональной рефлексии 
(рефлексивное познание, или философия «са-
мосознания»), «состоящий в том, что знание 
сущности исследуемого объекта опирается 
на внутреннее воспроизведение и фиксацию 
схемы представления предметности этого 
объекта в сознании». Парадигмальность 
мышления, освоение правовой действитель-
ности преимущественно в категориальных 
параметрах – всё это, действительно, не спе-
цифично для теории права (хотя в общетеоре-
тических исследованиях именно такой стиль 
изучения права имеет проявления) [49]. 

В научной литературе весьма распро-
страненным является утверждение о том, что 
в общей теории права, в отличие от филосо-
фии права, «речь идет об изучении права та-
ким, какое оно есть, а не права, каким оно 
должно быть» [50], что положительное пра-
воведение в лице общей теории права «зани-
мается существующим уже правом», а фило-
софия права – «тем, которое должно быть» 
[51], или что «философия права ищет (и на-
ходит) место права в объективном мире и де-
лает это независимо от политических и клас-
совых позиций», а общая теория права «ис-
ходит из этих позиций» [52]. Другими слова-
ми, речь идет о том, что общая теория права 
имеет дело в основном с существующим 
правом, с «сущим» в праве, а философия 
права – в основном с предполагаемым пра-
вом, с «должным» в праве. По словам Г. Пух-
ты, критически относившегося к такой по-
становке вопроса, речь идет фактически о 
том, что положительное правоведение в цен-
тре своего внимания постоянно держит толь-
ко наличное, реализуемое, а потому действи-
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тельное право, а философия права всегда 
имеет дело только с «недействительным пра-
вом» [53]. 

Однако, с позиции М. Н. Марченко, су-
ществование такого «качественного различия» 
рассматриваемых дисциплин в плане их от-
ношения к сущему или должному в праве 
трудно доказать рациональным путем; о нем 
можно говорить лишь на уровне формально-
логического мышления или на интуитивном 
уровне. Ибо общая теория права, которая со-
гласно данному воззрению должна иметь дело 
преимущественно с сущим в праве, как пока-
зывает правотворческая и правоприменитель-
ная практика, одновременно касается также и 
вопросов должного в праве. Например, выде-
ляя среди действующих законодательных ак-
тов конституционные законы, общая теория 
права a priori исходит из того, что в каждом из 
них имеет место требующее к себе внимания 
и изучения с её стороны как «сущее», так и 
«должное». В какой мере здесь соотносятся 
сущее и должное и в какой степени то и дру-
гое заполняют содержание объекта познания 
данной дисциплины – это заведомо вопросы 
риторического уровня, не имеющие в пер-
спективе сколько-нибудь убедительного реше-
ния. И наоборот, сущее в содержании объекта 
и предмета философии права проявляется, в 
частности, когда её сторонники и последова-
тели с философских позиций рассматривают 
проблемы соотношения законности и право-
порядка, вопросы правомерного поведения и 
правонарушения, вопросы юридической от-
ветственности и др. [54]. 

К проблеме различия философии права 
и общей теории права обращался и сам 
М. Н. Марченко, который подчеркивал, пре-
жде всего, то, что философия права и общая 
теория права олицетворяют разные уровни 
исследования права. Автор полагает, что в 
научной литературе выделяются три уровня 
познания права: практикующая юриспруден-
ция, предметом которой является действую-
щее право, а задачей и целью – уяснение его 
смысла и духа, а также практическое приме-
нение права (главным для этого уровня, рас-
считанного на практикующих юристов, явля-
ется изучение текстов законов и подзаконных 
актов, в которых выражено право); общая 
теория права, рассматривающая право в виде 
совокупности (системы) норм, исходящих от 

государства, обеспечиваемых государством и 
охраняемых им от нарушений путем приме-
нения узаконенного государственного при-
нуждения; философия права, выясняющая 
смысл, сущность и истоки права и познаю-
щая правовую материю в ценностном аспекте 
и измерении. Каждый из этих уровней по-
знания правовой реальности имеет свой 
вполне определенный предмет, преследует 
свои определенные цели и задачи, несет на 
себе определенную интеллектуальную и пси-
хологическую нагрузку. Если практическая 
юриспруденция выступает как изначальный, 
по сути эмпирический уровень познания 
права, рассчитанный на профессиональное 
правосознание практикующего юриста, не 
выходящее за пределы действующего права 
и, по общему правилу, не акцентирующее 
внимание на ценностной оценке права, на 
выяснении его смысла, содержания и соци-
ального назначения, равно как и на всем том, 
что не связано с практической деятельно-
стью, то философия права и общая теория 
права представляют собой более высокие в 
качественном отношении уровни познания 
правовой материи. Это уровни не эмпириче-
ские, соотносящиеся непосредственно с пра-
вотворческой, правоприменительной или 
иной практической деятельностью, а теоре-
тико-практические, опосредованно связан-
ные с юридической практикой. При этом об-
щая теория права выступает как средний 
уровень познания права, в то время как фи-
лософия права представляется высшим уров-
нем процесса его изучения.  

Итак, резюмируется ученым, при общ-
ности объекта каждая из этих дисциплин 
имеет в то же время свой собственный пред-
мет, причем философия права, представляю-
щая собой «учение о сущности права, причи-
нах и основаниях его бытия, его роли в об-
ществе и основных качествах, характери-
зующих место права (связи и отличия) среди 
других социальных явлений», является го-
раздо более общим и широким учением, не-
жели общая теория права, которая, будучи 
средним уровнем процесса познания право-
вой действительности, имеет менее общий, 
но более богатый по своему содержанию 
предмет и находится гораздо ближе к право-
творческой, правоприменительной и иной 
юридической практике. 
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В научной литературе в связи с этим 
верно констатируется, что общая теория пра-
ва, неизменно опираясь на накопленный 
юридической практикой и отраслевыми юри-
дическими дисциплинами материал и обоб-
щая его, в конечном счете так или иначе на-
целена на решение юридически значимых 
вопросов жизни общества, таких как пробле-
мы законодательства, правоприменения, пра-
вовой культуры, правового обучения и про-
свещения и др.  

По мнению М. Н. Марченко, сказанное 
вовсе не означает, что философия права явля-
ется лишь умозрительной дисциплиной и не 
имеет вообще никакой связи с юридической 
практикой. Трудно не согласиться с мнением 
о том, что, хотя «философское видение права 
весьма абстрактно, разнообразно и противо-
речиво, оно опосредованным путем связано с 
практической юриспруденцией и способно 
оказывать влияние на практику решения 
юридических дел. Это достигается преиму-
щественно путем реализации методологиче-
ской, мировоззренческой, воспитательной и 
иных функций философии права, а также пу-
тем воздействия философии права на прак-
тическую юриспруденцию через общую тео-
рию права» [55]. В другой работе ученый 
подчеркивает, что наряду с данными прояв-
лениями «качественного различия» филосо-
фии права и общей теории права следует ука-
зать также и на другие их отличительные 
особенности, ассоциирующиеся, в частности, 
не только с особенностями их предметов, 
уровней познания, степенью приближенно-
стью их к юридической практике и т. д., но и 
с характером и способами получения в рам-
ках рассматриваемых дисциплин новых зна-
ний и представлений о праве [56], что отме-
чалось нами ранее. 

Таким образом, не трудно заметить, что 
при всех различиях философии права и об-
щей теории права с точки зрения соответст-
вующих критериев подчеркивается их взаи-
мосвязь и взаимодействие, что, в конечном 
счете, обогащает и ту, и другую науку. 
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Идеи о том, что право порождается об-
ществом, что оно должно быть жизнеспособ-
ным, характерны уже для Античности. Из-
вестно, например, что Сократ почитал вели-
чайшим благом для государства единодушие 
граждан в соблюдении законов, Платон писал 
о необходимости воспитания людей в уваже-
нии к существующим порядкам, об учете при 
создании законов географических и климати-
ческих условий жизни, существующих при-
вычек, Аристотель рассматривал отношение 
права к сложившейся морали. 

В рамках юриспруденции социологиче-
ский подход к праву естественен и порожда-
ется практикой различных видов юридиче-
ской деятельности, а вовсе не теоретическим 
«мудрствованием». Поэтому, как неодно-
кратно отмечалось в литературе, юристы 
раньше многих других гуманитариев пришли 
к необходимости учитывать общественную 
обусловленность права, начали формировать 
своего рода социальную инженерию создания 
и реализации правовых норм. О том, что та-
кую роль примеряли на себя уже римские 
юристы, пишет В. В. Лапаева [1]. 

С другой стороны, социология права как 
более или менее обособленная научная дис-
циплина возникает после становления пози-

тивистского направления в философии и по-
явления общей социологии.  

Датировки возникновения социологии 
права существенно различаются: одни авто-
ры, например, В. А. Глазырин и Е. В. Ма-
словская, связывают этот момент с появлени-
ем классических социологических теорий 
права Э. Дюркгейма и М. Вебера [2] (так, ра-
бота Э. Дюркгейма «О разделении общест-
венного труда» появилась в 1893 г.), вторые 
(В. В. Лапаева) – с изданием в 1913 г. моно-
графии австрийского юриста О. Эрлиха «Ос-
новоположение социологии права» [3], тре-
тьи (А. Подгурецкий) – с развитием эмпири-
ческих социолого-правовых исследований к 
1960-м гг. и формальным её признанием на 
международном конгрессе в 1962 г. [4].  

Фактом является то, что свой вклад в 
формирование дисциплины внесли и юри-
сты, и социологи (социальные философы). 
В учебной литературе по социологии права 
их принято делить на предшественников и 
«классиков», рассматривать основные мо-
менты их учений о праве и его месте в обще-
стве. Данный сюжет выходит за границы на-
стоящей работы, здесь важно высветить ос-
новные тенденции, направления научного 
интереса к теме «право и общество». 

_______________________________________ 
© Бирюков С. В., 2015 
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В первую очередь обращает на себя 
внимание различие в подходах юристов и со-
циологов (социальных философов): 

I. Задачи юристов, даже придерживаю-
щихся социологического подхода, остаются, 
как правило, внутри системы права. Их ос-
новная цель заключается в поиске эффек-
тивного юридического права. И сегодня 
многие обобщающие работы, выполненные в 
этой «парадигме», завершаются рассмотре-
нием данной тематики. Если даже сочетание 
«эффективность права» кажется отдельным 
авторам слишком затасканным, механистич-
ным, используется похожая терминология. 

Можно назвать частные способы дости-
жения наилучшего права, которые были 
предложены отдельными предшественника-
ми или «классиками» социологии права от 
юриспруденции: 

1) следование принципу «наибольшего 
счастья» при законодательной деятельности; 
упрощение юридической терминологии с це-
лью доступности права; установление при-
оритета парламента (а не суда) в сфере пра-
вотворчества – И. Бентам и в целом юриди-
ческий (политический) утилитаризм; 

2) обусловленность законов, а значит и 
законотворчества народным духом, т. е. сло-
жившимися обычаями и традициями; запрет 
на быстрые, коренные преобразования права 
– Ф. Савиньи и историческая школа права; 

3) активная позиция личностей и их 
групп (сословий) по отстаиванию своих ин-
тересов – «борьба за право»; творческая ак-
тивность юристов; неразрывная связь права и 
власти – Р. фон Иеринг и юриспруденция ин-
тересов; 

4) смещение акцента в праве на право-
вые обычаи («живое право», «право союзов») 
– онтологическое переопределение права; 
необходимость во всех прочих проявлениях 
права (право государства, право юристов) 
следовать тому правопорядку, который тво-
рит общество в виде обычаев, отношений 
властвования, владения и пр. – О. Эрлих и 
школа свободного права; 

5) смещение акцента в праве на юриди-
ческую практику, в том числе судебные и ад-
министративные прецеденты, обыкновения; 
необходимость «измерения» юристом факти-
ческих потребностей и интересов, принятия 
гибких правовых решений, выработки в тео-

рии основанных на интересах и ценностях 
общества постулатов для права – Р. Паунд и 
прагматистская школа права; 

6) ещё большее внимание, направленное 
на юридическую практику, – онтологическое 
переопределение права (право – это то, что 
делают судьи, закон – не более чем предска-
зание их действий); учет динамизма права и 
отчасти субъективного его характера (зави-
симости правовых решений от психических 
особенностей акторов) – К. Ллевеллин и реа-
листическое правоведение. 

Легко можно обнаружить, что отдельные 
из приведенных воззрений устарели, что неко-
торые из них противоречат друг другу (на-
пример, по части нахождения идеального ис-
точника права), но основной нерв, который 
все эти позиции объединяет, делает их акту-
альными заключается в критике существую-
щего юридического права ради его последую-
щего возможного совершенствования. Собст-
венно и современные правовые учения (ска-
жем, Г. Дж. Бермана, А. Кауфмана, Р. Дворкина, 
Л. Фуллера) в какой-то степени содержат этот 
же посыл. Выразим его словами Л. Уорда: 
«Каждый законодатель (от себя добавим: и 
правоприменитель, и толкователь права, и 
ученый-юрист. – С. Б.) должен быть социоло-
гом!» [5]. Но при этом оставаться юристом! 

II. Социологи, даже глубоко разбираясь 
в юридическом праве, смотрят на него из-
вне, как на подсистему общества. Исполь-
зуются наименования теорий вроде социоло-
гии юридического поля, социологии право-
вой сферы. Основная цель научного познания 
здесь – определение реального места, зна-
чения, функций права в общественной 
жизни. Собственно достижение этой цели 
осуществляется через использование двух 
основных подходов – структурализма и 
функционализма. Отсюда – исследования ос-
новных черт, особенностей права по сравне-
нию с другими общественными феноменами, 
взаимосвязей права с иными подсистемами 
общества, изменений внутренней структуры 
самого права, социальных функций права.  

Здесь также можно назвать некоторые 
частные результаты, полученные при дости-
жении указанной цели: 

1) выделение интегративной функции 
права в обществе (право как способ обеспе-
чения социальной солидарности – механиче-
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ской (репрессивное право) либо органиче-
ской (рестутивное право)); обособление пра-
ва в автономную сферу общественной жизни; 
понимание процесса его внутренней диффе-
ренциации по мере «разделения труда» – 
Э. Дюркгейм и его традиция; 

2) обнаружение тенденции развития 
права от иррациональности к рационально-
сти (в части судебного процесса, появления 
общих норм, систематизации правового ма-
териала); установление влияния права на ра-
ционализацию различных сторон жизни об-
щества в целом; понимание относительной 
автономности права от экономики и его зави-
симости от политики (аппарата принужде-
ния) – М. Вебер и его традиция; 

3) исследование связей индивидуальной 
психики (ценностей социальных групп) и 
собственно права; выделение различных ви-
дов права в обществе (интуитивное – пози-
тивное, социальное – юридическое (офици-
альное)); обоснование зависимости юриди-
ческого права и от власти, и от социального 
права, общества в целом; понимание неиз-
бежности изменения права под влиянием из-
менения типа культуры – Л. Петражицкий и 
психологический подход; Д. (Ж.) Гурвич и 
социолого-институционалистский подход;  

4) теоретический анализ соотношения 
социальной структуры и правовых институ-
тов: установление зависимости права от гра-
жданского общества и, прежде всего, макро-
экономических факторов, констатация огра-
ниченной возможности обратного воздейст-
вия права на экономику; утверждение невоз-
можности понять правовые отношения «из 
самих себя»; обоснование классового харак-
тера права, факта влияния на него социаль-
ных конфликтов – марксизм и неомарксизм; 

5) развитие представлений об интегра-
тивной функции права (движение самого 
права в сторону универсализации и его влия-
ние на разрушение традиционных статусов в 
обществе); понимание тенденции постепен-
ной дифференциации права от религии и по-
литической сферы; утверждение относитель-
ной независимости права и экономики – 
Т. Парсонс и социология права функциона-
лизма. 

Опять-таки при всей разнице в оценках 
векторы исследований во многом совпадают. 
Высказывается точка зрения, что подход со-

циолога носит сугубо научный, познаватель-
ный характер, без практического интереса 
(в противовес позиции юриста) [6], но, веро-
ятно, это не так – практический пафос здесь 
тоже есть, его можно выразить вопросом: 
что может право в современном обществе, 
где границы его возможностей?  

Проанализированная трактовка базовых 
позиций юриста и социолога (внутри права – 
извне права) широко используется в отечест-
венной литературе по социологии права (воз-
можно, под влиянием переведенной работы 
французского юриста Ж. Карбонье «Юриди-
ческая социология», в которой она также 
приводится вместе со следующей «макси-
мой»: «Если для представителя юридической 
догматики право – это бог, то социолог счи-
тает нужным руководствоваться… атеизмом» 
[7]). Отдельные авторы спорят с этим подхо-
дом, отмечают, что и социолог может иссле-
довать право изнутри, только понимая его 
более широко, а не догматически. Представ-
ляется все же, что метафора допустима. Со-
циолог чаще исследует право не само по се-
бе, а как результат или условие социального 
действия в различных сферах общественной 
жизни. 

Порой различия между юристом и со-
циологом определяют и по практическим ме-
тодам исследования: юристы, привыкшие к 
догматике, к юриспруденции понятий, зани-
маются только теоретическим анализом, на-
стоящий же социолог проводит эмпириче-
ские исследования и обобщает их результаты. 
Такая тенденция существует, но как логиче-
ское обобщение этот критерий ошибочен. 
Традиция практического рассмотрения, «из-
мерения параметров» правового поведения, 
правового сознания имеет в разных отраслях 
юридической науки (например, в уголовном 
праве, криминологии) глубокие корни. Мето-
ды конкретного социологического исследо-
вания не кажутся здесь чужими. 

Можно ли совместить разные точки от-
счета в рамках единой научной и учебной 
дисциплины, каков научный статус социоло-
гии права? В отечественной литературе на 
этот счет представлены разные точки зрения. 
Юристы (С. В. Боботов, Ю. В. Гревцов, 
В. П. Казимирчук, Д. А. Керимов, В. Н. Куд-
рявцев, А. Х. Саидов, В. М. Сырых, В. А. Ту-
манов, Л. С. Явич и др.), по преимуществу, 
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утверждают социологию права как юридиче-
скую дисциплину. Преобладающая позиция 
социологов (В. В. Варчук, В. А. Глазырин, 
Е. В. Масловская, Э. В. Тадевосян и др.) за-
ключается в том, что социология права – это 
отрасль социологии, существующая наряду с 
социологической юриспруденцией (частью 
юриспруденции).  

Аргументы юристов в этом споре сво-
дятся к: 

1) традициям отечественной науки (в 
советское время социологические исследова-
ния права допускались именно в юриспру-
денции; в рамках собственно социологии та-
кая отрасль (в отличие, например, от социо-
логии девиантного поведения) отдельно не 
выделялась); 

2) практической востребованности со-
циологических исследований права в юрис-
пруденции; 

3) необходимости хорошо знать догма-
тику права, юридическую технику, законода-
тельство для анализа роли права в обществе. 

Социологи отмечают, что в западной 
традиции социология права относится к об-
ласти социологии, что методологические ос-
нования у социологии и юриспруденции раз-
личны, что анализ социальных функций и 
роли права не возможен без знания законо-
мерностей социального поведения. 

Моя позиция в этом споре заключается в 
том, что нельзя отказать ни юристам, ни со-
циологам в праве изучения права. Я согласен 
с Ю. И. Гревцовым: определение принадлеж-
ности науки – это не вопрос одной только ло-
гики, теоретических критериев, это ещё и во-
прос интереса, наличия корпуса ученых, ка-
федр, публикаций, в целом статус науки опре-
деляется востребованностью её результатов 
практикой [8]. Если практикой востребованы 
и юридические, и чисто социологические 
«штудии» этой проблематики, они должны 
сосуществовать. Нельзя превращать спор о 
предмете науки в спор за место под солнцем. 

Главное состоит в междисциплинарном 
характере дисциплины, все указанные авто-
ры, за редким исключением, признают это. 
Даже относя социологию права к отрасли 
юриспруденции или социологии, они, как 
правило, делают реверансы в сторону своих 
оппонентов. Солидаризируюсь с А. Х. Саи-
довым – сам факт появления социологии 

права означает междисциплинарный прорыв 
в обществоведении [9]. В случае же междис-
циплинарных контактов «удвоение» и в це-
лом размножение дисциплин на стыке клас-
сических наук является известной практикой. 
Об этом пишут и философы науки. 

В настоящее время в России проблемати-
ка «право и общество» наиболее интересна 
юристам или работникам органов власти. 
Возможно, что это связано и с недостаточным 
развитием сферы гражданского общества, но 
характерно, что и многие социологи, активно 
занимающиеся её изучением, работают на ка-
федрах философии, социологии юридических 
или ведомственных вузов, выступают на юри-
дических научных конференциях.  

При выстраивании этой дисциплины как 
юридической, конечно, нужно учитывать об-
щий предмет и особенности методологии 
юриспруденции. Юристы занимаются изуче-
нием юридического права, т. е. права, офици-
ально признанного и гарантированного госу-
дарством. 

Изучение иных форм социальной регу-
ляции, безусловно, выходит за пределы их 
познавательных возможностей, а главное – 
их интереса, целей юриспруденции. Этому 
есть вполне очевидные объяснения. Одно из 
них заключается в том, что юрист, как прави-
ло, воспринимает себя как знаток «писанного 
слова». Общество или социальная группа, 
культивирующая устное право, просто не ну-
ждается в таком изощренном сословии ин-
терпретаторов и проводников права, как юри-
сты. На это неоднократно обращалось вни-
мание в литературе по социологии, социаль-
ной антропологии. Второй момент, который 
нужно учитывать, – это неразрывная «пупо-
вина», которая связывает сословие юристов и 
государственную власть, особенно в области 
публичного права. 

Поэтому изучение разных сторон юри-
дического права как социального феномена, 
его взаимосвязей с различными социальными 
факторами можно определить как предмет 
юридической социологии права.  

При большом желании её можно назвать 
и социологической юриспруденцией, но суть 
от этого не изменится. Не понятно, почему 
нужно отказываться от исторического назва-
ния дисциплины, каковое было предложено 
в 1913 г. юристом О. Эрлихом. 
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Так понятая социология права может 
соотносится с общей теорией государства и 
права (известны споры на этот счет, которые 
велись в советском правоведении). Польский 
ученый А. Подгурецкий в этой связи считал, 
что социология права представляет собой 
отдельную дисциплину, что именно она (на-
ряду с политикой права) как наука, связанная 
с практикой, должна стать базой юриспру-
денции и заменить в этом качестве догмати-
ческую теорию государства и права [10]. Но 
понимание юридического права многоплано-
во: это не только учет его социальности, но и 
знание юридических понятий, конструкций, 
принципов, фикций, презумпций, логики 
различных видов юридической деятельности, 
разумеется, конкретных правовых норм, вос-
приятие мировоззренческих основ права. 
В этом плане можно согласиться с известным 
мнением: общие социология и философия 
права могут представлять собой «отдельные 
этажи», уровни общей теории государства и 
права [11].  

Это, правда, накладывает очевидные 
требования на качество изучения и препода-
вания последней. Например, в этом случае 
даже чисто внешне должны соотноситься 
между собой тематика учебников по теории 
государства и права и по социологии права, 
что происходит редко. В рамках учебников 
«теории» порой рассматриваются лишь от-
дельные, не всегда самые важные сюжеты 
теории социологии права. Кроме того, могут 
развиваться отраслевые социологии права 
(наглядные примеры тому – отечественные 
работы А. А. Герцензона и Л. И. Спиридоно-
ва по социологии уголовного права [12]). 

То обстоятельство, что юристы «ощу-
щают» разные планы понимания юридиче-
ского права, является, конечно, их преиму-
ществом перед социологами. В методологи-
ческом смысле они, как уже было сказано, 
предпочитают отталкиваться от существую-
щего права, изучая механизм действия права 
в обществе, а как следствие, его эффектив-
ность. Это наиболее сильные стороны юри-
дической социологии права.  

Но юриспруденция также в некоторой 
степени освоила и внешнюю, вполне социоло-
гическую, базовую позицию относительно 
права. В этом плане чрезвычайно показатель-
но, что советская теория государства и права 

использовала марксистский тезис об отмира-
нии права после построения коммунизма и 
зачастую исходила из критического подхода к 
праву (маскируя его рассуждениями о несо-
вершенстве конкретно буржуазного строя). 
Сугубо нормативный и даже этатистский под-
ход к современному авторам советскому праву 
сочетался с внешним, почти социологическим 
взглядом на право капиталистического окру-
жения. Вспомним здесь, что по К. Марксу 
именно капиталистическое право – высшая 
его форма. Парадоксальным образом получа-
лось, что советские юристы оттачивали навы-
ки социальной критики права как такового! 

Конечно, тут есть значительное проти-
воречие, «передергивание». Задача юриста  
в обществе заключается в утверждении  
юридического права, в этом смысле прав 
В. С. Нерсесянц, охарактеризовавший идео-
логию коммунизма как противоположную 
юридической идеологии, как философию от-
рицания права, негативную «свободу» от 
права и без права [13], но частичное отрица-
ние права все же является неотъемлимой ча-
стью юридической деятельности (я не имею 
сейчас в виду формы так называемого непра-
ва, в том числе правонарушения). По мысли 
В. А. Глазырина, право в познавательном 
континууме «право и общество» можно изу-
чать в методологиях «от общества к праву», 
«от права к обществу», «и право, и общест-
во» [14]. Так вот, юристы, опираясь на под-
ход «от права к обществу», имеют как мини-
мум одну сферу деятельности, в которой эта 
логика не срабатывает – правотворчество. 
Конструирование принципиально новых пра-
вовых норм означает необходимость рассуж-
дения «от общества к праву», начиная с ин-
туитивного проникновения в суть социально-
го взаимодействия. Это по существу – отри-
цание старого права и замена его новым [15]. 
В этом аспекте юристы практически обуча-
ются внешнему взгляду на право. То, что при 
конструировании норм они могут выполнять 
пожелания политиков или бизнесменов, не 
меняет существа вопроса – политика и эко-
номика являются частью внешней по отно-
шению к праву общественной «среды».  

Правоприменение и (или) толкование 
права в сложных случаях тоже выстраивается 
не по логике «от права к обществу», а по ло-
гике «и право, и общество». По крайней ме-
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ре, судьи, очевидно, часто конструируют ре-
шение с учетом фактических общественных 
отношений.  

В связи с изложенным исследование со-
циальной обусловленности юридического 
права тоже должно проводиться, в том числе 
и юристами. Здесь они, несомненно, могут 
дополнить привычной им правовой конкре-
тикой выводы социологов. 

Собственно исследования социологов 
(социальных философов) в области права 
тоже часто распространяются только на юри-
дическое право. В этом легко убедиться, изу-
чив, например, предпринятый Е. В. Маслов-
ской обзор современных концепций западной 
социологии права [16]. «Правовая сфера 
жизни общества», «юридическое поле», 
«правовая система» (разные социологи ис-
пользуют разные термины) часто оказывают-
ся полем, сферой и системой деятельности 
юристов, их центром притяжения признается 
государственный суд, кодом – «законное / не-
законное». Однако предмет социологических 
исследований права может быть шире.  

Под правом можно понимать и часть 
системы социального регулирования перво-
бытного, всякого негосударственного обще-
ства, и автономные от юридического права 
«правопорядки» отдельных социальных 
групп и организаций. Такое социальное пра-
во может исследоваться скорее социологом (а 
также антропологом, историком и т. д.), чем 
юристом. И эти исследования имеют место.  

В связи с этим предмет социологиче-
ской (а точнее – междисциплинарной) со-
циологии права включает в себя знания и по 
юридическому, и по социальному праву. 

При изучении же юридического права 
социологи и социальные философы достига-
ют больших результатов в анализе социаль-
ной обусловленности права. Предмет социо-
логии в целом – социальная действитель-
ность, в том числе реальное поведение лю-
дей, социальное взаимодействие. Из иссле-
дования фактических отношений в различ-
ных сферах жизни, их теоретических обоб-
щений можно исподволь, даже без непосред-
ственного целеполагания сделать выводы о 
наличии реально существующих правоотно-
шений, получить концепции, имеющие цен-
ность для совершенствования правового ре-
гулирования, правового воспитания и т. д. 

Социология может и не направлять свой 
взгляд исключительно на право, но, как пи-
шет В. В. Варчук, в производных явлениях 
(семья, ответственность, собственность, до-
говор и т. д.) она выявляет такое социальное, 
в котором присутствует правовой элемент 
[17]. В этом смысле в объект междисципли-
нарной социологии права, возможно, входит 
любой общественный феномен, так или ина-
че связанный с юридическим и социальным 
правом. Н. С. Тимашев, как известно, считал, 
что в объект изучения этой науки входит че-
ловеческое поведение в обществе в той сте-
пени, в какой оно связано с правом [18]. 

Нельзя отказывать социологам и в ис-
следовании обратного воздействия права на 
общество. Их подход к этой проблематике 
неизбежно более обобщающий, менее техно-
логичный, чем юристов (социологи отталки-
ваются скорее от исследования генеральных 
функций права), но, по своему, вполне ус-
пешный. 

В целом «объем» междисциплинарной 
социологии права богаче аналогичной юри-
дической дисциплины, её потенциальное 
значение выше. Однако качество исследова-
ний отдельных вопросов, связанных с юри-
дическим правом, может быть меньше.  

Воспользуюсь аналогией для пояснения 
своей мысли. Часто переворот в области пра-
вотворчества или правосудия обуславливает-
ся не корпорацией юристов, а разнообразны-
ми общественными «революциями» (полити-
ческими, экономическими, научными, «сек-
суальными», культурными…). Изменения 
взглядов порождаются прорывами в области 
литературы, искусства, науки, социальной 
философии. Но при этом дальнейшую прора-
ботку правовых актов, приспособление нор-
мативных ожиданий к внутренним требова-
ниям правовой системы осуществляют все 
же юристы. Так и исследования социологов 
могут дать толчок для дальнейших исследо-
ваний, обобщений и практической деятель-
ности юристов. 

При изучении социологии права в юри-
дических вузах целесообразно преподавать 
как собственно юридическую социологию 
права (наиболее углубленно), так и в порядке 
общего обзора междисциплинарную социо-
логию права.  
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РЕАЛИЗАЦИЯ ТРЕБОВАНИЙ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫХ К ФОРМЕ СОВЕРШЕНИЯ 
СДЕЛОК, В ДОГОВОРНОЙ СФЕРЕ 

IMPLEMENTATION OF REQUIREMENTS IMPOSED TO A TRANSACTIONS FORM 
IN THE CONTRACTUAL SPHERE 

С. К. СОЛОМИН, Н. Г. СОЛОМИНА (S. K. SOLOMIN, N. G. SOLOMINA) 

Рассматриваются особенности заключения договора и его динамики c точки зрения требований, 
предъявляемых к форме совершения сделок. 

Ключевые слова: форма договора; форма сделки; совершение сделки; заключение договора; 
письменная форма договора; устная форма сделки. 

In article features of the conclusion of the contract and its dynamics from the point of view of 
requirements imposed to a transactions form are considered. 

Key words: contract form; transaction form; transaction; conclusion of the contract; written form of the 
contract; oral form of the transaction. 

Заключая гражданско-правовые догово-
ры, участники имущественного оборота рас-
считывают на благоприятный исход, связан-
ный, в первую очередь, c ожиданием того, 
что ни одна из сторон договора не подведет и 
выполнит взятые на себя обязательства. 
C целью наиболее оптимальной организации 
своих взаимоотношений и предоставления 
друг другу дополнительных гарантий испол-
нения обязательств стороны договора прибе-
гают к необходимости придания ему пись-
менной формы, даже если закон не предпи-
сывает соблюдение таковой. Так, согласно 
п. 1 ст. 159 ГК РФ сделка, для которой зако-
ном или соглашением сторон не установлена 
письменная (простая или нотариальная) 
форма, может быть совершена устно. 

Некоторые авторы считают, что норма 
п. 1 ст. 159 ГК РФ устанавливает общее пра-

вило о том, что любая сделка может быть со-
вершена устно, если иное не установлено за-
коном или соглашением сторон [1]. Другие 
полагают, что эта норма построена по оста-
точному принципу [2] – устно совершаются 
только те сделки, которые не должны совер-
шаться в письменной форме. Вместе c тем 
независимо от того, что первично – устная 
или письменная форма сделки, – правоведы, 
как правило, единодушны в том, что любой 
договор, исполняемый при его совершении, 
может заключаться устно, за исключением 
тех, для которых предписана обязательная 
письменная форма, несоблюдение которой 
влечет их недействительность [3].  

Считается, что это правило соответству-
ет норме п. 2 ст. 159 ГК РФ, которая, в свою 
очередь, вытесняет действие п. 1 ст. 161 ГК 
РФ, определяющего случаи, когда сделки 
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обязательно должны совершаться в простой 
письменной форме, а именно: сделки юриди-
ческих лиц между собой и c гражданами; 
сделки граждан между собой на сумму, пре-
вышающую десять тысяч рублей, а в случа-
ях, предусмотренных законом, – независимо 
от суммы сделки. 

Поводом для такого суждения явилась, 
во-первых, сама структура ст. 161 ГК РФ, в 
п. 1 которой определяются сделки, которые 
по смыслу закона должны совершаться в про-
стой письменной форме, а в п. 2, уже вроде 
бы допускается совершение сделок, поиме-
нованных в п. 1, в устной форме: «Соблюде-
ние простой письменной формы не требуется 
для сделок, которые в соответствии со ст. 159 
настоящего Кодекса могут быть совершены 
устно». Во-вторых, поводом послужила и 
имеющаяся неоднозначность в понимании 
того, какие случаи подпадают под смысл вы-
ражения п. 2 ст. 159 ГК РФ «могут совер-
шаться устно все сделки, исполняемые при 
самом их совершении». Под действие этой 
нормы предлагают подвести любой случай 
совпадения момента заключения договора с 
моментом его исполнения.  

Иллюстрацией к изложенному может 
быть следующий пример. Юридические лица 
заключили между собой договор купли-
продажи, по которому одна сторона обязует-
ся передать в собственность другой стороны 
промышленный станок, а та, в свою очередь, 
обязуется уплатить за него определенную 
цену. По правилам п. 1 ст. 161 ГК РФ такой 
договор должен быть совершен в простой 
письменной форме. Однако, если передача 
станка произойдет одновременно c передачей 
денег, необходимость совершения письмен-
ной формы договора вроде бы отпадает, а 
значит, стороны могут совершить такой дого-
вор купли-продажи в устной форме, посколь-
ку закон это допускает (п. 2 ст. 159 ГК РФ) – 
момент исполнения договора (одновременная 
передача станка и денег) совпадает c момен-
том совершения (заключения) договора куп-
ли-продажи. 

В случае спора относительно установле-
ния факта заключения договора, который был 
совершен в устной форме и исполнен сторо-
нами, жизненное правило «не имей сто руб-
лей, а имей сто друзей» приобретает реальные 
черты и становится весомым аргументом: 

конфликтующие стороны договора будут со-
стязаться в том, кто больше приведет свидете-
лей, способных дать «нужные» показания, ко-
торые будут использоваться не только для ус-
тановления факта заключения договора, но и 
для установления содержания любых, даже 
заведомо несуществующих, условий договора. 

Вряд ли изложенное хоть как-то укла-
дывается в представление о разумности и 
справедливости в гражданском праве. Не со-
мневаясь в ложности предложенного пони-
мания к соотношению норм ст. 159 и 161 ГК 
РФ, попытаемся определить пределы дейст-
вия норм ст. 159 ГК РФ применительно к до-
говорной сфере. 

Любой гражданско-правовой договор в 
рамках нормального течения гражданского 
оборота предполагает не только его заключе-
ние, но и исполнение возложенных на сторо-
ны обязанностей (так называемое, исполне-
ние договора). Каждая из указанных стадий 
представляет собой гражданско-правовую 
сделку. При этом если договор представляет 
собой сделку-основание, то исполнение до-
говора – не что иное, как сделка-способ. Для 
каждой из указанных сделок термин «совер-
шение» имеет свое смысловое наполнение: 
совершить сделку-основание означает за-
ключить договор; совершить сделку-способ 
означает исполнить договор. Несмотря на то, 
что заключение договора может по времени 
совпасть c его исполнением, заключение и 
исполнение договора – это всегда разные 
сделки.  

Прежде чем раскрыть особенность со-
вершения указанных сделок в одной времен-
ной точке, необходимо ответить на вопрос: 
как часто в гражданском обороте возникают 
ситуации, когда момент заключения договора 
совпадает c моментом его исполнения? 

При ответе на этот вопрос воспользуемся 
общепринятой классификацией договоров. 
Большинство договоров в гражданском праве 
– возмездные, т. е. такие, в которых одна сто-
рона должна получить плату или иное встреч-
ное предоставление за исполнение своих обя-
занностей. Возмездные договоры, как прави-
ло, строятся по модели консенсуального дого-
вора, для заключения которого достаточно 
достижения соглашения (проще говоря, его 
подписания сторонами). В большинстве слу-
чаев при заключении таких договоров возни-
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кают два взаимных основных обязательства: 
одно может быть связано c передачей имуще-
ства в собственность или во временное поль-
зование, c выполнением работ, оказанием ус-
луг; другое может быть направленно на пере-
дачу денег, а равно встречное предоставление 
иного имущества (в собственность или во 
временное пользование), встречное выполне-
ние работ или оказание услуг. 

Особенность заключения и исполнения 
любого возмездного консенсуального дого-
вора состоит в том, что договор как сделка-
основание всегда является первопричиной, а 
возникшие из такого договора обязательства, 
а соответственно, и их исполнение – следст-
вием. Как бы стороны своим соглашением 
ни старались сблизить на векторе времени 
момент заключения договора и момент его 
исполнения, последнее всегда будет высту-
пать лишь следствием достигнутого сторо-
нами соглашения. 

В консенсуальном договоре стороны мо-
гут прийти к соглашению о том, что испол-
нение договора будет произведено в момент 
его заключения, но не могут предусмотреть, 
что исполнение договора (например, переда-
ча товара) определяет момент его заключе-
ния. В последнем случае речь уже идет о кон-
струкции реального договора.  

Значимость приведенного тезиса про-
слеживается в следующем: несовершение 
сделки-способа в консенсуальном договоре, 
даже если эта сделка максимально прибли-
жена к моменту заключения договора, озна-
чает лишь то, что не исполняется обязатель-
ство в рамках заключенного договора; несо-
вершение в реальном договоре сделки-спосо-
ба, которой определяется факт заключения 
договора, означает, что такой договор не со-
стоялся, т. е. является незаключенным. 

Могут ли стороны своим соглашением 
изменить конструкцию договора c консенсу-
альной на реальную, когда законом предпи-
сана исключительно консенсуальная конст-
рукция? Разумеется, нет. Консенсуальность 
выступает конститутивным признаком того 
или иного типа гражданско-правового дого-
вора. Более того, динамика заключенного 
консенсуального договора предполагает ис-
полнение двух взаимных основных обяза-
тельств, существующих, как правило, в ре-
жиме встречных обязательств, т. е. таких, ко-

гда исполнение одного обусловлено исполне-
нием другого. В подобной ситуации совер-
шение сделки-способа в рамках первона-
чального обязательства определяет необхо-
димость совершения сделки-способа в рам-
ках встречного обязательства, что исключает 
возможность совпадения моментов их со-
вершения. Иными словами, даже соглашени-
ем сторон нельзя предусмотреть одномомент-
ность исполнения встречных обязательств, 
что, впрочем, не исключает возможности со-
глашением сторон изменить последователь-
ность их исполнения, если это допускает за-
кон или существо договора. 

В рамках тех консенсуальных догово-
ров, когда взаимные обязательства не харак-
теризуются критерием встречности, исполне-
ние первоначального обязательства не только 
обусловливает необходимость исполнения 
последующего обязательства, но и определя-
ет момент его возникновения, что исключает 
возможность какого-либо сближения во вре-
мени моментов исполнения двух взаимных 
обязательств. Так, заключенный кредитный 
договор порождает обязательство по предос-
тавлению кредита. Несмотря на то, что дан-
ный договор является основанием возникно-
вения и обязательства по возврату кредита и 
по уплате процентов, это обязательство воз-
никнет лишь после того, как будет предос-
тавлен кредит заемщику. 

Таким образом, относительно модели 
возмездного консенсуального договора пол-
ностью исключается возможность совпаде-
ния момента совершения сделки-основания 
(момента заключения договора) и моментов 
совершения сделок-способов (моментов ис-
полнения взаимных обязательств). 

Исключено совпадение момента заклю-
чения договора с моментом его исполнения  
и в модели возмездного реального договора. 
Несмотря на то, что момент заключения та-
кого договора определяется моментом со-
вершения действия по передаче имущества, 
последнее выступает лишь первым в цепи 
тех действий, которые последуют после за-
ключения договора и будут характеризовать 
непосредственно его исполнение. К возмезд-
ным реальным договорам относится незна-
чительное число поименованных в Граждан-
ском кодексе РФ договоров: договор ренты, 
договор перевозки груза (если только пере-
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возка не осуществляется транспортом общего 
пользования); договор займа; реальный дого-
вор финансирования под уступку денежного 
требования; договор банковского вклада, по 
которому вкладчиком выступает юридиче-
ское лицо; договор возмездного хранения 
(без участия профессионального хранителя); 
договор страхования; договор доверительно-
го управления имуществом. Все эти догово-
ры носят срочный характер, что предполагает 
возможность достижения экономического 
эффекта от их заключения (т. е. достижение 
их цели) только по истечении некоторого 
продолжительного периода времени. 

Изложенное позволяет констатировать, 
что ни один из возмездных договоров (будь 
он реальным или консенсуальным) не может 
быть исполнен в момент его заключения. 

Теперь обратимся к группе безвозмезд-
ных договоров – договорам дарения, ссуды 
(безвозмездного пользования имуществом), 
безвозмездного хранения и поручения. Все 
перечисленные договоры, кроме договора 
дарения, опосредуют отношения, носящие 
длящийся характер, а значит, их исполнение 
всегда лежит за пределами момента заключе-
ния договора, независимо от того, построены 
они по модели консенсуального или реально-
го договора. 

В частности, консенсуальный договор 
ссуды порождает два взаимных обязательст-
ва. Исполнение первоначального обязатель-
ства (обязательства по предоставлению вещи 
в безвозмездное временное пользование) 
возможно лишь в силу уже заключенного до-
говора ссуды, что исключает совпадение мо-
мента заключения этого договора c моментом 
исполнения первоначального обязательства. 
В свою очередь, исполнение обязательства по 
предоставлению вещи в безвозмездное поль-
зование определяет момент возникновения 
обязательства по её возврату, которое, как 
правило, подлежит исполнению через неко-
торый более или менее длительный проме-
жуток времени. Отсюда следует, что предос-
тавление вещи ссудополучателю – это дейст-
вие, которому всегда предшествует заключе-
ние договора ссуды; действие же по возврату 
вещи возможно лишь в том случае, если ссу-
дополучатель эту вещь получил. 

Реальный договор ссуды, вступающий в 
силу c момента передачи вещи, также исклю-

чает возможность возврата вещи ссудополуча-
телем в момент её получения от ссудодателя. 

Определенной спецификой обладает до-
говор дарения. Консенсуальный договор да-
рения имущества воспринят Гражданским 
кодексом РФ в качестве договора, содержа-
щего обещание дарения. Учитывая отсутст-
вие реального перемещения имущества в 
момент заключения данного договора и необ-
ходимость обеспечения интересов одаряемо-
го в получении дара, законодатель устанав-
ливает необходимость совершения договора 
обещания дарения в обязательной письмен-
ной форме под страхом его недействительно-
сти. Для данного договора исключено совпа-
дение факта заключения договора обещания 
дарения c фактом его исполнения. 

Что касается конструкции реального до-
говора дарения, получившего название вещ-
ного договора, то здесь можно констатиро-
вать следующее: только этот договор основан 
на совпадении в одной временной точке мо-
мента заключения договора c моментом его 
исполнения. 

Итак, ситуации, когда момент заключе-
ния договора совпадет c моментом его испол-
нения, крайне редки и связаны c совершением 
только одного договора – реального договора 
дарения. При этом возможность заключения 
такого договора в устной форме касается 
лишь тех реальных договоров дарения, для 
которых абз. 2 п. 2 ст. 574 ГК РФ не установ-
лена обязательная письменная форма.  

Возникает вопрос: можно ли заключе-
ние реального договора дарения рассматри-
вать через призму п. 2 ст. 159 ГК РФ? Чтобы 
ответить на этот вопрос, необходимо понять, 
что есть исполнение сделки. 

Имущественный оборот связан с совер-
шением огромного числа гражданско-пра-
вовых сделок. Некоторые из таких сделок 
взаимосвязаны. Такая взаимосвязь может 
проявляться по-разному: либо совершение 
одних сделок допускает возможность совер-
шения других (например, приобретение вещи 
в собственность создает возможность прода-
жи этой вещи), либо совершение одних сде-
лок определяет необходимость совершения 
других. Примером последнего выступает 
консенсуальный договор (сделка-основание), 
заключением которого устанавливаются ус-
ловия совершения сделок-способов, т. е. ус-
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ловия исполнения действий, которые состав-
ляют объекты, возникших из договора, обяза-
тельств. Связь между договором (сделкой-
основанием) и исполнением обязательства 
(сделкой-способом) выражается не только в 
том, что необходимость совершения послед-
них определено сделкой-основанием, но и то, 
что только при наличии совершенных сде-
лок-способов можно вести речь о достигну-
той общей цели сделки-основания. 

Значимость приведенного тезиса заклю-
чается в том, что, несмотря на очевидную 
взаимосвязь сделки-основания и сделки-спо-
соба, каждая из них совершается по отдель-
ности, а значит, когда мы говорим, что со-
вершена (исполнена) сделка-основание, – это 
означает, что заключен договор; когда мы го-
ворим, что совершена (исполнена) сделка-
способ, – это означает, что исполнено какое-
либо обязательство, возникшее из договора. 
Иначе говоря, исполнение сделки-основания 
не может быть сведено к исполнению сделок-
способов, а равно, исполнение сделок-спосо-
бов не может быть тождественно исполне-
нию сделки-основания. Например, договор 
купли-продажи (сделка-основание) считается 
совершенным в момент его заключения, а 
каждая из последующих сделок-способов 
считается совершенной (исполненной) в мо-
мент передачи товара по одному обязательст-
ву и в момент оплаты товара по другому обя-
зательству. 

В реальном договоре взаимосвязь сдел-
ки-основания и сделки-способа проявляется 
иначе, чем в консенсуальном договоре. По 
реальному договору совершение (исполне-
ние) сделки-способа определяет факт совер-
шения (исполнения) сделки-основания. При-
менительно к реальному договору дарения 
это означает лишь то, что передача дара по 
договору дарения не соответствует формуле 
п. 2 ст. 159 ГК РФ – «сделка, исполняемая 
при самом её совершении». Если использо-
вать терминологию п. 2 ст. 159 ГК РФ, то ме-
ханизм заключения реального договора даре-
ния можно описать формулой – «сделка, со-
вершаемая совершением другой сделки» [4]. 

Какие же сделки могут совершаться по 
модели «сделка, исполняемая при самом её 
совершении»? 

Представляется, что таковыми могут 
быть односторонние сделки, в частности те, 

которые составляют исполнение обязательст-
ва, возникающего из гражданско-правового 
договора. Данный подход позволяет решить 
извечный вопрос о том, должно ли исполне-
ние обязательства подчиняться правилам о 
форме сделок. Ответ будет утвердительным. 
При этом исполнение обязательства может 
быть осуществлено устно как сделка, испол-
няемая непосредственно при её совершении, 
за исключением случаев, когда письменная 
форма сделки-способа предписана законом 
или соглашением сторон. 

В качестве исключения можно привести 
норму п. 1 ст. 556 ГК РФ, предусматриваю-
щей, что передача недвижимости (сделка-
способ) от продавца к покупателю по догово-
ру продажи недвижимости (сделка-основа-
ние) осуществляется по подписанному сто-
ронами передаточному акту или иному доку-
менту о передаче. То есть требование о под-
писании передаточного акта является требо-
ванием совершения в письменной форме ис-
полнения обязательства по передаче недви-
жимости в собственность (сделки-способа). 
В данном случае как сам договор продажи 
недвижимости (ст. 560 ГК РФ), так и переда-
ча недвижимости подлежат совершению в 
простой письменной форме. Предусматривая 
для данных сделок письменную форму, зако-
нодатель тем не менее различает последствия 
её несоблюдения. Так, несоблюдение простой 
письменной формы договора продажи не-
движимости влечет его недействительность, 
а несоблюдение письменной формы передачи 
недвижимости означает отсутствие факта 
передачи имущества. Несоблюдением пись-
менной формы передачи недвижимости будет 
являться и факт уклонения одной из сторон 
договора от подписания передаточного акта, 
что подлежит рассмотрению в качестве отка-
за уклоняющейся от подписания стороны от 
исполнения обязательств по договору. 

Таким образом, форма заключения всех 
гражданско-правовых договоров подчиняется 
правилам п. 1 ст. 161 ГК РФ. Форма исполне-
ния обязательств, возникающих из договора, 
определяется по правилам и п. 1, и п. 2 ука-
занной статьи, включая возможность совер-
шения исполнения обязательства в устной 
форме (п. 2 ст. 159 ГК РФ), если законом или 
соглашением сторон не предписана обяза-
тельная письменная форма.  
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Исполнение обязательства (сделки-
способа) следует отличать от совершения 
сделок во исполнение договора, заключенно-
го в письменной форме (п. 3 ст. 159 ГК РФ). 
В юридической литературе высказано мне-
ние, что именно уплата денег по договору, 
передача имущества или результата работы 
выступают типичными примерами действий 
во исполнение договора [5].  

На наш взгляд, сделки, совершаемые во 
исполнение договора, несмотря на то, что 
непосредственно связаны c последним, про-
текают параллельно исполнению обяза-
тельств, возникающих из основного догово-
ра. Такие сделки сами выступают сделками-
основаниями. Например, при нехватке собст-
венной продукции для надлежащего испол-
нения обязательства по поставке товара по-
ставщик вынужден закупить аналогичную 
продукцию на стороне. В подобной ситуации 
закупка недостающего объема товара проис-
ходит непосредственно во исполнение ос-
новного договора – договора поставки. 

Другим примером может выступать си-
туация, когда для исполнения обязательства 
по доставке букета цветов покупателю цве-
точная оранжерея заключает договор пере-
возки. Договор перевозки в данном случае 
заключается во исполнение основного дого-
вора – договора купли-продажи цветов. 

Закон предусматривает возможность со-
вершения сделки во исполнение договора, 
заключенного в письменной, в устной форме, 
если это не противоречит закону, иным пра-
вовым актам или договору. На наш взгляд, 
такая возможность может иметь место только 
в ситуации, когда стороны сделки, совершае-
мой во исполнение договора, и стороны ос-
новного договора будут однородны, т. е. од-
ними и теми же. 
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МИРОВЫЕ ВОЙНЫ XX ВЕКА И ИХ ВЛИЯНИЕ НА РАЗВИТИЕ ДОКТРИНЫ 
ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ВСЛЕДСТВИЕ 

СУЩЕСТВЕННОГО ИЗМЕНЕНИЯ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ 

WORLD WARS OF THE 20TH CENTURY AND THEIR INFLUENCE ON THE 
DEVELOPMENT OF THE DOCTRINE OF LIBERATION FROM PERFORMANCE 
OF OBLIGATIONS OWING TO ESSENTIAL CHANGE OF CIRCUMSTANCES 

К. В. ХРАМЦОВ (K. V. HRAMTSOV) 

С использованием материалов судебной практики рассматривается развитие некоторых институтов 
обязательственного права России и Германии о прекращении обязательств, влияние военных событий на 
толкование действующего законодательства и необходимость использования при его осуществлении 
категории добросовестности. Формулируются выводы о постепенном закреплении на законодательном 
уровне различий между обстоятельствами, делающими исполнение обязательств невозможным, 
обстоятельствами, существенно затрудняющими исполнение, и обстоятельствами, влекущими отпадение 
цели договора. 

Ключевые слова: невозможность исполнения обязательств; гражданско-правовая ответственность; 
существенное изменение обстоятельств; добросовестность; отпадение основания сделки. 

The author considers in article the development of some institutions of liability law in Russia and Germany 
about a discharge (jurisprudence materials are used), the influence of military events on interpretation of the 
current legislation and the necessity to use at its implementation of category of integrity, formulates 
conclusions about the gradual consolidation at the legislative level differences between the circumstances which 
do performance of obligations impossible; circumstances significantly complicating execution and circumstances 
which involve frustration of contract. 

Key words: impossibility of performance of obligations; civil responsibility; essential discontinuance of 
circumstances; integrity; frustration of contract. 

История богатого на события XX в.,  
наряду с удивительными достижениями во 
многих областях человеческого знания, со-
держит и немало печальных страниц. 

Первая и Вторая мировые войны и вы-
званные ими ужасающие последствия затрону-
ли также и правовую сферу. Одним из аспектов 
такого влияния явилось дальнейшее развитие 
правовых доктрин, касающихся невозможно-
сти исполнения гражданско-правовых обяза-
тельств вследствие военных событий. 

Несмотря на различие социально-эконо-
мического положения вовлеченных в войну 
государств и глубины вызванных потрясений, 
общей проблемой явился вопрос о пределах 
вмешательства со стороны публичной власти в 
договорные отношения, если к моменту пре-
доставления исполнения обстоятельства суще-
ственно изменились из-за военных действий. 

Эта проблема ярко проявилась уже в хо-
де Первой мировой войны, и выработанные в 
то время подходы к её решению изложены 
А.В. Венедиктовым в работе «Война, рост 
цен и старые контракты» [1]. Увеличение за-
работной платы, повышение цен на сырье и 
полуфабрикаты, трудности снабжения пред-
приятий металлом и топливом подталкивали 
юридические и деловые круги к разрешению 
вопроса об обязательности исполнения за-
ключенных до войны и в первый её год дого-
воров в условиях неблагоприятного измене-
ния экономической конъюнктуры. 

В целом, юридическая доктрина и су-
дебная практика того времени отрицательно 
отнеслись к возможности распространения 
положений о непреодолимой силе на случаи 
вызванной войной так называемой «эконо-
мической» невозможности исполнения обяза-
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тельств. Приведенные А. В. Венедиктовым 
примеры из практики Петроградского ком-
мерческого суда по делам фирмы «П. Бек-
кель» и торгового дома «Андрей Эллерс», 
отказавшихся поставлять уголь по довоен-
ным контрактам вследствие его реквизиции  
и прекращения навигации, свидетельствуют 
о том, что в условиях наличия угля на рынке 
сам по себе вызванный войной рост цен на 
него не был оценен как освобождающее от 
исполнения обстоятельство. 

Такому подходу способствовало и пони-
мание того, что слишком широкое признание 
за связанными с войной экономическими 
процессами значения фактора, влияющего на 
прекращение ранее заключенных договоров, 
способно обрушить весь гражданско-право-
вой оборот. 

Вместе с тем не прекращались попытки 
юридического обоснования критериев, при 
наличии которых, наряду с общепризнанны-
ми физической и юридической невозможно-
стью [2], также и «экономическая» невоз-
можность исполнения допускала бы измене-
ние или расторжение договора. Не в послед-
нюю очередь это было обусловлено тем, что 
негативные последствия исполнения обяза-
тельств в новых условиях отрицательно от-
ражались не только, а иногда и не столько на 
должнике, сколько на третьих лицах и обще-
стве в целом за счет широко распространив-
шейся коммерческой практики распределе-
ния издержек от убыточных договоров путем 
их включения в себестоимость иных сделок. 

Основной проблемой уже в то время 
явилось отыскание ясных для суда критериев 
значительности или существенности затруд-
нений, дающих право освободить должника 
от исполнения обязательств. 

За возможно более полное определение 
именно в законе круга таких случаев высту-
пал и сам А. В. Венедиктов, полагая невер-
ным оставление этого вопроса всецело на 
усмотрение судов. Характеристика изменив-
шихся обстоятельств в оценочных понятиях 
«непомерности» вздорожания, «исключи-
тельности», «необычайности», «существен-
ности» или «значительности» представлялась 
ему явно недостаточной. В качестве возмож-
ных критериев предлагалось, в частности, 
определить: должны ли суды учитывать в 
первую очередь себестоимость продукта 

данному поставщику в момент заключения 
договора или же разницу рыночных цен на 
поставляемый продукт в момент заключения 
договора и в момент фактической поставки; 
должны ли суды считаться только с абсолют-
ной суммой потерь по оспариваемому кон-
тракту или же и с относительным значением 
этих потерь для данного предприятия; при-
званы ли суды к отмене только разоритель-
ных для предприятия контрактов или же на-
ряду с тем и контрактов убыточных [3]. 

В силу известных событий истории Рос-
сии XX в. ответы на эти вопросы своевре-
менно не были получены, хотя в последнее 
время наблюдается рост интереса к теорети-
ческой разработке проблем, связанных с не-
возможностью исполнения обязательств [4]. 

Здесь необходимо обратить внимание на 
связь института прекращения обязательств с 
нормами об ответственности за их наруше-
ние, поскольку прекращение первоначально-
го регулятивного обязательства в ряде случа-
ев может привести к возникновению нового 
охранительного обязательства, в рамках ко-
торого решается вопрос о привлечении долж-
ника к гражданско-правовой ответственно-
сти. В частности, возможность адаптации 
обязательства к новым изменившимся, в том 
числе вследствие войны, обстоятельствам 
путем изменения или прекращения договора 
может рассматриваться как специфическое 
основание освобождения от ответственности. 

С точки зрения экономической теории 
проблема учета неблагоприятных для сторон 
договора непредвиденных обстоятельств – 
это проблема распределения риска: в случае 
освобождения от ответственности вследствие 
наступления события, помешавшего испол-
нению, соответствующий риск возлагается на 
кредитора, если же указанное событие во 
внимание не принимается – на должника [5]. 

Указанные неблагоприятные последст-
вия охватываются, как правило, либо полным 
или значительным падением ценности ис-
полнения либо необходимостью несения для 
осуществления исполнения значительно бо-
лее высоких расходов, чем первоначально 
планировалось. 

По общему правилу, если конкретным 
договором соответствующие риски не были 
прямо отнесены на ту или иную сторону, ка-
ждая из сторон договора должна сама нести 
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такие риски, что равным образом признава-
лось и в капиталистических странах (по ра-
нее применявшейся терминологии), и в 
СССР [6]. Вместе с тем в ряде случаев оче-
видно, что исполнение договора без учета 
чрезвычайных обстоятельств, наступивших 
после его заключения, настолько существен-
но нарушает баланс подлежащих учету инте-
ресов сторон, что становится несовместимым 
как со смыслом права, его основными нача-
лами, так и вообще с идеей справедливости. 

В юридическом аспекте наблюдается 
конфликт между принципом «святости» до-
говора, выраженным в формуле pacta sunt 
servanda (договоры должны исполняться), 
требующим строгого соблюдения взятых на 
себя обязательств, и также давно известной 
доктриной clausula rebus sic stantibus (при 
неизменных обстоятельствах), допускающей 
зависимость договора от существования об-
стоятельств, имевших место при его заклю-
чении [7]. Ввиду существенной зависимости 
от специфики конкретной ситуации решения 
вопроса о том, действительно ли обстоятель-
ства существенно изменились либо имеют 
место объективные экономические процессы 
(инфляция, изменение курсов валют, цен на 
энергоносители и т. п.), перед правом стоит 
непростая задача отграничения круга случаев 
(исключений), для которых было бы оправ-
дано иное распределение рисков. 

Частично указанная проблема может 
быть решена самими сторонами договора пу-
тем включения в его содержание специаль-
ных оговорок (например, индексируемых 
цен), позволяющих адаптировать договор к 
действию новых обстоятельств и восстано-
вить договорное равновесие. Так, например, 
в литературе отмечается, что негибкая пози-
ция французских судов, как правило, отказы-
вающих в пересмотре договора по мотиву 
наличия непредвиденных обременительных 
обстоятельств, вынудила деловые круги при-
бегнуть к практике различных оговорок, ко-
торая довольно эффективна и почти свела на 
нет судебные споры [8]. Однако указанная 
практика имеет пределы, обусловленные как 
объективной невозможностью существова-
ния совершенного, т. е. полностью специфи-
цированного договора, в котором были бы 
предусмотрены любые возможные случайно-
сти и распределен риск их наступления меж-

ду сторонами, так и наличием общего запре-
та таких оговорок. Так, например, в СССР с 
принятием Постановления СНК СССР от 
19 декабря 1933 г. включение в договоры ме-
жду государственными предприятиями усло-
вий, ограничивающих ответственность долж-
ника, запрещалось [9]. 

Экономическая теория исходя из сооб-
ражений эффективности предлагает возла-
гать бремя риска на ту сторону договора, ко-
торая может нести его с наименьшими из-
держками, что проявляется в возможности 
соответствующей стороны либо предотвра-
тить негативные последствия непредвиден-
ных обстоятельств либо застраховать соот-
ветствующие риски [10]. Освобождение от 
исполнения стороны, которая имела возмож-
ность с меньшими издержками предупредить 
данные отрицательные последствия, призна-
ется экономически неэффективным, а при 
более широком взгляде на оценку её поведе-
ния приводит к необходимости квалифици-
ровать его уже с применением юридически 
релевантной категории недобросовестности, 
что, в свою очередь, влечет признание неис-
полнения договора виновным (неизвинитель-
ным) нарушением с возможностью примене-
ния соответствующих мер ответственности. 

В свою очередь, с учетом вышеуказан-
ных экономических доводов, в частности, в 
немецкой юридической литературе [11] для 
решения в общем виде проблемы критериев 
отграничения действительно чрезвычайных 
обстоятельств от обычных процессов, всегда 
протекающих в любой экономической систе-
ме, предлагается принимать во внимание: 
идею эквивалентности во взаимных отноше-
ниях сторон; природу события как более или 
менее чрезвычайного, а также масштаб эко-
номических последствий. При этом войны, в 
наибольшей степени подрывающие сами ос-
новы общественного существования, не слу-
чайно занимают в ряду таких чрезвычайных 
событий особое место. 

Выясняется, что изложенный выше эко-
номический подход к выявлению эффектив-
ного распределения риска в отношении по-
следствий войны не может быть применен. 
Субъекты гражданского оборота по понят-
ным причинам предотвратить войну не в со-
стоянии. Оценка возможных издержек и 
включение их в цену договора также мало 
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эффективны, поскольку предугадать продол-
жительность войны, её конкретные послед-
ствия и их масштаб также не представляется 
возможным. Что касается страхования, то как 
раньше (ст. 394 ГК РСФСР 1922 г.), так и в 
настоящее время (ст. 964 ГК РФ) наступле-
ние страхового случая вследствие военных 
действий является обычным основанием ос-
вобождения страховщика от выплаты страхо-
вого возмещения. 

Невозможность нахождения ответствен-
ного лица с помощью сугубо экономического 
подхода делает необходимым отыскание иных 
критериев, позволяющих определить обстоя-
тельства, которые в условиях войны свиде-
тельствуют о невозможности исполнения, от-
граничив их от тех, что представляют собой 
лишь трудности, которые могут и должны 
быть преодолены. Представляется, что такие 
критерии позволяет определить категория 
добросовестности, применяющаяся, хотя и не 
всегда прямо, к оценке поведения должника 
при исполнении обязательства, подвергшегося 
воздействию военных событий. 

В советской науке гражданского права 
по рассматриваемому вопросу в целом сло-
жился следующий подход. 

Прежде всего обращено внимание на 
необходимость применения повышенного 
масштаба необходимой заботливости и ос-
мотрительности при исполнении обяза-
тельств, направленных на выполнение пла-
новых заданий, особенно в области обеспе-
чения обороны страны. Так, М. М. Агарков 
указывал, что «поскольку должнику следует 
доказать, что он не в силах был предотвра-
тить вызванную военным событием невоз-
можность исполнения, весьма важное значе-
ние имеет вопрос о масштабе той заботливо-
сти и тех усилий, которых можно требовать 
от должника при исполнении обязательст-
ва… Эти масштабы должны быть значитель-
но повышены для всех обязательств, которые 
имеют какое бы то ни было отношение к 
обороне родины. От должников можно и 
должно требовать максимального напряже-
ния сил, максимальной заботливости и пре-
дусмотрительности. Такие требования долж-
ны быть предъявлены как к гражданам, так и 
к социалистическим организациям» [12]. 

В целом исходя в том числе и из идеоло-
гических соображений планка добросовест-

ности ставилась очень высоко: в качестве 
нормы рассматривался не средний уровень 
обычных мер, применяемых должником для 
исполнения обязательства, а «та мера заботли-
вости, которую в данных конкретных услови-
ях должен применить советский человек, ру-
ководитель предприятия, добросовестно отно-
сящийся к своим обязанностям». Примени-
тельно к гражданам следовало «требовать ту 
степень заботливости к интересам социали-
стического общества и его членов, которая 
диктуется общественным долгом и правилами 
социалистического общежития» [13]. 

Другой особенностью советского права 
этого периода, что было обусловлено плано-
вым характером советской экономики и ди-
рективным регулированием важнейших хо-
зяйственных договоров, был различный под-
ход к оценке исполнения обязательств между 
государственными предприятиями, направ-
ленных на выполнение плановых заданий, и 
гражданско-правовых обязательств с участи-
ем граждан. 

Указанные обстоятельства послужили 
причинами того, что в период Великой Оте-
чественной войны суды в большинстве слу-
чаев отклоняли доводы должников, не ис-
полнивших обязательства вследствие отсут-
ствия сырья, транспортных средств, недос-
татка рабочей силы, перебоев в энергоснаб-
жении. 

Так, например, в мае 1941 г. колхоз «Ок-
тябрь» (Башкирской АССР) заключил с арте-
лью «ЭШЧЭ» договор на заготовку колхозом 
для артели 12 тонн мочалы к сентябрю 
1941 г. Колхоз, ссылаясь на то, что договор 
был заключен в условиях мирного времени, а 
исполнение необходимо осуществлять в пе-
риод войны, указывал в качестве причины 
невыполнения обязательств по поставке мо-
билизацию значительного числа колхозников. 
Верховный суд Башкирской АССР, приняв во 
внимание доводы истца о срыве из-за недо-
поставки колхозом мочалы плана поставок 
изделий из нее для военного ведомства, воз-
ражения ответчика со ссылкой на обстоя-
тельства военного времени – отсутствие 
вследствие мобилизации достаточной рабо-
чей силы для выполнения договора – откло-
нил, оставив в силе решение суда об обяза-
нии колхоза осуществить поставку и выплате 
неустойки [14]. 
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В другом случае, в споре об исполнении 
договора об инкассации денежной выручки 
торговой сети в г. Казани, заключенного ме-
жду дирекцией Казанского горпищеторга и 
Татарской республиканской конторой Гос-
банка, Верховный Суд СССР оставил в силе 
решение Верховного Суда Татарской Респуб-
лики о взыскании штрафа с конторы Госбан-
ка за неявку инкассаторов в торговую точку 
за получением денежной выручки. Суды 
также отклонили ссылки ответчика на об-
стоятельства военного времени – мобилиза-
цию для армии четырех автомашин, трех ло-
шадей [15]. 

По существу, основанием для примене-
ния ст. 118 ГК РСФСР 1922 г. [16] являлись 
лишь случаи физической невозможности ис-
полнения обязательства вследствие гибели 
имущества, нахождения места исполнения 
обязательства на территории, занятой про-
тивником и т. п. 

В частности, Верховный Суд СССР, от-
меняя решения суда первой инстанции по 
иску Шальского рыбозавода к рыболовецкой 
артели «Прибой» о взыскании неустойки за 
недопоставку рыбы в 3-м квартале 1941 г., 
которым иск удовлетворен, и направляя дело 
на новое рассмотрение, в Определении 
№ 532 за 1942 г. отметил следующее. В оп-
равдание невыполнения договора и плана 
сдачи рыбы ответчик ссылается на мобили-
зацию 17 членов артели в Красную армию, 
на невозможность производить улов рыбы в 
связи с военными действиями в месте лова и 
на гибель в связи с военными действиями 
орудий лова. Не все указанные ссылки артели 
равноценны и могут быть приняты судом во 
внимание при разрешении дела по существу, 
так как обычные и вполне естественные 
трудности, вызванные войной, например, мо-
билизация членов артели в армию, не могут 
быть положены в основание для освобожде-
ния от договорной ответственности. Основа-
нием для освобождения от договорной ответ-
ственности перед заводом могут являться 
только те ссылки артели, которые имеют су-
щественное значение и непосредственную 
связь с обстоятельствами военного времени, 
например, военные действия на территории 
лова рыбы, гибель орудия лова в результате 
военных действий. В другом деле, рассмот-
ренном Госарбитражем при СНК СССР по 

иску о возврате в натуре тары и взыскании 
штрафа за несвоевременность возврата тары, 
сделан вывод, что «в силу форсмажорных 
обстоятельств ответчик должен быть осво-
божден от уплаты штрафа за невозврат по-
гибших в результате налетов вражеской 
авиации банок» [17]. 

Вместе с тем советскому праву известно 
и освобождение от ответственности за неис-
полнение обязательств и в случае так назы-
ваемой «экономической» невозможности ис-
полнения, когда исполнение обязательства в 
ситуации кардинального изменения баланса 
имущественных интересов сторон в целом 
остается возможным, но лишь при принятии 
должником чрезвычайных мер, результатом 
которых может стать не только утрата инте-
реса к сделке, но и возникновение значи-
тельных убытков, вплоть до банкротства. 

Так, ограниченное применение доктрины 
clausula rebus sic stantibus допускалось прежде 
всего в отношениях между физическими ли-
цами, что подтверждается следующим приме-
ром из судебной практики. Между граждана-
ми в 1941 г. был заключен договор купли-
продажи жилого дома за 1 000 руб. с условием 
ежемесячного снабжения продавца ещё в те-
чение двух лет по пуду муки и пуду картофе-
ля, что в момент заключения договора стоило 
20–25 руб. С января 1942 г. покупатель пре-
кратил снабжение продуктами, ссылаясь на 
значительный рост цен на них, а также на то, 
что он сам, приобретая эти продукты на рын-
ке, не в состоянии выполнить своего обяза-
тельства. Суд вынес решение, которым видо-
изменил обязательство, обязав покупателя до-
ма выплачивать в оставшееся до истечения 
двух лет время ежемесячно по 150 руб. При 
определении этой суммы суд исходил из оцен-
ки стоимости дома с зачетом того, что уже 
было выплачено ответчиком истице [18]. 

Также следует отметить, что в виде  
исключения освобождение от исполнения 
обязательств вследствие «экономической» 
невозможности допускалось и в отношениях 
с участием социалистических организаций, 
что облекалось в критерий хозяйственной 
целесообразности. Так, А. В. Венедиктов от-
мечал применительно к условиям довоенного 
времени, что никто не мог бы потребовать от 
завода сельскохозяйственных машин, кото-
рому преждевременно наступившая распути-
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ца помешала отгрузить машины или отдель-
ные части их, чтобы он произвел переброску 
их на аэроплане, если бы даже подобная пе-
реброска технически была бы возможна. 
Кроме того, признавалось, что если исполне-
ние обязательства в натуре возможно лишь 
при невыполнении должником его плана, то 
нельзя требовать от него реального исполне-
ния, ибо такое исполнение надо считать  
невозможным. 

В Германии для оценки влияния изме-
нившихся в результате войны обстоятельств на 
возможность исполнения договора суды ис-
пользовали разработанную ещё в период Пер-
вой мировой войны доктрину отпадения осно-
вания сделки (Wegfall der Geschäftsgrundlage) 
[19]. Суть её состоит в том, что неблагопри-
ятные для одной из сторон договора эконо-
мические или политические события, вы-
звавшие утрату определенных позитивных 
ожиданий, имевших место при заключении 
договора, предоставляют такой стороне пра-
во требовать прекращения договора либо со-
ответствующего пересмотра его условий. 
Так, например, в немецкой литературе указы-
вается [20], что вызванные экономическими 
или политическими причинами неблагопри-
ятные изменения учитываются как наруше-
ние основания сделки, если они ведут к пол-
ному либо значительному падению ценности 
исполнения. Другим типичным случаем яв-
ляется утрата или повреждение вещи вслед-
ствие военных событий.  

В частности, немецкими судами было ус-
тановлено отпадение основания сделки при 
разрушении вследствие военных действий 
фабрики, приобретенной в рассрочку. Кроме 
того, в других случаях применительно к дого-
ворам аренды, предусматривающим отнесе-
ние обязанности производить текущий ремонт 
на арендатора либо арендодателя, судебные 
инстанции Германии в случае разрушения 
объекта аренды констатировали, что причи-
ненные войной убытки, связанные с сущест-
венными расходами по проведению соответ-
ствующего ремонта, должны быть распреде-
лены иным образом: необходимо разделить 
расходы между сторонами либо привести в 
соответствие размер арендной платы [21]. 

Допускалось немецкими судами также 
освобождение стороны договора от исполне-
ния обязательств и по причине «экономиче-

ской» невозможности исполнения. Расшири-
тельно толкуя § 275 Германского гражданско-
го уложения (далее – ГГУ) [22], Имперский 
Верховный суд Германии со времен Первой 
мировой войны использовал данный подход в 
делах об импорте сырья, если «экономиче-
ские условия поставки послевоенного време-
ни кардинально отличаются от мирного вре-
мени, когда договоры первоначально заклю-
чались»; в спорах о продаже товаров, если 
«при сложившихся обстоятельствах заготов-
ление товаров представляло бы для должника 
непосильное бремя» (например, если про-
данный товар конфискуется военными вла-
стями при отсутствии возможности получить 
его иным образом); если исполнение дого-
ворных обязательств в соответствии с его 
первоначальными условиями приведет к не-
медленному банкротству должника, хотя 
простое повышение цен не освобождает от 
исполнения [23]. 

Характерно, что правовые основания 
для применения как доктрины отпадения ос-
нования сделки, так и «экономической» не-
возможности исполнения немецкие суды ус-
матривали в общей обязанности участников 
гражданского оборота действовать добросо-
вестно (§ 242 ГГУ), что предполагает необ-
ходимость вступления сторон в переговоры 
по пересмотру условий договора либо его 
адаптации к новым обстоятельствам в судеб-
ном порядке. 

Вышеизложенный анализ применения 
различных доктрин, касающихся неисполне-
ния обязательств вследствие существенного 
изменения вызванных войной обстоятельств, 
позволяет прийти к следующим предвари-
тельным выводам. 

Для отграничения случаев существенно-
го изменения обстоятельств, препятствую-
щих исполнению, от подлежащих преодоле-
нию трудностей судебные инстанции постра-
давших от войны стран вынуждены были 
прибегнуть к толкованию законодательства 
с применением категории добросовестности, 
задающей масштаб поведения должника 
в чрезвычайных условиях и позволяющей 
определить тот объем действий по исполне-
нию обязательства, который кредитор вправе 
требовать даже в условиях войны. 

С точки зрения правовых последствий, 
с учетом взаимосвязи институтов прекраще-
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ния обязательств, гражданско-правовой от-
ветственности и риска в гражданском праве, 
имеются основания считать «экономиче-
скую» невозможность исполнения, при кото-
рой допускается изменение или расторжение 
договора вследствие существенного измене-
ния обстоятельств, особым случаем освобо-
ждения от ответственности. 

Обобщение многочисленных примеров 
судебной практики времен мировых войн на-
ряду с иными событиями послевоенного 
времени дали основания для постепенного 
закрепления на законодательном уровне раз-
личий между обстоятельствами, делающими 
исполнение обязательств вообще невозмож-
ным, обстоятельствами, существенно затруд-
няющими исполнение, и обстоятельствами, 
влекущими отпадение цели договора. Так, 
например, в действующем Гражданском ко-
дексе Российской Федерации появилась 
ст. 451, посвященная основаниям расторже-
ния или изменения договора вследствие  
существенного изменения обстоятельств. 
В свою очередь, одним из последствий ре-
формы германского обязательственного пра-
ва стало включение в текст ГГУ § 313 о на-
рушении основания сделки. 
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ЮРИДИЧЕСКАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ОШИБКИ 
И ЕЁ ПРАВОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 

LEGAL QUALIFICATION OF MEDICAL ERROR AND LEGAL IMPLICATIONS 
Е. Л. НЕВЗГОДИНА (E. L. NEVZGODINA) 

Исследуется юридическая природа медицинской ошибки при оказании (неоказании) медицинской 
помощи, медицинском вмешательстве, аргументируется вывод о том, что любая медицинская ошибка, 
будучи профессиональной ошибкой, является правонарушением и с субъективной стороны 
характеризуется, как правило, виной в форме неосторожности (противоправной самонадеянности 
и небрежности), а потому во всех случаях должна влечь за собой юридическую ответственность 
исполнителя. Если вред здоровью пациента причинен при медицинском вмешательстве с использованием 
источника повышенной опасности, ответственность должна наступать во всех случаях, ибо здесь согласно 
действующему законодательству (ст. 1079 ГК РФ) ответственность его владельца наступает независимо от 
наличия вины. 

Ключевые слова: медицинское вмешательство; медицинская ошибка; вина; ответственность; 
возмещение вреда; правонарушение. 

The legal nature of a medical error is investigated in delivery of health care (failure to provide), of medical 
intervention, argued conclusion that any medical error as a professional mistake is an offense and subjectively 
characterized as a rule by fault in the form of imprudence (illegal self-reliance and negligence), and therefore in 
all cases has to involve legal responsibility of executive. If harm to health of the patient is done at medical 
intervention with use of a source of the increased danger responsibility has to come in all cases, because under 
the current legislation (article 1079 of the Civil Code) the responsibility of the owner comes regardless of fault. 

Key words: medical intervention; medical error; fault; responsibility; compensation for harm; offense. 

Не проходит дня, чтобы мы из средств 
массовой информации не узнали о вновь и 
вновь случающихся медицинских ошибках. 
Причем обычно СМИ сообщают лишь о тех 
медицинских ошибках, которые наиболее 
«ужасны» по своим последствиям для паци-
ентов, и потому «волна» от их последствий 
приобретает большой общественный резо-
нанс. В судебных решениях, а тем более – 
вообще в жизни, судебная ошибка встречает-
ся намного чаще и нередко остается без по-
следствий. И надо, наконец, определиться с 
юридическим значением врачебной ошибки 
и её правовыми последствиями, т. е. адекват-
но квалифицировать действия, которые име-
нуют врачебной ошибкой. Данный термин 
можно отнести к одному из самых обсуждае-
мых [1] и при этом – к одному из самых не-
однозначных в юридической литературе по 
тому содержанию, которое в него вкладыва-

ют исследователи проблемы, вплоть до того, 
что высказываются полярные взгляды: одни 
авторы полагают, что врачебная ошибка все-
гда означает отсутствие вины исполнителя и 
потому всегда является основанием освобож-
дения от ответственности за причиненный 
вред [2], другие же – напротив, исходят из 
того, что врачебная ошибка всегда виновна и 
потому всегда является правонарушением и, 
следовательно, основанием гражданско-пра-
вовой (а во многих случаях – и уголовной) 
ответственности [3].  

Впервые проблемой сути врачебной 
ошибки и её правовых последствий в отече-
ственной послереволюционной юридической 
науке заинтересовался академик И. В. Давы-
довский, полагавший, что врачебная ошибка 
– это всегда добросовестное заблуждение 
врача при выполнении им своих профессио-
нальных обязанностей, а потому врачебная 
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ошибка является условием исключения юри-
дической ответственности врача [4]. Через 
многие годы И. В. Давыдовский уточнил 
свою точку зрения, отметив, что врачебная 
ошибка сама по себе является не добросове-
стным заблуждением, а его следствием [5], 
что, в принципе, не меняет сути его позиции. 
По сути, то же мнение – отождествление вра-
чебной ошибки с добросовестным заблужде-
нием врача и, как следствие, освобождение 
врача от ответственности за её вредоносные 
последствия, – отстаивал и профессор 
И. Ф. Огарков [6]. Нетрудно заметить, что 
оба ученые в качестве судебной ошибки вез-
де приводили примеры причинения вреда из-
за отсутствия должных знаний, квалифика-
ции у врача или несовершенства медицин-
ской науки и т. п. Представляется, это всё ви-
новные причины ошибки.  

Очень распространено мнение о том, 
что медицинская ошибка всегда является ус-
ловием освобождения медиков от ответст-
венности за причинение вреда пациенту в 
связи с отсутствием вины, потому что меди-
цинская ошибка «является следствием оши-
бочного представления, отсутствия знаний о 
чем-либо и невозможности восполнить в 
данный момент эти незнания». При такой 
врачебной ошибке, «заблуждении (причем 
существенном) в поведении врача отсутству-
ет вина» [7]. В принципе, то же утверждение 
– об отсутствии вины во врачебной ошибке в 
силу добросовестного заблуждения врача в 
диагнозе, методах лечения и др., возникшего 
в связи с несовершенством у него медицин-
ских знаний, техники, недостаточности зна-
ний в связи с недостаточным опытом работы, 
– отстаивают Г. Р. Колоколов и Н. И. Махонь-
ко [8]. Представляется, что по этим причинам 
медицинская ошибка может быть квалифи-
цирована как невиновная и освобождать от 
ответственности лишь при медицинском 
вмешательстве в условиях крайней необхо-
димости или обоснованного риска, когда, на-
пример, врач-дантист или фельдшер делает 
полостную операцию для спасения жизни 
пациента в условиях отсутствия других вари-
антов (например, альпинист – альпинисту на 
вершине горы Арарат) и ошибается – вместе 
с аппендиксом удаляет часть мочевого пузы-
ря (именно так, кстати, «ошибся» хирург 
высшей квалификации в одной из больниц 

Омской области, через сорок дней пятидеся-
тилетний пациент скончался в муках, а вдова 
по суду получила «компенсацию» в 60 тыс. 
рублей за причиненный ей моральный вред).  

Представляется, что и в этом примере, и 
во всех других случаях, когда причиненный 
вред не подпадает под крайнюю необходи-
мость, правомерный риск, непреодолимую 
силу или действие источника повышенной 
опасности, – ошибка исполнителя медицин-
ских услуг означает только одно – отсутствие 
у него вины в форме умысла, но всегда здесь 
налицо вина в форме неосторожности – ха-
латности, небрежности, профессионального 
невежества. Профессиональная ошибка – это 
всегда вина. (Так же, как, например, всегда 
есть вина судьи, применившего не ту статью 
закона, вина водителя, нажавшего на газ вме-
сто тормоза и убившего семь человек, стояв-
ших на остановке общественного транспорта 
и т. п.) Врач вправе ошибаться, сколько будет 
дважды два или кто написал «Войну и мир», 
но нельзя считать ошибкой действия медсе-
стры, перепутавшей флаконы и закапавшей в 
омском роддоме младенцу капли, повлекшие 
слепоту на всю жизнь, или действия врача, 
выбравшего не тот способ анестезии – без 
учета особенностей организма пациента.  

Здоровый сорокалетний мужчина осту-
пился на лестнице и повредил ключицу. 
В омской больнице ему наложили тугую по-
вязку и сказали, что можно лечиться долго, а 
можно за 15-минутную (платную, конечно 
же) операцию подтянуть связки и забыть о 
проблеме. Мужчина согласился, заплатил не-
сколько тысяч и лег на операционный стол, 
уверенный, что через полчаса, бодрый и здо-
ровый, уедет домой.  

Дежурившая бригада, чтобы деньги не 
достались сменщикам, готовила его к опера-
ции в спешке, не были проведены необходи-
мые анализы, не были учтены при выборе 
наркоза анатомические особенности (корот-
кая шея, бывший перелом челюсти). В ре-
зультате – кома, удалось «запустить» сердце, 
но не клетки мозга. Жене, которая вместо 
мужа получила из больницы «живой труп», в 
суде заявляют, что это – врачебная ошибка. 
На самом деле – налицо явная вина.  

Или: ещё совсем недавно по телевизору 
годами давали назойливую рекламу, зазы-
вающую делать в частных клиниках аборты в 
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течение часа с момента обращения (т. е. 
практически с улицы – на операционный 
стол). Это при том, что сами медики бьют 
тревогу по поводу того, что здоровых жен-
щин уже почти нет, а последствия абортов 
бывают ужасны. О каких «невиновных» вра-
чебных ошибках, правомерном риске или не-
счастном случае здесь может идти речь?  

Есть знаменитая фраза, приписываемая 
историками то Наполеону, то Талейрану: 
«Это хуже, чем преступление, это – ошибка». 
Эта фраза красноречиво характеризует ошиб-
ку медиков – это халатность, небрежность, 
профессиональное невежество. Это преступ-
ление, но более аморальное, чем многие дру-
гие, т. е. хуже многих других преступлений. 

В прошлом году Катю Ларицкую госпи-
тализировали в БСМП № 2 Новосибирска с 
диагнозом «желчекаменная болезнь». После 
операции на почке 17-летняя девочка умерла. 
Заключение новосибирских патологоанато-
мов – от легочной эмболии (т. е. непредска-
зуемый несчастный случай). Та же эксперти-
за в Красноярске, куда, не поверив местной 
экспертизе, обратились безутешные родите-
ли, показала, что девочке не сделали одно 
необходимое исследование, определявшее 
отек где-то в глубине почки, при котором ме-
тодика операции должна была бы быть дру-
гой, и ребенок остался бы жив [9]. Десять 
исследований сделали, а одиннадцатое как-то 
упустили. Ошибка? Нет – вина в форме про-
фессионального невежества, халатности, са-
монадеянности, лени, безразличия (всё равно 
– чего), т. е. в любом случае здесь вина в 
форме неосторожности. И никакой эмболии у 
школьницы не оказалось, а случился панкре-
онекроз из-за «неправильной» операции. 
Сейчас дело в суде, мама требует с больницы 
12 миллионов рублей как компенсацию мо-
рального вреда. Не ограничилось бы дело 
опять 60 тысячами.  

В России не ведется статистики, сколько 
людей умирают от врачебных ошибок. Вот в 
США есть такая статистика: там на тот свет 
по ошибке врачей отправляется ежегодно 98 
тысяч человек. И если сравнить количество 
населения и уровень медицины России и 
США, то наши статработники могут сбиться 
со счета. По неофициальным данным, халту-
ра и просчеты медиков убивают больше рос-
сиян, чем дорожно-транспортные происше-

ствия. Сами медики признают, что каждый 
третий диагноз отечественных врачей – оши-
бочный. 

В исследовании, проведенном Между-
народной ассоциацией здравоохранения, 
уровень медицинских ошибок в системах 
здравоохранения в США составляет 4 %, в  
Великобритании – 5 %, во Франции – только 
3 %, и менее 1 % – в Израиле. Россия в этом 
списке не фигурирует, видимо, из-за закры-
тости данных или, скорее, из-за отсутствия 
соответствующих статистических данных 
в нашем отечестве. 

Причины медицинских ошибок, и преж-
де всего в отечественной медицине, где их ог-
ромный процент, – это отсутствие должного 
профессионализма, недобросовестность, лень, 
халатность, нежелание или отсутствие воз-
можности или стимулов у медика повышать 
свою квалификацию (а в этом тоже кто-то ви-
новат – те же медицинские начальники и чи-
новники), безответственность врачей, отсут-
ствие внимания, интереса, сострадания к сво-
им пациентам. Причины врачебных ошибок 
заключаются и в коррупции в системе здраво-
охранения, и в коммерциализации в фарма-
цевтической промышленности, и в отсутствии 
современного медицинского оборудования. К 
причинам медицинских ошибок обязательно 
нужно отнести и то, что за имущественный и 
моральный вред, причиненный пациентам, ни 
медицинские организации, ни конкретные ис-
полнители обычно либо вообще не несут ни-
какой ответственности, либо она в большин-
стве случаев «смешная».  

А в тех странах, где процент медицин-
ских ошибок мизерный, за таковую медицина 
несет огромные, многомиллионные убытки, 
возмещая причиненный вред здоровью паци-
ента – и имущественный, и моральный, плюс 
огромные суммы выплачивают страховые 
компании, которые уже по этой причине же-
стко контролируют качество оказания меди-
цинской помощи, уровень квалификации ме-
диков. А у нас даже стандарты лечения до 
сих пор не узаконены. В США врач, который 
«вёл» беременную женщину и не сделал ей 
необходимых тестов, а потому не предупре-
дил её о возможности рождения ребенка с 
синдромом Дауна, теперь до конца жизни бу-
дет работать на содержание и этого ребенка, 
и его матери, которая в результате не может 
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работать из-за необходимости постоянного 
ухода за ребенком, и компенсирует в огром-
ной сумме моральный вред. А у нас, где по 
ряду причин детей с синдромом Дауна рож-
дается всё больше, средства массовой ин-
формации дошли до того, что пропагандиру-
ют рождение такого ребенка как божий пода-
рок, счастье для семьи, называя их солнеч-
ными детьми, вместо того, чтобы клеймить 
и призывать к юридической ответственности 
тех медиков, кто в этом виноват, т. е. тех, кто 
был обязан, но не провел необходимее тесты, 
исследования и не предупредил родителей 
о грозящей опасности в период, когда они ещё 
могли решать вопрос о прерывании беремен-
ности. Всемирная организация здравоохране-
ния предлагает учитывать такие критерии ка-
чества оказываемых медицинских услуг, как 
адекватность, эффективность и уровень при-
менения современных медицинских знаний и 
технологий. Очевидно, что при причинении 
вреда в результате медицинской ошибки не 
соблюдается ни один из этих критериев. 

Когда-нибудь медицинская наука дойдет 
до такого, например, совершенства, что сель-
ский врач сможет пересаживать людям до-
норские головы, и, как говорится, дай бог, 
чтобы это стало явью. Но если врач попыта-
ется сделать это сегодня, а пациент «неожи-
данно» погибнет, будет ли это медицинской 
(невиновной!) ошибкой по причине несо-
вершенства медицинской науки? Вопрос ри-
торический, не требующий ответа.  

Всякого рода халатность, лень, профес-
сиональное невежество, невнимание и т. п., 
что называют медицинской ошибкой, может 
быть, намного реже причиняли бы страдания 
пациентам и их безутешным близким, если 
бы у нас существовала независимая судебно-
медицинская экспертиза. Иными словами, 
всё тот же вопрос: «А судьи кто?».  

На сегодняшний день медицина оста-
лась, пожалуй, единственной сферой обще-
ственных отношений в России, где нормы 
гражданского законодательства, всесторонне 
защищающие права пациентов, всё ещё усту-
пают место устаревшим отношениям, когда 
больной находится в бесправном, зависимом 
от системы здравоохранения положении. Ко-
личество больных, умерших или искалечен-
ных умышленным (когда ставят несущест-
вующие диагнозы и лечат с целью выкачива-

ния денег) или непрофессиональным, непра-
вильным лечением, растет с каждым годом. 
Добиться возмещения вреда крайне трудно: 
круговая порука, правила корпоративной 
чести, коррупция. Независимой медицинской 
экспертизы нет. А если её и создать, придав 
её заключениям официальный статус доказа-
тельств, то не исключено, что очень скоро 
она станет не зависимой от здравоохранения, 
но не от денег, которые сторона спора будет 
согласна выложить за нужное ей заключение.  

Приведу лишь один из сотен тысяч по-
добных пример. 

Заболела трехлетняя Даша Остроушко 
из Одесского района Омской области: высо-
кая температура и прочее. Вызванный врач 
неделю лечил её от ОРЗ, а когда её всё-таки 
положили в больницу, сутки лечили от несу-
ществующего отравления. Когда всё-таки вы-
ставили диагноз – менингит, ещё несколько 
дней не увозили в городскую больницу, при-
везли уже в коме, и спасти ребенка уже было 
невозможно.  

Гражданский процесс в Одесском райсу-
де Омской области, по которому родители за-
губленной малышки требовали с двух бюд-
жетных больниц и Облминздрава 3 миллиона 
как компенсацию морального вреда, мог бы 
закончиться в тот же день победой медиков. 
Ведь по требованию родителей (не по зову 
собственной совести и чести!) Облминздрав 
провел две экспертизы и ведомственную про-
верку и никаких нарушений не нашел: ребе-
нок якобы скончался из-за стремительно раз-
вивающегося процесса. Те же самые эскула-
пы, которых мать винит в смерти малышки, 
по-прежнему работают в райбольнице. 

Тогда родители потребовали приостано-
вить рассмотрение дела и направили доку-
менты на независимую экспертизу в Израиль. 
И вот пришел ответ. Зарубежные эксперты 
установили, что спинномозговая пункция, на 
которую как на препятствие транспортировки 
в специализированную городскую больницу 
указывали одесские врачи, не является про-
тивопоказанием к переводу ребенка в боль-
ницу, где ему могли бы обеспечить более ка-
чественное лечение. Кроме того, медики 
слишком долго ставили правильный диагноз. 
Не было и соответствующего лечения судо-
рог. Не было сделано бактериологического 
исследования спинномозговой жидкости. Нет 
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данных об уровне натрия в крови. И это да-
леко не полный перечень выявленных дефек-
тов в работе омских медиков: «В ходе лече-
ния Арины Остроушко имели место призна-
ки ненадлежащего качества и безопасности 
медпомощи. Тем самым можно предполо-
жить причинно-следственную связь между 
действиями (бездействием) медицинских ра-
ботников и исходом заболевания ребенка». 

В заключении израильские эксперты 
сделали такой вывод: «Тем самым можно 
предположить причинно-следственную связь 
между действиями (бездействием) медицин-
ских работников и смертью ребенка», т. е. 
ребенка убили (по неосторожности?) по при-
чине профессионального невежества, безраз-
личия, халатности и т. п. 

Но «забугорная» экспертиза крупнейше-
го медицинского центра в Израиле – не дока-
зательство для местных служителей Фемиды: 
экспертизу из Израиля суд во внимание 
не взял, посчитав, что она производилась за 
рамками данного судебного процесса и 
не отвечает ряду требований российского за-
конодательства в плане оформления. И роди-
тели стали искать, где бы провести незави-
симую отечественную экспертизу – где-
нибудь подальше от Омска. Выводы специа-
листов из Санкт-Петербургского бюро суд-
медэкспертизы, куда обратились родители 
уже по запросу суда, оказались уже более об-
текаемыми и неопределенными, но и в этом 
заключении нарушений стандартов предос-
тавления медпомощи было перечислено бо-
лее чем предостаточно. И наконец, 6 марта 
2015 г. Одесский районный суд вынес по-
своему сенсационное решение, удовлетво-
рив, хоть и частично, иск Нины и Вячеслава 
Остроушко к лечебному учреждению БУЗОО 
«Одесская ЦРБ» о моральной компенсации за 
потерю ребенка, оценив причиненный мо-
ральный вред в сумму 250 тысяч рублей 
в пользу каждого из безутешных родителей. 
Создается впечатление, что в России делать 
подобные экспертизы не стоит: во-первых – 
затратно, во-вторых – низкоэффективно, 
в-третьих – независимой и беспристрастной 
экспертизы нет. Получается, что медицин-
ская корпорация действует строго по форму-
ле из священного писания: медик медику – 
«не навреди». Почему сложилась такая по-
рочная ситуация, когда Минздрав, по Уставу 

Омской области являющийся выразителем 
интересов граждан по защите здоровья и су-
ществующий на налоги омичей, в суде от-
стаивает позицию ответчиков – юридически 
самостоятельных медучреждений?! Может 
быть, в этом причина того кризиса, который 
поразил отечественную медицину?! В СМИ 
неоднократно освещаются подобные ситуа-
ции и отмечается, что в отрасли реально пе-
ревернуто все с ног на голову. Отсюда – кру-
говая порука, летальный беспредел, тоталь-
ная безнаказанность. Судебная тяжба четы 
Остроушко обозначила не только проблемы с 
качеством местной медицины, но и слабость 
врачебного экспертного сообщества. Видимо, 
и здесь не обошлось без пресловутой «круго-
вой поруки». Слишком уж разными оказа-
лись выводы зарубежных специалистов и 
наших, российских [10]. 

Ни в процессе анализа судебной практи-
ки, ни при изучении опубликованных науч-
ных источников (а тем более – материалов 
средств массовой информации) не удалось 
найти ни одного примера врачебной ошибки, 
которая могла бы квалифицироваться как не-
виновная. За каждой врачебной ошибкой – 
профессиональное невежество, преступная 
халатность (хотя уголовных дел, связанных с 
причинением вреда здоровью, ещё меньше, 
чем гражданских), лень, бессердечие, безраз-
личие и т. п. 

Есть, правда, ещё один нюанс, близко 
связанный с врачебной ошибкой. Дело в том, 
что почти любое медицинское вмешательство 
является деятельностью, подпадающей под 
известное гражданскому праву понятие ис-
точника повышенной опасности, ибо, во-пер-
вых, реакция конкретного человеческого ор-
ганизма на любое медицинское вмешательст-
во (по крайней мере, на сегодняшнем этапе 
развития науки) до конца непредсказуема. 
А источник повышенной опасности – это как 
раз и есть рискованная деятельность, пред-
полагающая неполную подконтрольность 
оператору и при этом чреватая причинением 
существенного вреда, в данном случае – вре-
да жизни или здоровью пациента, но – дея-
тельность полезная, разрешенная, а потому 
правомерная. Во-вторых, источник повы-
шенной опасности потому и есть таковой, 
что может давать сбой и причинять вред даже 
при безупречном поведении оператора. Уже 



Е. Л. Невзгодина 

 142 

признана источником повышенной опасности 
деятельность по оказанию медицинских ус-
луг с использованием рентгеновских устано-
вок, родоновых ванн, прививок, лазерных 
аппаратов, кобальтовых пушек, электриче-
ских токов, анестезии [11], лекарственных 
средств и медицинских технологий при про-
ведении медицинских экспериментов [12] и 
многая другая, и в будущем придется всё 
равно прийти к выводу, что практически лю-
бое медицинское вмешательство – это источ-
ник повышенной опасности. Поэтому в тех 
случаях когда вред здоровью пациента при-
чинен действием источника повышенной 
опасности при соблюдении всех правил ис-
пользования его профессионалом-операто-
ром, говорить о виновной (и вообще – лю-
бой) ошибке медика не приходится. Между 
тем специфика здесь есть и весьма значимая, 
а вместе с тем существует проблема критери-
ев источника повышенной опасности и его 
видов при медицинском вмешательстве. Так, 
например, по данным медицинской литера-
туры, проведение вакцинации всегда содер-
жит повышенную опасность непредсказуе-
мых, неконтролируемых осложнений, свя-
занных с особыми свойствами вакцин и ин-
дивидуальных особенностей организма чело-
века. Ежегодно в России фиксируются тыся-
чи случаев различных тяжелейших осложне-
ний при проведении вакцинаций, в том числе 
с летальным исходом. Не случайно инструк-
ции по проведению вакцинаций содержат 
обширные перечни противопоказаний. Но и 
за пределами таких показаний организм че-
ловека может трагически отреагировать на 
элементарную прививку. Так, если вакцина-
ция повлекла за собой смерть пациента (при 
том, что были соблюдены все предусмотрен-
ные исключения вакцинации с учетом данно-
го пациента и та же прививка делается мил-
лионам пациентов), то ни о какой ошибке 
врача, медсестры речи идти не может: здесь 
срабатывают непредсказуемые индивидуаль-
ные особенности человеческого организма.  

Однако гражданско-правовые последст-
вия и медицинской ошибки, и вредоносного 
источника повышенной опасности, даже при 
безупречном поведении оператора, одни и те 
же: обязанность возмещения и морального, и 
имущественного вреда. В первом случае – 
наличие вины медицинского работника, во 

втором – предусмотренная законом обязан-
ность владельца источника повышенной 
опасности возмещать вред независимо от на-
личия вины оператора (ст. 1079 ГК РФ). Со-
ответствующие изменения следует внести в 
ст. 98 ФЗ «Об основах охраны здоровья гра-
ждан в Российской Федерации» 

А в общем и целом, по мнению автора 
статьи, разделяемому далеко не всеми иссле-
дователями проблемы, медицинская помощь 
полностью подпадает под понятие услуги 
(ст. 779 ГК РФ), независимо от того, носит 
она платный или бесплатный для пациента 
характер. К оказанию медицинских услуг 
(а не подрядных работ или смешанных дого-
воров, как это иногда трактуется в юридиче-
ской литературе) следует отнести оказание не 
только услуг лечебного характера, но и услуг, 
связанных с протезированием [13], установ-
кой сердечного стимулятора, аппарата искус-
ственного сердца, искусственной почки и 
т. п. [14]. При оказании платных услуг меди-
цинская деятельность является предприни-
мательской, а потому ответственность за 
причиненный при её осуществлении пациен-
ту вред должна наступать независимо от ви-
ны конкретного доктора или медучреждения 
в целом – это п. 3 ст. 403 ГК, воспроизведен-
ный и в п. 19 Правил оказания платных ме-
дицинских услуг [15].  

Но и так называемые бесплатные ме-
дицинские услуги на самом деле таковыми 
не являются, а в действительности носят воз-
мездный характер.  

Другое дело, что в сфере государствен-
ного и муниципального здравоохранения, где 
оплата за пациента обычно проводится через 
систему обязательного медицинского страхо-
вания (ОМС), возмездность оказания меди-
цинских услуг не столь очевидна и носит как 
бы опосредованный характер. Между тем 
Конституция РФ и гражданское законода-
тельство содержат совершенно недвусмыс-
ленное указание на возмездный характер та-
ких отношений, хотя это положение и не 
сформулировано в законодательстве столь 
четко, как это должно было бы быть. В силу 
ст. 41 Конституции РФ медицинская помощь 
в государственных и муниципальных уч-
реждениях здравоохранения оказывается 
гражданам бесплатно за счет средств соот-
ветствующего бюджета, страховых взносов, 
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других поступлений. Следовательно, меди-
цинская помощь в государственных и муни-
ципальных учреждениях здравоохранения 
бесплатна лишь для граждан, но не безвоз-
мездна в принципе. Гражданско-правовые 
нормы, содержащие правила о договорах, не 
исключают возможности конструкции дого-
вора в качестве возмездного и в тех случаях, 
когда оплата по нему производится не сторо-
ной договора, а иным лицом, или услуга ока-
зывается не стороне договора, оплачивающей 
её, а другому лицу. Иными словами, смысл 
ст. 423, 430 ГК РФ вполне допускает, что по 
возмездному договору услуги могут быть оп-
лачены как непосредственно потребителем 
услуги, так и из других источников – важно, 
чтобы эта оплата была получена исполните-
лем за выполнение своих обязанностей.  

«Для юристов, практикующих в области 
медицинского права, не вызывает сомнений 
возмездный характер любых медицинских 
услуг, оказанных пациенту на официальной 
основе, а значит, относящихся к разряду по-
требительских (возмездных) услуг. При этом 
не имеет значения, кто именно заплатил за 
оказанную медицинскую помощь: сам паци-
ент либо его родственники, страховая компа-
ния, бюджет, спонсор и т. п. Каждый гражда-
нин согласно закону должен получить меди-
цинскую услугу, соответствующую совре-
менным требованиям к её качеству, эффек-
тивности и безопасности» [16].  

В системе здравоохранения стороной, 
которая должна получить плату за исполне-
ние своих обязанностей, выступает медицин-
ское учреждение. Исходя из сущности своей 
профессиональной деятельности медицин-
ские работники всегда выполняют трудовые 
обязанности за заранее установленное возна-
граждение, а медицинские учреждения полу-
чают заранее установленное финансирование 
из фондов обязательного медицинского стра-
хования, бюджетов различных уровней и 
других не запрещенных законом источников. 
В частности, правилами ОМС предусмотрена 
оплата больницам за оказанные услуги по 
реестрам застрахованных – с указанием фа-
милий пациентов и конкретных сумм в руб-
лях, подлежащих оплате за каждого проле-
ченного больного [17]. 

Таким образом, даже при так называе-
мой «бесплатной» медицинской помощи эти 

услуги всегда оплачиваются исполнителю из 
определенных источников. Именно для этого 
в течение всей жизни гражданин платит свои 
налоги на так называемое «бесплатное» здра-
воохранение. 

Поскольку же медицинские услуги все-
гда носят возмездный характер, оказываются 
гражданам для удовлетворения их личных 
нужд, то договор по оказанию медицинских 
услуг (возмездный или безвозмездный – для 
пациента, т. е. финансируемый из иных ис-
точников) всегда подпадает под действие ст. 
1095 ГК РФ, Закона «О защите прав потреби-
телей», и, соответственно, ответственность 
исполнителя перед пациентом наступает и 
при отсутствии вины исполнителя. Из 
ст. 1095 ГК РФ вытекает и важное процессу-
альное правило: для возмещения ущерба в 
таких случаях не требуется доказывания ви-
ны причинителя вреда.  

Поэтому при привлечении к ответствен-
ности за вред здоровью или жизни пациента, 
причиненный при оказании медицинских ус-
луг, вред подлежит возмещению, независимо 
от того, платные или бесплатные (для паци-
ента) эти услуги, причинен вред источником 
или не источником повышенной опасности, 
виновно или невиновно (т. е. имел место 
обычный случай).  

Основаниями освобождения от ответст-
венности здесь могут быть лишь уже указан-
ная в ГК РФ непреодолимая сила (чрезвы-
чайное и непредотвратимое при данных ус-
ловиях обстоятельство – специфика этого 
явления тоже требует отдельного обсуждения 
применительно к медицинским вмешательст-
вам) и правомерный риск (и это следует спе-
циально указать в законе). Ответчики могут 
ссылаться только на эти два обстоятельства 
и доказывать таковые для освобождения от 
ответственности по иску о возмещении при-
чиненного вреда. Доказывать же только от-
сутствие вины юридически бессмысленно. 

Что касается источника возмещения 
причиненного в результате оправданного 
риска или воздействия источника повышен-
ной опасности вреда пациенту (при отсутст-
вии вины причинителя вреда), то на это есть 
старый, как мир, правовой институт – стра-
хование медицинской ответственности ис-
полнителей медицинских услуг, которое 
нужно сделать обязательным [18]. Здесь уме-
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стно привести мнение Верховного Суда Сло-
вакии, которое справедливо для всех стран: 
если медицинская наука признает рискован-
ный способ лечения социально значимым и 
обязывает или поощряет врача его приме-
нять, то надлежит обществу, а не индивиду 
отвечать за последствия возможной неудачи 
и причинения вреда [19]. 

И в конце следует добавить: нельзя зло-
употреблять добровольным информирован-
ным согласием пациента на медицинское 
вмешательство. Сложилась практика, при ко-
торой пациента-непрофессионала иногда за-
ставляют подписывать согласие на удаление 
зуба с возможными последствиями чуть ли 
не отделения зуба вместе с головой, да ещё и 
с оговоркой «в случае чего к врачам претен-
зий не имею». Наличие информированности 
пациента и его согласие не означают, что ис-
полнитель только по этой причине освобож-
дается от ответственности за причиненный 
вред. 
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ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО УПРАВЛЕНИЮ МНОГОКВАРТИРНЫМИ 
ДОМАМИ КАК ФОРМА ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

УПРАВЛЯЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

LICENSING OF ACTIVITY ON MANAGEMENT OF MULTIROOM HOUSES AS THE 
FORM OF THE STATE CONTROL BEHIND ACTIVITY OF MANAGING 

ORGANIZATIONS 
С. Э. МАСЛЕЙ (S. YE. MASLEY) 

Обосновывается необходимость контроля за деятельностью в сфере управления многоквартирными 
домами. Рассматриваются такие формы контроля, как саморегулирование и лицензирование. 
Анализируется процедура лицензирования с позиций определения участников процесса, лицензионных 
требований, порядка выдачи и аннулирования лицензий. Выявляются отдельные проблемы, связанные с 
лицензированием деятельности по управлению многоквартирными домами. 

Ключевые слова: управление многоквартирными домами; управляющие организации; 
саморегулирование; лицензирование деятельности по управлению многоквартирными домами.  

In clause the necessity of the control behind activity in sphere of management of multiroom houses is 
proved. Such forms of the control as self-regulation and licensing are considered(examined). The procedure of 
licensing from positions of definition of the participants of process, license requirements, about distribution and 
cancellation of the licenses is analyzed. The separate problems connected to licensing of activity on 
management by multiroom houses come to light. 

Key words: management of multiroom houses managing organizations; self-regulation; licensing of 
activity on management of multiroom houses. 

Необходимость контроля за деятельно-
стью в сфере управления многоквартирными 
домами вызвана многими причинами, в част-
ности отсутствием четких правил и требова-
ний в ведении профессиональной деятельно-
сти; отсутствием фактической ответственно-
сти за осуществляемые действия в данной 
сфере. Эти и иные обстоятельства привели к 
многочисленным злоупотреблениям, недоб-
росовестной конкуренции и падению качест-
ва предоставляемых услуг. По данным ин-
формационного агентства «НЭП 08», ожес-
точенная борьба за рынок между управляю-
щими компаниями со всеми вытекающими 
отсюда последствиями ведётся по всей стра-
не. Согласно данным, озвученным в ходе за-
седания Комитета по собственности Госдумы 
РФ, ежегодный ущерб, наносимый собствен-
никам жилья путем выставления двойных,  
а то и тройных квитанций за услуги ЖКХ  

от разных управляющих компаний, в России 
составляет 7,5 млрд руб. А ущерб, наноси-
мый гражданам компаниями-«однодневка-
ми», по словам экспертов, оценивается при-
мерно в 1 млрд рублей в год [1]. 

Статья 20 Жилищного кодекса РФ [2] 
предусматривает осуществление органами 
публичной власти и общественными органи-
зациями мероприятий, направленных на пре-
дупреждение, выявление и пресечение нару-
шений, в том числе, в сфере использования и 
содержания общего имущества собственни-
ков помещений в многоквартирных домах; 
создания и деятельности юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, осуще-
ствляющих управление многоквартирными 
домами, оказывающих услуги и (или) выпол-
няющих работы по содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквартирных домах, 
предоставлению коммунальных услуг собст-
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венникам и пользователям помещений в мно-
гоквартирных домах и жилых домах. 

Для реализации данных мероприятий 
осуществляются государственный жилищ-
ный надзор, муниципальный жилищный кон-
троль и общественный жилищный контроль. 

Государственный жилищный надзор 
осуществляется уполномоченными органами 
исполнительной власти субъектов РФ в по-
рядке, установленном высшим исполнитель-
ным органом государственной власти субъек-
та РФ, с учетом требований к организации и 
проведению государственного жилищного 
надзора, установленных Правительством РФ.  

Муниципальный жилищный контроль 
осуществляется уполномоченными органами 
местного самоуправления в порядке, уста-
новленном муниципальными правовыми ак-
тами либо законом субъекта РФ и принятыми 
в соответствии с ним муниципальными пра-
вовыми актами. 

Субъектами общественного жилищного 
контроля могут являться общественные объ-
единения, иные некоммерческие организа-
ции, советы многоквартирных домов, другие 
заинтересованные лица в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации. 

Следует отметить, что наиболее эффек-
тивными формами являются государствен-
ный жилищный надзор и муниципальный 
жилищный контроль, реализуемые путём 
проведения плановых и внеплановых прове-
рок организаций, осуществляющих деятель-
ность по управлению многоквартирными до-
мами. При этом деятельность органов пуб-
личной власти, как правило, осуществляется 
уже по фактам нарушения прав и законных 
интересов граждан. Поэтому, кроме такого 
внешнего контроля, необходим внутренний 
контроль, который начнёт действовать уже на 
этапе допуска к деятельности по управлению 
многоквартирным домом. Такой внутренний 
контроль может быть реализован путём са-
морегулирования в соответствующей области 
общественных отношений либо введением 
правил о лицензировании. 

Первоначально контроль за деятельно-
стью управляющих организаций предполага-
лось осуществлять с использованием меха-
низма саморегулирования. В мае 2012 г. в Го-
сударственной Думе был принят в первом 
чтении законопроект о введении саморегули-

рования в сфере управления многоквартир-
ными домами. Для его реализации планиро-
валось дополнить действующий Жилищный 
кодекс новым разделом [3]. Следует отме-
тить, что ещё до внесения данного законо-
проекта в Государственную Думу вопросы 
саморегулирования в сфере ЖКХ достаточно 
широко обсуждались [4], более того, создава-
лись саморегулируемые организации, кото-
рые разрабатывали стандарты и правила сво-
ей деятельности. Так, например, в Омской 
области на основании письма Федеральной 
службы государственной регистрации, када-
стра и картографии № 07-03753-МС от 4 ап-
реля 2014 г. Некоммерческому партнёрству 
«Управляющих организаций в ЖКХ» при-
своен статус саморегулируемой организации, 
о чём внесены сведения в государственный 
реестр саморегулируемых организаций. Са-
морегулируемая организация Некоммерче-
ское партнёрство «Управляющих организа-
ций в жилищно-коммунальном хозяйстве» 
объединила 26 управляющих компаний. Цель 
организации – повышение профессионально-
го уровня управления жилищным комплек-
сом и предоставление услуг, направленных 
на повышение качества жизни населения, с 
полным осознанием своей социальной ответ-
ственности [5]. 

В России саморегулируемые организа-
ции в сфере ЖКХ стали появляться в 2009 г. 
В январе 2009 г. было зарегистрировано 22 
саморегулируемых организации, управляю-
щих недвижимостью. По инициативе 18 из 
них было создано Национальное объедине-
ние саморегулируемых организаций, управ-
ляющих недвижимостью (НОСО УН). За 
первый год существования НОСО УН члена-
ми Объединения стали 36 СРО, управляю-
щих недвижимостью, из 46 регионов страны 
– это более 1500 компаний, управляющих 
многоквартирными домами, что составляет 
18 % от общего рынка [6].  

Преимущества саморегулирования могут 
быть представлены следующим образом [7]: 

1. Саморегулирование позволяет выра-
ботать внутри профессионального сообщест-
ва достаточно эффективные стандарты веде-
ния деятельности. Саморегулируемая орга-
низация обязана разработать и принять соот-
ветствующие стандарты и правила, которые 
будут обязательными для каждого из членов 
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данной организации. Это позволит эффек-
тивно решить задачу разработки унифициро-
ванной системы управления в системе ЖКХ, 
а также создать наиболее эффективные меха-
низмы взаимодействия с ресурсоснабжаю-
щими организациями, собственниками жи-
лья, органами государственной власти и ор-
ганами местного самоуправления. 

2. В результате передачи государствен-
ных полномочий непосредственно участни-
кам рынка формируются ответственные ком-
пании, смотрящие на перспективу и ориен-
тированные на то, чтобы их отрасль постоян-
но развивалась.  

3. Происходит очищение рынка от не-
добросовестных участников, так как ущерб 
от их плохой работы оплачивается из общих 
средств – компенсационного фонда, который 
должен формироваться в каждой саморегу-
лируемой организации. 

4. При вступлении в саморегулируемую 
организацию каждый претендент проходит 
многоступенчатый отбор, в рамках которого 
необходимо подтвердить соответствие требо-
ваниям и стандартам в отношении: 

– технической оснащенности; 
– финансовой устойчивости; 
– квалификации руководителей;  
– уровня профессиональной подготовки 

сотрудников; 
– качества безопасности оказываемых 

услуг; 
– застрахованности профессиональной 

ответственности; 
– наличия диспетчерской службы и т. п. 
5. Переход к обязательному саморегули-

рованию в ЖКХ призван поправить сложив-
шуюся ситуацию за счет усилий самих 
управляющих компаний. 

Но несмотря на все преимущества само-
регулирования, законопроект об объединении 
организаций, управляющих многоквартир-
ными домами, в саморегулируемые органи-
зации не получил законодательного закреп-
ления. Федеральным законом от 21 июля 
2014 г. № 255-ФЗ [8] внесены изменения в 
Жилищный кодекс РФ, он дополнен разделом 
десятым: «Лицензирование деятельности по 
управлению многоквартирными домами».  

В экономической сфере особенности 
лицензирования, отражая выполняемые госу-
дарством функции (обеспечение нормативно-

правовой базы, способствующей беспрепят-
ственному функционированию рыночного 
механизма, защита конкуренции, перерас-
пределение дохода в социальных целях, кор-
ректировка использования ресурсов, стаби-
лизация экономики, стимулирование эконо-
мического роста и т. п.), являются индикато-
ром типа экономики государства, уровня её 
развития, отражают более или менее ста-
бильное протекание экономических процес-
сов, определяют вид политического и соци-
ального устройства общества, уровень разви-
тия его культуры и науки, цивилизационный 
уровень того или иного народа или их сово-
купности, объединенной единым государст-
венным механизмом [9]. 

В юридической литературе приводятся 
различные определения лицензирования, так, 
например, под лицензированием понимается 
специфический административно-правовой 
режим, вводимый тематическим законода-
тельством, осуществляемый преимуществен-
но запрещающими или обязывающими нор-
мами и направленный на официальное удо-
стоверение права хозяйствующего субъекта 
на ведение определенного вида деятельности 
с соблюдением правил, нормативных требо-
ваний и стандартов [10]. 

К отношениям, связанным с осуществ-
лением лицензирования деятельности по 
управлению многоквартирными домами, по-
мимо Жилищного кодекса РФ, применяются 
положения Федерального закона от 4 мая 
2011 г. (в ред. от 31 декабря 2014 г.) № 99-ФЗ 
«О лицензировании отдельных видов дея-
тельности» (далее – Закон о лицензировании) 
[11], за исключением положений о приоста-
новлении, возобновлении действия лицензии, 
а также об установлении оснований для ан-
нулирования лицензии. Лицензионный кон-
троль осуществляется в соответствии с Фе-
деральным законом от 26 декабря 2008 г. (в 
ред. от 31 декабря 2014 г.) № 294-ФЗ «О за-
щите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля» [12] и Законом о 
лицензировании. Правительство РФ утверди-
ло Положение о лицензировании предприни-
мательской деятельности по управлению 
многоквартирными домами (далее – Поста-
новление № 1110) [13]. Разъяснения по при-
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менению данного Положения дает Мини-
стерство строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Российской Федерации 
[14]. Кроме этого Минстрой России разрабо-
тал методические указания о порядке форми-
рования и деятельности лицензионной ко-
миссии для обеспечения деятельности орга-
нов государственного жилищного надзора по 
лицензированию деятельности по управле-
нию многоквартирными домами в субъекте 
Российской Федерации [15]. 

В соответствии с Федеральным законом 
от 21 июля 2014 г. № 255-ФЗ до 1 мая 2015 г. 
управляющие организации должны полу-
чить лицензию на управление многоквар-
тирными домами. После этой даты осущест-
вление предпринимательской деятельности 
по управлению многоквартирными домами 
без лицензии запрещается. Получение ли-
цензии не требуется для товариществ собст-
венников жилья, жилищных кооперативов 
или иных специализированных потреби-
тельских кооперативов. 

Выдают лицензии органы государствен-
ного жилищного надзора на основании реше-
ния лицензионной комиссии субъекта РФ. Ли-
цензия предоставляется без ограничения сро-
ка её действия и действует только на террито-
рии того субъекта РФ, в котором она выдана. 

Для получения лицензии её соискатель 
должен подать заявление в орган государст-
венного жилищного надзора, выполнить ряд 
лицензионных требований, указанных в 
ст. 193 Жилищного кодекса РФ и Постановле-
нии № 1110. Все лицензионные требования 
можно разделить на две группы. Первая груп-
па – требования, соблюдение которых необхо-
димо для получения лицензии, вторая группа 
– обстоятельства, препятствующие получению 
лицензии, соответственно, обстоятельств, 
препятствующих получению лицензии у со-
искателя лицензии быть не должно. 

Необходимые требования: 
1) Наличие регистрации в качестве юри-

дического лица или индивидуального пред-
принимателя на территории РФ. 

2) Наличие квалификационного аттестата. 
Квалификационный аттестат выдается 

на срок 5 лет при условии, что претендент 
сдал квалификационный экзамен.  

Минстрой России считает, что получить 
аттестат должно лицо, осуществляющее 

функции единоличного исполнительного ор-
гана управляющей организации. 

3) Соблюдение требований к раскрытию 
информации в связи с осуществлением дея-
тельности в сфере управления многоквар-
тирными домами, если соискатель лицензии 
ранее осуществлял деятельность по управле-
нию многоквартирными домами. 

В частности, управляющая организация 
должна обеспечить свободный доступ к ин-
формации об основных показателях её фи-
нансово-хозяйственной деятельности, об 
оказываемых услугах и о выполняемых ра-
ботах по содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме, о по-
рядке и об условиях их оказания и выполне-
ния, об их стоимости, о ценах (тарифах) на 
ресурсы, необходимые для предоставления 
коммунальных услуг, в соответствии со 
Стандартом раскрытия информации, утвер-
жденным Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 23 сентября 
2010 г. № 731 [16]. 

4) Соблюдение требований технических 
регламентов и установленных Правительст-
вом РФ Правил содержания общего имуще-
ства в многоквартирном доме [17] и Правил 
предоставления коммунальных услуг при 
управлении многоквартирным домом [18], 
если соискатель лицензии ранее осуществлял 
деятельность по управлению многоквартир-
ными домами. 

5) Надлежащее исполнение обязанно-
стей по договору управления многоквартир-
ным домом, если соискатель лицензии ранее 
осуществлял деятельность по управлению 
многоквартирными домами. 

Обстоятельства, препятствующие полу-
чению лицензии: 

1) Наличие неснятой или непогашенной 
судимости за преступления в сфере экономи-
ки, за преступления средней тяжести, тяжкие 
и особо тяжкие преступления.  

2) Наличие в сводном федеральном рее-
стре лицензий на осуществление предприни-
мательской деятельности по управлению 
многоквартирными домами информации об 
аннулировании лицензии, ранее выданной 
лицензиату или соискателю лицензии. 

3) Наличие в реестре дисквалифициро-
ванных лиц информации о дисквалификации 
должностного лица соискателя лицензии. 
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Соблюдение лицензионных требований 
должно быть подтверждено документально. 
Лицензирующий орган рассматривает и про-
водит проверку сведений, содержащихся в 
заявлении и в представленных документах в 
срок, не превышающий тридцати рабочих 
дней со дня приема заявления о предоставле-
нии лицензии и прилагаемых к нему доку-
ментов. 

При проведении проверки сведений, со-
держащихся в представленных документах, 
лицензирующий орган запрашивает необхо-
димые сведения, находящиеся в распоряже-
нии органов, предоставляющих государст-
венные и муниципальные услуги. 

Межведомственное информационное 
взаимодействие осуществляется: 

• с Федеральным казначейством для по-
лучения сведений об уплате государственной 
пошлины; 

• с Федеральной налоговой службой для 
получения сведений, содержащихся в Еди-
ном государственном реестре юридических 
лиц и Едином государственном реестре ин-
дивидуальных предпринимателей; 

• с Министерством внутренних дел РФ 
для получения сведений о наличии (об отсут-
ствии) у должностного лица соискателя ли-
цензии неснятой или непогашенной судимо-
сти за преступления в сфере экономики, пре-
ступления средней тяжести, тяжкие и особо 
тяжкие преступления; 

• с Министерством строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства РФ для по-
лучения сведений о наличии (об отсутствии) 
информации о должностном лице соискателя 
лицензии в реестре лиц, осуществлявших 
функции единоличного исполнительного ор-
гана лицензиата, лицензия которого аннули-
рована, а также лиц, на которых уставом или 
иными документами лицензиата возложена 
ответственность за соблюдение требований к 
обеспечению надлежащего содержания об-
щего имущества в многоквартирном доме и в 
отношении которых применено администра-
тивное наказание в виде дисквалификации, 
индивидуальных предпринимателей, лицен-
зия которых аннулирована и (или) в отноше-
нии которых применено административное 
наказание в виде дисквалификации, а также 
об отсутствии в сводном федеральном реест-
ре лицензий информации об аннулировании 

лицензии, ранее выданной соискателю ли-
цензии. 

По результатам рассмотрения и провер-
ки заявления и документов орган государст-
венного жилищного надзора осуществляет 
подготовку для лицензионной комиссии мо-
тивированного предложения о предоставле-
нии лицензии или об отказе в её предостав-
лении. 

Основанием для отказа в предоставле-
нии лицензии является: несоответствие соис-
кателя лицензии лицензионным требовани-
ям; наличие в представленных соискателем 
лицензии заявлении и (или) прилагаемых к 
нему документах недостоверной или иска-
женной информации. 

Сведения о выданных лицензиях будут 
включаться в реестр лицензий. Жилищным 
кодексом РФ предусмотрено ведение трёх 
реестров: два из них будет вести федеральный 
орган исполнительной власти (сводный феде-
ральный реестр лицензий и реестр дисквали-
фицированных лиц), третий – региональный 
орган (реестр лицензий субъекта РФ).  

В реестре лицензий субъекта РФ должен 
содержаться раздел, который включает в себя 
сведения об адресе или адресах многоквар-
тирных домов, деятельность по управлению 
которыми осуществляет лицензиат. В случае 
изменения перечня домов в связи с заключе-
нием, прекращением, расторжением договора 
управления лицензиат обязан направить со-
ответствующие сведения в орган государст-
венного жилищного надзора, который в тече-
ние трёх дней вносит изменения в реестр ли-
цензий субъекта РФ. 

Привязкой лицензии к конкретному пе-
речню домов законодатель пытается решить 
как минимум две проблемы. Во-первых, это 
проблема качества оказания услуг и выполне-
ния работ управляющей организацией. Дело в 
том, что при определенных обстоятельствах 
злостные нарушения качества услуг и работ 
могут стать поводом для аннулирования ли-
цензии. Во-вторых, это проблема прозрачно-
сти деятельности управляющей организации. 
Так, сведения, содержащиеся во всех трех 
реестрах, являются открытыми, общедоступ-
ными и подлежат размещению на официаль-
ном сайте органа государственного жилищно-
го надзора и уполномоченного федерального 
органа исполнительной власти [19]. 
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Если в течение календарного года ли-
цензиату и (или) должностному лицу, долж-
ностным лицам лицензиата судом два и более 
раза было назначено административное нака-
зание за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение предписания, выданного органом 
государственного жилищного надзора в от-
ношении многоквартирного дома или много-
квартирных домов, деятельность по управле-
нию которыми осуществляет лицензиат, све-
дения о таких доме или домах по решению 
органа государственного жилищного надзора 
исключаются из реестра лицензий субъекта 
РФ, за исключением случая принятия реше-
ния собственниками помещений в много-
квартирном доме или домах о продолжении 
осуществления лицензиатом деятельности по 
управлению многоквартирным домом. В этом 
случае сведения о таком доме (домах) не ис-
ключаются из реестра лицензий субъекта РФ. 

Если же общая площадь помещений, ис-
ключённых из реестра многоквартирных до-
мов, достигнет 15 и более процентов от об-
щей площади помещений в домах, которыми 
управляющая организация управляла в течение 
календарного года, орган государственного 
жилищного надзора сможет обратиться в суд с 
требованием об аннулировании лицензии. 

В случае исключения сведений о много-
квартирном доме из реестра лицензий субъ-
екта РФ, а также в случае если действие ли-
цензии прекращено или она аннулирована, 
лицензиат обязан передать техническую до-
кументацию на многоквартирный дом и иные 
связанные с управлением таким домом доку-
менты в течение двух рабочих дней вновь 
выбранной управляющей организации либо 
созданному собственниками помещений то-
вариществу собственников жилья, жилищно-
му или иному специализированному коопе-
ративу или уполномоченному собственника-
ми помещений в многоквартирном доме лицу 
(одному из собственников) – при непосредст-
венном управлении многоквартирным домом. 
До такой передачи лицензиат обязан надле-
жащим образом исполнять обязанности по 
управлению многоквартирным домом, оказа-
нию услуг и (или) выполнению работ по со-
держанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме. 

Несмотря на законодательное закрепле-
ние норм о лицензировании, такая форма го-

сударственного контроля за деятельностью 
управляющих организаций оценивается весь-
ма неоднозначно. Так, по мнению Н. В. Суба-
новой и С. Г. Хусяйновой, «установление до-
полнительного (к уже имеющимся) способа 
регулирования лицензирования, предпола-
гающего использование соответствующего 
количества бланкетных норм, будет препятст-
вовать дальнейшей унификации лицензионно-
го законодательства, нивелируя провозглаше-
ние единства экономического пространства на 
территории Российской Федерации, вопреки 
принципу единства порядка лицензирования 
отдельных видов деятельности на территории 
Российской Федерации» [20]. 

В связи с введением специальных пра-
вил о лицензировании деятельности по 
управлению многоквартирными домами сле-
дует обозначить некоторые проблемы, кото-
рые, думается, должны быть решены в даль-
нейшем при совершенствовании норм дейст-
вующего законодательства. 

1. Установление правил о том, что лицен-
зия действует только на территории субъекта 
РФ, органом государственного жилищного 
надзора которого она выдана. Выдача лицен-
зий осуществляется на всей территории РФ по 
единым правилам, лицензионные требования, 
предъявляемые к соискателям, одинаковые – 
неясно, зачем введено такое территориальное 
ограничение. При этом соискатель лицензии 
должен быть зарегистрирован в качестве юри-
дического лица или индивидуального пред-
принимателя на территории РФ – уже без вся-
ких территориальных ограничений. 

2. Предоставление возможности собст-
венникам помещений в многоквартирном 
доме или домах «оставить» управляющую 
организацию, которая их устраивает, но не 
удовлетворяет лицензионным требованиям, – 
ч. 7 ст. 198 ЖК РФ. В данной ситуации либо 
предполагается, что нарушение лицензион-
ных требований в отношении небольшого 
количества многоквартирных домов (общая 
площадь помещений в которых составляет 
менее 15 % от общей площади помещений в 
многоквартирных домах, деятельность по 
управлению которыми осуществляет лицен-
зиат) не является нарушением лицензионных 
требований, либо орган государственного 
жилищного надзора будет ждать, пока лицен-
зиат ненадлежащим образом будет исполнять 
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обязанности в отношении такого количества 
многоквартирных домов, которого должно 
хватить для обращения в суд с заявлением об 
аннулировании лицензии. 

3. Закрепление правил, предусматри-
вающих обязанность лицензиата, действие 
лицензии которого прекращено или лицензия 
которого аннулирована, надлежащим образом 
исполнять обязанности по управлению мно-
гоквартирным домом, оказанию услуг и (или) 
выполнению работ по содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме, 
– ч. 3 ст. 200 ЖК РФ. 

Закон о лицензировании, в частности, 
предусматривает, что действие лицензии 
прекращается в связи с прекращением вида 
деятельности лицензиата, на который пре-
доставлена лицензия, в следующих случаях: 

1) Представление лицензиатом в лицен-
зирующий орган заявления о прекращении 
лицензируемого вида деятельности. 

Не позднее чем за пятнадцать календар-
ных дней до дня фактического прекращения 
лицензируемого вида деятельности лицензи-
ат обязан представить в лицензирующий ор-
ган заявление о прекращении лицензируемо-
го вида деятельности. Лицензирующий орган 
принимает решение о прекращении действия 
лицензии в течение десяти рабочих дней со 
дня получения заявления лицензиата. 

2) Прекращение физическим лицом дея-
тельности в качестве индивидуального пред-
принимателя в соответствии с законодатель-
ством РФ о государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей. 

3) Прекращение деятельности юридиче-
ского лица в соответствии с законодательст-
вом РФ о государственной регистрации юри-
дических лиц и индивидуальных предприни-
мателей. 

В последних двух случаях уведомление 
лицензирующего органа о предполагаемом 
прекращении деятельности не предусмотре-
но. При этом прекращение действия лицен-
зии производится на основании сведений от 
федерального органа исполнительной власти, 
осуществляющего государственную регист-
рацию юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей. 

В связи с этим возникает вопрос, как 
управляющая организация сможет управлять 

многоквартирным домом в указанные периоды 
времени, в том числе, если, например, юриди-
ческое лицо находится в процессе ликвидации. 
Или законодатель предполагает, что собствен-
ники помещений в многоквартирном доме в 
очень короткие сроки смогут выбрать новую 
управляющую организацию (либо орган мест-
ного самоуправления проведет открытый кон-
курс по отбору управляющей организации), 
организовать и зарегистрировать товарищество 
собственников жилья или специализированный 
потребительский кооператив? 

Вопросов и проблем много. Требуется 
время для их разрешения. Думается, что по 
мере реализации норм о лицензировании дея-
тельности по управлению многоквартирными 
домами нормы законодательства будут уточ-
няться. 
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ЗАЩИТА ПРАВ МИНОРИТАРНЫХ АКЦИОНЕРОВ 

PROTECTING THE RIGHTS OF MINORITY SHAREHOLDERS 
Е. В. СОЛОМОНОВ (E. V. SOLOMONOV) 

Раскрыто понятие миноритарных акционеров, проанализированы их основные права с точки зрения 
действующего законодательства, а также рассмотрены способы защиты прав миноритарных акционеров, 
дана оценка эффективности и достаточности способов защиты.  

Ключевые слова: акционерное общество; миноритарный акционер; акция; права; способы защиты.  

In the article the author reveals the concept of minority shareholders, analyzed their basic rights in terms 
of the current legislation, and discussed ways to protect minority shareholders' rights and the evaluation of the 
effectiveness and adequacy of methods of protection. 

Key words: corporation; minority shareholder; share; rights; ways of protection. 

В период стремительного развития кор-
поративного права в Российской Федерации 
деятельность акционерных обществ стано-
вится более прозрачной. У граждан (юриди-
ческих лиц) появляется возможность в от-
крытом доступе, используя, в том числе, ин-
тернет-ресурсы, приобретать акции различ-
ных компаний. Таких лиц, как правило, на-
зывают миноритарными акционерами (англ. 
minor – незначительный, несущественный, 
второстепенный). 

Для того чтобы проанализировать дей-
ствующие правовые регуляторы в сфере за-
щиты прав миноритарных акционеров, необ-
ходимо прежде всего определиться с поняти-
ем миноритарных акционеров. Гражданское, 
корпоративное законодательство такого опре-
деления как миноритарный акционер, не зна-
ет, мало изучено оно и в доктрине. Наиболее 
точное определение встречается в трудах за-
падных ученых.  

Пол Дэвис, британский ученый, опреде-
ляет миноритарных акционеров как «акцио-
неров, которые не обладают достаточным ко-
личеством акций для того, чтобы обеспечить 
самостоятельное принятие решений» [1]. 

В американской справочной литературе 
миноритарный акционер понимается как 

владелец такого незначительного количества 
акций корпорации, что он не имеет возмож-
ности контролировать управление корпора-
цией или избирать её директоров [2].  

Российские авторы под миноритарным 
акционером понимают акционера, владеюще-
го меньшей долей, чем контрольный пакет 
акций [3]. Или миноритарным акционер бу-
дет являться в силу того, что количества 
имеющихся у него акций недостаточно для 
блокирования определенных решений и, сле-
довательно, оказания существенного влияния 
на судьбу акционерного общества [4].  

В сети Интернет, к примеру, в глоссарии 
терминов корпоративного управления мино-
ритарный акционер определен как акционер, 
общая доля собственности которого в компа-
нии, зарегистрированной на фондовой бир-
же, составляет менее 50 % [5]. Иной подход: 
«юридически более точным, особенно с точ-
ки зрения влияния на блокирование страте-
гических решений общим собранием акцио-
неров общества, было бы признание минори-
тарным такого акционера, который владеет 
менее чем 25 % голосующих акций (25 % 
минус одна акция)» [6]. 

Однако, на наш взгляд, юридически 
обоснованным будет признавать минотарным
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акционером того, кто обладает хотя бы одной 
акцией общества. Это очевидно, поскольку 
такой акционер уже обладает обязательст-
венными правами перед обществом (диви-
денды и т. д.).  

Иными словами, миноритарий – это 
«мелкий акционер», у которого недостаточ-
ное количество акций и который не участву-
ют в «жизни» акционерного общества, а про-
сто получает прибыль в виде дивидендов. 
Совершенно справедливо возникает вопрос: 
а какое незначительное, недостаточное коли-
чество акций должно быть у акционера, что-
бы его признать миноритарным?  

Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. 
№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (да-
лее – Закон об акционерных обществах, За-
кон) ответа на поставленный вопрос не дает. 
Анализ Закона об акционерных обществах 
позволяет определить, какими правами наде-
лен акционер, обладающий тем или иным 
количеством акций.  

Так, акционер, владеющий не менее чем 
1% голосующих акций, обладает формаль-
ными правами, предоставленными Законом 
об акционерных обществах. Например, в со-
ответствии с ч. 1 п. 4 ст. 51 Закона акционер 
для ознакомления вправе требовать список 
лиц, имеющих право на участие в общем со-
брании акционеров. Кроме того, как следует 
из п. 5 ст. 71 Закона, он может обратиться с 
иском в суд к члену совета директоров, на-
блюдательного совета, единоличному испол-
нительному органу, члену коллегиального 
исполнительного органа, равно как и к 
управляющей организации о возмещении 
причиненных обществу убытков в результате 
их действий (бездействий).  

Акционер, являющийся владельцем не 
менее чем 2 % акций, обладает более широ-
ким кругом прав, он вправе вносить неогра-
ниченное количество вопросов в повестку 
дня годового собрания акционеров, а также 
предлагать кандидатов в совет директоров 
(наблюдательный совет).  

Если акционер владеет не менее чем 
10 % акций, он вправе требовать проведения 
внеочередного общего собрания акционеров, 
а также требовать осуществления поверки 
(ревизии) финансово-хозяйственной деятель-
ности. Тем не менее более значимые управ-
ленческие решения в обществе принимают 

владельцы крупного пакета акций (более 
50 % голосов).  

Поскольку Закон об акционерных обще-
ствах прямо не предусматривает норм, со-
держащих гарантии прав миноритарных ак-
ционеров, возникает ряд вопросов, каким об-
разом должен быть защищен акционер, нахо-
дящийся в меньшинстве.  

Акционерное общество – это юридиче-
ское лицо, следовательно, это организация, 
имеющая органы управления. Именно орга-
ны управления должны обеспечивать баланс 
интересов всех участников общества, в том 
числе миноритариев. 

Высшим органом управления акционер-
ного общества является ежегодное общее со-
брание акционеров, которое принимает все 
важные решения в деятельности акционерно-
го общества, в том числе определяет основ-
ные права акционеров. Сообщение о прове-
дении общего собрания акционеров должно 
быть сделано не позднее чем за 20 дней, т. е. 
каждому акционеру должно быть направлено 
заказное письмо либо об этом должно быть 
сообщено в СМИ. Это означает, что Законом 
предусмотрена гарантия на участие в общем 
собрании для всех без исключения акционе-
ров, следовательно, и для миноритариев.  

Все решения на общем собрании акцио-
неров принимаются путем голосования. Од-
нако проблема акционеров, находящихся в 
меньшинстве, заключается в том, что ввиду 
недостаточности голосов они не могут по-
влиять на результат голосования. Вместе с 
тем Закон предусмотрел возможность заклю-
чения акционерного соглашения, по которо-
му может быть предусмотрена обязанность 
его сторон голосовать определенным образом 
на общем собрании акционеров, согласовы-
вать вариант голосования с другими акцио-
нерами. Таким образом миноритарные ак-
ционеры, соединив свои «силы», могут по-
влиять на принятие решений на общем соб-
рании акционеров.  

Общее руководство деятельностью об-
щества осуществляет совет директоров (или 
наблюдательный совет). Как указывалось 
выше, акционер, являющийся владельцем 
не менее чем 2 % акций, вправе предлагать 
в совет директоров (наблюдательный совет) 
своих кандидатов, однако количество акций, 
дающих ему такое право, настолько мизер-
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ное, что реализация на практике такого права 
практически невозможна. И в результате ми-
норитарий не может делегировать своих 
представителей в органы управления обще-
ства, поскольку состав совета директоров 
формируется с учетом подавляющего коли-
чества голосов мажоритарных акционеров, 
вследствие чего избранные органы будут 
подконтрольны мажоритариям, а все управ-
ленческие решения будут приниматься в их 
пользу. Вместе с тем следует обратить вни-
мание на то, что выборы в совет директоров в 
соответствии с ч. 4 ст. 66 Закона об акцио-
нерных обществах осуществляются на осно-
ве кумулятивного голосования, при котором 
каждый участник наделяется голосами, про-
порциональными количеству акций. Объеди-
нив «капиталы» либо заключив акционерное 
соглашение, миноритарные акционеры смо-
гут в той или иной степени повлиять на со-
став органов управления.  

Если говорить о способах защиты прав 
миноритарных акционеров, то по данному во-
просу в научной литературе выделяют три спо-
соба разрешения спора между акционером, чьи 
права были нарушены, и акционерным обще-
ством: внутрикорпоративный (внесудебный), 
административный (за правонарушения на 
рынке ценных бумаг), судебный [7; 8]. 

Внутрикорпоративный способ подразу-
мевает проведение переговоров сторон, соз-
дание согласительных комиссий. На практике 
реализация данного способа возможна при 
наличии в обществе соответствующего ак-
ционерного соглашения, положения которого 
защищали бы права миноритариев и регули-
ровали порядок проведения таких процедур, 
либо путем прямого закрепления в уставе 
общества.  

В. В. Долинская выделяет два подвида 
внутрикорпоративного способа защиты прав:  

1) порядок защиты прав самостоятель-
ными действиями управомоченного лица 
(например, предусмотренное ст. 75 Закона об 
акционерных обществах право требования 
выкупа принадлежащих акций); 

2) согласительный (согласовательный) 
порядок защиты, при котором урегулирова-
ние конфликта осуществляется преимущест-
венно путем согласования конфликтующими 
сторонами своих интересов (например, при-
мирительные процедуры) [9]. 

Однако в настоящее время в России 
внутрикорпоративное урегулирование споров  
– явление достаточно редкое, поскольку кор-
поративные правоотношения – это молодой 
институт, не получивший такого развития, 
как в западных странах, поэтому, говоря о 
способах защиты прав участников акционер-
ных обществ, необходимо отметить особую 
роль суда. 

Юрисдикционная защита прав всех ак-
ционеров детально регламентирована на за-
конодательном уровне. В 2009 г. в Арбит-
ражный процессуальный кодекс Российской 
Федерации (далее – АПК РФ) введена глава, 
посвященная рассмотрению корпоративных 
споров. Статья 225.1 АПК РФ приводит ис-
черпывающий перечень корпоративных спо-
ров, связанных с созданием юридического 
лица, управлением им или участием в юри-
дическом лице.  

Анализ АПК РФ, Закона об акционер-
ных обществах позволяет выявить основные 
случаи обращения акционера в суд за защи-
той нарушенных прав, связанных с участием 
в компании.  

В соответствии с п. 7 ст. 49 Закона ак-
ционер вправе обжаловать в суде решение, 
принятое общим собранием акционеров с 
нарушением требований настоящего Феде-
рального закона, иных нормативных право-
вых актов Российской Федерации, устава 
общества, в случае если он не принимал уча-
стие в общем собрании акционеров или голо-
совал против принятия такого решения и та-
ким решением нарушены его права и (или) 
законные интересы. Вместе с тем вероят-
ность удовлетворения такого иска низка, так 
как «голос» миноритарного акционера край-
не редко может повлиять на результат голо-
сования.  

Как упоминалось выше, акционер, яв-
ляющийся владельцем не менее чем 2 % ак-
ций, вправе предлагать вопросы в повестку 
дня годового собрания акционеров, а также 
кандидатов в совет директоров. В случае ес-
ли акционеру было отказано либо в случае 
уклонения совета директоров (наблюдатель-
ного совета) общества от принятия такого 
решения акционер вправе обратиться в суд 
с требованием о понуждении общества 
включить предложенный вопрос в повестку 
дня общего собрания акционеров или канди-
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дата в список кандидатур для голосования по 
выборам в соответствующий орган общества 
(п. 6 ст. 53 Закона).  

Также миноритарный акционер вправе 
обратиться с иском в суд о признании круп-
ной сделки недействительной в случае несо-
блюдения порядка её одобрения. При этом 
для миноритария возможность удовлетворе-
ния такого иска практически сведена к нулю 
ввиду того, что количество имеющихся у не-
го голосующих акций недостаточно для при-
нятия иного решения.  

Помимо прочего закон предусматривает 
возможность подачи иска о возмещении 
убытков, причиненных обществу или акцио-
неру в результате действий члена совета ди-
ректоров. С таким иском в том числе может 
обратиться и миноритарный акционер, вла-
деющий не менее чем 1 % голосующих акций.  

Если говорить об административном по-
рядке разрешения спора, связанного с акцио-
нерным обществом, следует обратить внима-
ние на Центральный банк РФ (далее – ЦБ 
РФ). Миноритарии могут обратиться в ЦБ 
РФ при нарушении их прав в рамках выпуска 
новых акций. Так, ст. 40 Закона об акционер-
ных обществах предусматривает, что акцио-
неры общества имеют преимущественное 
право приобретения размещаемых посредст-
вом открытой подписки дополнительных ак-
ций и эмиссионных ценных бумаг, конверти-
руемых в акции, в количестве, пропорцио-
нальном количеству принадлежащих им ак-
ций этой категории (типа). Следовательно, 
если акционер был незаконно лишен пре-
имущественного права подписки, то он впра-
ве, минуя суд, обратиться в ЦБ РФ, который в 
соответствии со ст. 26 Федерального закона 
от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке цен-
ных бумаг» может отказать в государствен-
ной регистрации выпуска акций, признать 

выпуск акций несостоявшимся или приоста-
новить эмиссию акций.  

Таким образом, на сегодняшний день 
российское корпоративное законодательство 
прямо не закрепляет нормы, связанные с за-
щитой прав акционеров, находящихся в 
меньшинстве. Судебная практика ввиду не-
достаточного правового регулирования не 
всегда складывается таким образом, чтобы 
можно было однозначно ответить на все 
имеющиеся вопросы в рамках данной про-
блематики. Безусловно, правовое поле нуж-
дается в значительной доработке с учетом 
опыта зарубежных стран, где институт кор-
пораций более развит. Вместе с тем следует 
обратить внимание на то, что в случае нали-
чия спора между акционерным обществом и 
миноритарием у последнего всегда есть воз-
можность отказаться от участия в юридиче-
ском лице и потребовать выкупа акций.  
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СНОС САМОВОЛЬНОЙ ПОСТРОЙКИ КАК СПОСОБ ЗАЩИТЫ ГРАЖДАНСКИХ 
ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ПРИ НЕЗАКОННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

DEMOLITION OF UNAUTHORIZED STRUCTURES AS A METHOD OF PROTECTION 
OF CIVIL RIGHTS AND LEGITIMATE INTERESTS IN THE ILLICIT CONSTRUCTION 

Е. С. БОЛТАНОВА (E. S. BOLTANOVA) 

Обосновывается точка зрения, что требование о применении последствий признания постройки 
самовольной и её сносе должно носить комплексный характер, учитывать социальное и природное 
назначение земли и взаимосвязь экологических прав и обязанностей, принадлежащих правообладателю 
земельного участка.  

Ключевые слова: самовольная постройка; снос самовольной постройки; охрана земель; защита прав. 

This article argues that the requirement to apply the consequences of recognition of unauthorized 
construction and demolition should be comprehensive in nature and take into account the social and natural 
land designation and the relationship between environmental rights and responsibilities.  

Key words: illegal construction; demolition of unauthorized construction; land conservation; protection of 
the rights. 

Застройка земель как противоправная 
деятельность может быть выражена в форме 
самовольного строительства и возведения 
самовольной постройки (ст. 222 Гражданско-
го кодекса РФ) (далее – ГК РФ), а также иных 
нарушений, сопутствующих процессу за-
страивания, но не влияющих на статус возво-
димого здания, сооружения. Основанием для 
разграничения правонарушений на две груп-
пы служит содержание ст. 222 ГК РФ, где за-
конодатель определил признаки, характери-
зующие самовольную постройку [1]. Для 
признания постройки самовольной достаточ-
но наличия хотя бы одного из трех призна-
ков, определенных в названной статье. Все 
остальные нарушения, допущенные при про-
ведении строительных работ или работ по 
реконструкции зданий, сооружений, состав-
ляют вторую группу нарушений – правона-
рушения, не влияющие на статус возводимо-
го здания, сооружения. Разграничение таких 
правонарушений имеет правовое значение и 
для выбора способа защиты нарушенных 
прав и применяемых санкций.  

В настоящее время даже в нормах граж-
данского законодательства основной акцент 

сделан на самовольную постройку как ре-
зультат противоправного действия. Само-
вольное строительство нарушает права и ох-
раняемые законом интересы общества, госу-
дарства и частных лиц и может служить ос-
нованием для компенсации вреда. Причинен-
ный в результате совершения правонаруше-
ния вред возмещается в форме реального (в 
натуре) или денежного возмещения, в том 
числе с использованием утвержденных мето-
дик, установленных такс. 

Самовольная постройка представляет 
собой специфический (с позиции правового 
режима) объект материального мира, отлич-
ный от тех строительных материалов, из ко-
торых она создана, и имеющий телесное во-
площение. Снос самовольной постройки не 
может быть сведен к переносу на другое ме-
сто составляющих её элементов – движимых 
вещей: они были переработаны и преобразо-
ваны в объект недвижимости (произошла их 
иммобилизация). Наличие прочной связи са-
мовольно возведенного объекта с землей, его 
неперемещаемость предопределяют сущест-
вование определенных трудностей при сносе 
объекта, а также неизбежное причинение 
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вреда той части земной поверхности, которая 
была преобразована в процессе строительст-
ва (реконструкции). 

Только признания судом возведенной на 
чужом земельном участке постройки само-
вольной недостаточно для восстановления 
имущественных прав и законных интересов 
собственника, землевладельца, землепользо-
вателя. Требуется исполнение судебного ре-
шения – её снос. В ст. 62 ЗК РФ снос неза-
конно возведенных зданий, строений, соору-
жений называется среди обязанностей, к ко-
торым суд может понудить виновного в на-
рушении прав собственников земельных уча-
стков, землепользователей, землевладельцев. 

Правовое регулирование режима само-
вольной постройки нормами гражданского 
законодательства приводит к тому, что нормы 
ст. 222 ГК РФ и сопутствующие её реализа-
ции цивилистические положения определяют 
права и обязанности застройщика сквозь 
«призму» нарушения прав и законных инте-
ресов собственников, субъектов иного вещ-
ного права на земельный участок, законных 
владельцев земельных участков. Правовая 
природа требования о сносе по заявлению 
правообладателя земельного участка зависит 
от того, сохранено им владение земельным 
участком или утрачено: в первом случае тре-
буется обращение в суд с негаторным требо-
ванием (ст. 304 ГК РФ), во втором – с винди-
кационным иском (ст. 301 ГК РФ), либо во-
прос о правомерности возведения спорной 
постройки без согласия землепользователя 
может быть разрешен после удовлетворения 
виндикационного иска [2]. При разрешении 
споров суды также должны оценивать, на-
сколько сохранение постройки нарушает 
права и охраняемые законом интересы дру-
гих лиц либо создает угрозу жизни и здоро-
вью граждан. За лицами, права и охраняемые 
законом интересы которых нарушает сохра-
нение самовольной постройки, также при-
знается право требовать сноса самовольной 
постройки. Исходя из обстоятельств дела, 
суды принимают решения о сносе самоволь-
но возведенной постройки. 

Снос самовольной постройки представ-
ляет собой реализацию такого способа защиты 
гражданских прав, как восстановление поло-
жения, существовавшего до нарушения права 
(ст. 12 ГК РФ, ст. 60 ЗК РФ). Между тем при 

заявлении требования о сносе самовольно воз-
веденного объекта не происходит восстанов-
ления положения, существовавшего до нару-
шения права, соответственно, и цель примене-
ния этого способа защиты не достигается.  

Гражданско-правовая природа обяза-
тельств по сносу самовольной постройки под-
черкивается в судебной практике. При оценке 
ст. 62 ЗК РФ Высший Арбитражный Суд РФ 
указал, что «такая мера, как возложение обя-
занности по освобождению земельного участ-
ка от незаконно возведенных на нем строений, 
может быть применена только в порядке, пре-
дусмотренном гражданским законодательст-
вом» [3]. Уничтожение здания, сооружения 
(снос) означает ликвидацию здания в качестве 
объекта материального мира. Государство (в 
лице судебных органов) санкционирует их 
разрушение. По сути, решением суда о сносе 
на ответчика возлагается обязанность по ос-
вобождению земельного участка от незаконно 
возведенных на нем строений. В п. 2.4 Мето-
дических рекомендаций по исполнению су-
дебных актов о сносе самовольно возведен-
ных строений определяется, что снос строе-
ния включает в себя разборку, демонтаж или 
разрушение зданий и сооружений либо их от-
дельных конструкций независимо от типа, на-
значения и степени завершенности. 

При таком общем подходе «с ярко вы-
раженной цивилистической окраской» не 
оценивается экологическое значение само-
вольного строительства и то негативное воз-
действие, которое оказывает возведение зда-
ния, сооружения на поверхностный земель-
ный слой. В результате строительства проис-
ходит механическое разрушение почвенного 
покроя и часто – утрата первоначальной цен-
ности земельного участка. Снос самовольной 
постройки не свидетельствует о приведении 
земельного участка в первоначальное со-
стояние. Точнее, приведение в первоначаль-
ное состояние земельного участка происхо-
дит, но лишь с позиции того, что он стано-
вится, как и раньше, незастроенным – на нем 
отсутствует (уничтожается) объект недвижи-
мости. Сам по себе снос самовольной по-
стройки не свидетельствует о том, что про-
изошло восстановление земельного участка, 
предполагающее его использование по целе-
вому назначению. Требование о сносе по-
стройки является только частью восстанови-
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тельных мероприятий. В суды редко наряду 
со сносом (демонтажем) самовольной по-
стройки заявляется требование о восстанов-
лении природных объектов. Остается неуст-
ранимым вред, причиненный окружающей 
среде. Та неразрывная связь объекта с зе-
мельным участком, которая признается опре-
деляющей в формировании гражданско-пра-
вовой конструкции рукотворного объекта не-
движимости, с экологической позиции, осо-
бенно в отношении продуктивных земель, 
особо охраняемых территорий, является ре-
зультатом технологической (эксплуатацион-
ной) деградации земли в виде её нарушения. 

Лицо, на которое в судебном порядке 
возложена обязанность снести самовольную 
постройку, должно провести (в том числе с 
привлечением специалистов) природоохран-
ные мероприятия, направленные на снижение 
и ликвидацию отрицательного антропогенно-
го воздействия на окружающую среду, явив-
шегося результатом незаконного строительст-
ва. С учетом обстоятельств дела экологиче-
скими мероприятиями в соответствии с про-
ектом восстановительных работ могут быть: 
рекультивация земель, меры по борьбе с эро-
зией почв, мероприятия по воспроизводству 
флоры и фауны и иные. Применение природо-
охранных мероприятий направлено на восста-
новление нарушенных земель и иных природ-
ных объектов, стабилизацию состояния окру-
жающей среды. Таким образом, осуществле-
ние рекультивации в соответствии с установ-
ленными требованиями и иных подобных 
действий обеспечивает восстановление земель 
для их использования в соответствии с назна-
чением, т. е. фактически означает возмещение 
причиненного вреда в натуре. 

О компенсации затрат по рекультивации 
территории наряду с затратами по демонтажу 
возведенных объектов при самовольной за-
стройке законодатель упоминает только при-
менительно к самовольной застройке площа-
дей залегания полезных ископаемых (ч. 3 
ст. 25 Закона РФ «О недрах»). Но в данной 
статье речь идет об ином способе защиты на-
рушенных прав – возмещении убытков.  

По смыслу п. 2 ст. 78 ФЗ «Об охране ок-
ружающей среды» вред, причиненный окру-
жающей среде, на основании решения суда 
может быть возмещен посредством возложе-
ния на виновное лицо обязанности по восста-

новлению нарушенного состояния окружаю-
щей среды за счет его средств в соответствии с 
проектом восстановительных работ в случае, 
если восстановление окружающей среды объ-
ективно возможно и правонарушитель в со-
стоянии в течение разумного срока провести 
необходимые работы по восстановлению на-
рушенного состояния окружающей среды 
(п. 37 Постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 18 октября 2012 г. № 21 «О приме-
нении судами законодательства об ответствен-
ности за нарушения в области охраны окру-
жающей среды и природопользования»). При 
отсутствии условий для возмещения вреда ок-
ружающей среды в натуральной форме подле-
жит применению денежная компенсация. 

При самовольном захвате земельного 
участка и его застройке интерес субъекта 
вещного и иного права на такой участок в 
заявлении комплексного требования о защите 
своих прав путем восстановления положения, 
существовавшего до нарушения права, опре-
деляется не только принадлежащим ему пра-
вом на использование земельного участка, но 
и обязанностями, возлагаемыми на него при-
родоохранными требованиями российского 
законодательства. Правообладатель земель-
ного участка несет персонифицированную 
ответственность за качественное состояние 
принадлежащего ему земельного участка, в 
том числе в ситуациях, когда был произведен 
снос самовольной постройки, но состояние 
нарушенного земельного участка не было 
восстановлено. Пунктом 6 ч. 1 ст. 13 ЗК РФ 
закреплено, что в целях охраны земель соб-
ственники земельных участков, землепользо-
ватели, землевладельцы и арендаторы зе-
мельных участков обязаны проводить меро-
приятия по рекультивации нарушенных зе-
мель, восстановлению плодородия почв, 
своевременному вовлечению земель в обо-
рот. В соответствии со ст. 42 ЗК РФ правооб-
ладатели земельных участков обязаны осу-
ществлять мероприятия по охране земель и 
других природных ресурсов; не допускать 
загрязнение, захламление, деградацию и 
ухудшение плодородия почв на землях соот-
ветствующих категорий. Нормы отраслевого 
законодательства базируются на основных 
предписаниях, содержащихся в ст. 36, 58 
Конституции РФ. Конституционный Суд РФ 
подчеркнул, что обязанность каждого сохра-
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нять природу и окружающую среду, бережно 
относиться к природным богатствам, преду-
смотренная в ст. 58 Конституции РФ, имеет 
всеобщий характер и, будучи частью обеспе-
чительного механизма реализации экологи-
ческих прав граждан, распространяется как 
на граждан, так и на юридических лиц, что с 
необходимостью предполагает и их ответст-
венность за состояние экологии [4]. 

По справедливому указанию С. А. Бого-
любова, «природопользование должно стать 
социальной задачей государства (ст. 7 Кон-
ституции РФ): благоприятная окружающая 
природная среда служит базисом здоровья, 
труда, отдыха, жизни человека» [5]. Государ-
ственный интерес в восстановлении природ-
ного объекта (прежде всего земельного уча-
стка) после разрушения самовольной по-
стройки основывается на конституционной 
обязанности государства обеспечить право 
каждого на благоприятную окружающую 
среду и конституционной ответственности 
государства за её сохранность. Социальный 
интерес в восстановлении качественного со-
стояния земель после их деградации в ре-
зультате незаконного строительства базиру-
ется на жизнеобеспечительном предназначе-
нии земли как части экологической системы. 
Земля является природной и социальной 
ценностью. Неисполнение природоохранных 
требований правообладателями земельных 
участков нарушает права неопределенного 
круга лиц на благоприятную окружающую 
среду, благоприятные условия жизнедеятель-
ности. Невыполнение обязанностей по ре-
культивации земель, проведению обязатель-
ных мероприятий по улучшению земель и 
охране почв, приведению земель в состояние, 
пригодное для использования по целевому 
назначению, является основанием для при-
менения административной ответственности 
(ст. 8.7, 8.8 КоАП РФ).  

Считается, что при нарушении прав на 
землю, при незаконном строительстве на не 
принадлежащем застройщику земельном уча-
стке, возникающий «спор носит характер част-
ный и имущественный» [6]. С позиции нега-
торного иска, содержание которого основано 
на доказывании истцом, что самовольная по-
стройка нарушает его частные права и закон-
ные интересы, это верно. В то же время част-
ноправовой спор о сносе самовольно возведен-

ной постройки неизбежно сопряжен со спором 
о восстановлении земли как части окружаю-
щей среды и предмета использования для оп-
ределенных целей. Соответственно, иск связан 
с экологическими требованиями по охране 
природных объектов в связи с их деградацией, 
вызванной самовольным строительством.  

Как отмечает А. Л. Иванова, в доктрине 
экологического права существует несколько 
мнений о конечном результате, к которому 
должна приводить натуральная реституция: 
а) восстановление первоначального состоя-
ния объекта, б) восстановление состояния, 
которое могло бы быть достигнуто при есте-
ственном развитии событий; в) просто ис-
правление явных негативных последствий 
[7]. Содержание и природа заявляемых при 
сносе самовольной постройки требований 
детерминирует применение натуральной рес-
титуции как возврата (восстановление) пер-
воначального состояния объекта. 

Восстановление нарушенного состояния 
земель или соответствующая компенсация на 
их восстановление не исключает возложения 
на нарушителя и иных убытков (реального 
ущерба и упущенной выгоды), вызванных 
причинением вреда окружающей среде, пра-
вам и законным интересам правообладателя 
незаконно застроенного земельного участка. 
Земельный кодекс РФ и ФЗ «Об охране ок-
ружающей среды» содержат норму об обя-
занности граждан и юридических лиц воз-
местить в полном объеме причиненный вред. 

Формированию правосознания о само-
вольном строительстве как экологически зна-
чимом поведении и сносе самовольной по-
стройки как «комплексной санкции» может 
способствовать внесение Пленумом Верхов-
ного Суда РФ изменений в Постановление 
Пленума Верховного Суда РФ № 10, Пленума 
ВАС РФ № 22 от 29 апреля 2010 г. «О некото-
рых вопросах, возникающих в судебной прак-
тике при разрешении споров, связанных с за-
щитой права собственности и других вещных 
прав» либо принятие Пленумом Верховного 
Суда РФ отдельного постановления по вопро-
сам применения ст. 222 ГК РФ и отдельных 
положений экологического законодательства. 
В этом постановлении необходимо подчерк-
нуть, что при сносе самовольной постройки 
происходит защита гражданских прав путем 
восстановления положения, существовавшего 
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до нарушения права; определить, что по тако-
го рода делам надлежит устанавливать перво-
начальное состояние застроенной земли (при 
невозможности – определять целевое назна-
чение и (или) разрешенное использование зе-
мельного участка на момент нарушения прав), 
судебное решение должно восстанавливать 
положение истца (или владельца земельного 
участка) не только за счет демонтажа, разбор-
ки, разрушения самовольной постройки, но и 
посредством возложения на соответствующее 
лицо обязанностей по освобождению от 
строительных частей снесенной постройки 
(«строительного мусора»), а также по восста-
новлению нарушенного состояния земной по-
верхности, обеспечивая возможность даль-
нейшего надлежащего использования земель-
ного участка. 

Такой всесторонний и комплексный 
подход к сносу самовольной постройки и 
гармоничное сочетание его элементов позво-
лит обеспечить интересы общества в компен-
сации причиненного окружающей среде вре-
да в натуральной форме независимо от стату-
са правонарушителя и интересы правообла-
дателя земельного участка в восстановлении 
положения существовавшего до нарушения 
его прав, если застройка земельного участка 
велась третьим лицом – правонарушителем. 

Натуральная реституция в таких спорах 
является приоритетной над требованием о 
денежной компенсации вреда (компенсации 
убытков, которые несет правообладатель в 
связи с невосстановлением ответчиком на-
рушенного состояния земель), логично выте-
кает из взаимосвязанности действий по сносу 
постройки и восстановлению нарушенного 
слоя земной поверхности, а также является 
более эффективным способом восстановле-
ния природы. Соответственно, характер са-
мовольной постройки и специфика её возве-
дения определяют возмещение вреда в нату-
ральной форме путем не только её сноса, но 
и проведения восстановительных работ в от-
ношении нарушенных земель. При этом ком-
пенсация вреда самовольным застройщиком 
или за его счет не должна рассматриваться 
как способ обогащения природопользовате-
ля. Эту грань между справедливостью и эко-

логическими интересами предстоит находить 
суду, разрешая дела о натуральной реститу-
ции при самовольном строительстве. 
________________________ 
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УДК 347 

ПРАВО ПОКУПАТЕЛЯ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ НА ИНФОРМАЦИЮ 

ТHE RIGHT TO INFORMATION OF THE BUYER OF THE DWELLING 
Д. Ф. ШЕВЧУК (D. F. SHEVCHUK) 

Описывается необходимость получения информации покупателем при принятии решения о покупке 
жилого помещения.  

Ключевые слова: жилое помещение; покупатель; информация; право. 

The article describes the need for information by the buyer when making decisions about the purchase of 
the dwelling. 

Key words: dwelling; buyer; information; right. 

Договор купли-продажи недвижимости 
является весьма распространенным в нашей 
стране и большинство людей хотя бы раз в 
жизни сталкиваются с приобретением жило-
го помещения. В связи с тем, что предметом 
договора является жилое помещение, возни-
кает масса особенностей при заключении та-
кого договора. В данной сделке покупатель, 
на мой взгляд, является наиболее слабой, не-
защищенной стороной, и поэтому необходи-
мо максимально обеспечить защиту его прав 
и законных интересов. На первом этапе под-
готовки к сделке покупателю необходимо со-
брать максимум информации о жилом поме-
щении, которое он желает приобрести.  

Ниже мною будет описано несколько 
видов информации, на которую покупателю в 
первую очередь необходимо обратить внима-
ние при подготовке к заключению договора 
купли-продажи жилого помещения. 

1. Информация о личности продавца. 
В соответствии с ч. 1 ст. 209 ГК РФ соб-

ственнику принадлежат права владения, поль-
зования и распоряжения своим имуществом, 
ч. 2 этой же статьи закрепляет положение о 
том, что «собственник вправе по своему ус-
мотрению совершать в отношении принадле-
жащего ему имущества любые действия, не 
противоречащие закону и иным правовым ак-
там и не нарушающие права и охраняемые 

законом интересы других лиц, в том числе от-
чуждать свое имущество в собственность дру-
гим лицам, передавать им, оставаясь собст-
венником, права владения, пользования и рас-
поряжения имуществом, отдавать имущество 
в залог и обременять его другими способами, 
распоряжаться им иным образом». Собствен-
ник может передать свои правомочия по рас-
поряжению своим имуществом третьему лицу 
лишь на основании доверенности, совершен-
ной в соответствии с действующим законода-
тельством. И в первую очередь покупателю 
необходимо проверить, является ли лицо, вы-
ступающее в качестве продавца жилого по-
мещения, собственником этого помещения, а 
если интересы продавца представляет третье 
лицо, то обладает ли оно соответствующими 
полномочиями. 

Вся информация о собственниках не-
движимого имущества содержится в Едином 
государственном реестре прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним (далее ЕГРП). 
Данная информация содержится и в правоус-
танавливающих документах, которые имеют-
ся у собственника недвижимого имущества. 
Для подтверждения действительности право-
устанавливающих документов необходимо 
получить выписку из ЕГРП. Такая информа-
ция предоставляется не только собственнику 
имущества, но и любому лицу, предъявив-

_______________________________________ 

© Шевчук Д. Ф., 2015 



Право покупателя жилого помещения на информацию 

 163

шему паспорт, квитанцию об уплате госпо-
шлины и заявление (ст. 7 ФЗ «О государст-
венной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним»). Срок действия 
такой выписки не установлен, поэтому поку-
пателю лучше самостоятельно обратиться за 
получением данного документа.  

Также покупателю необходимо обратить 
внимание на личность продавца: необходимо 
удостовериться, что лицо имеет правомочия 
на совершение данной сделки. Речь идет о на-
личии у продавца жилого помещения дееспо-
собности в полном объеме. В соответствии с 
нормами гражданского права самостоятельно 
совершать сделки по распоряжению недви-
жимым имуществом имеет право только дее-
способное лицо. На практике нередки случаи, 
когда сделка по отчуждению жилого помеще-
ния совершается собственником, не имеющим 
правомочие на её совершение. 

Так, например, законный представитель 
недееспособного гражданина А. – опекун В. 
обратилась в суд с иском к Ш. о признании 
недействительным договора купли-продажи 
квартиры, заключенного с М. в части отчуж-
дения истцом в собственность ответчика 1/2 
доли в праве общей долевой собственности на 
квартиру, ссылаясь на то, что на момент со-
вершения договора А. находилась в таком со-
стоянии, когда не была способна понимать 
значение своих действий и руководить ими 
вследствие заболевания. Ранее вступившим в 
законную силу решением суда А. признана 
недееспособной. Впоследствии М. перепро-
дал квартиру Ш., однако из владения и поль-
зования А. она после совершения оспаривае-
мой сделки не выбывала, является единствен-
ным её жилищем, в котором она проживает по 
настоящее время. Суд решил признать недей-
ствительным договор купли-продажи кварти-
ры между Ш. и М. в части продажи 1/2 доли 
спорной квартиры; прекратить право собст-
венности М. и возвратить её в собственность 
А.; уплаченные покупателями в пользу про-
давцов денежные средства подлежат взыска-
нию: с А. в пользу Ш., и со Ш. в пользу М. 
(Апелляционное определение Красноярского 
краевого суда от 17 декабря 2012 г. по делу 
№ 33-10165/2012). 

В случае когда интересы продавца пред-
ставляет лицо, действующее по доверенности, 
необходимо в первую очередь проверить его 

полномочия. Так, доверенность должна быть 
нотариально удостоверена, с указанием пол-
номочий, необходимых для совершения дого-
вора купли-продажи жилого помещения, с 
указанием адреса объекта. К тому же необхо-
димо уточнить, по какой причине продавец 
лично не может явиться на заключение дого-
вора, убедиться в том, что лицо, выдавшее до-
веренность, на момент совершения сделки 
находится в живых, поскольку согласно п. 5 
ст. 1 188 ГК РФ действие доверенности пре-
кращается вследствие смерти лица, выдавше-
го доверенность. Таким образом, сделка, со-
вершенная с использованием такой доверен-
ности, будет ничтожной. 

Так, например, прокурор в порядке 
ст. 45 ГПК РФ обратился в суд с иском в ин-
тересах недееспособной А.Н. к А., С., В. о 
признании недействительными доверенно-
сти, договора купли-продажи квартиры № 1, 
договора купли-продажи квартиры № 2, ис-
требовании квартиры из незаконного владе-
ния В. в пользу А.Н. В обоснование иска 
прокурор указал, что квартира была передана 
в совместную (без определения долей) собст-
венность А.Н. и А. в 1992 г. в порядке прива-
тизации. Решением суда А.Н. признана  
недееспособной. Позже нотариусом оформ-
лена доверенность А. от имени А.Н. на право 
продажи спорной квартиры. А., действуя от 
своего имени и от имени недееспособной 
А.Н., заключил договор купли-продажи 
спорной квартиры с С., который, в свою оче-
редь, продал квартиру В. Прокурор указал на 
то, что, поскольку А.Н. в установленном за-
коном порядке была признана недееспособ-
ной, оформленная доверенность от её имени 
является недействительной. Соответственно, 
А. был не вправе распоряжаться спорной 
квартирой от имени А.Н. Заключенные дого-
воры купли-продажи являются ничтожными. 
Поскольку спорная квартира выбыла из вла-
дения А.Н. помимо её воли, прокурором за-
явлено требование об истребовании спорной 
квартиры из владения покупателя В. по по-
следней сделке купли-продажи. 

Решением суда иск прокурора был удов-
летворен. К тому же суд указал, что А. в свя-
зи с ничтожностью доверенности от имени 
недееспособной А.Н. не обладал необходи-
мыми полномочиями на отчуждение кварти-
ры как единого объекта права совместной 
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собственности покупателю С., который, по 
мнению суда, был осведомлен об отсутствии 
у продавца действительных полномочий на 
отчуждение квартиры (Определение Верхов-
ного Суда РФ от 25 июня 2013 г. № 5-КГ13-
52). Аналогичное разрешение спора содер-
жит Определение Верховного Суда РФ от 30 
октября 2007 г. № 11-В07-32. 

Здесь необходимо отметить позицию 
Верховного Суда РФ, описанную во втором 
номере Бюллетеня от 2015 г.: «Если же со-
вершению сделки сопутствовали обстоятель-
ства, которые должны были вызвать у приоб-
ретателя жилого помещения сомнения в от-
ношении права продавца на его отчуждение, 
то такому приобретателю может быть отказа-
но в признании его добросовестным».  

В соответствии со ст. 21 ГК РФ «спо-
собность гражданина своими действиями 
приобретать и осуществлять гражданские 
права, создавать для себя гражданские обя-
занности и исполнять их (гражданская дее-
способность) возникает в полном объеме с 
наступлением совершеннолетия, то есть по 
достижении восемнадцатилетнего возраста». 

Проверить дееспособность лица челове-
ку, не сведущему в данном вопросе, тем бо-
лее визуально, даже путем проведения бесе-
ды, собственной оценки адекватности его 
поведения не представляется возможным, 
поскольку не всегда человек, признанный 
недееспособным или ограниченно дееспо-
собным, имеет какие-то внешние отличия от 
здорового, дееспособного человека.  

Для того чтобы себя обезопасить от за-
ключения договора купли-продажи жилого 
помещения с недееспособным или ограни-
ченно дееспособным продавцом, покупателю 
необходимо при возникновении у него сомне-
ний на предмет дееспособности продавца по-
требовать от последнего предоставить соот-
ветствующие справки. Но если мыслить более 
глобально, то я думаю, в случае признания 
гражданина недееспособным или ограничен-
но дееспособным необходимо обязать органы 
опеки и попечительства подавать соответст-
вующие данные в органы, осуществляющие 
государственную регистрацию прав на не-
движимое имущество и сделок с ним, для со-
ответствующих отметок в ЕГРП.  

2. Информация о лицах, сохраняющих 
право пользования жилым помещением. 

Действующее законодательство относит 
к ним таких лиц, как арендаторы (п. 2 ст. 671 
ГК РФ); наниматели и постоянно проживаю-
щие с ними граждане (ст. 675, 677 ГК РФ); 
получатели ренты, проживающие в отчуж-
денном по рентному договору жилом поме-
щении (п. 1 ст. 586 ГК РФ); отказополучате-
ли, проживающие в жилом помещении в си-
лу завещательного отказа (ст. 1137 ГК РФ); 
бывшие члены семьи собственника привати-
зированного жилого помещения (ст. 19 Феде-
рального закона от 29 декабря 2004 г. «О вве-
дении в действие Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации»). Информация о таких 
лицах не фигурирует в выписке из ЕГРП, а 
заключенный договор купли-продажи жилого 
помещения не является основанием для сня-
тия таких лиц с регистрационного учета и 
выселения (решение Лужского городского 
суда Ленинградской области от 6 февраля 
2012 г. по делу № 2-17/2012, Апелляционное 
определение Санкт-Петербургского городско-
го суда от 27 февраля 2013 г. № 33-3672). 

Данные обстоятельства являются обре-
менением, определение последнего содер-
жится в ФЗ «О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним»: «Ограничения (обременения) – нали-
чие установленных законом или уполномо-
ченными органами в предусмотренном зако-
ном порядке условий, запрещений, стесняю-
щих правообладателя при осуществлении 
права собственности либо иных вещных прав 
на конкретный объект недвижимого имуще-
ства (сервитута, ипотеки, доверительного 
управления, аренды, концессионного согла-
шения, ареста имущества и других)». 

Первая категория лиц, сохраняющих 
право пользования жилым помещением, – это 
граждане, которым по завещательному отказу 
предоставлено право пользования жилым 
помещением.  

Информация о данных обременениях не 
всегда имеется в ЕГРП, поскольку п. 3 ст. 33 
ЖК РФ предоставляет право гражданину, 
проживающему в жилом помещении, предос-
тавленном по завещательному отказу, потре-
бовать государственной регистрации права 
пользования жилым помещением, возникаю-
щего из завещательного отказа. Конечно же, 
не всегда это осуществляется, хотя ст. 4 и п. 2 
ст. 13 Закона о государственной регистрации 
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напрямую предусматривает эту обязанность 
для отказополучателя и (или) правообладате-
ля, а это является неоспоримым обременени-
ем и в дальнейшем создаст проблемы при 
продаже такого жилого помещения для нового 
собственника. К тому же в соответствии с 
Приказом Минюста РФ от 10 апреля 2002 г. 
№ 99 «Об утверждении Форм реестров для 
регистрации нотариальных действий, нотари-
альных свидетельств и удостоверительных 
надписей на сделках и свидетельствуемых до-
кументах» при наличии завещательного отка-
за, обременяющего права, удостоверяемых 
свидетельством о праве на наследство, факт 
обременения отражается в дополнительном 
абзаце свидетельства путем максимально точ-
ного изложения соответствующего раздела 
текста завещания. 

Полагаю, что в данном случае необхо-
димо внести изменения в действующее зако-
нодательство, устанавливающие прямую обя-
занность вышеуказанных субъектов осуще-
ствить регистрацию такого обременения в 
установленные сроки. 

Следующая категория лиц, сохраняю-
щих право пользования при продаже жилого 
помещения, – это бывшие члены семьи соб-
ственника приватизированного жилого по-
мещения. Зачастую в тексте договора указы-
ваются зарегистрированные в жилом поме-
щении лица и что в течение определенного 
срока после государственной регистрации 
последние обязуются сняться с регистраци-
онного учета и освободить занимаемое жи-
лое помещение. Но при этом не указывается, 
на каком праве эти граждане пользуются жи-
лым помещением.  

Так, например, между администрацией 
МО и Т.Л. заключен договор передачи жило-
го помещения в собственность граждан, в 
соответствии с которым в собственность Т.Л. 
передана трехкомнатная квартира общей 
площадью 73,6 кв. м, жилой площадью 51,3 
кв. м. В соответствии с заявлением Т.Н. и Т.Р. 
отказались от участия в приватизации спор-
ной квартиры, просили не включать себя в 
число участников общей долевой собствен-
ности приватизируемого жилого помещения. 
В последующем Т.Л. заключила договор куп-
ли-продажи квартиры с К.Л. и К.С. В п. 5.7 
договора купли-продажи квартиры преду-
смотрено, что продавец уведомляет покупа-

теля о том, что на дату подписания настояще-
го договора в квартире проживает и зареги-
стрирован Т.Н., который прекращает право 
пользования данным помещением в соответ-
ствии со ст. 292 ГК РФ, снимется с регистра-
ционного учета в течение 10 дней календар-
ных дней после государственной регистра-
ции настоящего договора, что не является 
обременением. (Определение Ленинградско-
го областного суда от 23 января 2014 г. № 33-
305/2014). 

В соответствии с п. 1 ст. 558 ГК РФ су-
щественным условием договора продажи 
жилого дома, квартиры, части жилого дома 
или квартиры, в которых проживают лица, 
сохраняющие в соответствии с законом право 
пользования этим жилым помещением после 
его приобретения покупателем, является пе-
речень этих лиц с указанием их прав на поль-
зование продаваемым жилым помещением. 

Отсутствие указания в договоре купли-
продажи на сохранение за Т.Н. права пользо-
вания жилым помещением не влечет его не-
действительность. В соответствии со ст. 19 
Федерального закона от 29 декабря 2004 г. 
№ 189-ФЗ «О введении в действие Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации» дейст-
вие положений ч. 4 ст. 31 Жилищного кодек-
са Российской Федерации не распространя-
ется на бывших членов семьи собственника 
приватизированного жилого помещения при 
условии, что в момент приватизации данного 
жилого помещения указанные лица имели 
равные права пользования этим помещением 
с лицом, его приватизировавшим, если иное 
не установлено законом или договором. 

Согласно п. 2 ст. 292 ГК РФ переход 
права собственности на жилой дом или квар-
тиру к другому лицу является основанием 
для прекращения права пользования жилым 
помещением членами семьи прежнего собст-
венника, если иное не установлено законом. 

Как разъяснил Пленум Верховного Суда 
Российской Федерации в п. 18 Постановле-
ния от 2 июля 2009 г. № 14 «О некоторых во-
просах, возникающих в судебной практике 
при применении Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации», к названным в ст. 19 
Вводного закона бывшим членам семьи соб-
ственника жилого помещения не может быть 
применен п. 2 ст. 292 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, так как, давая согла-
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сие на приватизацию занимаемого по догово-
ру социального найма жилого помещения, 
без которого она была бы невозможна (ст. 2 
Закона Российской Федерации от 4 июля 
1991 г. № 1541-1 «О приватизации жилищно-
го фонда в Российской Федерации»), они ис-
ходили из того, что право пользования дан-
ным жилым помещением для них будет но-
сить бессрочный характер и, следовательно, 
оно должно учитываться при переходе права 
собственности на жилое помещение по соот-
ветствующему основанию к другому лицу 
(например, купля-продажа, мена, дарение, 
рента, наследование). 

Решением суда за Т.Н. было признано 
право проживания и пользования жилым по-
мещением. Таким образом, покупатель приоб-
рел жилое помещение с постоянным жильцом. 

Следует отметить, что договор купли-
продажи не может быть признан недействи-
тельным на том основании, что он был за-
ключен без указания в договоре таких лиц. 
(Кассационное определение Санкт-Петер-
бургского городского суда от 28 сентября 
2011 г. № 33-14736/2011). 

Положения ч. 1 ст. 558 ГК РФ опреде-
ляют существенные условия договора про-
дажи жилого дома, квартиры, части жилого 
дома или квартиры, в которых проживают 
лица, сохраняющие в соответствии с законом 
право пользования этим жилым помещением 
после его приобретения, но не устанавлива-
ют правовые последствия отсутствия в дого-
воре указания на такое условие, как призна-
ние договора недействительным. 

Однако если на момент заключения до-
говора указанные лица проживают в прода-
ваемой квартире и договор не будет содер-
жать соответствующих сведений, то он мо-
жет быть признан незаключенным. 

Лица, имеющие право пользования про-
даваемым жилим помещением, не включен-
ные в текст договора, вправе требовать по 
суду в соответствии с п. 1 ст. 432 ГК РФ при-
знания договора купли-продажи жилья неза-
ключенным с последствиями в виде отмены 
государственной регистрации договора и 
права собственности покупателя на предмет 
договора и восстановлением на него права 
собственности продавца. Покупатель же в 
такой ситуации может лишь требовать от 
продавца возврата уплаченных денег как не-

основательно полученных [1]. Суды же по-
чему-то в некоторых случаях отказывают в 
принятии исковых заявлений вышеуказан-
ным гражданам, указывая в своих решениях, 
что с иском о незаключенности договора не 
может обратиться непосредственно лицо, со-
хранившее право пользования жильем (Опре-
деление Московского областного суда от 
17.03.2011 № 33-5688/2011). 

3. Информация о техническом состоя-
нии жилого помещения. 

В соответствии со ст. 15 ЖК РФ «жилым 
помещением признается изолированное по-
мещение, которое является недвижимым 
имуществом и пригодно для постоянного 
проживания граждан (отвечает установлен-
ным санитарным и техническим правилам и 
нормам, иным требованиям законодательст-
ва)». Постановление Правительства РФ от 28 
января 2006 г. № 47 «Об утверждении Поло-
жения о признании помещения жилым по-
мещением, жилого помещения непригодным 
для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции» содержит технические требования 
к жилым помещениям. 

Перед принятием решения о приобрете-
нии жилого помещения покупатель осматри-
вает его. Зачастую при визуальном осмотре 
жилого помещения не всегда возможно обна-
ружить недостатки приобретаемого жилого 
помещения. Так, например, приобретая жилое 
помещение в летний период, невозможно оце-
нить, как помещение обогревается, не дует ли 
со стыков стен, имеется ли промерзание стен.  

В соответствии с действующим законо-
дательством принятие покупателем жилого 
помещения, не соответствующего условиям 
договора, в том числе в случае когда такое 
несоответствие оговорено в документе, не 
является основанием для освобождения про-
давца от ответственности за ненадлежащее 
исполнение договора. 

При передаче жилого помещения, не со-
ответствующего условиям договора, покупа-
тель вправе по своему выбору потребовать от 
продавца: 

– во-первых, соразмерного уменьшения 
покупной цены; 

– во-вторых, безвозмездного устранения 
недостатков жилого помещения в разумный 
срок; 
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– в-третьих, возмещения своих расходов 
на устранение недостатков жилища. 

Если же обнаружены существенные на-
рушения требований к качеству жилища (не-
устранимые недостатки, недостатки, которые 
не могут быть устранены без несоразмерных 
расходов или затрат времени, либо выявляют-
ся неоднократно, либо проявляются вновь по-
сле их устранения, и другие подобные недос-
татки), покупатель вправе по своему выбору: 

– отказаться от исполнения договора ку-
пли-продажи и потребовать возврата уплачен-
ной за жилое помещение денежной суммы; 

–  потребовать замены жилья ненадле-
жащего качества помещением, соответст-
вующим договору[2]. 

Судебная практика по спорам, выте-
кающим из вышеуказанных правоотношений 
неоднозначна. 

Так, например, Е. обратилась с иском к 
Д. о соразмерном уменьшении покупной це-
ны дома, взыскании компенсации морального 
вреда. Свои требования обосновывала тем, 
что между сторонами был заключен договор 
купли-продажи жилого дома. При осмотре 
дома до заключения договора продавец заве-
рил Е., что дом новый, поэтому не имеет 
внешних изъянов и скрытых дефектов в силу 
новизны конструкции. После регистрации 
перехода права собственности при проведе-
нии ремонта она обнаружила скрытые недос-
татки: гнилые доски и лаги, пораженные 
жучком, множественные течи в крыше дома, 
электрические провода были плохо изолиро-
ваны и заштукатурены в стенах, неправильно 
смонтирована система отопления, дом был 
возведен на неуплотненном грунте, термо-
изоляция отсутствовала, в полах трещины и 
зазоры между досками достигали 30 мм. Ис-
тица неоднократно обращалась к ответчику с 
требованием устранить все эти скрытые не-
достатки за свой счет, но он ответил отказом. 
Из приведенного истцом экспертного заклю-
чения не следует, что жилой дом не пригоден 
для проживания. Как следует из показаний 
допрошенных свидетелей и самой истицы, 
некоторые из указанных недостатков были 
сразу визуально заметны, другие – обнару-
жены в результате проведенного экспертного 
исследования. Суд отказал в удовлетворении 
вышеуказанных требований (Определение 
Липецкого областного суда от 29 июля 2013 г. 

по делу № 33-1889/2013). Аналогичная пози-
ция суда отслеживается в Апелляционном 
определении Вологодского областного суда 
от 7 сентября 2012 г. № 33-3476/2012, а также 
в Апелляционном определении Орловского 
областного суда от 5 июня 2013 г. по делу 
№ 33-1200.  

Суды при принятии решений по таким 
делам часто ссылаются на то, что истцом (по-
купателем) не доказано, что при заключении 
договора купли-продажи ответчик передал 
ему жилой дом, качество которого не соответ-
ствует договору купли-продажи, к тому же 
истцом не доказано, что приобретенное жилое 
помещение не пригодно для проживания. 

Но встречаются и совершенно противо-
положные решения суда: так, например, Л. 
обратился в суд с иском к ЗАО о возложении 
на ответчика обязанности устранить выявлен-
ные недостатки в жилом доме, взыскании не-
устойки, компенсации морального вреда, 
штрафа за несоблюдение в добровольном по-
рядке удовлетворения требований потребите-
ля, возмещении судебных расходов. В обосно-
вание иска указано, что на основании догово-
ра купли-продажи истец приобрел у ответчика 
вышеуказанный жилой дом, а также располо-
женный под ним земельный участок. Впо-
следствии в ходе эксплуатации в доме выяви-
лось множество недостатков, в связи с чем 
истец обратился к ЗАО с претензией об их 
устранении, однако ответчик отказал в её 
удовлетворении. Суд удовлетворил требова-
ния истца. В данном случае суд исходил из 
того, что ответчик продал истцу жилой дом с 
недостатками, возникшими не по вине истца. 

В соответствии с действующим законо-
дательством для совершения договора купли-
продажи жилого помещения получение за-
ключения о техническом состоянии помеще-
ния не требуется, и это, на мой взгляд, в по-
следующем может принести немало проблем 
новому собственнику. Если обратиться к 
опыту зарубежных стран, то можно увидеть, 
что в большинстве стран активно проводится 
преддоговорная проверка качества и состоя-
ния объекта недвижимости.  

Так, например, в США лицензированный 
специалист осуществляет проверку состояния 
недвижимости на предмет дефектов в конст-
рукции здания, состояния электропроводки, 
сантехники и коммуникаций, наличия терми-
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тов и прочих древоточащих насекомых в жи-
лых домах (physical inspection). В США в рам-
ках юридической проверки (title search) выяс-
няется, в частности, точная площадь и кадаст-
ровая стоимость объекта недвижимости, про-
водилась ли реконструкция жилья, планируют 
ли местные органы власти расширять улицы, 
перестраивать район по генплану, изменять 
транспортное сообщение и т. д. [3].  

Сделка по приобретению жилого поме-
щения во Франции в обязательном порядке 
требует проведения следующих действий: 
измеряется площадь объекта на соответствие 
заявленному метражу, осуществляется про-
верка на наличие термитов, а также исполь-
зование свинца и асбеста при строительстве 
объекта. Асбест как строительный материал 
был запрещен во Франции в 1996 г., после 
того как выяснилось, что он является причи-
ной многих заболеваний. Все экспертизы 
проводятся отдельными экспертами, которые 
по заключении процедур выдают продавцу 
необходимые документы. Стоимость обсле-
дования жилого помещения включена в цену 
недвижимости. Без соответствующих заклю-
чений покупатель имеет право отказаться от 
приобретения жилого помещения, даже если 
был заключен предварительный договор.  

Информация о техническом состоянии 
жилого помещения играет большую роль, и я 
полагаю, необходимо на стадии принятии ре-
шения о приобретении жилого помещения 
проводить специальное обследование поме-
щения, для того чтобы обладать точными тех-
ническими характеристиками приобретаемого 
жилого помещения. Для этого нужно на зако-
нодательном уровне закрепить обязанность 
для сторон – проведение соответствующей 
экспертизы продаваемого жилого помещения.  

4. Информация об ограничениях. 
Наличие таких ограничений на жилое 

помещение, как арест, ипотека и другие,  
не позволит покупателю зарегистрировать 
право собственности на жилое помещение в 
установленном порядке.  

Так, например, М. обратилась в суд с за-
явлением, в котором просила признать неза-
конным решение УФРС об отказе в государст-
венной регистрации сделки купли-продажи и 
переходе права собственности на квартиру. В 
обоснование своих требований она указала, 
что между ней и ответчиками А., В. заключен 

договор купли-продажи квартиры. Расчет был 
произведен в полном объеме, квартира пере-
дана ей как покупателю, и в этот же день сто-
роны обратились в УФРС. Однако государст-
венная регистрация была приостановлена 
сроком на 1 месяц в связи с сомнениями в на-
личии оснований для государственной реги-
страции. Позднее А., В., М. было отказано в 
государственной регистрации в связи с тем, 
что имеется неотмененный запрет В. на со-
вершение любых сделок по отчуждению при-
надлежащего ей имущества. Как выяснилось в 
ходе судебного заседания, определением суда 
в порядке обеспечения иска был наложен 
арест на денежные средства, а в недостающей 
части на имущество, принадлежащее В. (в том 
числе квартиру), при этом на момент рассмот-
рения заявления М. указанные обеспечитель-
ные меры не были отменены. 

На основании этого суд отказал в удов-
летворении заявления М. (Апелляционное 
определение Томского областного суда от 10 
сентября 2013 г. № 33-2680). 

О таких ограничениях покупателю не-
обходимо узнать до момента подписания до-
говора, расчета и обращения в государствен-
ный орган по регистрации прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним. Для этого 
возможно обратиться за справкой об отсутст-
вии (наличия) обременений из ЕГРП. 

В заключение хотелось бы добавить: 
при покупке квартиры покупатель должен 
проявить особую бдительность и постараться 
собрать максимум информации о приобре-
таемом жилом помещении для того, чтобы 
обезопасить себя в будущем. И здесь нельзя 
не вспомнить известное изречение Уинстона 
Черчилля «кто владеет информацией, тот 
владеет миром». 
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«НЕСЕМЕЙНАЯ» ФОРМА УСТРОЙСТВА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, 
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, 

В СВЕТЕ РЕФОРМЫ СЕМЕЙНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

«NON-FAMILY» FORM OF CARE FOR ORPHANS AND CHILDREN WHO HAVE LOST 
PARENTAL CARE IN THE CONTEXT OF THE REFORM OF FAMILY LAW 

Д. Г. ПОПОВА (D. G. POPOVA) 

Анализируются основные направления реформы семейного законодательства. В центре внимания 
вопрос о сохранении несемейной формы устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также оптимизации деятельности детских социальных учреждений в современных условиях.  

Ключевые слова: попечение о детях; дети-сироты; формы устройства детей-сирот; замещающая 
семья; учреждения для сирот; детские социальные учреждения. 

The main aspects of the reform of family law are analysed in the article. Basic attention is spared to the 
question about maintenance of «non-family» form of care for orphans and children who have lost parental care, 
and also the best organization of activity of child's social institutions in modern terms.  

Key words: child care; orphans; forms of care for orphans; substitute family; institutions for orphans; 
child's social institutions. 

«Рост и воспитание детей – это боль-
шое, серьезное и страшно ответственное де-
ло, и это дело, конечно, трудное» [1]. Кому 
поручить выполнение этой важной задачи – 
вот вопрос, который только на первый взгляд 
решается легко и естественно.  

Общество состоит из отдельных лично-
стей, индивидуумов, а значит от того, кем и 
как воспитан ребенок, от его нравственного и 
физического развития завит не только его бу-
дущее, но и будущее отдельно взятой общно-
сти, государства в целом. Однако существует 
и обратная связь: государство, в особенности 
тоталитарное, опираясь на идеологию, созда-
ет новую правовую и социальную реаль-
ность, которой пропитаны все аспекты жизни 
человека, и в этой реальности взращивается 
и культивируется необходимая модель лич-
ности. 

В сколько-нибудь развитом обществе 
неизбежно существование публичного инте-
реса в регулировании вопросов, связанных с 
воспитанием детей. Это обусловлено множе-
ством факторов, среди которых, помимо на-
званных причин, следует выделить обеспече-

ние необходимого уровня воспроизводства 
населения, формирование базовых ценно-
стей, сохранение и поддержание культуры, 
традиций, языка, обеспечивающих существо-
вание данной общности как отдельного наро-
да, нации.  

Война, голод, эпидемии, государствен-
ные перевороты и другие разрушительные 
явления, происходящие в природе или обще-
стве и сопровождающиеся массовой гибелью 
и обнищанием населения, приводят к резко-
му росту числа детей-сирот, что требует при-
нятия скорейших мер по устройству их даль-
нейшей судьбы. Одним из первых способов 
реагирования государства на данную про-
блему стало устройство различных детских 
заведений.  

Становление и развитие подобных заве-
дений на Руси и в дореволюционной России 
имеет многовековую историю, сложный путь 
от устройства отдельных приютов и других 
благотворительных заведений князьями до 
сложной многоуровневой системы детского 
призрения, представленной широкой сетью 
частных и правительственных заведений для

_______________________________________ 
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призрения детей [2]. После революции попе-
чительство о детях стало рассматриваться в 
качестве одной из главных обязанностей со-
ветского государства, политика которого бы-
ла направлена на отрыв ребенка от семьи, 
пропаганду общественного воспитания де-
тей [3]. Созданная в этот период система го-
сударственных учреждений интернатского 
типа вырастила и воспитала несколько поко-
лений детей.  

В конце XX в. идея общественного вос-
питания детей окончательно утратила свои 
позиции, представляясь многим тяжелым на-
следием советской эпохи, выбран курс на по-
строение правового социального государства, 
в котором семья, материнство, отцовство и 
детство находятся под особой защитой госу-
дарства. На страницах педагогических, со-
циологических и разноотраслевых научно-
правовых исследований подчеркивается ис-
ключительно важная роль семьи в деле вос-
питания гармоничной, успешной личности и 
полноценного члена общества. «Значение 
института семьи для развития и социализа-
ции личности бесценно», поскольку именно в 
семье у ребенка формируются представления 
о социальных ценностях и ориентирах, фор-
мах поведения, стилях общения, способах 
разрешения конфликтных ситуаций и т. д.[4]. 
Приоритет семейного воспитания признан на 
международном уровне и прочно утвердился 
в отечественном семейном законодательстве, 
нормы которого последовательно закрепляют 
за ребенком право жить и воспитываться в 
семье (ч. 2 ст. 54 СК РФ) и возводят его в 
ранг основополагающего принципа семейно-
го права (ч. 3 ст. 1 СК РФ). Как отмечает 
Л. М. Пчелинцева, «в СК РФ впервые были 
реализованы предложения о необходимости 
законодательного признания преимущества 
семейных форм содержания и воспитания 
детей, утративших родительское попечение, 
и отказа от монополии государства на воспи-
тание таких детей в государственных воспи-
тательных учреждениях» [5]. 82 из 167 ста-
тей СК РФ имеют прямое отношение к се-
мейному воспитанию несовершеннолетних 
детей [6]. Ребенок вправе знать своих роди-
телей, совместно проживать с ними и полу-
чать от них заботу, а родители наделяются 
преимущественным правом на воспитание 
своих детей перед всеми другими лицами 

(ст. 54, 63 СК РФ). В случае утраты роди-
тельского попечения ребенок подлежит пере-
даче на воспитание в так называемую «заме-
щающую» семью (на усыновление, удочере-
ние; под опеку, попечительство; в приемную 
семью) и только при отсутствии такой воз-
можности в организации для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей 
(ч. 1 ст. 123 СК РФ). Устройство ребенка, ос-
тавшегося без попечения родителей, в соот-
ветствующее учреждение рассматривается как 
наихудший вариант организации его даль-
нейшей жизни, временная мера, не исклю-
чающая необходимости поиска ребенку заме-
щающей семьи [7].  

Сформировавшееся в конце XX в. резко 
«негативное» отношение к государственным 
учреждениям для детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, отрази-
лось на качестве нормативного материала, 
регулирующего их деятельность. В первона-
чальной редакции СК РФ положения, ка-
сающиеся устройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в 
предназначенные для них учреждения, были 
рассредоточены в гл. 18 и 20 СК РФ, посвя-
щенной опеке и попечительству над детьми. 
Следуя весьма невнятной позиции законода-
теля в данном вопросе, Ю. Ф. Беспалов в 
своем монографическом исследовании «Се-
мейно-правовое положения ребенка в Рос-
сийской Федерации» в главу IV «Формы уст-
ройства детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» включает три пара-
графа: 4.1. Усыновление; 4.2. Опека и попе-
чительство над ребенком; 4.3. Устройство ре-
бенка в приемную семью. Рассматривая фор-
му устройства детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, в разных 
аспектах как: 1) порядок и условия воспита-
ния, обучения и содержания детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей; 
2) способ защиты их прав, прежде всего пра-
ва на семейное воспитание; 3) меру осущест-
вления семейных прав ребенка, – автор при-
ходит к выводу о существовании трех выше-
перечисленных форм устройства [8]. Упоми-
ная о возможности передачи ребенка в орга-
низацию для детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, автор не указы-
вает, что это одна из форм устройства, остав-
ляя данный вопрос открытым.  
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Л. Ю. Михеевой «помещение в специ-
альное учреждение» названо среди основ-
ных форм устройства, наряду с усыновлени-
ем, передачей под опеку или попечительство 
и передачей в приемную семью [9]. Позже 
автор конкретизирует свою позицию, выде-
ляя формы индивидуального устройства де-
тей (усыновление, опека и попечительство, 
приемная семья) и формы неиндивидуально-
го устройства (передача в различные учреж-
дения для детей-сирот или детей, оставшихся 
без попечения родителей, в том числе в дет-
ские дома семейного типа) [10]. 

Р. Л. Мурзиным была предложена собст-
венная система форм устройства детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, вклю-
чающая приоритетную и альтернативные 
формы устройства, последние подразделены 
на преимущественные и иные. «К приори-
тетной предлагается отнести усыновление; к 
альтернативным преимущественным – опеку 
(попечительство), приемную семью, семей-
ные формы устройства детей, оставшихся без 
попечения родителей, предусмотренные за-
конодательством субъектов РФ; к альтерна-
тивным иным – устройство в учреждения для 
детей, оставшихся без попечения родите-
лей…» [11]. Последней форме устройства 
автор, как и другие исследователи, уделяет 
лишь незначительное внимание.  

В 2008 г. нормы, регулирующие вопросы 
устройства детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в одноименные ор-
ганизации, были структурно обособлены в 
гл. 22 СК РФ. С появлением новой главы ин-
терес к данной форме устройства не возрос. 
Будучи противопоставленной «семейным» 
формам, данная форма устройства детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, по-прежнему незаслуженно обделе-
на вниманием ученых. Из вышедших за по-
следние годы работ по семейному праву, об-
наруживаются единицы, в которых затраги-
ваются отдельные вопросы деятельности 
указанных учреждений.  

Например, работа Н. В. Наруцкой, по-
святившей часть своего исследования исто-
рико-правовым аспектам становления и раз-
вития системы организаций для детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, а также 
правоотношениям по устройству детей в ука-
занные организации. На основе проведенного 

анализа она приходит к выводу о том, что 
исторически сложились две формы устройст-
ва детей, оставшихся без попечения родите-
лей: семейная и устройство в организации. 
Последнюю она именует «несемейной» фор-
мой устройства [12].  

«Несемейная» форма устройства часто 
подвергается критике или упоминается в не-
гативном контексте как самая дорогостоящая 
и обременительная для государства, звучат 
призывы раз и навсегда отказаться или ми-
нимизировать число детских домов, интерна-
тов и других подобных заведений. Между 
тем данная форма устройства, рано обнару-
жившая как свои достоинства, так и сущест-
венные недостатки, необходима государству 
и должна быть сохранена на будущее время 
наряду с семейными формами устройства:  

1. Отказ от данной формы устройства 
не возможен по объективным причинам.  

По официальным данным, число детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, в 2011 г. составило 654,4 тыс. чело-
век (2,6 % детского населения), из них 82 % 
стали социальными сиротами вследствие 
лишения родителей родительских прав, от 
каждого десятого ребенка родители отказа-
лись при рождении [13]. По данным Мини-
стерства образования и науки Российской 
Федерации, на конец 2013 г. общее число де-
тей, оставшихся без попечения родителей, по 
стране составляет 501 023 ребенка, только за 
2013 г. выявлено 68 770 таких детей [14]. На 
учете в федеральном банке данных о детях, 
оставшихся без попечения родителей, в 
2013 г. находилось 106,6 тыс. анкет детей. 
Несмотря на то, что за 2006–2013 гг. количе-
ство государственных и муниципальных об-
разовательных организаций для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, сократилось на 32 % (с 1770 до 1197 ор-
ганизаций), численность детей, находящихся 
в таких организациях, по состоянию на 
2013 г. составляет около 65,4 тыс. [15]. Сле-
дует добавить, что данная статистика не учи-
тывает учреждения здравоохранения (дома 
ребенка, в том числе специализированные, 
предназначенные для детей до 4 лет), а также 
учреждения социального обслуживания на-
селения, подведомственные органам соци-
альной защиты населения (социально-реаби-
литационные центры для несовершеннолет-
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них; центры помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей; социальные приюты 
для детей и подростков, детские дома-
интернаты для умственно отсталых детей, 
дома-интернаты для детей с физическими 
недостатками), в которых также находятся 
дети, оставшиеся без попечения родителей.  

Одной из причин того, что огромное ко-
личество детей содержатся в детских соци-
альных учреждениях (обоснование исполь-
зуемого термина «детские социальные учре-
ждения», далее – ДСУ, и состав охватывае-
мых им учреждений приводится в работе ав-
тора [16]), является неправильная семейная 
политика, существовавшая в России на про-
тяжении десятилетий. Долгие годы типич-
ным способом реагирования государства на 
неблагополучную ситуацию в семье являлось 
изъятие из нее ребенка и помещение его в 
одно из указанных учреждений. По сей день 
деятельность органов опеки и попечительст-
ва при работе с «неблагополучной» семьей 
носит «карательный» характер и допускает 
грубое вмешательство в дела семьи. При 
этом ярлык «неблагополучной» незаслужен-
но получают многодетные семьи, семьи, где 
воспитанием ребенка занимается только один 
из родителей, семьи с ребенком-инвалидом, в 
которых «неблагополучие» связано с низким 
доходом и плохой жилищной обеспеченно-
стью. «На начало 2011 года в России состоя-
ли на учете 544,8 тыс. детей-инвалидов. Бо-
лее 80 процентов детей-инвалидов воспиты-
ваются в неполных семьях, находящихся в 
бедственном материальном положении» [13]. 
С рождением ребенка в социально-опасном 
положении оказываются и полные семьи. 
Доля семей с детьми в возрасте до 16 лет в 
общей численности семей с доходами ниже 
величины прожиточного минимума состав-
ляет 62,2 %. По оценке экспертов, ухудшение 
уровня жизни семей, возникающее после ро-
ждения детей, возрастает по мере увеличения 
числа детей в семье и составляет 16 % среди 
полных семей с одним ребенком, 30 % среди 
полных семей с двумя детьми и 50 % среди 
полных семей с тремя детьми и более [15]. 
Порочная практика изъятия ребенка из мало-
обеспеченных семей государственными ор-
ганами существует не только в нашей стране, 
вызывая обоснованную критику Европейско-
го Суда по правам человека (решение по делу 

Валлова и Валла против Чешской республи-
ки) [17]. В России до сих пор «не сложилась 
эффективно функционирующая система пре-
вентивных мер в условиях семейного прожи-
вания ребенка в отношении его родителей и 
законных представителей с целью сохране-
ния его биологической семьи, ни система 
восстановления для ребенка нарушенных 
связей с родителями», так как «действующее 
законодательство не содержит для этого пра-
вовых оснований» [18]. Данное утверждение 
остается актуальным и в настоящее время, 
хотя попытки исправить указанную ситуа-
цию предпринимаются на самом высоком 
уровне. В частности, это является одной из 
главных целей и задач государственной се-
мейной политики в Российской Федерации на 
период до 2025 г. [15]. Концепция предусмат-
ривает продолжение курса на поддержку, ук-
репление и защиту семьи и ценностей семей-
ной жизни, создание необходимых условий 
для выполнения семьей её функций, повы-
шение качества жизни семей и обеспечение 
прав членов семьи в процессе её обществен-
ного развития. Ожидаемым результатом реа-
лизации Концепции является снижение числа 
возвратов детей из замещающих семей в ор-
ганизации для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей; снижение 
доли детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в общей численности 
детского населения; увеличение доли детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, воспитывающихся в семьях граждан 
Российской Федерации, в общем числе де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. Учитывая приведенную статисти-
ку, вопрос о сохранении «несемейной» фор-
мы устройства в обозримой перспективе мо-
жет быть решен только положительно.  

2. Семейные формы устройства детей-
сирот не могут полностью заменить и вы-
теснить «несемейную» форму устройства.  

Рассмотрим отдельные факты. Боль-
шинство детей, оставшихся без попечения 
родителей, передаются под опеку (попечи-
тельство) родственникам (безвозмездная 
форма опеки, попечительства). Часть детей 
отдается на усыновление (удочерение). Дети 
первых лет жизни, без ярко выраженных па-
тологий и серьезных проблем со здоровьем – 
наиболее желанные кандидаты на усыновле-
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ние. Определенный процент усыновителей – 
это супруг/супруга одного из кровных роди-
телей. Такие дети изначально не лишены се-
мьи. Все остальные дети, количество кото-
рых в России исчисляется сотнями тысяч, по 
мысли законодателя, подлежат устройству в 
«замещающие» семьи «за деньги» (под воз-
мездную опеку/попечительство, по договору 
о приемной семье, по договору о патронат-
ной семье). Подобный способ организации 
дальнейшей судьбы ребенка перестает быть 
востребованным, как только лишается мате-
риальной составляющей. Отсутствие кровно-
го родства и цели, которые преследуют не 
все, но многие «замещающие» родители, не 
позволяют сформироваться крепкой связи 
между ними и ребенком. Первые же трудно-
сти побуждают к отказу от ребенка, который 
снова помещается в соответствующее учреж-
дение. Наконец, далеко не все осиротевшие 
дети попадут в эрзац-семью, так как «на них 
нет спроса» [19]. В особенности это касается 
детей с физическими и психическими недос-
татками. По данным на 2011 г., из числа де-
тей, находящихся в учреждениях для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, около 70 % – дети подросткового 
возраста, 33 % – дети с ограниченными воз-
можностями здоровья, 40 % – дети, имеющие 
братьев и сестер. При существующей систе-
ме материального и нематериального стиму-
лирования граждан таких детей сложно пе-
редать в семьи [13]. В такой огромной стра-
не, как Россия, «невостребованные» дети – 
это на деле десятки тысяч несовершеннолет-
них, которые составляют контингент ДСУ. 
Можно согласиться с тем, что «существова-
ние учреждений, занимающихся воспитани-
ем и содержанием детей, само по себе, не оп-
равдано. Но и отказаться от них вообще не-
возможно» [20]. 

Историко-правовой опыт деятельности 
дореволюционных заведений для призрения 
детей, а также советских ДСУ свидетельст-
вует о том, что на определенных историче-
ских этапах «несемейная» форма устройства 
проявила себя как оптимальная форма орга-
низации спасения детского населения от ги-
бели. В период социальных катаклизмов, со-
провождающихся массовой гибелью или об-
нищанием населения (война, голод, государ-
ственные перевороты, экономические кризи-

сы и т. д.), происходит резкий рост числа де-
тей-сирот. Семейные формы устройства в 
такие периоды не работают, на первое место 
встает вопрос о собственном выживании, а 
не о воспитании чужих детей. Материальное 
государственное стимулирование таких се-
мей либо отсутствует, либо носит деклара-
тивный характер. Единственным способом 
спасения детей является их помещение в соз-
даваемые государством ДСУ. «Несемейная» 
форма устройства, несмотря на все её недос-
татки, является наиболее востребованной и 
эффективной именно в такие периоды, обес-
печивая выживание и воспитание целого по-
коления детей. По мере стабилизации ситуа-
ции начинают проявляться слабые стороны 
данной формы устройства детей: большие 
расходы при неудовлетворительных резуль-
татах их деятельности. Расходы государства 
на содержание ДСУ становятся слишком ве-
лики по сравнению с затратами на поддержа-
ние семейных форм устройства детей. Дети 
снова передаются в семьи, а число ДСУ 
уменьшается. Таким образом, в период эко-
номической стабильности и социального бла-
гополучия необходимо сохранять указанные 
учреждения, используя в новом качестве, по-
скольку в условиях кризиса эти же учрежде-
ния смогут оказать детям необходимую, ква-
лифицированную социальную помощь и 
обеспечить их выживание. Так как ситуация 
волнообразно повторяется, в период «стаби-
лизации» нельзя полностью отказываться от 
ДСУ. С учетом потребностей времени они 
могут брать на себя другие функции (пере-
профилироваться). Акцент необходимо сде-
лать на развитие учреждений, работающих с 
социально неблагополучными, «погранич-
ными» семьями, для недопущения ситуации 
отказа от ребенка. Усилия детских социаль-
ных учреждений должны быть направлены 
на сохранение семьи. Целесообразно возло-
жить на них обязанности по содействию ор-
ганам опеки и попечительства в вопросах 
передачи детей на воспитание в семьи и 
дальнейшего контроля за судьбой ребенка. 
Существует необходимость в дальнейшем 
развитии «антикризисных» ДСУ, где ребенок 
может проживать или находиться какое-то 
время с матерью (отцом) до разрешения соз-
давшейся семейной проблемы. При правиль-
ном подходе ДСУ занимают особое место в 
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государственной системе социальной под-
держки семьи и детей и могут, наряду с орга-
нами опеки и попечительства, играть одну из 
ведущих ролей в деле социального сопрово-
ждения и оказания социальной помощи как 
кровным, так замещающим семьям. 

Определенные шаги в указанном на-
правлении намечены в Концепции государст-
венной семейной политики в Российской Фе-
дерации на период до 2025 г. По мысли раз-
работчиков Концепции, организации для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, должны быть вовлечены в про-
цесс реализации государственной семейной 
политики посредством наделения их новыми 
функциями, которые направят деятельность 
данных учреждений на «обеспечение пре-
имущественно семейного жизнеустройства 
детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, обеспечение комплексной и 
системной поддержки замещающих семей, 
формирование соответствующего общест-
венного мнения».  

Концепция предлагает поэтапную рест-
руктуризацию сети организаций для детей-
сирот, предусматривая их сокращение, пре-
образование в службы подготовки и сопро-
вождения замещающих семей, а также созда-
ние для детей, которых не удастся устроить в 
семью, организаций с условиями проживания 
и воспитания, близкими к семейным. Вторая 
из широко обсуждаемых концепций – Кон-
цепция совершенствования семейного зако-
нодательства – полностью игнорирует вопро-
сы, связанные с существованием и деятель-
ностью ДСУ [21]. Не стал объектом внима-
ния составителей Концепции и понятийный 
аппарат, используемый в разделе VI СК РФ, в 
котором отсутствует сам термин «форма уст-
ройства», являющийся базовым для данного 
правового института. Что же касается пред-
ложений, изложенных в Концепции государ-
ственной семейной политики в Российской 
Федерации на период до 2025 г., то с ними 
можно согласиться лишь отчасти, поскольку 
они не учитывают потребность общества в 
социальном сопровождении кровных семей, 
находящихся в социально опасном положе-
нии, которое могло быть возложено на ДСУ. 
Резкое сокращение числа ДСУ, вместо их со-
хранения и перепрофилирования, несет и 
другие риски. В свое время снижение рож-

даемости привело к закрытию большого ко-
личества дошкольных учреждений. Улучше-
ние демографических показателей породило 
не менее острую проблему нехватки подоб-
ных учреждений. И первая, и вторая концеп-
ция разрабатывались на волне экономическо-
го подъема последних трех лет. В связи с со-
бытиями на мировой арене Россия стоит на 
пороге нового экономического кризиса. Мно-
гие граждане уже почувствовали на себе рост 
цен на продукты питания и товары народного 
потребления. При таких условиях оптими-
стические прогнозы и ожидания положи-
тельной динамики общего снижения числа 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
а также снижения числа детей, содержащих-
ся в ДСУ, могут не оправдаться. Государству 
следует с осторожностью подойти к реше-
нию данного вопроса, опираясь на историче-
ский опыт, который позволяет утверждать, 
что при неблагоприятном развитии событий 
страну захлестнет очередная волна социаль-
ного сиротства, которая потребует в экстрен-
ном порядке создавать ДСУ. Предлагается 
сохранить ДСУ, определив для них свое ме-
сто в государственной системе социальной 
поддержки семье и детям, поставив перед 
ними соответствующие потребностям време-
ни задачи и наделив новыми функциями.  

Выводы 
1. Помещение в ДСУ является историче-

ски оправданной и незаменимой формой уст-
ройства детей на воспитание в те времена, ко-
гда семейные формы устройства детей не ра-
ботают. В этот период наиболее четко прояв-
ляется социальная функция ДСУ, перед кото-
рыми стоит задача снять социальную напря-
женность и спасти поколение детей от гибели. 
В периоды стабилизации обстановки в обще-
стве функциональная направленность ДСУ 
меняется: от работы с ребенком в сторону ра-
боты с семьей, от экстренного спасения детей 
– к их воспитанию, обучению и подготовке к 
жизни вне учреждения, содействию в устрой-
стве детей в семью, работе с семьями, нуж-
дающимися в социальной помощи.  

2. Помимо решения ДСУ проблем кон-
кретного ребенка, они занимают особое ме-
сто в государственной системе социальной 
поддержки семьи и детей и могут, наряду с 
органами опеки и попечительства, играть од-
ну из ведущих ролей в деле социального со-
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провождения и оказания социальной помощи 
как кровным, так и замещающим семьям. 
Вместо снижения численности ДСУ необхо-
димо перепрофилировать существующие уч-
реждения, перенаправив их деятельность на 
работу с семьями.  

3. В процессе реформы семейного зако-
нодательства следует скорректировать ис-
пользуемую в СК РФ терминологию и уточ-
нить понятийный аппарат. В частности, в СК 
РФ должен быть введен термин «форма уст-
ройства», а содержание и расположение нор-
мативного материала должны давать четкое 
представление о системе существующих 
форм устройства детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей.  

Предлагается следующее определение 
понятия «форма устройства»: «Форма уст-
ройства детей, оставшихся без попечения 
родителей, – это установленный законом и 
выбранный в интересах ребенка опреде-
ленный способ организации его дальней-
шей судьбы, включая условия передачи, 
проживания и принятия на воспитание 
ребенка в замещающую семью или под 
надзор в одну из организаций для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей». 
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ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ СОВРЕМЕННОЙ ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ ЮРИСПРУДЕНЦИИ 
И СВЯЗАННЫХ С НЕЙ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ СФЕРЫ РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

DOUBLE STANDARDS OF MODERN PROCEDURAL JURISPRUDENCE 
AND THEIR ASSOCIATED CHANGES IN THE FIELD DISPUTE RESOLUTION 

Н. В. СУХОВА (N. V. SUKHOVA) 

Фокусируется внимание на интерпретации тенденций в развитии гражданского процессуального 
права в современный период как в России, так и за рубежом. Решаются методологические вопросы, 
которым в данном случае принадлежит служебная роль. 

Ключевые слова: сфера гражданского процессуального права; методология; юридический опыт.  

The author focuses on the interpretation of trends in the development of civil procedural law in the 
modern period, both in Russia and abroad. At the same time, the article addressed methodological issues, 
which in this case belongs to a service role.  

Кey words: sphere of civil procedural law; methodology; legal experience. 

Введение. Первый замысел этой статьи 
был продиктован методологическими сооб-
ражениями. Она была задумана под влияни-
ем той мысли, что метод познания проблем 
гражданского процессуального права должен 
быть плюралистическим, т. е., что существу-
ет много методов научного исследования и 
познания. Из истории русской правовой мыс-
ли нам известно, что плюралистический под-
ход открывает путь к пониманию и объясне-
нию социальной жизни с её противоречиями 
и антагонизмами (Л. И. Петражицкий [1], 
Б. А. Кистяковский [2], Г. Д. Гурвич [3]). Мы 
знаем, что главным, здесь было средство об-
нять в научном знании, с одной стороны, сти-
хийность социальной жизни, с другой – уча-
стие в ней человека с его сознанием и творче-
ством. Если бы осуществился первоначаль-
ный план, направляемый исключительно ме-
тодологическими мотивами мышления, то са-
модовлеющие методологические принципы 
господствовали бы над предметом исследова-
ния. Но пока статья созревала, по мере углуб-
ления в поставленные в ней вопросы, самый 
предмет исследования все больше выдвигался 
на первый план и завоевывал себе преобла-
дающее значение. В частности, гражданское 

процессуальное право, как правовой и соци-
альный феномен, во всей своей многомерно-
сти: во всём многообразии форм разрешения 
споров, разнообразии порядков гражданского 
процесса и видов внесудебных процедур в со-
временном мире в их развитии. При таком ви-
дении сфера процессуального права предстаёт 
как часть правовой культуры – продукт актив-
ности человека, социализированного в данной 
социальной среде.  

Таким образом, эта статья, оставаясь ме-
тодологическим исследованием, в значитель-
ной мере поменяла свой облик. Методологи-
ческие вопросы разрешаются в ней не сами по 
себе, в их абстрактной постановке, а заодно с 
восприятием и интерпретацией тенденций 
развития гражданского процессуального права 
в современный период и обнаружением фак-
торов, т. е. детерминант такого развития. Вме-
сте с тем становится всё очевиднее, что все 
попытки описать изменения в образе процес-
суального права, а тем более составить осно-
вательный и последовательный план для ус-
пешных реформ не могут принести ощутимо-
го результата без обогащения правового мыш-
ления новыми общепринятыми позитивными 
категориями и новыми идеями.  

_______________________________________ 

© Сухова Н. В., 2015 
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За редким исключением, новые пози-
тивные принципы практически полностью 
не известны современным российским пра-
воведам, хотя они и озабочены тем, чтобы 
быть в курсе происходящих в области граж-
данского процессуального права изменений. 
Удивительно наблюдать, насколько в их гла-
зах и мыслях оказывается незначительным 
теоретический и созидательный материал тех 
научных дисциплин, чей объект и предмет 
исследования испытывают наибольшее воз-
действие происходящих в сфере права пере-
мен, таких, например, как общая теория пра-
ва, доктрина международного (публичного и 
частного) права, доктрина источников пози-
тивного права [4], сравнительное правоведе-
ние. В то же самое время, и здесь уже можно 
встретить по большей части интересные тео-
ретические построения, которые, так или 
иначе, нашли свое отражение в представлен-
ной на всеобщее обозрение Концепции еди-
ного Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации [5]. Но, судя по со-
держанию Концепции, в означенной сфере 
нет и следа действительно новаторских науч-
ных подходов для рациональных и осознан-
ных преобразований, направленных на при-
нятие продуманной реформы, что является 
важным для теории доступности правосудия. 
Это обстоятельство имеет вполне конкретные 
причины. 

Процесс систематического движения к 
новым правовым принципам и категориям, 
на который, вольно или невольно, направле-
ны усилия сообщества ведущих процессуа-
листов всего мира, этот процесс обновления 
правовых категорий в отечественной процес-
суальной юриспруденции наткнулся на опре-
делённые препятствия. По сравнению с на-
учным знанием в целом, «ведь нигде как в 
правоведении», – а по убеждению автора, в 
нашей дисциплине в особенности, – «логиче-
ский аппарат научного знания не принимает-
ся в такой мере за само научное знание» 
(Bergson). В этом и заключается основная 
причина отсутствия творческой силы в со-
временной процессуальной мысли – силы, 
позволяющей отечественной процессуальной 
практике и теории отвечать интересам и вы-
зовам общества XXI в. 

Но в связи с этим характером статьи 
особый упор в ней делается на необходи-

мость творческого подхода к целостному 
(меняющемуся) опыту в изучении проблем 
феноменов права и суда (или всякого процес-
са выработки решения с участием третьего 
лица). И в самом деле, если мы хотим, чтобы 
в обозримом будущем гражданское судопро-
изводство выполняло те цели, которое оно 
призвано выполнять и выполнения которых 
общество от него ожидает, то, по мнению ав-
тора, современная российская процессуаль-
ная наука должна искать свое позитивное 
знание в альтернативах движений научной 
мысли. Но прежде всего в истории русской 
правовой мысли, и должна уметь использо-
вать результаты этих исследований. Эта точ-
ка зрения вдохновляла нас при написании 
данной статьи. 

Тенденции в юриспруденции и их от-
ношение к изучению гражданского про-
цессуального права. Мы знаем, что граж-
данское процессуальное право в разных 
странах и регионах мира (в том числе и в го-
сударствах Евразии) находится в состоянии 
реформирования. Знаковым фактом научной 
жизни является то обстоятельство, что эту 
новую «правовую ситуацию» характеризуют 
две проблемы: а) изучение регулярных пра-
вил изменений как тенденций к развитию 
национального гражданского процессуально-
го законодательства не только внутри хорошо 
изученных правовых систем, но и в разных 
странах Азии и Евразии и т. д.; б) изучение в 
целом факторов подобных тенденций в пре-
образованиях гражданского процесса в мире.  

Причем в научном сообществе понима-
ется, что общие правила преобразования на-
циональных правовых и процессуальных 
систем не являются «законами» эволюции, 
статической или динамической, из-за чрез-
вычайно высокой степени неопределённости, 
которая характеризует правовую действи-
тельность в особенности. Юристы уделили 
большое внимание этому вопросу. Здесь же 
достаточно указать, что подобные регуляр-
ные правила в этой области представляют 
лишь «шансы» (Макс Вебер), «возможно-
сти», «тенденции», реализация которых ог-
раничена большой непредсказуемостью 
(Жорж Гурвич) [6]. Вот почему большинство 
современных исследователей (и в том числе 
автор статьи) рассуждают о «регулярности 
как о тенденции». Наконец, в контексте срав-
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нительного процессуального права с этой 
точки зрения признается, что причина соци-
альных фактов лежит в «тотальных социаль-
ных явлениях» (по терминологии Кули в 
Америке и Мосса во Франции [7]).  

Отсюда задачей науки является не фор-
мулирование закономерностей, она состоит в 
том, чтобы изучить конкретные реальные 
факты в процессах сближения систем граж-
данского процессуального права в современ-
ный период в условиях культурного много-
образия. 

Общие регулярные правила преобразо-
вания правовых институтов, которые, по мне-
нию исследователей, они могут наблюдать, 
сводятся к процессам сближающегося взаи-
модействия разных правовых и процессуаль-
ных систем, что приводит к признанию зна-
чения процессуального права, социальной 
роли судебной системы и, в частности, граж-
данского судопроизводства в современном 
мире [8]. Профессор Д. Я. Малешин в связи с 
этим совершенно обоснованно указывает, что 
причина, обусловливающая эти изменения, 
лежит в широкой социальной интеграции в 
сфере гражданского процесса. Проблема ус-
ложняется тем, что, несмотря на этот процесс 
своеобразной гражданской процессуальной 
глобализации, отправление правосудия в раз-
ных частях мира в настоящее время ничуть 
не менее разнообразно, чем столетия назад. 
Несогласованность или, как выразился про-
фессор Малешин, парадокс ситуации в том, 
что сближение касается только законодатель-
ства и не затрагивает сферу правопримени-
тельной практики и правовой культуры. За-
конодательство, говорит ученый, выступает 
лишь «своеобразной внешней оболочкой 
гражданской процессуальной системы, кото-
рая не всегда отражает её содержание» [9].  

В современной правовой системе, кото-
рая сегодня находится в переходном состоя-
нии, во многих частях мира существуют, как 
нам известно, противоречивые тенденции – 
к демократии и к тоталитаризму во всех его 
негативных проявлениях. Очевидно, что не-
возможно прогнозировать регулярность раз-
вития этих тенденций. К упомянутым пра-
вилам следует добавить и все более усили-
вающееся стремление к взаимодействию и 
сотрудничеству между российскими и ино-
странными учеными и практикующими 

юристами в области гражданского процесса 
[10]; растущую, в том числе и в российской 
правовой науке и практике, потребность 
к взаимоучастию в поиске путей совершен-
ствования национального законодательства 
с применением сравнительного процессу-
ального права [11].  

Идея заключается в том, что социальная 
интеграция, взаимодействие стран и народов 
в разных сферах жизни общества не находят 
своего объяснения в самом социуме – иссле-
дователь вынужден искать объяснения за 
пределами эмпирического, утверждая нали-
чие более высокой идеальной сферы соци-
ального бытия, в которой имеют свое осно-
вание системы ценностей, идеалов, относя-
щихся к «одухотворенной действительности» 
культуры (Kulturwirklichkeit (нем.) – культур-
ная действительность). Статус идеи указыва-
ет на её тесную взаимосвязь с прошлым, на-
стоящим и будущим разных порядков граж-
данского процесса в различных обществах 
в рамках Целого (социального универсума) 
(здесь: по терминологии уже упомянутого 
нами юриста русской школы, социолога и 
философа права Г. Д. Гурвича, впоследствии 
вошедшего в круг французской науки (в ме-
ждународной научной традиции принята 
французская транскрипция имени: Georges 
Gurvitch – Жорж Гурвич)). Сегодня именно с 
таких широких мировоззренческих позиций 
культурологические особенности рассматри-
ваются в качестве одного из важнейших фак-
торов (детерминант), влияющих на развитие 
процедур судебного и внесудебного произ-
водства. Примерно в этом же значении, мно-
го раньше Гурвич высказал подобное хорошо 
известное мнение: «Как же истолковать и 
систематизировать правовые тексты, без 
проникновения в “дух права”, оживляющий 
его?» [12]. В этом смысле стоит обратить 
внимание на Всемирный конгресс в Москве 
(сентябрь 2012 г.), на котором обсуждались 
тенденции развития гражданского процесса в 
условиях социокультурного многообразия, а 
также на выход сборника докладов «Граж-
данский процесс в межкультурном диалоге: 
евразийский контекст» (на русском и англий-
ском языках) [13], которые представляют 
значительный интерес.  

С таким расширением предмета обсуж-
дения, охватывающего множество проблем 
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высокой сложности, тесно переплетаются 
вопросы самой сути и структуры правовой 
аргументации. Поэтому так важно далее об-
ратить внимание на следующие характерные 
мысли, прозвучавшие в одном из ключевых 
докладов на конгрессе: «…указанная тема 
заставляет нас обратить внимание на вновь 
открывающиеся перспективы и требует ново-
го подхода к гражданскому процессуальному 
праву…» [14]. Речь прежде всего идет об ин-
терпретации текстов, межкультурном диалоге 
(на это указывают слова «в межкультурном 
пространстве» (Cross-cultural Dialogue) в её 
названии) не только как об универсальных 
способах общения, но и как о социальных 
феноменах, основная функция которых со-
стоит в осуществлении понимания. Естест-
венно и закономерно они оказываются в фо-
кусе научных исследований и должны соста-
вить основу наших обсуждений.  

По мнению ведущих процессуалистов 
всего мира, это ощутимая тенденция совре-
менной правовой жизни. С ней связано обос-
нование новых позитивных принципов, на 
которых должна строиться доктринальная мо-
дель эффективного судопроизводства, с тем, 
чтобы изыскать возможность направить в но-
вые русла бурные потоки реформ наших дней. 
Такая направленность характерна, в частно-
сти, для зарубежных специалистов-процессуа-
листов, занятых разработкой объективно-
разумных проектов реформирования судопро-
изводства и гражданского процессуального 
права. При этом подчеркивается важность 
разнообразной и, очевидно, отличающейся 
информации или реального опыта различных 
«решений», сравнительное исследование ко-
торых может выявить основные качества, ко-
торые характеризуют эффективные реформы. 

Напомним о конечной цели Московской 
международной конференции: попытаться 
понять, как функционируют все правовые и 
процессуальные системы, соотнося при этом 
юридическую теорию и практику с той логи-
кой и образом мышления, которые их опре-
деляют. Предлагая расширить предмет и гео-
графию исследования, современная процес-
суальная мысль не имеет в виду, что следует 
оставить проблемы их национальной иден-
тичности, так как общность в полной мере 
возможно оценить лишь посредством выяв-
ления особенностей. 

В этой новой обстановке в жизни про-
цессуального права исследователи более не 
проявляют наивности в вопросе о трудностях 
в проведении реформ. Никто не охарактеризо-
вал ситуацию лучше, чем наиболее известный 
бельгийский ученый-процессуалист профес-
сор Марсель Сторм. Разрыв, или, как он риск-
нул сказать, «расхождение между теорией и 
практикой», всё с большей силой проявляет 
себя «практически везде на планете» и грозит 
превратиться в трагедию в случае принятия 
или даже предположения реформ воображае-
мой доступности правосудия. Поэтому он оп-
ределил это явление дихотомии между теори-
ей и практикой «как одну из основных причин 
для исследования» [15]. 

В этой связи уместно заметить, что в на-
стоящий момент в российской юридической 
науке сравнительное, компаративное изуче-
ние судопроизводства и процессуального 
права зарубежных государств, международ-
ного судебного процесса (в том числе право-
вых и организационных механизмов защиты 
прав на уровне Лиги Наций, ЕС, ВТО и т. д.) 
не является достаточно распространенным. 
И в самом деле, подобный анализ остается 
довольно невнятным. И если он не был уг-
лублен до настоящего времени, то только по-
тому, что кажется само собой разумеющимся 
использовать ставшие привычными в отече-
ственной процессуальной юриспруденции 
способы аргументации: описание, ссылки на 
законодательство, юридическую практику 
или судебные решения, на юридическую ли-
тературу и авторитет других ученых, россий-
ских или зарубежных [16], с неясными даже 
теоретическими и методологическими осно-
вами.  

Напротив, современные зарубежные ис-
следования проблемы «доступности право-
судия» базируются на другом фундаменте 
(и, соответственно, получаются другие ре-
зультаты, если принимать во внимание меж-
культурную перспективу, которая является 
основой современного изучения области раз-
решения споров), чем при институциональ-
ном подходе российских процессуалистов. 
Такое положение вещей, как остроумно было 
отмечено российским исследователем Ната-
лией Бочаровой, связано с тем, что отечест-
венная правовая наука – «это во многом 
“вещь в себе”». И действительно, в отличие 
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от процессуальной доктрины зарубежных 
государств, научные дисциплины о всяком 
процессе: гражданском, арбитражном, уго-
ловном, административном и конституцион-
ном, – до сих пор развиваются путем совер-
шенствования или простого изменения суще-
ствующих юридических норм, институтов и 
правоотношений. Бочарова в связи с этим 
указывает на некоторые ошибки институцио-
нального похода российских процессуали-
стов: он приводит к игнорированию многих 
процессуальных институтов и практики их 
применения, если аналог их нормативного 
закрепления отсутствует в российском (или 
зарубежном) законодательстве [17]. К этому 
следовало бы добавить, что поэтому и все 
наблюдения данности иностранного и меж-
дународного гражданского процессуального 
права, включая практику ЕСПЧ, имеют все-
гда очень условный характер. И в условном 
смысле решаются все вопросы построенной 
на изучении положительного, – установлен-
ного действующего или недействующего, – 
процессуального права юридической теорией 
о гражданском (арбитражном) процессе. Как, 
к примеру, в различных правовых системах 
решается вопрос о соотношении формально-
го и неформального в судебных и несудебных 
процедурах разрешения споров? Или вопро-
сы об особенностях систем коллективной 
защиты, развитии альтернативных методов 
разрешения споров и т. п.? Каким образом 
определены цели гражданского процесса и 
что считается концептуальным источником? 
Строго говоря, все эти вопросы с точки зре-
ния положительного права не могут иметь 
никакого общего решения. При ответе на них 
приходится всегда иметь в виду, что в каж-
дом отдельном случае является принятым и 
установленным в той или иной гражданской 
процессуальной системе. Но писанные зако-
ны могут оказаться бессильными, а судебные 
решения могут противоречить друг другу. 
Более того, известно, что позитивная (догма-
тическая) юриспруденция, ориентированная 
на традиционную «логику» правоведения и 
её постулаты, устанавливает одно понятие 
«принципов» гражданского процесса. В ходе 
реформ и гармонизации систем гражданского 
судопроизводства в странах общего и конти-
нентального права произошли существенные 
изменения в основных принципах, касаю-

щихся судебной процедуры, иска и установ-
ления рамок гражданско-правовых споров в 
обеих правовых системах. Вместе с тем ре-
формы приводят к практическим различиям 
между разными странами даже в рамках од-
ной правовой системы [18]. В этой условно-
сти лежит причина затруднительности пони-
мания различий в процессах и правовых ин-
ститутах. И здесь, по нашему убеждению, 
коренится формализм так называемой пози-
тивной процессуальной юриспруденции.  

Подчеркнем далее, что господствующей 
в российской науке доктриной является ци-
вилистическая гражданско-правовая модель, 
для которой характерна единственная интер-
претативная теория множественности норма-
тивных категорий и форм разрешения и уре-
гулирования конфликтов – подход Моргана, 
Маркса, Энгельса, который излишне грешит 
эволюционизмом. Марксистская концепция 
первичности экономического фактора пред-
полагает, что явления права и процесса яв-
ляются лишь просто идеологическим отра-
жением, эпифеноменом производительных 
сил; это означает, что право в его целом и 
гражданские процессуальные правоотноше-
ния, в том числе, не имеют своей собствен-
ной социальной реальности. В связи с этим 
односторонняя зависимость организации су-
дебной власти и норм процессуального права 
от экономики очевидна. В частности, в об-
щей теории права и отраслевой юриспруден-
ции у нас до сих пор господствующей явля-
ется характеристика гражданских процессу-
альных правоотношений как правоохрани-
тельных отношений. Профессор Н. А. Чечина 
в свое время уже дала справедливую нега-
тивную оценку как подобной подмене поня-
тий гражданских процессуальных правоот-
ношений на правоохранительные, так и пре-
вращению данной теории в правовой литера-
туре в самодовлеющую силу [19]. Однако 
подход к изучению гражданского судопроиз-
водства как вида государственной деятельно-
сти, форме осуществления правосудия по 
гражданским делам, который представляет 
собой реакцию Н. А. Чечиной на данную 
концепцию в подтверждение её взглядов на 
самостоятельность процессуальных правоот-
ношений, на самом деле не представляет со-
бой удачную попытку определить социаль-
ное значение гражданского процесса. В дей-
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ствительности само по себе учение о граж-
данском процессуальном праве как о регули-
рующей процессуальной форме судопроиз-
водства, которую притом можно отделить от 
реального юридического опыта – самого по-
ведения субъектов со всем его содержанием 
и изучать изолированно, вполне тождествен-
но традиционному учению о праве как о со-
вокупности известных норм, действующих  
в обществе. Оно не улавливает социальной 
стороны гражданского процесса и по своей 
сути является формально юридическим,  
с теми только изменениями, которые внесены 
Н. А. Чечиной, благодаря синтезу юридиче-
ского формализма с формализмом методоло-
гическим. Отрицая непосредственную зави-
симость гражданского процесса от экономи-
ки, профессор Н. А. Чечина, однако, делает 
гражданское процессуальное право неизмен-
ным в своей структуре и приписывает ему 
как аксиологический, так и генетический 
приоритет. При этом, смешивая логические 
процессы с реальными, она утверждает, что 
нормы гражданского процессуального права 
создают возможность как понятия судопро-
изводства, так и его предмета. Она тем са-
мым отстаивает нормативное учение о про-
цессуальном праве в том виде, каком оно 
преподается и, главным образом, изучается. 
Наконец, сущность процессуальных норм 
Н. А. Чечина усматривает в их внутренней 
ценности, но, рассматривая вопрос о факто-
рах, влияющих на развитие гражданского 
процессуального права, она попадается в ло-
вушку одного их основных предрассудков 
марксистской доктрины – отождествления 
конкретного общества с экономикой. Она 
не замечает (как, впрочем, и все привержен-
цы марксистской правовой теории), что су-
ществуют и другие детерминанты, помимо 
экономики, которые должны приниматься во 
внимание. Однако основная проблема даже 
не в данной интенсивной корреляции, кото-
рая никем не отрицается, а в вопросе, являет-
ся ли процесс только «формой жизни зако-
на»: соотношение, которое блокирует всякие 
односторонние или взаимные влияния и пра-
воотношения (формы) и эмпирического его 
содержания (фактической материи права).  

Это соотношение, ставшее у нас «веч-
ным» [20], по нашему мнению, ясно указыва-
ет на то, что движущей силой развития граж-

данского (арбитражного) судопроизводства и 
альтернативных процедур разрешения спо-
ров, включая административную юстицию, 
по прежнему остаётся направление тех идей, 
которое сложилось в своё время в юриспру-
денции под предлогом защиты безукоризнен-
но обоснованной автономии сферы права. 
Здесь следует особо заметить, что такая 
трактовка феномена права характерна для 
Гегеля – одного из наиболее последователь-
ных сторонников теории принуждения в пра-
ве. То же самое относится и к плеяде немец-
ких правоведов гегелевской ориентации (на-
чиная с Лабанда), включая австрийского 
мыслителя Ганса Кельзена. По мнению 
Г. Д. Гурвича, сам Гегель продемонстрировал 
полную неспособность сформулировать в 
правовой терминологии идею «конкретного 
универсума». Он остался законченным инди-
видуалистом в своей правовой доктрине, по-
ложив основу для юридического индивидуа-
лизма иерархического характера, где сам 
«юридический формализм» оказывается 
лишь скрытой формой сверхиндивидуализма, 
по сути акцентированного на imperium рим-
ской правовой традиции [21].  

Следование советской и российской 
правовой науки по этому пути содействовало 
реанимированию, а затем и глубокому укоре-
нению в юриспруденции принципов юриди-
ческого индивидуализма. С этих позиций 
становится понятно, почему ключевая по-
сылка новейшей кодификации процессуаль-
ного законодательства – сохранение подхода, 
согласно которому исполнительное произ-
водство является стадией судебного процес-
са, заключительной частью правосудия. Раз-
работчики Концепции ГПК имеют в виду не 
то, что случается в действительности, а то, 
что предписывается правом. В частности, на 
это указывают слова: «где происходит реаль-
ное восстановление нарушенных прав и ин-
тересов». При этом нельзя не отметить, что 
указание на то, что «такой подход соответст-
вует судебной практике Конституционного 
Суда РФ и Верховного Суда РФ, а также 
ЕСПЧ», заключает ещё одно поразительное 
самопротиворечие, так как судебная практика 
согласно господствующей правовой доктрине 
не есть источник права. В этой одномерности 
и заключается основная причина отсутствия 
творческой силы в современной правовой 
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мысли, способной заменить старые катего-
рии, которые стали менее актуальными для 
характеристики современной модели граж-
данского процесса, поиск которой обуслов-
лен необходимостью обеспечения доступно-
сти правосудия.  

В то же самое время не следует забывать 
о том, что благодаря этому направлению 
процессуальной мысли была создана чрезвы-
чайно богатая правовая литература в области 
гражданского (арбитражного) процессуаль-
ного права, имеющая исключительно высо-
кое значение по своей методологической 
ценности.  

Вместе с тем окончательный результат 
всей этой громадной научной работы вызы-
вает сегодня, несомненно, чувство неудовле-
творённости. Все заинтересованные лица (за-
конодатели, судьи, юристы, ведущие россий-
ские учёные-процессуалисты), вовлеченные в 
решение глобальной задачи – реконструкцию 
всего гражданского процесса, – выглядят 
озабоченными лишь в поддержании и про-
должении тенденции поиска прагматического 
и практического решения в вопросе о функ-
ционировании национальной судебной сис-
темы. Повышение эффективности российско-
го судопроизводства, как это прямо следует 
из текста Концепции «единого» ГПК РФ, 
осуществляется за счет унификации граж-
данского и арбитражного процессуального 
законодательства. Конечная цель – разработ-
ка единого кодифицированного акта – дости-
гается путём использования технических 
приёмов работы с нормативным материалом 
(включая Кодекс административного судо-
производства Российской Федерации! [22]) и 
сводится, главным образом, к устранению 
выявленной терминологической разницы в 
регламентации процесса путём внесения со-
ответствующих исправлений. Формулирова-
ние на основе такой техники смыслового яд-
ра самого гражданского процессуального 
права и целей судопроизводства по граждан-
ским делам во все времена и у всех народов 
приводит юристов к глубочайшим заблужде-
ниям. Речь идёт о том, что такая техника не 
может полностью соответствовать реалиям 
общественной жизни и сама изменяется под 
воздействием спонтанного развития совре-
менной правовой действительности в сфере 
разрешения споров – задача её ограничена и 

состоит исключительно в обнаружении но-
вых правовых элементов (правовых институ-
тов и процессуальных механизмов) в соци-
альной действительности, их формулирова-
нии и систематизации. При таком «концепту-
альном» подходе к унификации процессуаль-
ного законодательства в «единый» кодекс от-
части естественна потребность ограничиться 
задачами толкования действующих ГПК и 
АПК РФ. Важное значение при этом, как это 
сейчас требуется, должны иметь (согласно 
Концепции): международные обязательства 
России, договоры, деятельность междуна-
родных организаций по правам человека и 
практика международных судов. В этом 
смысле предложенный структурный подход к 
Концепции, как это совершенно необосно-
ванно имеет место в отечественной юриспру-
денции, связывается с утверждением, что 
гражданское процессуальное право – всего 
лишь техника, является всего лишь простым 
техническим средством (такая точка зрения 
наших законодателей представляется нам и 
ошибочной, и опасной [23]). Теоретически и 
практически данный подход, который подвер-
жен воздействию практических целей, не даёт 
никакого ручательства в истине, поскольку 
покоится на известном допущении. Подлежа-
щие научному определению правовые конст-
рукции (в частности, конструкция целей ци-
вилистического судебного процесса) уже оп-
ределены в гражданском (арбитражном, ад-
министративном) процессуальном праве, и 
речь идёт как о познании этих определений, 
так и об их применении в области юридиче-
ской практики, независимо от того, истинны 
они или ложны. Подобное абстрагирование 
необходимо для того, чтобы сделать систему 
действующего права более связной и через 
связность – более способной направлять дея-
тельность судов.  

С точки зрения изложенных соображе-
ний едва ли бы было правильным полагать, 
что вопрос о целях гражданского судопроиз-
водства, об улучшении эффективности, спра-
ведливости и качества судебного процесса 
принципиально разрешим в ограниченных 
пределах позитивной (догматической) юрис-
пруденции и её научных методов. Концепция, 
конечно, ставит эти вопросы, но естественно, 
что ответ на них может быть дан только в 
пределах источников действующего права. 
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Ошибка представителей отечественной 
науки гражданского (арбитражного) процесса 
состоит в том, что они преувеличивают зна-
чение теоретического объяснения и система-
тического изложения процессуального права. 
Они применяют эту юридическую технику к 
определению не только правовых явлений, 
которые целиком регулируются нормами дей-
ствующего законодательства, но и правовых 
институтов и процессуальных механизмов, 
связанных с современной организацией сфе-
ры разрешения споров, для которых регули-
рующая роль норм права имеет, по преиму-
ществу, значение заключительного звена. 
Одно из таких явлений сегодня – судебная 
система современной России. 

Так или иначе, мы должны признать, что 
у нас на самом деле есть опасность в приня-
тии или даже предположении реформ вообра-
жаемой доступности правосудия. Когда в ми-
ре обстановка так трагична и так серьёзна, как 
в нашу эпоху, юрист, который сознаёт эту 
опасность, не может не почувствовать острого 
стремления выбраться тем или иным путём из 
порочного круга номинального знания и по-
пытаться войти в соприкосновение с живой 
правовой действительностью – реальным 
юридическим опытом. В этом деле нельзя до-
биться успеха, кроме как утверждая, что во-
обще научная, адекватная теория суда – фено-
мена, свойственного далеко не только той об-
ласти явлений, которую юристы относят к 
праву (Петражицкий), достижима только на 
почве надлежащего изучения и определения 
права.  

«В конечном счёте речь идёт об освобо-
ждении от полной юридической бесприн-
ципности, от крайнего релятивизма», – 
именно такой упрёк в отношении догмы пра-
ва был брошен русским правоведом и фило-
софом, одним из идеологов евразийства, 
Н. Н. Алексеевым [24], и он высказался так 
от имени всей правовой науки начала XX 
столетия. В этой связи уместно заметить, что 
в свое время российские правоведы 
Л. И. Петражицкий и Г. Д. Гурвич очень 
удачно охарактеризовали право как то, что 
фактически дано в социальной жизни в каче-
стве двусторонней связи прав и обязанностей 
участников социального взаимодействия. 
Право, по Гурвичу, предстаёт не как «види-
мый символ социальной солидарности» 

(Э. Дюркгейм), а как постоянно изменяю-
щаяся система равновесия различных право-
порядков множества социальных групп; по-
стоянно становящаяся самоорганизующаяся 
коммуникативная система, все элементы ко-
торой рационально не охватываемы. Пони-
мание права как многослойного и гетероген-
ного (разнородного) явления характерно для 
современной, в частности, социологической 
юриспруденции, признающей факт правового 
плюрализма [25].  

Изменения сравнительного анализа в 
области гражданского процессуального 
права. Плюрализм является одним из эле-
ментов сравнительных, компаративных ис-
следований наших зарубежных коллег и ис-
пользуется последними в исследованиях, по-
свящённых изучению юридического опыта 
различных «решений» в реформировании 
сферы гражданского судопроизводства, во 
всём его многообразии. С самого начала 
сравнительные исследования, имевшие це-
лью поиск путей совершенствования нацио-
нального законодательства, занимались изу-
чением проблематики доступности правосу-
дия не только в теоретическом аспекте, а, на-
против, в самом широком смысле слова [26].  

И именно в признании идеи правового 
плюрализма находит свои корни история 
теории судебного плюрализма (или «процес-
суального плюрализма» – по терминологии 
американского профессора процессуального 
права Кэри Менкель-Мидоу [27]), которая в 
наши дни даёт убедительные доказательства 
причины, по которой в наших современных 
обществах бок о бок существуют способы 
разрешения споров, альтернативные право-
судию, осуществляемому государственными 
судами. Но более того, она отвечает на важ-
ный вопрос, почему публичная юстиция, 
приверженная к категории принуждения и 
опирающаяся на поддержку государства, 
применяет в своей собственной юрисдикции 
процедуры, основанные на категории дого-
вора. Что же касается отечественной юрис-
пруденции, то мы, к сожалению, до сих пор 
не можем ответить на эти вопросы. Мы огра-
ничиваемся одной лишь констатацией. Тео-
рия эволюционизма препятствует даже самой 
постановке таких вопросов.  

В действительности для теории эволю-
ционизма, которой до сих руководствуется 
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большинство ученых, внесудебные способы 
разрешения и урегулирования споров, ото-
ждествляемые с «частной юстицией», тради-
ционно стоят на заднем плане по отношению 
к государственной юстиции. Вместе с тем, по 
мнению ряда ученых, общие регулярные 
правила преобразований сферы разрешения 
споров в направлении организации судебной 
власти на принципе специализации, которые 
они могут наблюдать в различных странах, 
показывают, что государство – не простой 
участник общественных отношений; оно есть 
воплощение общества во всех его проявлени-
ях. Ибо, с одной стороны, оно создало спе-
циализированные судебные органы, включая 
административную юстицию и суды для за-
щиты конституционных прав, что является 
здесь ярким подтверждением общемировой 
тенденции одновременного сосуществования 
общих и специализированных судов. Но ав-
томатически это не означает расширение 
сферы применения категории принуждения. 
Напротив, в последнее время в развитии сис-
темы гражданской юрисдикции мы являемся 
свидетелями поощрения развития техники 
регулирования и разрешения споров в рамках 
категории договора и роста посреднической 
деятельности судов. С другой стороны, – на-
ряду с судом существуют иные формы реше-
ния и регулирования конфликтов, так назы-
ваемые альтернативные, внесудебные. «Идея 
заключается в том, – рассуждает итальянский 
исследователь профессор Варано, – что мно-
гие подходы к альтернативному разрешению 
споров, в частности процедуры примирения 
и посредничества, вносят разнообразие и 
обогащают возможности правосудия, при 
этом они больше подходят для выработки 
удовлетворительных решений определенных 
категорий споров» [28]. Кроме того, к общим 
регулярным правилам изменений националь-
ной системы гражданского процесса в каче-
стве тенденции все исследователи добавляют 
подход к дифференциации судебных проце-
дур, их упрощению и ускорению. Единодуш-
но при этом признается, что граждане обла-
дают правом требовать от публичной власт-
ной организации в каждом демократическом 
правовом государстве определенного поведе-
ния для свободы своих граждан в различных 
правовых ситуациях. Наблюдая все эти тен-
денции в развитии процессуальных механиз-

мов разрешения споров на основе изучения 
опыта «неформальной юстиции» США и 
применения категории договора во Франции, 
известный французский учёный Норбер Ру-
лан как антрополог и как юрист выдвинул 
тезис о невозможности эволюционистской 
модели, в силу её некоторой ограниченности и 
односторонности, объяснить множествен-
ность нормативных способов в современных 
процедурах судебного и внесудебного произ-
водства разрешения споров [29]. 

В то же время в вопросе о направлени-
ях развития процессуального права боль-
шинство российских авторов пребывают в 
плену другой иллюзии: сравнительный под-
ход должен предшествовать унификации за-
конодательства. Так, по мнению профессора 
В. В. Яркова, сравнительное право играет 
некоторую роль в феномене сближения граж-
данского процессуального права, прежде все-
го в странах постсоветского пространства, 
чьи корни геополитического порядка, обу-
словлены «факторами экономического харак-
тера» [30]. Но мы знаем, что для такого на-
правления мысли «юридически правильное» 
судопроизводство не нуждается в справедли-
вом подходе: полностью обращенное к по-
лезности, к выгоде правосудие должно быть 
прежде всего «юридически экономичным». 
Но, тем более, сравнение различных культур 
не приводит непременно к их сближению: по 
мере обнаружения внутренней логики той 
или иной системы лишь усиливается прису-
щее ей соперничество по отношению к сис-
темам с другими ценностями. В этом смысле 
не удивительно, что внимание немецкого 
профессора Петера Гиллеса привлекло ут-
верждение профессора Д. Я. Малешина о 
российской системе гражданского процесса, 
содержащее ответ на вопрос, к какой право-
вой системе она принадлежит: общего или 
континентального права. Как известно, в 
своих трудах Д. Я. Малешин исходит из 
предположения, что Россия сегодня обладает 
своей собственной и уникальной смешанной 
гражданской процессуальной системой (со-
четание романо-германских и англо-саксон-
ских элементов), поэтому его ответ: ни к той 
и ни к другой [31]. «Использование модели 
“или-или” и “ни-ни”, – полагает профессор 
П. Гиллес, – приводит к тому, что кто-то мо-
жет спросить: а почему бы не использовать, 
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“а также”?» [32]. В действительности, 
П. Гиллес не мог не задать такого вопроса. По 
мысли названного ученого, для обсуждения 
вопросов развития гражданского процессу-
ального права в межкультурном диалоге инте-
рес в первую очередь представляет не то, ка-
ковы отличительные черты национальных 
систем гражданского процесса, а то, что оно 
из себя представляет как действующий право-
порядок; в частности, предмет интереса пред-
ставляют различные правовые культуры, 
включая правовые институты и организации, 
систему правосудия и процессуальные нормы 
и то, как они применяются в процессе отправ-
ления правосудия по гражданским делам [33]. 

Интерпретация сферы гражданского 
процессуального права в современной 
процессуальной доктрине. В настоящее 
время в результате реформ и перманентного 
процесса гармонизации судопроизводства 
достигнуто кажущееся единство исследова-
телей по следующему вопросу: вместо про-
тивопоставления концептуальных оснований 
конструирования и развития процессуальных 
механизмов в системах гражданского про-
цесса стран общего и континентального пра-
ва необходимо использовать подход, который 
бы учитывал позитивные принципы в обеих 
системах [34]. Применение данного подхода 
к изучению проблем феномена гражданского 
процессуального права заставляет распро-
щаться со многими иллюзиями, сформиро-
вавшимися в рамках классической научной 
рациональности: о единстве права и юриди-
ческой практики, о самодовлеющей роли го-
сударства как об источнике права, о естест-
венных законах, которые определяют ход 
эволюции, о том или ином предоминирую-
щем факторе в формировании и развитии 
процедур судебного и несудебного производ-
ства (экономики, психологии, религии и 
т. п.). В рамках правовой науки основопола-
гающими концептами становятся: юридиче-
ский плюрализм и судебный (процессуаль-
ный) плюрализм, который является его про-
должением. Системы правосудия, процессу-
альные нормы, включая отправление право-
судия, понимаются как явления правовой 
культуры – продукт самого общества. При 
этом подчёркивается важность информации и 
реального юридического опыта в проведении 
процессуальных реформ. Соответственно 

этому утверждается аксиологическая основа 
гражданского процессуального права, сим-
птомом чего служит повышенный интерес 
юриспруденции к теме целей гражданского 
судопроизводства в современном мире и зна-
чению разнообразных способов разрешения 
споров, которые являются альтернативой 
правосудия [35].  

Как отмечает известный французский 
социолог права профессор Жан-Марк Трижо, 
этим поворотом научной юридической мысли 
XX в. мы обязаны всей правовой концепции 
Жоржа Гурвича [36]. Профессору Трижо хо-
рошо известно, что Гурвич принадлежит к 
числу тех ученых, которые понимали всю 
тщету словесных упражнений на тему права. 
«Он знает, что право – реальное явление» [37]. 
Найти и показать природу этой реальности – 
вот задача, которую поставили себе вслед за 
русским правоведом, социологом и филосо-
фом Л. Петражицким его последователи. По-
мимо Г. Д. Гурвича и Н. С. Тимашева, сюда 
следует отнести и П. А. Сорокина (США) [38]. 
Здесь нужно подчеркнуть, что благодаря,  
в том числе, усилиям названных наиболее из-
вестных социологов права методология в изу-
чении права и судебного процесса идет двумя 
путями: с одной стороны, по пути включения 
социальных явлений в рамки науки о праве;  
с другой стороны – по пути «обнаружения 
спрятанного» в самих этих явлениях «идеаль-
ного и нормативного элемента права». Поэто-
му зарубежная правовая наука последователь-
на в отказе от схемы односторонней причин-
но-следственной связи [39].  

И в немалой степени, благодаря такому 
целостному (синтетическому) восприятию 
права, научный анализ в рамках компаратив-
ного исследования зарубежных процессуали-
стов развивается путем изучения каждого 
правового явления, института, процессуаль-
ного механизма в его своеобразии и конкрет-
но взятой культурно-исторической обстанов-
ке (здесь и сейчас). Он строится с учетом 
коммуникативных условий возникновения 
тех или иных отношений и последующих 
правовых норм (их идеи действия, целей и 
функций) [40].  

Такая метаморфоза современного мето-
дологического сознания объясняется измене-
нием общей культурной ситуации, прежде 
всего ситуации в науке. Оказалось, что чело-
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веческий разум слишком изменчив, погре-
шим, чтобы быть надежным фундаментом 
человеческой культуры, сфера общезначи-
мых ценностей и идей, своеобразных куль-
турных кодов, способных властно воздейст-
вовать на поведение человека, самым тесным 
образом связана с особенностями его социо-
культурной среды [41]. В этом случае можно 
усомниться в правильности сближения (кон-
вергенции) правовых и процессуальных сис-
тем на основе понятия разума и в том, что это 
понятие является универсальным сравни-
тельным критерием. По мысли профессора 
Марселя Сторма, ссылка на разум может 
быть использована только по отношению к 
неявным или явным системам убеждения: 
следует «обратить особое внимание на то, 
как ведут себя субъекты этого сложного про-
цесса, – говорит названный автор, – челове-
ческий фактор играет важную роль в этом». 
«Ученые, которые учитывают только юриди-
ческую практику, будут создавать работы не 
имеющие научного значения. Тогда как с 
другой стороны, если они ограничиваются 
теоретизированием в области права, то отры-
ваются от реальности». В то же самое время: 
«наши законодатели… зависят от полити-
ческих договоренностей, компромиссов и 
групп давления»; «хотя в первую очередь обя-
занностью судей является достижение спра-
ведливости, при этом… определенные со-
трудники судебных органов… предпочитают 
писать свои решения в форме научной ста-
тьи. Другие придерживаются мнения, что 
они играют важную роль в жизни общест-
ва…» Иные злоупотребляют формализмом 
судебных процедур, идут на такие ухищре-
ния, как получение нового судебного разби-
рательства. Кроме того, многие задержки в 
ходе судопроизводства могут быть спровоци-
рованы как адвокатами, так и самими сторо-
нами [42]. В общем, каждый сходит с ума по-
своему, у каждого есть своя идея-фикс и, со-
гласно этому, каждый производит свои тео-
рии или совершает свои юридически значи-
мые акты.  

Эти обстоятельства свидетельствуют 
о том, что для профессора Сторма сфера 
процессуального права в своем целостном 
виде лучше всего просматривается в фено-
менологическом ракурсе со всеми вытекаю-
щими отсюда последствиями. Именно при 

таком ракурсе можно констатировать: «В 
системе гражданского судопроизводства так-
же присутствует в значительной мере чело-
веческий фактор» [43]. Придерживаясь такой 
точки зрения, мы должны признать «непро-
зрачность» всего этого сложного процесса 
для его субъектов. То есть в нем действуют 
скрытые неконтролируемые механизмы, про-
дуцирующие саму правовую материю жизни. 
Отсюда невозможность свести изучение про-
цессов конвергенции в гражданском процес-
суальном праве к комплексу абстрактных 
норм или решениям суда.  

Профессор М. Сторм выражает свое от-
ношение к юридической литературе следую-
щим образом. Он говорит, что «как Янус, она 
имеет два лица – одно устремляет свой взор 
на науку, а другое – на юридическую практи-
ку». М. Сторм отвергает подобное противо-
поставление. Ученый выражает свою мысль 
с исключительной ясностью: «Как только за-
кон становится не более, чем норма предпи-
санной догматики и больше не рассматрива-
ется как наука, которая занимается реально-
стью повседневной жизни, он уподобляется 
предмету роскоши, а юридическая практика 
идет на спад» [44]. Он ставит в упрек пози-
тивной процессуальной теории доступности 
правосудия привычку исключать из юриди-
ческого анализа наиболее важные проблемы, 
возникающие в сфере юридической практи-
ки. Профессор М. Сторм демонстрирует, как 
изменение познавательной перспективы: 
смещение фокуса внимания с «соответствую-
щего законодательства, юридической литера-
туры, юридической практики и решений суда» 
– предмета преимущественно интереса клас-
сического рационализма – на «анализ дея-
тельности законодательных органов, ведущих 
ученых, адвокатов и судей», – опровергает сам 
принцип такого противопоставления. 

Под этим углом зрения гражданское 
процессуальное право для М. Сторма суще-
ствует не только на уровне государственной 
нормативной правовой системы, но и на бо-
лее глубоких уровнях социальной действи-
тельности – в правовой практической комму-
никации участников гражданского процесса. 
И не так важно, формулируется ли алгоритм 
таких взаимоотношений в форме закона, 
применяемого в качестве защиты адвокатами 
в суде, или рядом общих правил, которые на 
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практике постоянно меняются; право здесь 
предстает одновременно и как должное, и как 
сущее. В данном контексте внешнее – про-
цессуальные нормы, и внутреннее – взаимо-
действие участников гражданского процесса, 
направленное на реализацию взаимосвязан-
ных прав и обязанностей, понимаются как 
находящиеся в состоянии постоянного пере-
хода, и без их такого взаимно обуславливаю-
щего перехода нормы процессуального права 
оставались бы мертвой буквой. 

Отсюда становится понятным, почему 
характеристика подходящей стратегии, кото-
рая может быть использована судебными ор-
ганами в целях повышения качества их дея-
тельности, как порядка мира, а не войны, со-
трудничества, а не противостояния, взаимо-
уважения и соблюдения правил гражданского 
судопроизводства, а не просто отказа от зло-
употребления формальностями и т. д., от-
нюдь не выходит за общие рамки феномена 
гражданского процессуального права. Речь 
же идет только об одном из неотъемлемых 
аспектов права – аспекте, полностью соот-
ветствующем общему назначению судопро-
изводства и процессуального права.  

Если юрист в ходе совершенствования 
национального процессуального законода-
тельства не будет принимать во внимание 
реальное, непосредственно действующее, 
процессуальное право, поведение, пределы и 
возможности судебных процедур, многооб-
разные процессуальные институты, пред-
ставления о праве и роли судебного процесса 
в современном мире, он подвергается опас-
ности создать абстрактное право, полностью 
отделив его от своих культурных корней: 
«родной почвы – реального опыта» юристов, 
адвокатов и судей, сторон, ищущих на суде, 
законодателей, который один дает смысл их 
актам и позволяет судить об эффективности 
реформ доступности правосудия в данной 
социальной среде. По нашему убеждению 
(которое не отличается от современной ин-
терпретации права в условиях нестабильного 
социума), в этом изменении понимания сфе-
ры гражданского процессуального права и 
заключается расширение конструкции объек-
та научного познания.  

Согласно мысли российского профессо-
ра А. В. Полякова, автора феноменолого-ком-
муникативной концепции права, основная 

интенция современной юриспруденции – 
взгляд на мир правовой жизни не только как 
на совокупность статичных объектов (собст-
венно правовую систему государственного 
права), а как на динамическую, самооргани-
зующуюся систему, в которой каждый закон, 
любая норма права, всякое правовое уста-
новление государства «преломляется» через 
личность человека – коммуникативного ин-
терпретатора «правового» [45]. Возникает 
основа для решения проблемы отчуждения 
человека от права. Зарубежная процессуаль-
ная доктрина, на наш взгляд, как нельзя луч-
ше вписывается в схему интегративного и 
синтетически-диалогического изучения гра-
жданского процесса: вместо того, чтобы уда-
ляться друг от друга, различные дисциплины 
должны теперь находиться в состоянии вза-
имного проникновения, сравнения получен-
ных результатов и обмена ими во имя общих 
целей. Отныне она ставит перед собой цель: 
шаг за шагом обсудить на материале различ-
ных правовых систем основные связи между 
различными системами гражданского про-
цессуального права. Все правовые культуры, 
включая систему правосудия, не похожи одна 
на другую. Становится очевидным, что в на-
шем стремительно развивающемся мире ас-
симиляция правового института или процес-
суального механизма в конкретной правовой 
культуре (чтобы при этом он эффективно 
действовал) потребует гораздо более творче-
ских решений, чем простая имплементация. 
И поэтому все попытки изучать процессу-
альное право с монистических позиций зара-
нее обречены на неудачу.  

Сегодня в свете новых методологий ве-
дущими учеными, в том числе некоторыми 
российскими авторами, признается, что «эф-
фективность правовой нормы», равно как и 
проведение глубоких и далеко идущих ре-
форм сферы разрешения споров, зависит «от 
использования комплекса методов граждан-
ского процессуального исследования» [46]. 
Плюрализм выявляет характер некоторой од-
номерности позитивной (догматической) 
юриспруденции и её метода для постановки и 
решения проблем развития гражданского 
процессуального права в современный пери-
од. Классическая методология, в частности, 
ограничивается изучением феноменов про-
цессуального права и судебного процесса как 
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государственных институтов. Современные 
методологические установки позволяют раз-
глядеть удивительное многообразие фор-
мальных и неформальных (альтернативных) 
процедур разрешения и урегулирования спо-
ров (независимо от того, являются они при-
надлежностью ведомств судебного порядка 
или внесудебных инстанций). В изучении 
всех этих разнообразных процессуальных 
явлений, разумеется, существует острая не-
обходимость. Но для того чтобы не оставить 
их в «слепом» для догмы права «пятне» про-
блемного поля социальных наук, необходимо 
изменить познавательную перспективу. Об-
ращение к идее целого показывает нам, что 
разнообразные процессуальные механизмы 
обретают новый смысл, если он ищется на 
путях ценностного обоснования.  

Выводы и заключения. В таком спе-
цифическом секторе общественной жизни, 
как сфера разрешения споров, идея целого 
обретает особенно яркое выражение. В 
юриспруденции она демонстрирует свою не-
обходимость в целях формирования общего 
определения как сферы права, так и роли 
процессуальных механизмов для его эффек-
тивного функционирования без какой-либо 
их деформации. Это означает, что всякая по-
пытка поиска адекватного определения роли 
гражданского судопроизводства и значения 
процессуального права, по сути своей, требу-
ет опоры на идею справедливости. Поэтому в 
настоящий момент перед нами стоит задача 
поиска путей нового интегрального позна-
ния, понимания и изучения гражданского 
процессуального права, которое формируется 
в современной правовой доктрине на основе 
межкультурного диалога. Мы знаем, что ус-
пех этого поиска связан с принципиальными 
гносеологическими и онтологическими во-
просами теории права и процесса. Необхо-
димость такого подхода все ясней ощущается 
в современной науке о гражданском процес-
се. Однако хотя востребованность методов 
интерпретации и диалога в этой новой пра-
вовой процессуальной ситуации ощущается 
особенно остро, данная интеллектуальная 
традиция практически не освоена. В то же 
время до сих пор, за редким исключением, 
плюралистическая правовая концепция, при-
знающая существование права и вне государ-
ства (в самом обществе и его структурах), не 

понята в мире юристов. Подчеркнем, что в 
рамках обсуждения темы многообразия форм 
разрешения споров на международном уров-
не имел место настоящий «сход лавины» 
фактических данных. Но специалисты про-
являют большую сдержанность в признании 
плюрализма правопорядков. Поэтому они 
начинают свой научный анализ на ощупь и 
приходят в результате к примитивным науч-
ным конструкциям, вместо того, чтобы опе-
реться на уже сделанные в данном направле-
нии достижения предыдущих поколений и 
продолжить их путь. Полностью прагматиче-
ская правовая доктрина, по словам Канта, как 
деревянная голова в басне Федра, может быть 
красива, но, к сожалению, безмозгла [47]. 
И мы считаем, что правомерно рассматри-
вать данное суждение как противостоящее 
всякому отстаиваемому с односторонних 
позиций подходу к определению лучшего 
гражданского судопроизводства и процессу-
ального права. Мы убеждены, что всякое 
движение к переосмыслению правовых 
принципов и категорий, имеющее целью на-
хождение нового позитивного их содержа-
ния, должно опираться на целостный опыт в 
изучении права и процесса. В этом смысле 
русская правовая мысль о высших пробле-
мах теории права уже представляет собой 
межкультурный феномен. 
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ТРЕТЕЙСКАЯ ОГОВОРКА (НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ) 

ARBITRATION CLAUSE (SEVERAL LAW ENFORCEMENT MATTERS) 
А. Э. ЕВСТРАТОВ (A. E. EVSTRATOV) 

На основе существующих научных исследований и практической деятельности судов анализируются 
наиболее актуальные в этой сфере вопросы, в частности проблема перемены лиц в третейском 
соглашении, о роли третейских судов в отправлении правосудия. Особое внимание обращается на 
отсутствие единообразия в правоприменении арбитражных судов и судов общей юрисдикции. 
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On the ground of existing scientific researches and practical activities of courts the author analyses the 
most currently important questions in this area, such as substitution of parties in arbitration agreement, the 
role of arbitration court in course of justice. Special attention is paid on disintegration in arbitration court and 
general jurisdiction court enforcement.  

Key words: civil society; constitutional state; legal consciousness; arbitration clause; arbitration 
agreement; arbitration court; assignment of claims (cession); jurisdiction. 

Правоприменение – это такой правовой 
комплекс, который по своему объему являет-
ся доминирующим в системе юридической 
деятельности, а по своему социальному на-
значению уступает лишь правотворчеству. 
Определения этого правового комплекса в 
юридической литературе при наличии неко-
торых деталей весьма схожи: «Применение 
права (правоприменительная деятельность) – 
это осуществляемая в специально установ-
ленных законом формах государственно-
властная, организующая деятельность компе-
тентных государственных органов и уполно-
моченных государством органов обществен-
ности по вынесению индивидуально-кон-
кретных правовых предписаний» [1]. 

Это распространение юридической нор-
мы на частные случаи, которое осуществля-
ется властными органами, в силу чего их ре-
шения имеют юридически обязательный ха-
рактер и обеспечиваются принудительной си-
лой. Содержание деятельности таких органов 
обусловливается, следовательно, нормами 
права. Именно они определяют, что должно 
быть установлено правоприменяющими 
субъектами и какое конкретное решение они 

обязаны принять. Однако эти решения, буду-
чи результатом юридической оценки частных 
случаев, по природе своей индивидуальны, и 
органы правоприменения получают весьма 
широкое поле возможностей для выбора раз-
личных вариантов решения социально зна-
чимых проблем. 

И поскольку содержание правопримени-
тельных актов в существеннейшей мере за-
висит от принимающих их органов, индиви-
ды воспринимают право не в виде абстракт-
ных юридических норм, не в виде текста ко-
дексов, а в виде конкретных судебных реше-
ний, приговоров, приказов должностных лиц. 
Конфликты и споры, которые возникают ме-
жду участниками правового общения, вызы-
вают к существованию нормы второго по-
рядка, или защищающее право (Schutzrecht), 
а именно нормы, которые содержат правила 
разрешения отдельных споров и которые об-
разуют право юристов (Juristenrecht). Эти 
нормы применяются судьями, участвующими 
в процессе разрешения споров и конфликтов, 
которым доверено или поручено разрешение 
споров (включая третейские суды). «Право в 
книгах» должно быть вытеснено «правом
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в жизни» – таков лозунг американской реа-
листической школы права [2]. 

Институт третейского разбирательства 
находится в ряду тех политико-юридических 
механизмов, при помощи которых обеспечи-
вается саморегулирование гражданского об-
щества. Зрелость гражданского общества, с 
одной стороны, является условием развития 
третейских судов, а с другой стороны, обес-
печивается, помимо прочего, и наличием аль-
тернативных способов разрешения споров, к 
числу которых относится третейское судо-
производство. В этом аспекте поступательное 
развитие третейского разбирательства отра-
жает объективные тенденции гражданского 
общества и его институтов.  

Третейские суды, не будучи органами 
правосудия, представляют собой юрисдикци-
онные механизмы, образуемые частными 
субъектами с целью урегулирования и раз-
решения гражданско-правовых споров. Пра-
восудие, являясь имманентной функцией го-
сударственной власти, остается прерогативой 
государственных судебных органов, в то 
время как в рамках третейского разбиратель-
ства реализуется конституционное право 
личности свободно, инициативно и само-
стоятельно осуществлять защиту граждан-
ских прав путем выбора способа и процеду-
ры разрешения спора, возникшего с иным 
субъектом в условиях гражданского оборота. 

Концепция такого подхода, полагает 
О. Ю. Скворцов, исключает «публицизацию» 
третейских судов, соподчинение их государст-
венно-правовой системе, в то же время остав-
ляя за ними место в юрисдикционной системе 
государства. Для предпринимателей особенно 
важно то обстоятельство, что третейские суды 
и применяемое ими право относительно авто-
номны от государственного регулирования [3], 
правосубъектность третейского суда характе-
ризуется смешанно – с позиций гражданского 
права как квазисубъектного образования и с 
позиций публичного права как органа, кото-
рому делегировано выполнение публично зна-
чимых целей. Частноправовая природа тре-
тейского суда является основой частного пра-
воприменения, в рамках которого и существу-
ет гражданское право как центральный и кон-
солидирующий элемент частного права [4]. 

Для передачи спора на разрешение тре-
тейского суда требуется наличие заключен-

ного между сторонами третейского соглаше-
ния (ст. 5 Федерального закона от 24 июля 
2002 г. № 102-ФЗ (ред. от 21 ноября 2011 г.) 
«О третейских судах в Российской Федера-
ции» [5]), при его отсутствии невозможно рас-
смотрение спора третейским судом, а полно-
мочный государственный суд откажет в выда-
че исполнительного листа по такому реше-
нию, если, тем не менее, спор рассмотрен по 
существу и принято решение об удовлетворе-
нии исковых требований. Соглашение сторон 
о передаче спора на разрешение «частного», 
негосударственного суда является конституи-
рующим признаком третейского суда [6]. 

Таким образом, для третейского (арбит-
ражного) разбирательства вопрос о выявле-
нии наличия действительной и исполнимой 
оговорки между сторонами приобретает ре-
шающее значение. 

Ключевыми для его рассмотрения явля-
ются следующие вопросы: имеется ли между 
участниками спора действительная и испол-
нимая арбитражная оговорка, наделяющая 
рассмотревший спор арбитраж компетенцией 
на разрешение спора сторон; переходят ли 
права (обязанности) по арбитражной оговор-
ке при уступке права требования (цессии)?  

Арбитражное соглашение может быть 
признано недействительным в следующих 
случаях: когда оно 1) было заключено с по-
роком воли (под влиянием насилия, обмана, 
заблуждения); 2) было заключено лицом, не 
обладающим необходимой правоспособно-
стью или дееспособностью; 3) совершено без 
соблюдения установленной законом формы; 
4) не содержит в себе все существенные ус-
ловия, установленные для арбитражного со-
глашения, в том числе явно выраженного на-
мерения передать спор на разрешение арбит-
ража; 5) противоречит императивным нор-
мам применимого законодательства об ар-
битраже; 6) заключено по вопросам, которые 
не могут являться предметом третейского 
разбирательства [7]. 

Вместе с тем соблюдение положений за-
кона о порядке заключения третейского со-
глашения ещё не гарантирует, что спор будет 
рассматриваться именно в третейском суде. 

Практика показывает, что нередки слу-
чаи, когда недобросовестный контрагент, со-
гласовав третейскую оговорку, в дальнейшем 
пытается искусственно создать условия, вы-
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годные для него, через преодоление вклю-
ченной в договор кредитора и должника тре-
тейской оговорки. 

Частной проблемой является вопрос о 
судьбе третейской оговорки, если права по 
договору были переданы в порядке цессии, 
который, несмотря на достаточно обширную 
практику арбитражных судов и судов общей 
юрисдикции, продолжает оставаться спор-
ным (его ещё называют аспектом субъектив-
ной арбитрабельности [8]). 

Ряд авторов считает, что третейская ого-
ворка не обязательна для цессионария, так 
как он не выступает стороной третейского 
соглашения. Утверждается, что право на иск 
не является элементом материального граж-
данского права и потому не подчиняется по-
следствиям уступки права. «При уступке 
права третейская оговорка утрачивает свое 
действие и в отношении должника, поэтому 
цессионарий, желающий, чтобы спор между 
ним и должником рассматривал третейский 
суд, указанный в договоре, породившем при-
обретенное право, должен заключить с долж-
ником новое третейское соглашение; интерес 
должника в том, чтобы иск против него под-
лежал разбору в конкретном третейском суде, 
обозначенном в договоре между ним и це-
дентом, может быть защищен посредством 
помещения в договор оговорки о запрете ус-
тупки без согласия должника. В этом случае 
должник получает возможность обусловли-
вать свое согласие с уступкой заключением 
нового третейского соглашения между ним и 
цессионарием» [9]. 

Есть и другая точка зрения, так, 
А. Ф. Волков писал, что арбитражная оговор-
ка распространяется как на договаривающие-
ся стороны, так и на их правопреемников, 
действуя также и в отношении приобретателя 
требования или долга даже в случае, если 
договор уступки или перевода долга не за-
трагивает этот вопрос. В.А. Мусин приходит 
к аналогичным выводам, рассуждая о право-
преемстве в случае реорганизации юридиче-
ского лица [10]. 

Позиции судов, как и ученых, не отли-
чаются определенностью. 

В п. 15 Информационного письма Пре-
зидиума ВАС РФ от 16 февраля 1998 г. № 29 
«Обзор судебно-арбитражной практики раз-
решения споров по делам с участием ино-

странных лиц» отмечается, что арбитражный 
суд оставляет без рассмотрения иск на осно-
вании п. 2 ст. 87 Арбитражного процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации в случае 
цессии тогда, когда основной договор, по ко-
торому состоялась уступка права требования, 
содержал третейскую запись о передаче спо-
ров по сделке в международный коммерче-
ский арбитраж. 

Данный подход привел к тому, что толь-
ко при наличии третейской оговорки непо-
средственно в тексте самого договора суды 
считают правопреемство состоявшимся, в 
противном случае третейская оговорка для 
нового кредитора не обязательна. Например, 
судебная коллегия по гражданским делам 
Омского областного суда констатирует: 

«…Согласно ст. 5 ФЗ № 102-ФЗ от 24 
июля 2002 г. “О третейских судах в РФ” спор 
может быть передан на разрешение третей-
ского суда при наличии заключенного между 
сторонами третейского соглашения. Третей-
ское соглашение может быть заключено сто-
ронами в отношении всех или определенных 
споров, которые возникли или могут возник-
нуть между сторонами в связи с каким-либо 
конкретным правоотношением. При оставле-
нии предъявленного ХХХ иска без рассмот-
рения по п. 6 ст. 222 ГПК РФ суд не учел сле-
дующие фактические обстоятельства дела. 
Действительно, наличие соглашения сторон о 
рассмотрении спора третейским судом, если 
оно составлено в соответствии с действую-
щим законодательством, свидетельствует о 
намерениях сторон рассматривать возмож-
ный спор именно в третейском суде. Однако 
наличие данного соглашения не является 
препятствием для обращения любой стороны 
за защитой своих нарушенных прав и закон-
ных интересов в суд, что подтверждается и 
ст. 3 ГПК РФ. Из материалов дела усматрива-
ется, что на основании договора №… воз-
мездной уступки прав (цессии) от 29 декабря 
2011 г., заключенного между ООО “УУУ” 
(субподрядчик) и ХХХ, ХХХ принял в пол-
ном объеме по договору субподряда №… 
право требования к ООО “Z” возврата долга 
в размере … руб. В данном договоре третей-
ской оговорки не содержалось, напротив, из 
п. 10.4 договора усматривалось, что в случае 
невозможности разрешения споров и разно-
гласий путем переговоров они подлежат рас-
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смотрению в арбитражном суде, в порядке, 
установленном законодательством РФ. 

В представленном ответчиком ООО “Z” 
соглашении от 7 декабря 2011 г. о расторже-
нии договора №… субподряда на выполне-
ние отдельных видов и комплексов работ от 
22 августа 2011 г. между ООО “УУУ” и ООО 
“Z” в п. 8 действительно имеется указание 
о том, что при недостижении согласия сторон 
все споры по договору №… от 22 августа 
2011 г. разрешаются в городе Омске в Тре-
тейском суде при Омской Торгово-промыш-
ленной палате. 

Однако истцом ХХХ данное соглашение 
от 7 декабря 2011 г. не подписывалось, дан-
ных о том, что с ХХХ согласовано условие о 
рассмотрении возникающих по договору 
подряда споров в третейском суде, в мате-
риалах дела не имеется. 

Как усматривается из имеющегося в ма-
териалах дела договора возмездной уступки 
прав (цессии) от 29 декабря 2011 г., заклю-
ченного между ООО  “УУУ” (субподрядчик) 
и г-ном ХХХ, указанное соглашение о рас-
торжении договора от 7 декабря 2011 г., в 
числе прочих документов, ХХХ передано 
не было… При таких обстоятельствах опре-
деление суда нельзя признать законным, оно 
подлежит отмене с направлением дела на но-
вое рассмотрение для решения вопроса по 
существу» [11]. 

При таком подходе получается, что лю-
бые соглашения, заключенные между перво-
начальными сторонами основного договора 
(в том числе и изменяющие его условия), но 
не переданные недобросовестным цедентом 
новому кредитору, не будут иметь для по-
следнего юридической силы. 

В приведенном случае, как позднее бы-
ло установлено компетентными органами, 
ООО «УУУ» (субподрядчик), намереваясь 
причинить ущерб ответчику (ООО «Z») за 
отказ последнего от оплаты работ, которые 
выполнены не были, не желая обращаться ни 
в третейский суд, ни в арбитражный суд (так 
как они с большей долей вероятности отказа-
ли бы ему в обеспечительных мерах), пере-
дал свои права требования (основанные на 
поддельных документах) физическому лицу 
ХХХ (знакомому директора ООО «УУУ»), 
которое, обратившись в суд общей юрисдик-
ции, смогло добиться не только обеспечения 

иска (наложить арест на имущество ответчи-
ка), но и рассмотрения дела по существу в об-
ход действительного третейского соглашения. 

Причем апелляционную инстанцию 
не удивили ни размер переданных безработ-
ному ХХХ требований, ни отсутствие каких-
либо платежных документов, подтверждаю-
щих оплату, а действительное третейское со-
глашение вызвало вопросы (так как, вероят-
но, не позволяло надлежащим образом защи-
тить интересы истца в третейском суде). 

Нельзя согласиться с теми авторами, ко-
торые полагают, что «…интерес должника в 
сохранении третейской оговорки (если он, 
конечно, имеется) вполне может быть защи-
щен посредством запрета уступки права без 
согласия должника, помещенного в дого-
вор» [12]. 

Суд общей юрисдикции вне сомнения 
примет иск цессионария к рассмотрению, 
(сославшись на ограничение его в доступе к 
правосудию), хотя в дальнейшем откажет в 
иске, ввиду недействительности соглашения 
об уступке права требования [13]. Подобная 
практика имеет место и в сфере поручитель-
ства [14]. 

Обнадеживает, что арбитражные суды 
более последовательны в реализации установ-
ленной ВАС РФ в 1997 – 1998 гг. правовой 
позиции, указывая, что «…при заключении 
первоначальным кредитором и должником 
третейского соглашения, отдельного от дого-
вора, такое соглашение становится частью 
договора, поэтому заключения повторного 
третейского соглашения между новым креди-
тором и должником при уступке прав не тре-
буется. Нет необходимости и в специальном 
указании о переходе прав по третейской ого-
ворке в договоре уступки прав, поскольку 
право на защиту интересов конкретным спо-
собом и в конкретном суде, избранном перво-
начальными сторонами, также переходит к 
цессионарию. Вступившие в законную силу 
судебные акты арбитражных судов по делам 
со схожими фактическими обстоятельствами, 
принятые на основании нормы права в истол-
ковании, расходящемся с содержащимся в на-
стоящем постановлении толкованием, могут 
быть пересмотрены на основании п. 5 ч. 3 
ст. 311 Арбитражного процессуального кодек-
са Российской Федерации, если для этого нет 
других препятствий» [15]. 
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Разные подходы судов общей юрисдик-
ции и арбитражных судов, а также теорети-
ческие споры о правовой природе третейской 
оговорки, её автономности или взаимосвязи с 
основным материальным обязательством, 
скрывают, на наш взгляд, более актуальный и 
глобальный вопрос, а именно вопрос преоб-
ладания принципа публичного интереса над 
частным, вопрос приоритета решений госу-
дарственных судов против судов частной 
юрисдикции, в конечном итоге нежелания 
государства выпустить из своего подчинен-
ного положения автономию субъектов граж-
данского общества. 

Этот вывод подтверждается и другими 
практическими проблемами, а именно запре-
тами, а потом разрешением третейским судам 
решать споры в сфере недвижимости (в том 
числе ипотеки), споры с участием граждан-
потребителей [16]. 

В правильности этой позиции нас убеж-
дает и Мнение судьи Конституционного Суда 
РФ К. В. Арановского к Постановлению Кон-
ституционного Суда РФ от 26 мая 2011 г. 
№ 10-П «По делу о проверке конституцион-
ности положений п. 1 ст. 11 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, п. 2 ст. 1 Фе-
дерального закона “О третейских судах в 
Российской Федерации”, ст. 28 Федерального 
закона “О государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним”, 
п. 1 ст. 33 и ст. 51 Федерального закона “Об 
ипотеке (залоге недвижимости)” в связи с 
запросом Высшего Арбитражного Суда Рос-
сийской Федерации». 

Поддержав выводы, в нем изложенные, 
он отметил, что Конституционный Суд РФ, 
обоснованно определяя третейские суды как 
средство разрешения споров, институт граж-
данского общества, исходил вместе с тем из 
того, что собственно правосудия (юрисдик-
ции) они не осуществляют, и отнес этот вид 
деятельности лишь к судам, учреждаемым 
государством. 

Вместе с тем, как верно полагает 
К. В. Арановский, представление о правосу-
дии как об институте неизменно государст-
венного происхождения, вовлеченном в госу-
дарство как его собственное дело или как 
«отрасль» государственной власти, не имеет 
ни исторического, ни актуального подтвер-
ждения. Придание правосудию того смысла, 

что оно образует лишь отправление или 
функцию государственной власти, не вполне 
согласуется и с конституционным принципом 
правового государства и не имеет достаточ-
ных оснований в конституционных положе-
ниях, относящихся к делу, поэтому, продол-
жает он, отправление права нельзя свести 
лишь к деяниям государства.  

Определение третейских судов как ин-
ститута гражданского общества с отказом 
признать их юрисдикцию внутренне проти-
воречиво. Самому гражданскому обществу 
в этом случае отказано, по сути, в доверии 
с подозрением на его неспособность к право-
судию, которое должно достаться лишь госу-
дарству. 

Положения Конституции Российской 
Федерации не предрешают исключительно 
государственных юрисдикционных прав. 
Юрисдикционные права разрешать правовые 
споры или дела об ответственности имеют 
даже явно не судебные государственные ор-
ганы (антимонопольная служба, избиратель-
ные комиссии); этими правами пользуются в 
трудовых спорах, в решениях квалификаци-
онных коллегий судей и т. д. 

Если дело лишь в терминах, справедли-
во замечает К. В. Арановский, то слова «суд» 
или «правосудие» можно оставить в титулах 
государственной судебной системы, чтобы 
негосударственная юстиция, квазиюстиция 
довольствовались понятием юрисдикции. Но 
если государству отдавать не титулы, а ис-
ключительные привилегии вершить право-
судную справедливость, при том, что она бе-
рет свое начало не в государстве, а в праве, 
то в конституционном смысле такое движе-
ние было бы неверным, поэтому мнение 
Конституционного Суда по этому положе-
нию, не может быть правовой позицией вви-
ду его расхождения с конституционными ус-
тановлениями. 

Теоретически, чтобы избежать скатыва-
ния к нивелированию институтов граждан-
ского общества, стратегически необходимо 
создать такую модель построения системы 
власти, которая обеспечивала бы осуществ-
ление равновесия (гармонии) между личны-
ми и общественными интересами, сущест-
вующими в различных формах, при различ-
ных социально-экономических условиях и в 
разные исторические эпохи. Целью государ-
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ства стали бы осознание каждым человеком 
публичного интереса в тех сферах жизни, где 
это необходимо, и выработка компромисса 
частных интересов, где это возможно [17]. 

Практически же, решая конкретную за-
дачу, необходимо внести изменения в законо-
дательство, которые бы более четко опреде-
ляли компетенцию третейских судов, подня-
ли уровень обжалования их решений (напри-
мер, до судебных коллегий). Верховному Су-
ду РФ (как единому высшему судебному ор-
гану) предстоит при этом разрешить нако-
пившиеся вопросы, установив единообразие, 
в информационном письме, обобщающем 
практику ВС РФ и ВАС РФ. 
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НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ ОСНОВАНИЙ 
ПРЕКРАЩЕНИЯ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 

ГРАЖДАНСКИМИ СЛУЖАЩИМИ 

DIRECTIONS OF IMPROVING THE SYSTEM OF GROUNDS FOR CESSATION 
OF LABOR RELATIONS WITH CIVIL SERVANTS 

И. В. АЛЕНИНА (I. V. ALENINA) 

Исследуется система оснований увольнения с государственной гражданской службы Российской 
Федерации. Обозначены некоторые проблемы нормативного закрепления системы оснований 
прекращения служебных отношений, проанализированы причины их возникновения, сформулированы 
предложения по её совершенствованию. Отдельно рассмотрены основания увольнения, связанные с 
нарушением служащими законодательно установленных запретов, ограничений и требований к 
служебному поведению. Сделан вывод о необходимости учета особенностей правового положения 
работодателя-государства при конструировании норм об увольнении государственных служащих.  

Ключевые слова: государственные гражданские служащие; трудовое право; система оснований 
прекращения отношений по прохождению государственной гражданской службы; запреты и ограничения 
для государственных гражданских служащих; требования к поведению служащих; конфликт интересов; 
полномочия представителя нанимателя. 

This article is about the system of grounds for dismissal from the civil service in the Russian Federation. 
This article describes some problems of statutorization of the system of grounds for cessation of employer-
employee relations, analyses the reasons of their origin and formulates proposals on its improvement. In 
particular, this article examines the reasons for dismissal relating to the violation by the employees of 
legitimated bans, restrictions and official behavior requirements. This article includes the conclusion regarding 
the necessity to take into consideration the features of the legal status of the employing state when developing 
the norms and regulations for dismissal of civil servant. 

Key words: civil servants; employment law; system of grounds for cessation of civil service relations; 
bans and restrictions for civil servants; servant behavior requirements; conflict of interests; powers of 
representative of employer. 

Эффективная правовая регламентация 
общественных отношений требует системного 
подхода к построению нормативного материа-
ла, учета объективных закономерностей су-
ществования и развития права как сложного и 
целесообразного социального регулятора.  

Функционированию права как упоря-
доченной системы во многом должно спо-
собствовать эффективное государственное 

управление, которое, в свою очередь, пред-
полагает наличие отлаженного высокоорга-
низованного государственного аппарата. За-
конодательство о государственной службе на 
сегодня – одно из наиболее динамично раз-
вивающихся. К сожалению, его стремитель-
ному развитию нередко сопутствуют пробле-
мы системного свойства. Одним из институ-
тов правовой регламентации государственно-
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служебной деятельности, требующим наибо-
лее пристального внимания законодателя с 
точки зрения учета внутрисистемных связей 
права при его формировании, на наш взгляд, 
является институт прекращения служебных 
отношений с государственными граждански-
ми служащими.  

Одной из основных причин возникнове-
ния внутрисистемных проблем в правовой 
регламентации служебных отношений, на 
наш взгляд, является неоднозначное пред-
ставление законодателя о сущности государ-
ственной службы. В последние десятилетия 
очевидно обозначилась тенденция к обособ-
лению правового регулирования государст-
венной службы от регламентации иных видов 
профессиональной деятельности, формиро-
ванию так называемого института «служеб-
ного права», в основе которого заложены ис-
ключительно или преимущественно публич-
но-правовые механизмы воздействия. Данная 
идея имеет как многочисленных сторонни-
ков, так и противников, проблема сущност-
ной природы государственной службы уже 
многие годы активно обсуждается в юриди-
ческой науке, является предметом научных 
исследований ученых-трудовиков, специали-
стов в области государственного и админист-
ративного права [1]. 

Федеральный закон «О системе государ-
ственной службы Российской Федерации» 
[2], закон «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации» [3] исключи-
ли из числа нормативных источников прямо-
го действия, регулирующих государственно-
служебные отношения, нормативные право-
вые акты о труде. Статьи 5, 73 ФЗ «О госу-
дарственной гражданской службе Российской 
Федерации» (далее – Закон) предполагают 
лишь субсидиарное применение норм трудо-
вого права для урегулирования отношений по 
прохождению гражданской службы в целях 
восполнения правовых пробелов. Последняя 
конструкция, как представляется, призванная 
придать целостность механизму правового 
регулирования служебной деятельности на 
стадии его формирования, не только не ре-
шает проблем, встающих перед правоприме-
нителем, но и создает дополнительную не-
разбериху с определением нормативной базы 
при регулировании отношений по прохожде-
нию службы. Так, например, отсутствие в 

законодательстве о государственной службе 
гарантий, предоставляемых при расторжении 
служебного контракта, устанавливаемых для 
беременных женщин, женщин, имеющих де-
тей, аналогичных тем, что содержатся в 
ст. 261 Трудового кодекса РФ  [4], привело к 
отказу федеральными районными судами в 
удовлетворении требований данных катего-
рий работников о восстановлении в прежней 
должности. При этом суды не усмотрели 
пробела в правовом регулировании служеб-
ных отношений в части отсутствия у госу-
дарственных гражданских служащих соот-
ветствующих гарантий, указав в своих реше-
ниях, что ч. 3 ст. 37 Федерального закона о 
государственной гражданской службе, в ко-
торой установлен исчерпывающий перечень 
гарантий, предоставляемых государственным 
гражданским служащим при расторжении 
трудового договора по инициативе предста-
вителя нанимателя, не содержит запрета на 
увольнение беременных женщин, не находя-
щихся в отпуске по беременности и родам, а 
норма Трудового кодекса Российской Феде-
рации, не допускающая увольнение беремен-
ных женщин, на государственных граждан-
ских служащих не распространяется [5]. 

До внесения соответствующих измене-
ний в закон «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации» [6] анало-
гичную позицию федеральные суды занима-
ли и при решении вопроса о гарантиях слу-
жащим, увольняемым в связи с сокращением 
штата, в том числе при увольнении сотруд-
ников государственных органов, проходив-
ших службу в районах Крайнего Севера. 

Конституционный Суд РФ, признав от-
сутствие гарантий беременным женщинам 
при увольнении со службы не обеспечиваю-
щим баланс конституционно значимых цен-
ностей и равенство граждан, а нормы, уста-
навливающие различия в правовом положе-
нии граждан на таком формальном критерии, 
как сфера осуществляемой профессиональной 
деятельности (прохождение государственной 
гражданской службы), не конституционными, 
не упомянул в своем решении о возможности 
восполнения выявленного пробела в законода-
тельстве о службе с помощью использования 
положений Трудового кодекса РФ [7]. 

На сегодняшний день за рамками слу-
жебного законодательства по-прежнему ос-
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таются нормы о гарантиях женщинам, 
имеющим детей, и иным лицам с семейными 
обязанностями, членам профсоюза и проф-
союзных органов, порядке оформления пре-
кращения трудовых отношений на службе 
(ст. 82, ч. 4 ст. 261, 84-1 ТК РФ). Самостоя-
тельного внимания заслуживает вопрос о 
возможности применения на государствен-
ной службе специальных оснований уволь-
нения, установленных трудовым законода-
тельством для отдельных категорий работни-
ков (совместителей, лиц, занятых педагоги-
ческой деятельностью, спортсменов). Воз-
можность прохождения специальных разно-
видностей службы или службы с особой ор-
ганизацией труда действующее законода-
тельство не исключает [8]. Однако вопрос о 
допустимости применения специальных 
норм разд. ХII ТК РФ для увольнения слу-
жащих в особых случаях остается открытым. 

Изменения, внесенные в Трудовой ко-
декс РФ в 2014 г. [9], после принятия законов 
«О системе государственной службы РФ», 
«О государственной гражданской службе 
РФ» вообще поставили под сомнение идею 
автономии служебного законодательства. 
Часть 7 статьи 11 ТК РФ в действующей ре-
дакции устанавливает: «На государственных 
служащих и муниципальных служащих дей-
ствие трудового законодательства и иных ак-
тов, содержащих нормы трудового права, 
распространяется с особенностями, преду-
смотренными федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации о государственной 
службе и муниципальной службе».  

Если следовать концепции единства во-
ли законодателя, именно эта позиция должна 
закладываться в основу формирования зако-
нодательства о государственной гражданской 
службе, в том числе правил прекращения 
служебных отношений. О неразрывном сущ-
ностном единстве трудовых отношений и от-
ношений по прохождению государственной 
службы косвенно свидетельствует и содер-
жание ратифицированной Российской Феде-
рацией в 2014 г. Конвенции МОТ № 151 
«О защите права на организацию и процеду-
рах определения условий занятости на госу-
дарственной службе». В пояснительной за-

писке к проекту федерального закона о рати-
фикации данной конвенции указывается: 
«В целом положения трудового законода-
тельства Российской Федерации, регули-
рующие вопросы социального партнерства в 
сфере труда, применимы к государственным 
служащим с теми особенностями, которые 
закреплены в специальных законах, регла-
ментирующих деятельность лиц, проходящих 
государственную службу» [10]. 

В контексте исследуемого вопроса о 
системных связях права законодателю следо-
вало бы четче определиться с конечными це-
лями правого регулирования служебной дея-
тельности, с представлениями о сущностных 
особенностях данных отношений.  

Целям формирования более широкого 
по сравнению с классическим трудоправо-
вым статуса служащего служит целый спектр 
оснований увольнения, в основе которых не-
исполнение обязательств, лежащих за рамка-
ми собственно отношений по выполнению 
должностных обязанностей. Иногда указан-
ная цель достигается посредством расшире-
ния субъектного состава отношений по пре-
кращению служебных полномочий. Так, в 
соответствии с ч. 1 ст. 59.2 Закона граждан-
ский служащий подлежит увольнению со 
службы в дисциплинарном порядке в связи с 
утратой доверия, вызванной нарушением им, 
а также его супругой (супругом) или несо-
вершеннолетними детьми запрета открывать 
и иметь счета, хранить наличные денежные 
средства в иностранных банках, расположен-
ных вне территории Российской Федерации. 
Очевидно, такая конструкция правовой нор-
мы противоречит двустороннему характеру 
служебных отношений. Наличие счетов в 
иностранных банках у членов семьи должно 
расцениваться как ограничения для прохож-
дения служащим государственной службы, 
но не как неисполнение им своих служебных 
обязанностей.  

Правовое регулирование отношений на 
основе признания приоритета публично-
правового статуса служащего в условиях их 
сущностной схожести с отношениями трудо-
вого найма не всегда дает желаемый результат. 
Например, ст. 41 Закона предполагает, что при 
приобретении служащим гражданства иного 
государства или выходе его из гражданства 
Российской Федерации служебные отношения 
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прекращаются со дня изменения гражданства. 
Подразумевается, что при отсроченном уста-
новлении факта изменения гражданства слу-
жащим отношения прекращаются в ретро-
спективном порядке, на прошлое время. Слу-
жебные отношения, будучи подвидом трудо-
вых отношений, обладают всеми присущими 
трудовым отношениям признаками. Они для-
щиеся, необратимые, не допускающие воз-
вращение сторон в первоначальное положе-
ние. Эта особенность в полной мере учтена 
при определении последствий установления 
иных ограничений для прохождения службы: 
утрата или ограничение гражданской дееспо-
собности, наличие заболевания, препятст-
вующего продолжению службы, осуждение к 
наказанию, избрание на выборную должность 
и т. д. предполагают прекращение служебных 
отношений на будущее время. Возможность 
ретроспективного прекращения служебных 
отношений не в полной мере отвечает и инте-
ресам государства, ставя под сомнение право-
мочность осуществления служащим своих 
полномочий как агента публичной власти с 
момента возникновения препятствий для про-
хождения службы до момента принятия ре-
шения о прекращении его служебного статуса. 

Расширение правового статуса государ-
ственного служащего по сравнению с право-
вым положением ординарного работника 
осуществляется, в том числе, за счет возло-
жения на служащего дополнительных обя-
занностей, неисполнение которых, как пра-
вило, влечет прекращение служебных отно-
шений. Поэтому неотъемлемой частью пра-
вового регулирования увольнения лиц, про-
ходящих государственную службу, являются 
нормы, устанавливающие обязанности, за-
преты, ограничения и требования к поведе-
нию служащих (ст. 15–19 Закона). Так, на-
пример, в п. 13, 14 ст. 33 закреплено право 
нанимателя уволить государственного слу-
жащего при несоблюдении им ограничений, 
невыполнении обязательств, нарушении за-
претов. Отдельные случаи неисполнения или 
грубого нарушения служащим своих обязан-
ностей могут стать причиной увольнения в 
силу положений п. 2–6 ст. 37, а случаи несо-
блюдения некоторых из ограничений – в силу 
положений п. 11,12 ст. 33, п. 7–8 ст. 37, ст. 39, 
40 Закона. При этом п. 13, 14 ст. 33 соотно-
сятся с вышеперечисленными основаниями 

как целое и часть, и критерии их дифферен-
циации не очевидны. В рамках предложенной 
законодателем системы основание с большим 
объемом (п. 13, 14 ст. 33) неизбежно должно 
поглощать основания увольнения с меньшим 
объемом правового регулирования, что делает 
наличие частных случаев неисполнения обя-
занностей, нарушение запретов и ограничений 
в системе оснований увольнения излишним, 
вызывает конкуренцию правовых норм. 

С учетом неразрывной связи запретов, 
ограничений и обязанностей, предусмотрен-
ных для служащих, с институтом прекраще-
ния служебных отношений нормы, устанав-
ливающие данные запреты, ограничения и 
обязанности, также нуждаются в системной 
переработке. 

Обязанности, запреты и требования к 
поведению государственных служащих яв-
ляются разновидностями юридического обя-
зывания. Обязанность – форма позитивного 
поведения, которой корреспондируют права 
управомоченного лица, в данном случае на-
нимателя, требовать такого поведения. Пере-
чень обязанностей государственного служа-
щего дополнен требованиями к служебному 
поведению (ст. 18), которые, по большому 
счету, также являются его обязанностями. 
Если исключить из содержания ст. 18 прави-
ла, дублирующие основные обязанности 
служащего (п. 1, 2, 5), то можно заметить, что 
требования – это набор этических норм, ко-
торыми должен руководствоваться государ-
ственный служащий. Причем часть этих тре-
бований распространяется и на отношения, 
лежащие вне плоскости осуществления слу-
жебных полномочий, например, «не совер-
шать поступки, порочащие честь и достоин-
ство», «не допускать конфликтных ситуаций, 
способных нанести ущерб репутации или 
авторитету государственного органа», что 
предполагает, на наш взгляд, необходимость 
редактирования названия ст. 18: «Требования 
к поведению гражданского служащего». Бу-
дучи производными от норм морали и нрав-
ственности, нормативные требования бази-
руются преимущественно на оценочных ка-
тегориях, что делает толкование их содержа-
ния относительным. Запрет – это нормативно 
закрепленное требование (обязанность) воз-
держаться от каких-либо действий. Исполне-
ние обязанностей и соблюдение запретов – 
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целенаправленная деятельность, в основе ко-
торой лежит воля государственного служа-
щего. Ограничения – частные случаи общих 
запретов или дозволений, устанавливаемые 
для придания специфики правовому статусу 
отдельных субъектов [11]. В действующем 
законодательстве о государственной граж-
данской службе ограничения являются, по 
сути, юридическими запретами. «Гражданин 
не может быть принят на гражданскую служ-
бу, а гражданский служащий не может нахо-
диться на гражданской службе в случае», – 
гласит ч. 1 ст. 16 Закона. Возникает вопрос: 
кто является субъектом, реализующим эту 
разновидность запретов? Что стало причиной 
выделения ограничений из иных видов за-
претов, предусмотренных этим же законом?  

Очевидно, что в отношениях поступле-
ния на службу обязанность по соблюдению 
ограничений возложена на работодателя – 
«гражданин не может быть принят на гра-
жданскую службу». При прохождении госу-
дарственной службы, исходя из текста зако-
на, бремя реализации данных ограничений 
несет служащий. Каким должен быть меха-
низм реализации ограничений служащим? 
Он должен в одностороннем порядке прекра-
тить исполнять служебные обязанности, уво-
литься с государственной службы по собст-
венному желанию, прекратить служебные 
отношения по своей инициативе в связи с 
возникновением ограничений?  

Представляется, что решение о прекра-
щении служебных отношений в указанном 
случае должно исходить от нанимателя, на 
служащего же необходимо возложить обя-
занность уведомлять нанимателя о препятст-
виях к осуществлению служебной деятель-
ности. Неисполнение данной обязанности 
следует рассматривать как правонарушение, 
за которым должно последовать применение 
юридических санкций. 

Выделение ограничений из числа иных 
видов запретов целесообразно тогда, когда 
этот элемент правового статуса приобретает 
самостоятельное правовое значение. По дей-
ствующему законодательству о государст-
венной гражданской службе ограничения, 
предусмотренные ст. 16 Закона, в отличие от 
запретов (ст. 17), обусловлены свойствами 
субъекта права (отсутствие или ограничение 
дееспособности, наличие гражданства друго-

го государства или заболевания, препятст-
вующего прохождению службы и т. п.) и при-
званы ограничить общую правосубъектность 
индивида с целью формирования специаль-
ного правового статуса государственного 
служащего. Это свойство возникает у лица 
как индивида вне связи со служебной дея-
тельностью и может быть следствием как ак-
тивного, так и пассивного поведения, право-
мерного или противоправного.  

С учетом изложенного действующую 
преамбулу ч. 1 ст. 16 следует заменить на: 
«Ограничения, препятствующие поступле-
нию и нахождению на государственной гра-
жданской службе…». Из числа ограничений, 
предусмотренных ст. 16, необходимо изъять 
такие причины невозможности сохранения 
служебных отношений, как предоставление 
подложных документов или сообщение заве-
домо ложных сведений при трудоустройстве, 
непредставление или представление заведо-
мо ложных сведений о доходах, имуществе, 
обязательствах имущественного характера, 
утрата нанимателем доверия к государствен-
ному служащему. Будучи исключенными из 
перечня ограничений, они не утратят своего 
значения как юридические факты, препятст-
вующие прохождению службы, при условии 
отнесения их к числу оснований расторжения 
служебного контракта. Ведь правомочию на-
нимателя уволить служащего в вышеназван-
ных случаях корреспондирует обязанность 
служащего прекратить служебные отношения.  

Следуя названной концепции, рассмат-
ривающей ограничения как свойства субъек-
та права, целесообразно перенести в ст. 16 
ограничения, связанные с избранием служа-
щего на выборные должности (п. 2 ст. 17). 
При конструировании норм об ограничениях, 
в частности при установлении ограничений в 
отношении лиц, не прошедших военную 
службу по призыву, необходимо также отка-
заться от применения правил, допускающих 
субъективную оценку действий служащего 
(претендента на должность государственной 
службы) со стороны нанимателя, изменив 
формулировку п. 11 ст. 16 с «признание 
не прошедшим военную службу» на «непро-
хождение военной службы по призыву при 
отсутствии законных оснований». Само по 
себе возникновение или наличие ограниче-
ний для прохождения службы должно рас-
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сматриваться как объективное, не зависящее 
от воли служащего и нанимателя обстоятель-
ство, предполагающее применение особого 
порядка прекращения отношений (увольне-
ние по обстоятельствам, не зависящим от во-
ли сторон служебного контракта). При фор-
мировании нормы об увольнении по указан-
ным обстоятельствам, учитывая принцип за-
конодательной экономии, следует оценить 
целесообразность выделения отдельных ог-
раничений как самостоятельных оснований 
увольнения либо прибегнуть к использова-
нию общей конструкции «наличие или воз-
никновение ограничений для прохождения 
гражданской службы». Для целей предот-
вращения противоправного поведения со 
стороны служащих в части соблюдения уста-
новленных законом ограничений норму об 
основных обязанностях государственного 
служащего (ст. 15) можно дополнить прави-
лом об обязанности служащего сообщать о 
возникновении / наличии соответствующих 
ограничений.  

Как уже было отмечено выше, обязанно-
сти, запреты, ограничения и требования к 
служебному поведению – различные прояв-
ления юридического обязывания. Каждая из 
разновидностей должна преследовать собст-
венные цели и, как правило, обеспечиваться 
собственными средствами реализации. Так, 
обязанности государственного служащего 
могут дифференцироваться на статусные и 
служебные. Служебные, в свою очередь, 
включают в себя выполнение функций, уста-
новленных должностным регламентом, и со-
блюдение служебного распорядка государст-
венного органа. Статусные обязанности пре-
имущественно связаны с необходимостью 
служащим соблюдать правила администра-
тивной этики. Обязанности могут быть абсо-
лютными (сообщать о выходе из гражданства 
Российской Федерации) и относительными 
(не допускать конфликтных ситуаций, спо-
собных нанести ущерб репутации государст-
венного служащего), требующими активного 
или пассивного поведения. Иногда обязыва-
ние может выражаться косвенным образом: 
например, наделение нанимателя правом 
уволить служащего, представившего при 
трудоустройстве подложные документы, пре-
зюмирует обязанность служащего воздер-
жаться от подобных действий.  

Поведение служащего, связанное с реа-
лизацией ограничений, запретов, обязанно-
стей и требований, в целях конструирования 
института прекращения служебных отноше-
ний в первую очередь должно быть диффе-
ренцировано на: правомерное (возникнове-
ние ограничений) и противоправное (нару-
шение запретов, неисполнение обязанно-
стей). Противоправное поведение предпола-
гает возможность использования увольнения 
как санкции за неисполнение соответствую-
щих обязательств. Однако условия и порядок 
применения таких санкций могут разниться в 
зависимости от объекта правонарушения. 
Посредством установления ограничений, за-
претов, обязанностей и требований к поведе-
нию служащих защищаются: интересы госу-
дарства как субъекта публичной власти, 
внутренний дисциплинарный порядок госу-
дарственных органов, этика профессиональ-
ного поведения государственного служащего.  

Нарушение обязательств, ставящее под 
угрозу интересы государства как источника 
публичной власти, скорее свидетельствует о 
несоответствии служащего особому статусу 
субъекта, реализующего государственно-
властные полномочия. Увольнение в этом 
случае будет являться средством и итогом 
констатации такого несоответствия, сущест-
вующим обособленно, вне пределов дисцип-
линарной власти нанимателя. 

Внутренний дисциплинарный порядок 
как объект противоправного посягательства 
должен защищаться с помощью применения 
методов дисциплинарного воздействия (дис-
циплинарной ответственности), в этом слу-
чае увольнение со службы должно рассмат-
риваться как часть механизма дисциплинар-
ной ответственности и подчиняться прави-
лам её применения. С учетом того, что 
увольнение является не единственно воз-
можной реакцией нанимателя на дисципли-
нарное правонарушение, допущенное слу-
жащим, необходимо нормативно закрепить 
условия использования увольнения в качест-
ве меры дисциплинарной ответственности. 
На наш взгляд, эта задача с успехом может 
быть решена при применении давно сло-
жившейся в трудовом праве конструкции, 
дифференцирующей дисциплинарные про-
ступки на грубые и иные. При этом пред-
ставляется, что законодателю следует отка-
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заться от использования общей нормы, уста-
навливающей единый порядок увольнения 
служащего за «несоблюдение ограничений и 
невыполнение обязательств» (п. 13 ст. 33). 

Пограничное положение между двумя 
вышеобозначенными объектами, защищае-
мыми государством с применением институ-
та прекращения служебных отношений, за-
нимают правила профессиональной этики. 
Требования к поведению служащего устанав-
ливают одновременно и статусные, и слу-
жебные обязанности. Как было отмечено 
выше, их особенность – активное примене-
ние оценочных категорий, обязанность по 
реальному наполнению которых возложена 
на представителя нанимателя. Два этих об-
стоятельства требуют создания особой моде-
ли юридической санкции за неисполнение 
данных требований. Представляется, что ут-
рата доверия к служащему со стороны нани-
мателя в этом случае может стать наиболее 
соответствующим сущности требований к 
поведению служащего основанием прекра-
щения служебных отношений.  

Как нам представляется, утрата доверия 
к служащему со стороны нанимателя может 
стать самостоятельным основанием растор-
жения служебного контракта, если она вы-
ступает продолжением правомочия руково-
дителя государственного органа осуществ-
лять содержательное наполнение оценочных 
категорий, используемых при установлении 
правового статуса служащего. При этом дей-
ствия, повлекшие утрату доверия, должны 
находиться вне пределов распространения 
дисциплинарной власти нанимателя. Пово-
дом для утраты доверия к служащему могут 
стать нарушения некоторых требований, 
предъявляемых к поведению государственно-
го гражданского служащего, установленных 
ст. 18 Закона о государственной гражданской 
службе, например, таких как: не совершать 
поступки, порочащие честь и достоинство 
служащего; обеспечивать равное беспристра-
стное отношение ко всем физическим и юри-
дическим лицам; не допускать конфликтных 
ситуаций, способных нанести ущерб репута-
ции государственного служащего и авторите-
ту государственного органа и т. п.  

Такой подход, во-первых, позволит из-
бежать избыточного и разнопорядкового пра-
вового регулирования в части обеспечения 

реализации запретов и ограничений, и во-
вторых, гарантирует соблюдение норм о тре-
бованиях, предъявляемых к поведению граж-
данских служащих.  

Санкции за неисполнение обязательств 
могут носить условный, допускающий со-
хранение служебных отношений на основа-
нии оценки общественной опасности пове-
дения служащего, или безусловный, необхо-
димый характер. С учетом того, что государ-
ство, выступая в качестве нанимателя, деле-
гирует часть своих полномочий руководите-
лям государственных органов, основания 
увольнения по инициативе нанимателя могут 
подразделяться на: а) устанавливающие воз-
можность увольнения по решению предста-
вителя нанимателя (условные санкции); 
б) обязывающие представителя нанимателя 
уволить служащего, совершившего правона-
рушение (безусловные санкции).  

Зачастую нарушения внутрисистемных 
связей при регламентации отношений по 
увольнению со службы во многом обуслов-
лены попытками законодателя механически 
соединить несовместимые частно-правовые 
конструкции трудового права с публичными 
интересами нанимателя-государства. 

Увольнение по инициативе работодателя 
в классических трудовых отношениях пред-
полагает наличие у руководителя организа-
ции свободы усмотрения при решении во-
проса о расторжении трудового договора. Та-
кой подход в полной мере соответствует 
принципу признания экономической свободы 
предпринимателя, его права на самостоя-
тельный выбор оптимальных и эффективных 
моделей управления трудовыми ресурсами.  
С другой стороны, если исходить из выражен-
ной публично-правовой природы государст-
венно-служебных отношений, признания го-
сударственной службы основным элементом 
государственного управления, следует прийти 
к выводу о том, что, принимая решение об 
увольнении служащего, представитель нани-
мателя не действует в своих частных интере-
сах как заинтересованное лицо, а обеспечива-
ет надлежащее функционирование органа го-
сударственной власти от имени Российской 
Федерации в качестве уполномоченного госу-
дарством субъекта. В последние годы в науч-
ной литературе все чаще высказывается 
мысль о необходимости ограничения усмот-
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рения представителя нанимателя при решении 
вопроса о применении или неприменении к 
государственному служащему дисциплинар-
ных оснований увольнения [12]. С данной по-
зиции большинство разновидностей противо-
правного поведения со стороны государствен-
ного служащего (п. 3–7 ч. 1 ст. 37 Закона), 
должны рассматриваться как безусловные ос-
нования увольнения, не зависящие от воли 
представителя нанимателя и не предполагаю-
щие наличия у последнего дискреционных 
полномочий. Свобода усмотрения представи-
теля нанимателя может быть сохранена в от-
ношении некоторых видов противоправного 
поведения, посягающих на внутрислужебные 
интересы государственного органа (например, 
в случаях неоднократного неисполнения слу-
жащим без уважительных причин должност-
ных обязанностей или правил служебного 
распорядка).  

В некоторых видах отношений с участи-
ем государственных служащих государствен-
но-публичный интерес может быть более вы-
раженным, не допускающим разнонаправ-
ленной правоприменительной позиции, что 
также должно приниматься законодателем во 
внимание при конструировании закона. На-
пример, предусмотренное п. 8 ч. 1 ст. 37 пре-
кращение допуска гражданского служащего к 
сведениям, составляющим государственную 
тайну, очевидно, должно стать общим осно-
ванием расторжения служебного контракта, 
применяемым вне зависимости от воли на-
нимателя. Аналогичным образом должен ре-
шаться вопрос о прекращении служебных 
отношений при признании государственного 
служащего не соответствующим занимаемой 
должности по состоянию здоровья в силу 
объективной невозможности сохранить дан-
ные отношения в неизменном виде. Спорным 
представляется и право представителя нани-
мателя сохранить трудовые отношения со 
служащим, признанным аттестационной ко-
миссией не соответствующим занимаемой 
должности вследствие недостаточной квали-
фикации (п. 1 ч. 1 ст. 37).  

Противоречие между императивным и 
диспозитивным методами правового регули-
рования особенно очевидно при сопоставле-
нии норм, направленных на недопущение 
возникновения конфликта интересов на госу-
дарственной службе. Часть 3.2 ст. 19 Закона 

гласит, что непринятие гражданским служа-
щим, являющимся стороной конфликта, мер 
по его предотвращению или урегулированию 
является правонарушением, «влекущим 
увольнение гражданского служащего с граж-
данской службы». «Безальтернативное» пове-
дение предлагает представителю нанимателя 
и конструкция ст. 59.2 Закона, предусматри-
вающая, что при непринятии мер по предот-
вращению или (и) урегулированию конфлик-
та интересов государственный служащий 
«подлежит увольнению в связи с утратой до-
верия». Одновременно включение увольнения 
в связи с утратой доверия со стороны нанима-
теля в ст. 37 Закона (увольнение по инициати-
ве нанимателя), а также положения ст. 59.3 
этого же закона придают диспозитивный ха-
рактер правовому регулированию увольнения 
со службы в случае возникновения конфликта 
интересов, ставя расторжение служебного 
контракта с нанятым лицом в зависимость от 
волеизъявления руководителя государствен-
ного органа. Очевидно, что выстраивание 
внутренне непротиворечивой логической 
правовой конструкции в вышеописанном 
случае – задача не технического, а концепту-
ального порядка, в основе решения которой 
признание или непризнание сущностного 
единства отношений по прохождению госу-
дарственной службы и отношений трудового 
найма, определение «градуса» публично-
правового регулирования профессиональной 
деятельности служащих, компетенции руко-
водителей государственных органов.  

При отрицании трудоправовой природы 
служебных отношений и построении авто-
номной модели правового регулирования по-
рядка прохождения государственной граж-
данской службы система оснований увольне-
ния со службы предположительно должна 
выглядеть иначе, нежели нам предлагает 
Трудовой кодекс РФ. В рамках реализации 
этой концепции для моделирования институ-
та прекращения государственно-служебных 
отношений представляются неоправданными 
прямое заимствование и дальнейшая адапта-
ция конструкций, содержащихся в Трудовом 
кодексе РФ, поскольку, как было отмечено 
выше, присущие трудовому праву частно-
правовые способы воздействия не всегда со-
вместимы с задачами формирования публич-
но-правового статуса государственного слу-
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жащего как должностного лица – представи-
теля государства. К тому же известно, что 
«перешивать всегда сложнее, чем сшить но-
вое». Попытка создать модель, учитываю-
щую особенности публично-правовой при-
роды государственной службы, предпринята 
в ФЗ «О службе в органах внутренних дел 
Российской Федерации» [13], ст. 82 которого 
дифференцирует все основания расторжения 
контракта и увольнения со службы на основе 
разграничения категорий «возможность» и 
«долженствование», предполагая, что при 
наличии определенных оснований служеб-
ный контракт может быть расторгнут по 
инициативе одной из его сторон, в иных слу-
чаях, перечисленных в законе, служебные 
отношения сохранены быть не могут и кон-
тракт подлежит безусловному прекращению.  

Вместе с тем специфичный правовой 
статус нанимателя-государства, объединяю-
щего в себе общую нормотворческую и рабо-
тодательскую функции, на наш взгляд, не 
должен приводить к механическому смеше-
нию этих функций и, как следствие, к объе-
динению общих оснований увольнения, ус-
танавливаемых государством как регулято-
ром общественных отношений, и оснований 
увольнения, инициируемых государством как 
работодателем. Использование правовой кон-
струкции, в основе которой заложено воле-
изъявление сторон, включающей в себя наря-
ду с иными событиями волеизъявление рабо-
тодателя и / или работника, а также обстоя-
тельства, не зависящие от воли сторон, в 
этом случае вполне приемлемо, а с учетом 
разнообразия причин увольнения – необхо-
димо. При этом особенностью, отличающей 
систему оснований увольнения с государст-
венной службы, могли бы стать: а) расшире-
ние перечня оснований прекращения слу-
жебных отношений по инициативе нанима-
теля за счет переноса в соответствующую 
норму некоторых из существующих общих 
оснований увольнения (выход из гражданст-
ва РФ, нарушение запретов, нарушение уста-
новленных правил замещения должностей 
государственной службы); б) дифференциа-
ция увольнений, инициированных нанимате-
лем, на допускающие усмотрение представи-
теля нанимателя («служащий может быть 
уволен») и исключающие его («служащий 
подлежит увольнению»).  

Вторым критерием выделения различ-
ных групп оснований увольнения может 
стать порядок увольнения, предполагающий 
безусловное прекращение служебных отно-
шений либо допускающий их сохранение в 
измененном виде. 

Пока же неоправданное смешение в за-
коне категорий «основание увольнения» и 
«порядок увольнения» приводит лишь к де-
фектам правовых конструкций. Так, напри-
мер, подмена в ст. 33 Закона оснований 
увольнения порядком прекращения служеб-
ных отношений в п. 15 делает невозможным 
увольнение государственного гражданского 
служащего в связи с отказом от продолжения 
службы в изменившихся условиях, несмотря 
на то, что таким правом наниматель наделя-
ется в ст. 29 Закона, так как право на уволь-
нение непосредственно увязано с отказом от 
перевода на другую должность. На наш 
взгляд, конструкции п. 8, 15 ст. 33 Закона вы-
глядели бы более полными, если бы в качест-
ве оснований увольнения законодатель ука-
зал не отказ от перевода, а исходное обстоя-
тельство, которое сделало существование 
служебных отношений невозможным – отказ 
от прохождения службы в изменившихся ус-
ловиях, несоответствие занимаемой должно-
сти по состоянию здоровья на основании ме-
дицинского заключения.  

Следствием подмены понятия «основа-
ние увольнения» порядком увольнения, на 
наш взгляд, является и использование в меха-
низме прекращения служебных отношений 
многосоставной правовой конструкции, 
включающей в себя в качестве самостоятель-
ных элементов «освобождение от замещаемой 
должности», «прекращение служебного кон-
тракта», «увольнение с гражданской службы» 
(ст. 33 и др.). Предположительно, выделение 
нескольких условных стадий прекращения 
служебных отношений вызвано возможно-
стью их сохранения / видоизменения при со-
блюдении определенных условий. Так, пере-
вод служащего на другую должность в иной 
государственный орган при сокращении 
должностей государственной службы предпо-
лагает освобождение от должности и растор-
жение служебного контракта с заключением 
нового, а перевод в том же государственном 
органе – только освобождение от должности. 
Однако освобождение от должности и рас-
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торжение контракта в подобных случаях яв-
ляются не отдельными стадиями или основа-
ниями прекращения служебных отношений, а 
последствиями их изменения. Не следует за-
бывать также, что в отношениях найма на го-
сударственной службе служебный контракт в 
отличие от трудового договора не выступает 
основанием их возникновения, следовательно, 
его расторжение не может рассматриваться 
как основание прекращения служебных от-
ношений. С учетом изложенного правовой 
институт и соответствующую главу в законе 
следует именовать как «Прекращение отно-
шений по прохождению государственной гра-
жданской службы», а обязанность нанимателя 
предложить перевод на другую должность, 
получить на него согласие служащего, переза-
ключить служебный контракт – относить к 
числу правил, охватывающих собой порядок 
увольнения. 

Государство предъявляет высокий уро-
вень требований к государственным служа-
щим, замещение большинства должностей 
государственной гражданской службы осу-
ществляется на конкурсной основе, государ-
ственная служба строится на принципах ста-
бильности, компетентности и профессиона-
лизма. Это, с одной стороны, предполагает 
расширение перечня оснований прекращения 
отношений по прохождению службы, а с дру-
гой – требует создания механизмов, обеспе-
чивающих стабильность государственной 
службы, сохранение служебных отношений, 
защиту служащих от необоснованных уволь-
нений. Целям сохранения служебных отно-
шений должны служить правила, допускаю-
щие увольнение со службы при возникнове-
нии обстоятельств, препятствующих её про-
хождению, и отсутствии вины служащего 
только при невозможности осуществить пе-
ревод государственного служащего на дру-
гую должность в том же или ином государст-
венном органе. К числу таких обстоятельств, 
на наш взгляд, должны относиться: несоот-
ветствие государственного служащего зани-
маемой должности по состоянию здоровья 
или вследствие недостаточной квалифика-
ции; нарушение установленных законом пра-
вил поступления на службу; неудовлетвори-
тельные результаты испытания; отказ от про-
должения службы в связи с существенным 
изменением условий службы, включая рота-

цию; истечение срока служебного контракта, 
заключенного в порядке ротации; отказ от 
перевода вместе с государственным органом 
в другую местность; упразднение государст-
венного органа; сокращение должностей го-
сударственной службы; прекращение допуска 
государственного служащего к сведениям, 
составляющим государственную тайну, если 
исполнение служебных обязанностей требует 
допуска к таким сведениям; восстановление 
на службе служащего, ранее замещавшего 
эту должность, по решению суда; наступле-
ние чрезвычайных обстоятельств, препятст-
вующих продолжению служебных отноше-
ний; близкое родство, если замещение долж-
ности связано с подчиненностью или под-
контрольностью одного служащего другому.  

С учетом особого статуса нанимателя 
речь должна идти об обязанности предло-
жить государственному служащему перевод 
не только в данном, но и ином государствен-
ном органе на должность, соответствующую 
профилю ранее выполняемой работы и ква-
лификации служащего. Перевод в другой го-
сударственный орган является единственной 
возможностью для сохранения служебных 
отношений при увольнении в связи с упразд-
нением государственного органа или отказом 
служащего от перемещения вместе с государ-
ственным органом в другую местность.  

Право нанимателя прекратить служеб-
ные отношения в вышеуказанных случаях 
только при отсутствии возможности осуще-
ствить перевод государственного служащего 
на иную должность либо его отказе от такого 
перевода должно входить в число гарантий, 
предоставляемых служащим при прекраще-
нии служебных отношений. Норма о гаран-
тиях, предоставляемых при прекращении 
служебных отношений, может быть дополне-
на также правилами информирования выбор-
ного профсоюзного органа об увольнении 
служащих, порядком определения размера и 
выплаты выходных пособий, гарантиями для 
лиц с семейными обязанностями, правом го-
сударственного служащего на выбор одного 
из нескольких невиновных оснований уволь-
нения при их одновременном возникновении.  

Блок гарантий, предоставляемых в связи 
с увольнением, может быть расширен за счет 
перенесения из гл. 5 «Служебный контракт» 
в гл. 6 Закона, посвященную основаниям и 
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последствиям прекращения служебного кон-
тракта, нормы о гарантиях, предоставляемых 
при сокращении должностей государствен-
ной службы или упразднении государствен-
ного органа. 

Анализ ст. 27, 29, 31 Закона позволил вы-
явить ещё одну проблему системы норм об 
увольнении служащих – их «распыление» по 
иным институтам служебного права. Нормы 
ст. 27 и 29, закрепляющие право нанимателя 
на прекращение служебных отношений в свя-
зи с неудовлетворительными результатами 
испытания, а также в случае отказа служащего 
от продолжения службы в связи с существен-
ным изменением условий её прохождения, 
приведены в гл. 5 Закона, именуемой «Слу-
жебный контракт». В связи с этим, не вполне 
очевидно, являются ли данные положения, 
находящиеся за рамками главы о прекраще-
нии служебных отношений, продолжением 
порядка прохождения испытательного срока 
или изменения условий службы либо высту-
пают в качестве дополнительных оснований 
увольнения со службы, расширяющих содер-
жание ст. 33 или 37 Закона.  

Аналогичным образом конкретизация 
положений п. 1.1. ч. 1 ст. 37 (утрата доверия к 
гражданскому служащему со стороны нани-
мателя) в разделе «Служебная дисциплина» 
(ст. 59.2) и признание игнорирования служа-
щим ряда запретов и ограничений видами 
коррупционных правонарушений не только 
затрудняют восприятие системы оснований 
увольнения, установление правил порядка 
прекращения служебных отношений, но и, 
как было отмечено выше, ведут к смешению 
двух различных правовых институтов – огра-
ничений, связанных с государственной служ-
бой, и дисциплинарной ответственности.  

Вместе с тем ст. 16, 17 Закона прямо го-
ворят о невозможности быть принятыми на 
государственную службу или состоять на ней 
для лиц, нарушивших запреты или допус-
тивших несоблюдение ограничений, а также 
служащих, в отношении которых представи-
тель нанимателя утратил доверие. Кроме то-
го, предложенный порядок привлечения к 
ответственности за коррупционные правона-
рушения (ст. 59.3), ограничивающий сроки 
привлечения к ответственности, вряд ли мо-
жет быть признан сообразующимся с целями 
правового регулирования служебной дея-

тельности в части обеспечения соблюдения 
запретов и ограничений для лиц, замещаю-
щих должности государственной службы. 
Это означает, что увольнение по основаниям, 
перечисленным в п. 1.1 ч. 1 ст. 37 и ст. 59.2, 
за исключением случая не предотвращения 
конфликта интересов, не является элементом 
института дисциплинарной ответственности 
и не может выступать в качестве меры дис-
циплинарного воздействия. 

На основании изложенного можно 
прийти к следующим выводам.  

Институт прекращения служебных от-
ношений на государственной гражданской 
службе требует совершенствования с исполь-
зованием системного подхода к построению 
правового материала. С учетом определения 
конечных целей правого регулирования слу-
жебной деятельности и представления о её 
сущности возможны три пути формирования 
и развития законодательства о прекращении 
служебных отношений: 1) сохранение едино-
го института прекращения трудовых отноше-
ний в пределах трудового права, с дополне-
нием существующих трудоправовых норм 
специальными основаниями увольнения со 
службы; 2) создание специфичной системы 
оснований увольнения с государственной 
службы, учитывающей публично-правовой 
интерес нанимателя-государства, в рамках 
специальной части трудового права; 3) фор-
мирование автономной системы оснований 
прекращения служебных отношений. 

Признавая государственно-служебную 
деятельность особым видом трудовых отно-
шений, целесообразно в законах о службе 
устанавливать лишь специальные (дополни-
тельные) основания увольнения служащих, а 
при необходимости и специальный порядок 
прекращения служебных отношений. По та-
кому пути пошло развитие законодательства 
о муниципальной службе [14].  

При формировании института прекра-
щения служебных отношений необходимо 
учитывать, что: 1) обязанности, запреты, ог-
раничения, требования к поведению служа-
щих и основания увольнения находятся меж-
ду собой в диалектическом единстве и обра-
зуют целостный механизм прекращения слу-
жебных отношений; 2) все вышеперечислен-
ное является разновидностями юридического 
обязывания, преследующего различные цели; 
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3) достижение различных целей требует раз-
ных механизмов их реализации; 4) послед-
ние, в свою очередь, определяют установле-
ние различного порядка прекращения слу-
жебных отношений. 

Институт прекращения служебных от-
ношений должен быть целостным, включать 
в себя определяемые основания увольнения, 
порядок прекращения служебных отношений 
и гарантии лицам, уволенным со службы. 
Формулируя обязанности служащего, опре-
деляя основания и порядок увольнения, зако-
нодатель должен руководствоваться прави-
лами формальной логики, принципами целе-
сообразности и законодательной экономии.  
________________________ 
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НОВАЦИИ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

NOVATIONS IN THE ALLOTMENT OF THE LAND LOTS OF THE NATIONAL 
OR MUNICIPAL PROPERTY 

Н. И. КОВАЛЬЧУК (H. I. KOVALCHUK) 

В свете существенных изменений Земельного кодекса Российской Федерации рассматриваются новые 
правила предоставления и отказа в предоставлении государственных и муниципальных земельных 
участков.  

Ключевые слова: государственные и муниципальные земли; предоставление земельных участков; 
торги; бесплатно. 

The article deals with the new rules of the refusal and allotment of the land lots of the national or 
municipal property due to the alteration of the land code of the Russian Federation. 

Key words: national or municipal property; allotment of the land lots; auction; free. 

В конце июня 2014 г. был принят Феде-
ральный закон «О внесении изменений в 
Земельный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», который вступил в силу  
с 1 марта 2015 г. [1]. Этот закон готовился 
около 5 лет, обобщил опыт правопримене-
ния за последние 25 лет, внес в ЗК РФ 
37 новых статей, объединенных в 6 глав, что 
по объему составляет более одной трети ко-
дифицированного акта. Некоторые специа-
листы считают, что внесенные поправки в 
законодательство ведут к крупнейшей за по-
следние 14 лет земельной реформе. Пред-
ставляется, что изменения в земельном пра-
ве все-таки являются продолжением земель-
но-аграрной реформы, начатой в 1990-е гг., 
поскольку в целом земельная политика не 
меняется. 

Новации коснулись многих вопросов 
развития земельных отношений. Прежде все-
го упорядочено на новом уровне предостав-
ление земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собст-
венности (гл. 5.1 ЗК РФ) [2]. Появились нор-
мы, регулирующие обмен земельного участ-
ка, находящегося в государственной или му-

ниципальной собственности, на земельный 
участок, находящийся в частной собственно-
сти. В случае необходимости эти правила по-
зволят не изымать для государственных или 
муниципальных нужд земельный участок, 
находящийся в частной собственности, а за-
ключить договор мены этого участка на рав-
нозначный государственный или муници-
пальный (гл. 5.2 ЗК РФ). 

Отдельная глава регулирует установле-
ние сервитута в отношении земельного уча-
стка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, что выбива-
ется из традиционного деления земельных 
сервитутов на частные и публичные. Здесь за 
основу взята принадлежность земельных 
участков к государственной или муници-
пальной собственности, а обременены они 
могут быть как в частных, так и в публичных 
интересах. Например, может быть установ-
лен сервитут на государственных или муни-
ципальных землях для размещения линейных 
объектов, сооружений связи, специальных 
информационных знаков и защитных соору-
жений, а также для проведения изыскатель-
ских работ и работ, связанных с пользовани-
ем недрами (гл. 5.3 ЗК РФ). 

_______________________________________ 

© Ковальчук Н. И., 2015 



Новации в предоставлении земельных участков… 

 211

Объективная потребность совершенст-
вования оборота земель в России будет обес-
печена также за счет перераспределения зе-
мель и (или) земельных участков, находя-
щихся в государственной или муниципаль-
ной собственности, и таких земель и (или) 
земельных участков и земельных участков, 
находящихся в частной собственности 
(гл. 5.4 ЗК РФ). Ранее такое перераспределе-
ние земель если и не запрещалось, то и не 
регулировалось должным образом. А все, что 
специально не разрешено в отношении госу-
дарственных или муниципальных земель, то 
запрещено, поэтому и не совершался обмен 
такими земельными участками. 

Нередко муниципальным образованиям 
дополнительно требуются земли для выпол-
нения государственных задач. В соответст-
вии с новой гл. 5.5 ЗК РФ будет осуществ-
ляться безвозмездная передача земельных 
участков, находящихся в федеральной собст-
венности, в муниципальную собственность 
или в собственность субъектов Российской 
Федерации. 

Впервые регулируется использование 
земель или земельных участков, находящих-
ся в государственной или муниципальной 
собственности, без предоставления земель-
ных участков и установления сервитута. 
Использование земель осуществляется на 
основе схемы размещения нестационарных 
торговых объектов, или на основе договора 
на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции, или на основе разрешения на 
использование земель, например, для строи-
тельства временных сооружений. Эта право-
вая конструкция позволит предпринимате-
лям не заключать договоры аренды земель-
ных участков, например, для торговли  
с машин, из контейнеров, вагончиков и 
т. д. (гл. 5.6 ЗК РФ). 

Вывод 1. Из вышесказанного следует, 
что все обсуждаемые изменения земельного 
законодательства связаны с правовым регу-
лированием государственных и муниципаль-
ных земель, а столь большой объем таких 
норм в кодифицированном акте свидетельст-
вует о том, что предмет земельного права 
претерпевает существенные изменения и, в 
основном, будет представлять собой право-
вое регулирование перераспределения пуб-
личных земель. Правовое регулирование 

оборота частных земель обеспечивается гра-
жданским законодательством, базируясь на 
рыночных механизмах экономики. Но при 
этом через земельное право осуществляется 
учет земли как природного ресурса, который 
согласно Конституции РФ используется и 
охраняется как основа жизни и деятельности 
народов, проживающих на соответствующей 
территории [3]. 

Довольно давно стало ясно, что в отно-
шении публичных земель рыночный способ 
перераспределения не всегда является спра-
ведливым. Когда при предоставлении госу-
дарственных земель делали ставку на торги в 
форме аукциона, то пытались избежать кор-
рупции, злоупотреблений. Но оказалось, что 
покупка земли «не по карману» многим нуж-
дающимся в ней, часто земельные участки 
переходят в собственность лиц, которые по-
купают их не с целью использования, а для 
перепродажи.  

Вывод 2. Государство в целях выполне-
ния своей социальной функции намерено 
шире использовать административные спо-
собы предоставления государственных и му-
ниципальных земель. Вот некоторые доказа-
тельства этого. 

1. Расширяется сфера предоставления 
государственных и муниципальных земель-
ных участков на праве безвозмездного поль-
зования.  

Начало земельной реформы в 1990-е гг. 
ориентировало на постепенный отказ от пра-
ва безвозмездного срочного пользования как 
экономически не выгодного, замену его дого-
вором аренды. Но объективные потребности 
развития общественных отношений повлекли 
расширение числа случаев предоставления 
государственных и муниципальных земель-
ных участков на этом праве без торгов и бес-
платно в социальных целях, прежде всего для 
строительства жилья. 

Право безвозмездного пользования отно-
сится к обязательственным правам, поскольку 
основанием для передачи земельного участка 
на этом праве является договор безвозмездно-
го пользования (договор ссуды, ст. 689 ГК РФ) 
[4]. Сейчас термин «право безвозмездного 
пользования» утратил в своем названии эпи-
тет «срочное», но по сути таковым остался, 
так как в ЗК РФ устанавливаются различные 
сроки безвозмездного пользования для от-
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дельных случаев, а уже в этих пределах кон-
кретный срок пользования устанавливается по 
заявлению лица, заинтересованного в получе-
нии земельного участка. 

Пункт 2 ст. 39.10 ЗК РФ дает довольно 
большой исчерпывающий перечень случаев 
предоставления в безвозмездное пользование 
земельных участков, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности. 
Некоторые из этих случаев и ранее были из-
вестны из ст. 24 ЗК РФ, а новые случаи в 
большей степени направлены на социальную 
поддержку. Например, гражданам предостав-
ляются земельные участки в безвозмездное 
пользование для жилищного строительства, 
личного подсобного хозяйства на срок не бо-
лее шести лет, если в их работе заинтересо-
вано муниципальное образование. При этом 
субъекты Российской Федерации должны 
продолжить правовое регулирование и опре-
делить, в каких муниципальных образовани-
ях и по каким специальностям будет уста-
навливаться такое льготное предоставление 
земельных участков. Установлена возмож-
ность получения на срок не более пяти лет 
земельного участка для осуществления сель-
скохозяйственной деятельности не только 
гражданам, но и юридическим лицам. Кроме 
того, некоммерческие организации, создан-
ные гражданами для огородничества или са-
доводства, в целях жилищного строительства 
также могут получить земельные участки в 
безвозмездное пользование. Все это поможет 
малоимущим гражданам решать жилищную 
проблему, начинать мелкое предпринима-
тельство в сельском хозяйстве.  

2. Систематизирован в отдельных 
статьях перечень случаев продажи (ст. 39.3 
ЗК РФ) и предоставления в аренду (ст. 39.6 
ЗК РФ) земельных участков без торгов. 

Общее правило гласит, что продажа, 
аренда земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собст-
венности, осуществляется на торгах, прово-
димых в форме аукциона. Но есть исключе-
ния, когда продажа или передача в аренду 
земельных участков осуществляются без тор-
гов. Сейчас вполне определенно можно на-
звать десяток случаев продажи земельных 
участков без торгов и 33 случая для передачи 
в аренду, часто они корреспондируют друг 
другу и направлены на социальную поддерж-

ку населения, строящего жилье или зани-
мающегося садоводством, огородничеством. 
Прежде всего это касается предоставления 
земельных участков гражданам, имеющим 
право на первоочередное или внеочередное 
приобретение земельных участков в соответ-
ствии с федеральными законами, законами 
субъектов Российской Федерации. 

Логично, что субъектам без торгов пре-
доставляются земельные участки, образован-
ные из земельного участка, предоставленного 
некоммерческой организации, созданной 
гражданами, для комплексного освоения тер-
ритории в целях индивидуального жилищно-
го строительства, для ведения садоводства, 
огородничества. Это продолжение «дачной 
амнистии», но не только в отношении зе-
мельных участков, предоставленных до вве-
дения в действие Земельного кодекса. 

Поддержка государства может быть и 
опосредованной, когда земельный участок 
без торгов предоставляется лицу, заключив-
шему договор об освоении территории в це-
лях строительства и эксплуатации наемного 
дома коммерческого или социального ис-
пользования. Юридическому лицу, заклю-
чившему договор об освоении территории в 
целях строительства жилья экономического 
класса, также предоставляется участок без 
аукциона. Таким образом государство создает 
условия для решения жилищной проблемы. 

Получить землю без торгов смогут и 
юридические лица, если они будут строить 
социально важные объекты – детские сады, 
больницы, школы, спортивные комплексы. 
Также получают без торгов земельные участки 
резиденты зоны территориального развития 
для реализации инвестиционного проекта в 
соответствии с инвестиционной декларацией. 

Земельные участки, предназначенные 
для ведения сельскохозяйственного произ-
водства, без торгов предоставляются религи-
озным организациям, казачьим обществам. 
Это направлено не только на поддержку на-
званных организаций, но и на стимулирова-
ние развития сельского хозяйства.  

По мнению заместителя министра эко-
номического развития П. Королева, пред-
ставлявшего от имени Правительства РФ за-
конопроект о новациях в земельном праве в 
Федеральном собрании, максимальное время, 
необходимое для предоставления земельного 
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участка без торгов, сократится с нынешних 
трех лет до трех месяцев [5]. Сокращение 
сроков оформления предоставления земель-
ных участков является проблемой, которую 
не могут разрешить многие годы. Перспекти-
вы столь сильного сокращения сроков вселя-
ют как надежду на быстрое оформление прав 
на земельные участки, так и небеспочвенные 
опасения несоблюдения сроков. Если обра-
титься к порядку предоставления земельных 
участков без торгов, установленному 
ст. 39.14 ЗК РФ, то он включает несколько 
этапов, только один из которых – предвари-
тельное согласование предоставления зе-
мельных участков – может длиться до 30 
дней. И все-таки правовое регулирование в 
определенных пределах обеспечивает сокра-
щение существующих сроков предоставле-
ния земельных участков из государственных 
или муниципальных земель. 

По общему правилу арендатор земель-
ного участка, находящегося в государствен-
ной или муниципальной собственности, не 
имеет преимущественного права заключения 
на новый срок договора аренды земельного 
участка без проведения торгов. Но п. 3, 4 
ст. 39.6 ЗК РФ установлены некоторые слу-
чаи и условия, при которых это правило не 
действует, т. е. договор аренды может быть 
пролонгирован. 

Процедура предоставления земельного 
участка в аренду без проведения торгов будет 
использоваться в борьбе с «долгостроем» на 
государственных или муниципальных зем-
лях. Неиспользование земельного участка 
для жилищного или иного строительства в 
течение трех лет является основанием пре-
кращения прав на землю, в том числе дого-
вора аренды земельного участка (п. 2 ст. 46 
ЗК РФ). При этом земельный участок пре-
доставляется однократно собственнику объ-
екта незавершенного строительства, право 
собственности на который приобретено по 
результатам публичных торгов по продаже 
этого объекта, изъятого у предыдущего соб-
ственника в связи с прекращением действия 
договора аренды земельного участка, нахо-
дящегося в государственной или муници-
пальной собственности. Порядок отчуждения 
объекта незавершенного строительства уре-
гулирован новой ст. 239.1 ГК РФ и будет дей-
ствовать в отношении договоров аренды зе-

мельных участков, заключенных до дня всту-
пления этой статьи в силу.  

3. Дифференцированы диапазоны сроков 
договора аренды земельных участков из го-
сударственных или муниципальных земель.  

В соответствии с Гражданским кодексом 
стороны договора аренды самостоятельно 
определяют свои взаимоотношения, свобод-
ны они и в установлении срока аренды. Но в 
земельном законодательстве иногда устанав-
ливаются предельные сроки для заключения 
договора аренды (максимальные и (или) ми-
нимальные). Сейчас диапазоны сроков для 
договоров аренды государственных или му-
ниципальных земельных участков установ-
лены в п. 8 ст. 39.8 ЗК РФ. 

Ограничители сроков в этой статье ус-
тановлены по различным критериям. Иногда 
назван точный срок, на который можно за-
ключить договор аренды. Например, на срок 
двадцать лет заключается договор аренды в 
случае предоставления гражданину земель-
ного участка для индивидуального жилищно-
го строительства или для ведения личного 
подсобного хозяйства в границах населенно-
го пункта. По соглашению сторон этот срок 
нельзя ни увеличить, ни уменьшить.  

Иногда огранивается максимальный 
срок, на который можно заключать договор 
аренды. Например, на срок до трех лет мож-
но заключить договор аренды в случае пре-
доставления земельного участка, на котором 
расположен объект незавершенного строи-
тельства, для завершения строительства это-
го объекта. Диапазон сроков, например, от 
трех до сорока девяти лет, установлен в слу-
чае заключения договора аренды земельного 
участка для сельскохозяйственного произ-
водства. Сроки договора аренды земельного 
участка могут ограничиваться сроком дейст-
вия соглашения на осуществление соответст-
вующей деятельности на нем, например, 
охотхозяйственного соглашения. Сроки дого-
вора аренды земельного участка могут опре-
деляться законом субъекта Российской Феде-
рации, например, в случае предоставления 
земельного участка некоммерческой органи-
зации, созданной субъектом Российской Фе-
дерации или муниципальным образованием 
для освоения территорий в целях строитель-
ства и эксплуатации наемных домов соци-
ального использования.  
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Разнообразные диапазоны сроков за-
ключения договоров аренды, установленные 
с учетом достижений науки и практики, по-
зволяют гарантировать соблюдение интере-
сов по оптимальному периоду использования 
земельных участков для тех или иных целей 
как гражданам, так публичным образовани-
ям. В отсутствие дифференциации сроков 
аренды земельных участков практика была 
осторожно-единообразная – договоры арен-
ды земельных участков из государственных 
или муниципальных земель заключались, как 
правило, на срок до пяти лет. 

4. Размер арендной платы в установ-
ленных случаях протекционизма не может 
быть выше размера земельного налога.  

Перечень случаев льготного установле-
ния размера арендной платы за земельные 
участки, находящиеся в государственной или 
муниципальной собственности, исчерпываю-
щий (п. 5. ст. 39.7 ЗК РФ), что пресекает субъ-
ективизм при определении арендной платы. В 
число арендаторов, материально поддержи-
ваемых государством, включены, например, 
лица, имеющие право на предоставление бес-
платно и без торгов в собственность земель-
ного участка, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности. Иногда 
запрашиваемый гражданином земельный уча-
сток не могут предоставить на праве собст-
венности, потому что он зарезервирован для 
государственных или муниципальных нужд 
либо ограничен в обороте. То есть если бы не 
было ограничений по приватизации данного 
земельного участка, то он перешел бы в соб-
ственность гражданина и тот вносил бы зе-
мельный налог, размер которого менее обре-
менителен по сравнению с арендной платой. 
По этой же причине такой размер арендной 
платы устанавливается гражданам, имеющим 
в соответствии с федеральными законами, за-
конами субъектов Российской Федерации пра-
во на первоочередное или внеочередное при-
обретение земельных участков. 

Юридическим лицам столь низкая 
арендная плата за земельный участок уста-
навливается, если они участвуют в решении 
социальных задач государства (например, 
лица, заключившие договор об освоении тер-
ритории в целях строительства и эксплуата-
ции наемного дома коммерческого или соци-
ального использования или о комплексном 

освоении территории в целях строительства 
жилья экономического класса). 

5. Систематизированы случаи предос-
тавления земельного участка гражданину 
или юридическому лицу в собственность бес-
платно. 

Случаев бесплатного предоставления 
земельных участков в ст. 39.5 ЗК РФ названо 
немного, большей частью они были известны 
законодательству, но находились в разных 
нормативных актах. Представляется, что их и 
не может быть слишком много, поскольку 
собственник, в том числе и публичный, же-
лает распоряжаться такими объектами не-
движимости, как земельные участки, с уче-
том экономической выгоды.  

Как и ранее, в число субъектов бесплат-
ного предоставления земельных участков по-
падают прежде всего граждане, например, 
имеющие трех и более детей. Этот список 
продолжают гражданине, получившие в свое 
время в безвозмездное пользование на срок 
не более чем шесть лет земельные участки 
для ведения личного подсобного хозяйства 
или осуществления крестьянским (фермер-
ским) хозяйством его деятельности в муни-
ципальных образованиях, определенных за-
коном субъекта Российской Федерации. По 
истечении пяти лет этим гражданам бесплат-
но предоставляются их земельные участки 
при условии, что они использовались в соот-
ветствии с установленным разрешенным ис-
пользованием.  

Также по истечении пяти лет бесплатно 
предоставляются земельные участки, полу-
ченные гражданами в безвозмездное пользо-
вание на срок не более чем шесть лет для ин-
дивидуального жилищного строительства или 
ведения личного подсобного хозяйства. К ус-
ловию использования земельного участка по 
разрешенному использованию здесь добавле-
но требование к гражданину работать по ос-
новному месту работы в муниципальном об-
разовании и по специальности, которые опре-
делены законом субъекта Российской Федера-
ции. Федеральные законы, законы субъектов 
Российской Федерации могут предусмотреть 
отдельные категории граждан, которым зе-
мельные участки предоставляются бесплатно. 

Некоммерческой организации в её соб-
ственность или её членов может быть пере-
дан бесплатно земельный участок, относя-
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щийся к имуществу общего пользования. 
Федеральными законами могут быть опреде-
лены другие некоммерческие организации, 
созданные гражданами, которым земельные 
участки предоставляются бесплатно. В Зе-
мельном кодексе было сказано о бесплатном 
предоставлении земельных участков только 
религиозным организациям, имеющим в соб-
ственности здания или сооружения религи-
озного или благотворительного назначения, 
расположенные на таком земельном участке. 
Появился второй случай, дающий возмож-
ность религиозной организации получить 
земельный участок на праве собственности 
бесплатно. Если религиозной организации 
был предоставлен земельный участок для 
сельскохозяйственного производства на пра-
ве постоянного (бессрочного) пользования, 
то в случаях, предусмотренных законами 
субъектов Российской Федерации, такие зе-
мельные участки могут быть переданы им в 
собственность бесплатно. Земельные участки 
сельскохозяйственного назначения прежде 
всего нужны монастырям для обеспечения 
себя продовольствием. 

Коммерческие организации бесплатно в 
собственность могут получить только те зе-
мельные участки, которые образованы в гра-
ницах застроенной территории, в отношении 
которой ими заключен договор о её развитии. 

6. Установлен большой исчерпывающий 
перечень оснований для отказа в предостав-
лении земельных участков. 

Статья 39.16 ЗК РФ насчитывает 25 слу-
чаев отказа в предоставлении земельного уча-
стка, находящегося в государственной или му-
ниципальной собственности, без проведения 
торгов. Однако, наряду с этими основаниями, 
до 1 января 2020 г. исполнительные органы 
государственной власти или органы местного 
самоуправления, уполномоченные на распо-
ряжение земельными участками, находящими-
ся в государственной или муниципальной соб-
ственности, вправе принять решение об отказе 
в предварительном согласовании предоставле-
ния земельного участка или в предоставлении 
земельного участка без проведения торгов по 
основаниям, предусмотренным законом субъ-
екта Российской Федерации. 

Всё это дает значительные гарантии гра-
жданам и юридическим лицам в получении 
земельного участка для жилищного строи-

тельства, садоводства, огородничества. Теперь 
отказ в предоставлении земельного участка 
без торгов может быть только по основаниям, 
установленным законом, со ссылкой на соот-
ветствующий пункт ст. 39.16 ЗК РФ или ста-
тью закона субъекта Российской Федерации. 
Если ранее соответствующие государственные 
или муниципальные органы в лучшем случае 
давали мотивированный отказ в предоставле-
нии земельного участка, а в худшем вообще не 
обосновывали свое решение, то теперь такой 
отказ, обжалованный в судебном порядке, бу-
дет признан незаконным.  

Основание для отказа может быть обу-
словлено ненадлежащим субъектом, обра-
тившимся за предоставлением земельного 
участка, который не имеет права на приобре-
тение земельного участка без проведения 
торгов. Если в заявлении субъекта указано 
такое вещное право, на котором предостав-
ление земельного участка не допускается, то 
тоже последует отказ в предоставлении зе-
мельного участка. 

На законном основании откажут в пре-
доставлении земельного участка, если им 
уже обладает другой субъект на вещном или 
обязательственном праве, или на нем распо-
ложены чужие здание, сооружение, объект 
незавершенного строительства, или с другим 
лицом уже заключен договор о развитии за-
строенной территории либо договор о ком-
плексном освоении территории. 

Откажут в предоставлении земельного 
участка без проведения аукциона в случае со-
вершения другим субъектом юридически зна-
чимых действий для получения этого земель-
ного участка. Например, по заявлению лица 
принято решение о предварительном согласо-
вании предоставления земельного участка или 
земельный участок изъят для государственных 
или муниципальных нужд. Если земельный 
участок уже является предметом аукциона, 
опубликовано извещение о предоставлении 
земельного участка для индивидуального жи-
лищного строительства, ведения личного под-
собного хозяйства, садоводства, дачного хо-
зяйства или осуществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством его деятельности, то 
отказ в предоставлении земельного участка 
без торгов будет правомерен. 

Надлежащим образом запланированное 
использование земельного участка также мо-
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жет быть основанием для отказа в его пре-
доставлении. Например, земельный участок в 
соответствии с утвержденными документами 
территориального планирования и (или) до-
кументацией по планировке территории 
предназначен для размещения объектов фе-
дерального значения, объектов регионально-
го значения или объектов местного значения. 
Или указанный в заявлении о предоставле-
нии земельный участок предназначен для 
размещения здания, сооружения в соответст-
вии с государственной программой Россий-
ской Федерации, государственной програм-
мой субъекта Российской Федерации. 

Причина отказа в предоставлении зе-
мельного участка может быть связана с не-
надлежащим объектом – земельным участком. 
Это может быть в случае подачи заявления на 
предоставление земельного участка изъятого 
из оборота, или ограниченного в обороте, или 
зарезервированного. Если земельный участок 
ненадлежащим образом сформирован, или его 
границы подлежат уточнению, или он не от-
несен к определенной категории земель, или 
не установлен вид его разрешенного исполь-
зования, то такой земельный участок не может 
быть предоставлен. 

Как видно из перечня оснований для от-
каза в предоставлении земельных участков 
без торгов, они объективно обусловлены, 
не имеют целью особо защитить лишь пуб-

личные интересы, их формулировки свобод-
ны от принятия усмотренческих, субъектив-
ных решений должностными лицами испол-
нительных органов власти.  

Реформирование земельных отношений 
в свете принятых изменений земельного за-
конодательства будет способствовать повы-
шению гарантий реализации прав граждан и 
юридических лиц по получению земельных 
участков из государственных или муници-
пальных земель, рациональному использова-
нию земель в Российской Федерации. 
________________________ 
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МЕХАНИЗМ ТОЛКОВАНИЯ НОРМ ТРУДОВОГО ПРАВА 

THE MECHANISM OF INTERPRETATION OF LABOR LAW 
К. С. ТИШКОВИЧ (K. S. TISHKOVICH) 

Обосновывается выделение категории механизма толкования норм трудового права, проводится 
анализ понятия «трудоправовая герменевтика», исследуются особенности интерпретационной 
методологии в трудовом праве. 

Ключевые слова: механизм трудового права; трудоправовая герменевтика; интерпретационная 
методология; толкование норм трудового права. 

The article explains the allocation of the category of the mechanism of interpretation of norms of labour 
law, the analysis of the concept «labour hermeneutics», examines the features interpretive methodology in 
labor law. 

Key words: mechanism of labour law; labour hermeneutics; interpretive methodology; the interpretation 
of labor law. 

Говоря о теории толкования норм права, 
даже в общетеоретическом смысле, можно 
утверждать, что она лишена системности. 
Разработанные в научной литературе катего-
рии принципов толкования, способов и ви-
дов, разрозненно существующих, представ-
ляется, не могут составить систему толкова-
ния, пригодную для правоприменителя. Это 
видится и одной из причин принятия некаче-
ственных судебных актов, допущения право-
толковательных ошибок судебными органа-
ми, а также пренебрежения разъяснением 
содержания примененных способов интер-
претации норм права.  

В последнее время в юридической науке 
обнаружилась тенденция к выделению от-
раслевых юридических герменевтик. Уголов-
но-правовая, конституционно-правовая, ци-
вилистическая герменевтики активно разра-
батываются в трудах ученых. М. Н. Амель-
ченко также выделила отраслевую трудопра-
вовую герменевтику. В качестве обоснования 
выдвинутой теории автор указала на своеоб-
разие предмета, метода, субъектов толкова-
ния норм трудового права, а также особое 
значение международно-правовых норм и 
судебной практики для отрасли трудового 

права. Не оспаривая специфики выделенных 
для данной отрасли характеристик, предпо-
лагаем, что вышеупомянутые основания не 
являются достаточными для выделения са-
мостоятельной отраслевой юридической гер-
меневтики.  

Предполагается, что для выделения тру-
доправовой герменевтики необходимо обос-
новать не только специфику отрасли трудово-
го права, но и специфику предметной и мето-
дологической составляющей трудоправовой 
герменевтики, качественно отделяющей её от 
юридической герменевтики в целом.  

Однако герменевтическая методология 
фактически остается той же. Как отмечает 
П. В. Лушников, «методы (правила, принци-
пы) герменевтики являются общими для всех 
гуманитарных наук… они рассматриваются 
как универсальные для всего права» [1].  

Фактически трудоправовая герменевтика 
дублирует системообразующие критерии от-
расли трудового права. 

Кроме того, П. В. Лушников также пола-
гает, что выделение отраслевых юридических 
герменевтик вообще не имеет смысла, по-
скольку и предмет, и метод герменевтики  
отличаются от предмета и метода правовых

_______________________________________ 
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отраслей, в противном случае это приведет к 
«эклектике предметов правовой науки и гер-
меневтики» [2].  

Однако признать полностью эту пози-
цию значило бы отрицать саму возможность 
проявления методологического разнообразия 
науки герменевтики. 

Это предполагает единообразный под-
ход к толкованию юридических текстов раз-
личной природы и отраслевой принадлежно-
сти, использование универсального метода 
интерпретации юридического текста вне за-
висимости от характерных особенностей его 
построения и влияния предмета, метода, це-
лей и задач отрасли права, к которой он при-
надлежит.  

В этой связи представляется обоснован-
ным срединный подход, согласно которому 
юридическая герменевтика предоставляет 
набор средств, способов и методов толкова-
ния правовой нормы, которые в преломлении 
к особенностям отрасли трудового права в 
определенной своей специфике и сочетании 
образуют собственно механизм толкования 
трудоправовых норм. 

В юридической литературе словосоче-
тание «механизм толкования», как правило, 
не наделяется правовым смыслом. Термин 
«механизм» используется в качестве синони-
ма слов «процесс», «явление», «правила». 
Некоторые авторы обращаются к конструк-
ции «механизм толкования», пытаясь описать 
процедуру применения конкретного вида 
толкования, например, говоря о механизме 
эволюционного толкования или механизме 
восполнительного толкования. Причем от-
сутствие единообразия отмечается не только 
в доктрине, но и в судебных актах. 

В переносном значении под механизмом 
принято понимать систему, устройство, опреде-
ляющее порядок деятельности или процесса. 

Помимо того очевидного факта, что ме-
ханизм есть динамическое воплощение сис-
темы толкования, он и сам по себе представ-
ляется правовым явлением динамическим. 
В зависимости от целей и задач, стоящих пе-
ред отраслью, политических, экономических 
и социальных обстоятельств, изменения кур-
са развития той или иной отрасли права, ин-
терпретационная система в пользу своей эф-
фективности непременно должна претерпе-
вать изменения. 

Учитывая, что одной из целей толкова-
ния является примирение динамически раз-
вивающихся общественных отношений с из-
вестной статичностью правовой нормы, было 
бы исключительно неверно предполагать, что 
сама система толкования, её механизм оста-
вались бы константными. Более того, пред-
полагается верным считать механизм толко-
вания самой подвижной частью толкования, 
приспосабливающей этот процесс к правовой 
действительности. 

Механизм толкования должен выполнять 
прикладную функцию, и тем успешней будет 
её выполнение, чем первый будет конкретнее, 
ближе к отраслевым особенностям. Все суще-
ство механизма толкования норм права долж-
но быть направлено на поиск верного сочета-
ния способов толкования, использование ин-
терпретационной методологии, опору на от-
раслевые принципы толкования. В этом смыс-
ле было бы уместно говорить об интерпрета-
ционном подходе к самой теории толкования в 
зависимости от сферы её применения, пред-
мета, метода отрасли права и т. п. Эта система 
и будет являть собой отраслевой механизм 
толкования норм права. 

Например, специально-юридический 
способ толкования, представляя собой иссле-
дование юридико-технических приемов и 
средств изложения правовых норм, уяснение 
содержания юридических конструкций и 
специальных терминов, предполагает ис-
пользование отраслевых различий в процессе 
толкования с целью наиболее эффективного 
уяснения и разъяснения правовой нормы. 
Так, специалисты в области трудового права 
до официальных разъяснений, данных в По-
становлении Пленума Верховного Суда РФ 
от 28 января 2014 г. № 1 «О применении за-
конодательства, регулирующего труд жен-
щин, лиц с семейными обязанностями и не-
совершеннолетних», отмечали необходи-
мость введения легальной дефиниции поня-
тия «одинокая мать» в Трудовой кодекс Рос-
сийской Федерации [3], а также невозмож-
ность заимствования термина или примене-
ния аналогии закона, принадлежащего к от-
расли права социального обеспечения [4]. 

Представляется верным механизм тол-
кования норм трудового права представить 
через совокупность элементов, составляю-
щих этот процесс. 
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Базовой составляющей механизма тол-
кования является интерпретационная мето-
дология. 

Наукой выявлено два основных подхода 
к определению методологии интерпретации: 
динамический и статический (формально-
догматический). Согласно первому подходу 
содержание нормы неизбежно со временем 
изменяется вместе с динамическим измене-
нием правоотношений. Согласно второму – 
содержание нормы остается неизменным с 
течением времени и сохраняет в себе ровно 
тот смысл, который и вложил в него законо-
датель.  

Анализ динамического подхода обнару-
живает некоторые его недостатки. Утвержде-
ние о наличии смысла только в самой интер-
претации предполагает свойство приспособ-
ления нормы к правовой ситуации, неограни-
ченность ресурсов, в которых черпается тол-
кование правовой нормы, приводит к риску 
подмены процедуры толкования правотвор-
чеством. 

С другой стороны, статический подход 
также не является вполне универсальным: 

• во-первых, потому, что нет правовой 
нормы, учитывающей все нюансы ситуации, 
правовое регулирование которой она осуще-
ствляет; 

• во-вторых, ресурсы самой нормы, ис-
пользуемые при толковании, исчерпаемы.  

Приверженность одной из указанных 
теоретических моделей, динамической или 
статической, не может не сказываться отри-
цательно на практике правоприменения норм 
трудового права. Сочетание централизован-
ного и децентрализованного метода правово-
го регулирования, положение отрасли на 
стыке частных и публичных начал дает осно-
вание полагать, что исключительно динами-
ческий подход к интерпретационной методо-
логии не может обеспечить верное и эффек-
тивное применение норм права. Указанный 
подход ввиду вышеобозначенных причин не-
избежно приводит к ложным результатам 
толкования, подрывающим стабильность 
правового регулирования трудовых отноше-
ний. В свою очередь, статический метод не-
оправданно сокращает количество способов, 
стадий, подходов к толкованию норм трудо-
вого права, тем самым отдаляя интерпрета-
тора от понимания подлинного смысла пра-

вовой нормы и верного её применения. 
В связи с этим кажется обоснованным выде-
ление собственного метода толкования, объе-
диняющего в себе основания двух обозна-
ченных подходов.  

В связи с частно-публичным характером 
отрасли трудового права, соотношением 
функций трудового права, толкование в про-
цессе применения норм трудового права су-
дами служит средством достижения необхо-
димого баланса интересов сторон трудовых 
правоотношений. 

Так, введенная 2 апреля 2014 г. в Трудо-
вой кодекс Российской Федерации ст. 181.1 
«Выходные пособия, компенсации и иные 
выплаты работникам в отдельных случаях 
прекращения трудовых договоров» [5], за-
претила работодателям устанавливать выпла-
ту работникам выходных пособий, компенса-
ций и (или) назначать им какие-либо иные 
выплаты в любой форме в случаях увольне-
ния по основаниям, которые относятся к 
дисциплинарным взысканиям, и обозначила 
тенденцию усиления ограничения договор-
ной свободы участников трудовых правоот-
ношений. 

Такая позиция законодателя была под-
держана Верховным Судом Российской Фе-
дерации. Более того, суд посчитал возмож-
ным и вовсе выйти за пределы, очерченные 
Трудовым кодексом. 

Так, в Определении судебной коллегии 
по гражданским делам Верховного Суда 
Россйской Федерации от 30 мая 2014 г. 
№ 5–КГ14-43 суд оставил без изменения ре-
шение об отказе во взыскании договорной 
компенсации в размере 12 окладов при 
увольнении работника вне зависимости от 
основания. Отказывая истцу в удовлетворе-
нии исковых требований, суд первой инстан-
ции исходил из нарушения принципов сораз-
мерности, разумности и обоснованности, а 
также ссылался на превышение размера ус-
тавного капитала предприятия. Суд второй 
инстанции даже усмотрел в этом злоупотреб-
ление правом.  

Судебная коллегия по гражданским де-
лам Верховного Суда не нашла возможным 
применение принципа «in favorem labora», 
поскольку закрепление таких положений, по 
мнению Суда, противоречит трудовому зако-
нодательству. 
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Это не единичный случай, когда позиция 
судов по трудовым спорам в части автономии 
воли субъектов трудовых правоотношений и 
свободы договора определяется принципом 
«социальной справедливости». Такие творче-
ские отступления от законодательного текста, 
кажущееся «вольным» толкование норм тру-
дового права и есть воплощение динамиче-
ской модели интерпретационной методоло-
гии, в связи с чем представляется обоснован-
ным, во всяком случае, ограничить примене-
ние последней статическими пределами. 
________________________ 
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РЕГУЛИРОВАНИЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ У РАБОТОДАТЕЛЕЙ – ФИЗИЧЕСКИХ 
ЛИЦ, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ: 

ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РАЗРЕШЕНИЯ 

REGULATION OF WORK OF WORKERS AT EMPLOYERS – THE NATURAL PERSONS 
WHO AREN'T BUSINESSMEN: PROBLEMS AND WAYS OF THEIR PERMISSION 

И. А. КОРЮЧИНА (I. A. KORYUCHINA) 

Исследуются особенности правового регулирования труда работников, которые заключили договор 
с работодателями – физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями. 
Обращается внимание на недостаточно полно урегулированные трудовым законодательством вопросы 
защиты трудовых прав наемного работника, прежде всего это касается обеспечения здоровых и 
безопасных условий труда. Предлагается в качестве возможного решения проблемы наделение 
специальными полномочиями профессиональных союзов, как это было во времена СССР. 

Ключевые слова: работодатель – физическое лицо; охрана труда; здоровые и безопасные условия 
труда; трудовой договор; специальная оценка условий труда. 

Article is devoted to features of legal regulation of work of workers who signed the contract with the 
employers natural persons who aren't individual entrepreneurs. The author pays attention to the questions of 
protection of the labor law of the hired worker which are insufficiently fully settled by the labor legislation, first 
of all, it concerns providing healthy and safe working conditions. Investment with special powers of labor unions 
as it was at the time of the USSR is offered as a possible solution also. 

Key words: the employer – the natural person; labor protection healthy and safe working conditions; the 
employment contract; a special assessment of working conditions. 

Как известно, в состав действующего в 
настоящее время Трудового кодекса Россий-
ской Федерации (далее – ТК РФ) был вклю-
чен раздел 12, посвященный особенностям 
регулирования труда отдельных категорий 
работников. При этом многие категории ра-
ботников подверглись правовому регулиро-
ванию настолько высокого уровня впервые. 
Это полностью относится к тем работникам, 
которые заключили трудовые договоры с ра-
ботодателями – физическими лицами, как 
являющимися индивидуальными предпри-
нимателями, так и не имеющими подобного 
статуса. Особенности последних как субъек-
тов, которым в соответствии с ТК РФ наем-
ные работники нужны лишь в целях личного 
обслуживания и оказания помощи по веде-
нию домашнего хозяйства, ещё ждут своего 
исследования. Наиболее актуальными можно 
считать вопросы заключения, изменения и 

прекращения трудового договора и обеспече-
ния здоровых и безопасных условий труда. 

Например, говоря о взаимоотношениях 
работника и работодателя – индивиудального 
предпринимателя, В. В. Семенихин пишет о 
сложившейся практике, когда работник пишет 
заявление с просьбой принять его на работу. 
В связи с тем, что трудовое законодательство 
форму такого заявления не регламентирует, 
она разрабатывается самим индивидуальным 
предпринимателем. После этого заявление 
визируется уполномоченным работодателем 
лицом либо им самим [1]. Указанный автор 
настоятельно рекомендует соблюдение подоб-
ной процедуры – для обеспечения доказатель-
ственной базы в случае возникновения проти-
воречий. Вместе с тем для работодателей – 
физических лиц, не являющихся индивиду-
альными предпринимателями, соблюдение 
такого порядка нехарактерно.  

_______________________________________ 
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На наш взгляд, наличие такого заявле-
ния в дополнение к письменному трудовому 
договору было бы желательным и для этой 
категории работодателей. Сама по себе реги-
страция трудового договора в органе местно-
го самоуправления по месту жительства 
не всегда может считаться достаточной, по-
этому целесообразной видится разработка 
органами местного самоуправления своего 
рода рекомендаций для работодателей – фи-
зических лиц, не являющихся предпринима-
телями, которые бы содержали как образец 
трудового договора, так и образец заявления 
с просьбой о приеме на работу. Интересен 
в этом контексте и вопрос о соблюдении ра-
ботником трудовой дисциплины. Если, как 
и юридическое лицо, индивидуальный пред-
приниматель может принять свои правила 
внутреннего трудового распорядка и знако-
мить с ними сотрудников при приеме на ра-
боту, то у физического лица, не являющегося 
предпринимателем, такая возможность прак-
тически совсем отутствует. Но ведь он тоже 
может опаздывать на работу, приходить не в 
назначенное время и т. д. Нормы гл. 48 ТК 
РФ ответа на эти вопросы практически 
не содержат. 

В. В. Семенихиным также отмечается 
важность наличия у работодателя должност-
ной инструкции. Несмотря на то, что ТК РФ 
о ней не упоминает, она фактически «являет-
ся важнейшим дополнительным инструмен-
том, позволяющим обеспечить баланс трудо-
вых отношений между работником и работо-
дателем» [2]. Опять-таки, поскольку работо-
датель – не предприниматель лишен возмож-
ности разработки и утверждения таких 
должностных инструкций, может быть, как 
раз для таких случаев необходимо разрабо-
тать типовые должностные инструкции, ко-
торые будут достаточно универсальными и 
снимут соответствующие проблемы со сто-
рон трудовых отношений. Как ещё в 80-х – 
начале 90-х гг. XX в. в организациях при от-
сутствии у администрации собственных пра-
вил действовали Типовые правила внутрен-
него трудового распорядка для рабочих и 
служащих предприятий, учреждений, орга-
низаций, утвержденные Постановлением 
Госкомтруда СССР от 20 июля 1984 г. № 213, 
так и теперь типовые должностные инструк-
ции действовали бы у работодателей – 

не предпринимателей. Даже при их относи-
тельной неконкретности эти документы мог-
ли бы снять многие возникающие между ра-
ботником и работодателем вопросы с учетом 
того, что лицо, не являющееся индивидуаль-
ным предпринимателем и выступающее в 
качестве работодателя, существенно ограни-
чено в правовых возможностях, в отличие, 
как раз, от предпринимателя, который, по 
выражению К. С. Коноваловой, «выступает 
в качестве работодателя практически на тех 
же условиях, что и работодатели – юридиче-
ские лица, имеет аналогичные права и обя-
занности, несет ответственность за свои дей-
ствия и выступает полноправным субъектом 
трудовых отношений в Российской Федера-
ции» [3]. 

Рассматривая вопросы заключения, из-
менения и прекращения трудового договора 
между работодателем – не предпринимате-
лем и работником, нужно отметить и такой 
спорный момент, как оговоренная ч. 1 ст. 307 
ТК РФ возможность прекращения трудового 
договора помимо оснований, предусмотрен-
ных Кодексом, также по основаниям, преду-
смотренным самим трудовым договором. 
В отличие от религиозных организаций, где 
сложилась уже определенная практика уста-
новления таких дополнительных оснований, 
вопрос с работодателями – физическими ли-
цами пока решается неоднозначно. Напри-
мер, С. Е. Чаннов полагает проявлением 
большей свободы трудового договора между 
физическими лицами то, что перечень до-
полнительных оснований его прекращения 
может быть существенно расширен по срав-
нению с ТК РФ самими его сторонами (пре-
жде всего работодателем, интересам которого 
чаще всего и служит дополнение перечня 
имеющихся в законе оснований прекраще-
ния). С его точки зрения, допустимо включе-
ние даже таких оснований, как «вступление в 
брак», «наступление беременности», «дос-
тижение пенсионного возраста» и т. д. [4]  

Такая позиция критикуется Т. А. Избие-
новой, которая отмечает, что этот подход 
идет вразрез с конституционными положе-
ниями о возможности ограничения прав и 
свобод человека и гражданина только феде-
ральными законами, а трудовой договор к 
федеральным законам отнести невозможно 
[5], и В. И. Мироновым, который также пола-
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гает, что эта возможность работодателя – фи-
зического лица ограничивает конституцион-
ное право работника на свободное распоря-
жение своими способностями к труду [6]. 
Соглашаясь с позицией Т. А. Избиеновой и 
В. И. Миронова в рассматриваемом вопросе, 
можно отметить, что все дополнительные 
основания не должны противоречить дейст-
вующему законодательству, но это автомати-
чески не означает, что их в этом случае нель-
зя сформулировать. Например, возможен та-
кой вариант, когда работодатель – студент-
заочник, у которого есть несколько подрабо-
ток, включает в трудовой договор с няней для 
своего ребенка такое дополнительное осно-
вание прекращения договора, как резкое 
снижение уровня семейных доходов, не по-
зволяющее уже выделить достаточные сред-
ства для оплаты её труда. Учитывая то, что 
процедура сокращения численности или 
штата работников по экономическим основа-
ниям для такой категории работодателей ма-
лоосуществима, предлагаемый вариант по-
может компенсировать этот пробел и будет 
служить альтернативой п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ. 

Интересно и то, что, отказавшись в тек-
сте ст. 57 от понятия «существенные условия 
трудового договора» и заменив их на «обяза-
тельные», в ч. 2 ст. 303 ТК РФ сохраняет это 
понятие: «В письменный трудовой договор в 
обязательном порядке включаются все усло-
вия, существенные для работника и работо-
дателя».  

Злободневным вопросом является нару-
шение работодателями – не предпринимате-
лями положений ТК РФ о назначении при-
нимаемых работников, о выполняемых ими 
трудовых обязанностях. И. В. Погодина от-
мечает, что число домашних работников в 
сегодняшних условиях непрерывно растет, 
население нуждается в услугах нянь, сиделок 
для ухода за больными членами семьи, сек-
ретарей, репетиторов, поваров, водителей, 
садовников, специалистов для оказания тех-
нической помощи в творческой деятельности 
и т. п., но при этом «работодатели – физиче-
ские лица, не являющиеся индивидуальными 
предпринимателями, крайне редко заключа-
ют и регистрируют трудовые договоры с до-
машними работниками, а складывающиеся 
отношения почти полностью выведены из 
правовой сферы» [7]. Но в судебной практике 

встречаются и иные случаи, когда работода-
тели – физические лица, фактически не яв-
ляющиеся индивидуальными предпринима-
телями, тем не менее, незаконно используют 
труд работников в целях извлечения прибы-
ли. Например, можно обратиться к Апелля-
ционному определению Тверского областно-
го суда от 23 октября 2014 г. по делу № 33-
3925. Ф.Ю.Б. был принят на работу водите-
лем к Б.Р.П. на автомашину «Вольво» с полу-
прицепом. При этом соглашением сторон ему 
была установлена также оплата командиро-
вочных расходов, сотовой связи и т. п. Дого-
вор письменно оформлен не был, при этом 
истец в качестве водителя транспортного 
средства неоднократно ездил в командиров-
ки, перевозил грузы. Судом было установле-
но, что между истцом и ответчиком, который 
фактически осуществлял предприниматель-
скую деятельность без регистрации, сложи-
лись трудовые отношения. Такие примеры 
наглядно показывают, во-первых, большую 
сложность доказывания самого факта нали-
чия трудовых отношений с работодателем – 
физическим лицом, и, во-вторых, меньший 
уровень защищенности работника от произ-
вола работодателя, чем, например, в случаях, 
когда работник трудится в организации. 

Если учитывать тот факт, что, как уже 
говорилось, физические лица – участники 
трудовых отношений далеко не всегда пра-
вильно оформляют такие отношения, то 
не следует удивляться и тому, что достаточно 
много работников у работодателей – не пред-
принимателей могут работать в условиях, 
не соответствующих требованиям безопасно-
сти и гигиены, как того требует Конституция 
РФ. Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. 
№ 426-ФЗ «О специальной оценке условий 
труда» [8] в ч. 3 ст. 3 указывает на то, что 
специальная оценка условий труда не прово-
дится в отношении лиц, которые работают на 
дому, телеработников, а также работников, 
вступивших в трудовые отношения с работо-
дателями – физическими лицами, которые не 
являются индивидуальными предпринимате-
лями. Таким образом, при существующем 
уровне развития российского трудового зако-
нодательства достаточно сложно обеспечить 
охрану труда лиц, работающих у работодате-
лей – не предпринимателей. Объективно 
сложно провести специальную оценку усло-
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вий труда, как раньше аттестацию рабочих 
мест по условиям труда, у физического лица, 
у которого, например, трудятся только повар 
и садовник.  

В качестве средства разрешения имею-
щейся проблемы можно было бы рекомендо-
вать наделение дополнительными надзорны-
ми полномочиями государственных инспек-
ций труда в субъектах Российской Федера-
ции. Но это можно осуществить только тогда, 
когда будут увеличены штаты и финансиро-
вание государственных инспекций труда в 
субъектах. Такая мера выглядит достаточно 
выгодной в долгосрочной перспективе, осо-
бенно с учетом возможности сохранения 
жизни и здоровья большому количеству ра-
ботников, слабо защищенных другими мера-
ми. Но любое увеличение государственных 
расходов в современных экономических ус-
ловиях маловероятно. Или, как это было во 
времена существования СССР, можно деле-
гировать инспекциям труда профсоюзов 
часть государственных контрольно-надзор-
ных полномочий – но в тех случаях, когда 
поступающий к работодателю – физическому 
лицу, не являющемуся индивидуальным 
предпринимателем, работник состоит в этом 
профсоюзе. Последнее предложение доста-
точно перспективно для реализации ещё и 

потому, что будет являться стимулом для 
вступления в профсоюзы таких домашних 
работников и одновременно обеспечит до-
полнительную возможность защиты их тру-
довых прав. 
________________________ 
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Исследуются проблемы, обусловленные включением в действующий Уголовный кодекс такого 
основания смягчения наказания, как наличие исключительных обстоятельств. 

Ключевые слова: назначение наказания; смягчение наказания; исключительные обстоятельства. 

Inclusion into the existing Criminal Code such basis of the mitigation of the punishment as existence of 
exceptional circumstances, is defined a lot of problems for experts. These problems are varied from the list of 
circumstances which can be exclusive to their maintenance and possibility of fixing to them with in advance 
established force. 

Key words: sentencing; mitigation of the punishment; exceptional circumstances. 

Одним из важнейших институтов в от-
расли уголовного права является наказание. 
Согласно положениям ст. 6, 60 УК РФ нака-
зание в соответствии с характером и степе-
нью общественной опасности совершенного 
преступления назначается в пределах санк-
ции соответствующей статьи Особенной час-
ти УК РФ.  

Наряду с этим, как известно, действую-
щий уголовный закон предусматривает не-
сколько видов обязательного смягчения судом 
уголовного наказания: несовершеннолетним 
(ст. 88 УК); при наличии смягчающих обстоя-
тельств, предусмотренных п. «и» и (или) «к» 
ч. 1 ст. 61; в случае заключения досудебного 
соглашения о сотрудничестве (ч. 2, 4 ст. 62); в 
случае рассмотрения уголовного дела в по-
рядке, предусмотренном гл. 40 УПК РФ; при 
наличии исключительных обстоятельств, пре-
дусматривающих назначение более мягкого 

наказания, чем предусмотрено за данное пре-
ступление (ст. 64); при вердикте присяжных 
заседателей о снисхождении (ст. 65); за не-
оконченное преступление (ст. 66). 

Каждая из перечисленных уголовно-
правовых норм предусматривает обязатель-
ное смягчение наказания в определенных 
пределах. При этом в уголовном законе от-
сутствует норма, которая четко регламенти-
ровала бы последовательность применения 
данных правил, в частности назначение нака-
зания при различной их комбинации. 

В определенной мере этот недостаток 
уголовного закона компенсируется разъясне-
ниями Пленумов ВС РФ от 11 января 2007 г. 
№ 2 «О практике назначения судами Россий-
ской Федерации уголовного наказания» и от 
29 октября 2009 г. № 20 «О некоторых вопро-
сах судебной практики назначения и испол-
нения уголовного наказания», которые реко-
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мендуют судам последовательно применять 
нормы обязательного смягчения уголовного 
наказания, предусмотренные Общей частью 
УК РФ. Однако и в данных случаях их по-
следовательность применения не разъяснена. 

Более того, в Постановлении Пленума 
ВС РФ от 22 ноября 2005 г. № 23 «О приме-
нении судами норм УПК РФ, регулирующих 
судопроизводство с участием присяжных за-
седателей» указано, что наличие двух норм 
обязательного смягчения наказания, преду-
смотренных ст. 62 и 65 УК РФ, не преду-
сматривает обязанности суда их последова-
тельного учета, так как законодателем опре-
делен порядок назначения наказания лишь с 
учетом максимальной санкции Особенной 
части УК РФ. 

Отсутствие определенного алгоритма 
назначения наказания предопределяет необ-
ходимость дополнить ст. 60 УК РФ нормой, 
устанавливающей обязательный учет всех 
уголовно-правовых норм смягчения уголов-
ного наказания в определенной последова-
тельности, что реально позволит судам на-
значать справедливое уголовное наказание, а 
подсудимым – располагать правом на обяза-
тельное смягчение наказания при определен-
ных обстоятельствах. 

Вместе с тем справедливым будет заме-
тить, что пробелы законодательного урегули-
рования в сфере назначения наказания и во-
просы, которые время от времени возникали 
у судов при его назначении, должным обра-
зом разрешались и компенсировались судеб-
ной практикой, корректируемой в необходи-
мых случаях при рассмотрении дел в апелля-
ционной инстанции. Но в отличие от право-
вой нормы судебная практика гораздо более 
податливый и непостоянный механизм, кото-
рый, к сожалению, в определенных ситуаци-
ях не только способен скорректировать пози-
цию законодателя в соответствии со смыслом 
права, но и в силу своего непостоянства по-
рождать совершенно новые варианты в ре-
шении ряда вопросов, в том числе, казалось 
бы, давно разрешенных и урегулированных 
вышеупомянутыми разъяснениями Пленума 
ВС РФ. 

Так, в последнее время нередко в судеб-
ной практике наблюдается различный подход 
к назначению наказания с учетом положений 
Общей части УК РФ, предусматривающих 

обязательное смягчение наказания, а именно 
при одновременном применении ст. 62, 66 и 
64 УК РФ. Указанное обстоятельство выяви-
ло новые вопросы, требующие регламента-
ции и разъяснений. 

Так, согласно п. 15 Постановления Пле-
нума ВС РФ от 11 января 2007 г. № 2 если 
назначенное по правилам, предусмотренным 
ч. 2 и 3 ст. 66 УК РФ, наказание является ме-
нее строгим, чем нижний предел санкции со-
ответствующей статьи Особенной части УК 
РФ, то ссылка на ст. 64 УК РФ не требуется 
(например, за приготовление к преступле-
нию, предусмотренному ч. 3 ст. 162 УК РФ, 
может быть назначено не более шести лет 
лишения свободы, а минимальный размер 
наказания за указанное оконченное преступ-
ление – семь лет лишения свободы). 

В указанном постановлении ничего не 
сказано об аналогичной ситуации в отноше-
нии ч. 1 и 2 ст. 62 УК РФ. Однако в коммен-
тариях к УК РФ этот вопрос разрешен анало-
гичным образом, а именно по смыслу закона, 
если при применении ст. 62 УК РФ две трети 
или половина максимального срока или раз-
мера наиболее строгого вида наказания вы-
ходит за низший предел наказания, преду-
смотренного за данное преступление, оно 
назначается в этих пределах без ссылки на 
ст. 64 УК РФ. 

В научной литературе позиция Пленума 
ВС РФ и практическое разрешение данного 
вопроса также признаны правильными. 
Действительно, при применении ст. 62 и 66 
УК РФ закон однозначно требует, чтобы бы-
ло назначено наказание ниже низшего пре-
дела санкции. Причем оснований для при-
менения ст. 64 УК РФ может и не быть, по-
этому ссылаться на нее в приговоре было бы 
ошибочно [1]. 

С учетом вышеизложенного, если суд 
придет к выводу о необходимости с учетом 
ряда смягчающих обстоятельств, признанных 
исключительными, назначить наказание ниже 
низшего предела, то в таком случае ему необ-
ходимо сослаться на положения ст. 64 УК РФ. 

Пленум Верховного Суда разъяснил, ка-
ким образом суды должны действовать, когда 
максимально возможное наказание, опреде-
ленное с применением ст. 66 УК РФ, оказы-
вается ниже низшего предела санкции. Прав-
да, в большинстве случаев применения ст. 66 
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и 62 подобной ситуации не возникает. Мак-
симальное наказание, которое в силу ч. 2 
ст. 66 УК РФ может быть назначено за приго-
товление, например, к убийству, не будет вы-
ходить за минимальную границу санкции и 
составит 7 лет 6 месяцев лишения свободы 
при минимуме санкции 6 лет лишения сво-
боды. Это показывает, что, устанавливая 
санкции, законодатель учитывал то, что в их 
пределах будет назначаться наказание (в том 
числе за приготовление к преступлению), 
т. е. он не считает приготовление обязатель-
ным основанием для назначения наказания 
ниже низшего предела. Выход максимально 
возможного наказания за нижнюю границу 
санкции при применении ст. 62 и 66 – скорее 
случайный недостаток избранного способа 
оценки правового значения обстоятельств 
дела, чем специально преследовавшаяся за-
конодателем при установлении данной нор-
мы цель. Следовательно, выход за нижнюю 
границу санкции вызван несовершенством 
законодательной техники, а не тем, что об-
щественная опасность приготовления к со-
вершению преступления действительно все-
гда столь существенно ниже общественной 
опасности оконченного преступления [2]. 

Вместе с тем на практике рассмотрения 
уголовных дел возникает немало ситуаций, 
когда при назначении наказания с учетом 
ст. 62, 66 УК РФ верхний предел возможного 
наказания оказывается меньше или равен 
нижнему пределу санкции, предусмотренной 
статьей Особенной части УК РФ.  

Так, приговором Омского областного 
суда от 15 августа 2012 г. осужденному 
Б. Е. Шахметову  за преступление, преду-
смотренное ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 2281 УК РФ 
(санкция от 4 до 8 лет лишения свободы) на-
значено наказание с учетом положений ч. 3 
ст. 66 и ч. 5 ст. 62 УК РФ, т. е. с учетом при-
менения соответственно 3/4 и 2/3 макси-
мального предусмотренного санкцией статьи 
срока наказания в виде лишения свободы (3/4 
от 8 – 6; 2/3 от 6 – 4). В этом случае макси-
мально возможный срок наказания в виде 4 
лет лишения свободы совпал с нижним пре-
делом наказания, предусмотренным уголов-
ным законом за данное преступление. С уче-
том наличия по уголовному делу ряда смяг-
чающих наказание обстоятельств суд, при-
знав их исключительными и применив поло-

жения ст. 64 УК РФ, назначил осужденному 
наказание ниже низшего предела, предусмот-
ренного санкцией ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 2281 УК 
РФ в виде 3 лет 9 месяцев лишения свободы. 

Аналогичным образом приговором Кам-
чатского краевого суда от 19 июня 2014 г. су-
да Е. В. Федоров осужден: 

по ч. 3 ст. 2291 УК РФ (санкция от 10 до 
20 лет лишения свободы) с применением 
ст. 64 УК РФ к 7 годам лишения свободы; 

 по ч. 1 ст. 30, п. «а», «г» ч. 4 ст. 2281 УК 
РФ (санкция от 10 до 20 лет лишения свобо-
ды; с учетом ч. 2 ст. 66 УК РФ не более 1/2 от 
20) с применением ст. 64 УК РФ к 6 годам 
лишения свободы; 

по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 2281 УК (санкция 
от 15 до 20 лет лишения свободы с учетом 
ч. 3 ст. 66 УК РФ не более 3/4 от 20) с приме-
нением ст. 64 УК РФ к 7 годам лишения сво-
боды; 

по ч. 1 ст. 30, ч. 5 ст. 2281 УК РФ (санк-
ция от 15 до 20 лет лишения свободы; с уче-
том ч. 2 ст. 66 УК РФ не более 1/2 от 20), с 
применением ст. 64 УК РФ к 6 годам 6 меся-
цам лишения свободы; 

по п. «б» ч. 4 ст. 2291 УК РФ (санкция от 
15 до 20 лет лишения свободы) с применени-
ем ст. 64 УК РФ к 8 годам лишения свободы. 

По совокупности совершенных престу-
плений на основании ч. 3 ст. 69 УК РФ Федо-
рову Е. В. назначено 10 лет лишения свободы 
с отбыванием в исправительной колонии 
строгого режима.  

ВС РФ оставил приговор без изменения, 
указав, что суд первой инстанции, учитывая 
положительные данные о личности Е. В. Фе-
дорова, его критическое отношение к содеян-
ному, привлечение к уголовной ответственно-
сти впервые, состояние здоровья близких род-
ственников, отсутствие тяжких последствий 
вследствие изъятия наркотических средств из 
незаконного оборота, обоснованно признал их 
исключительными обстоятельствами, сущест-
венно уменьшающими степень общественной 
опасности совершенных им преступлений, и 
счел возможным применить положения ст. 64 
УК РФ, назначив ему наказание ниже низшего 
предела, предусмотренного санкциями статей, 
по которым он осужден. 

Из вышеприведенных ситуаций следует, 
что наказание, к примеру, за преступление, 
предусмотренное ч. 1 ст. 30, ч. 5 ст. 2281 УК 
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РФ (от 15 до 20 лет лишения свободы), с уче-
том ч. 3 ст. 66 УК РФ – 10 лет лишения сво-
боды и фактически единственное возможное 
наказание, одновременно и нижний, и верх-
ний предел. При этом в особых случаях, ко-
гда при наличии ряда смягчающих обстоя-
тельств, назначение данного наказания явно 
не соответствовало бы содеянному, суд все-
гда мог прибегнуть к применению ст. 64 УК 
РФ, признав эти обстоятельства исключи-
тельными. 

Вместе с тем в последнее время наблю-
дается все больше случаев иного применения 
указанных норм Общей части УК РФ. Так, 
согласно приговору Нижневартовского го-
родского суда Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры от 6 октября 2014 г. 
Я. В. Христенсон осужден по ч. 3 ст. 30, 
п. «г» ч. 4 ст. 2281 УК РФ (от 10 до 20 лет 
лишения свободы). Суд с учетом положений 
ч. 3 ст. 66 УК РФ (3/4 от 20 лет) и ч. 1 ст. 62 
УК РФ (2/3 от 15 лет) при наличии соответ-
ствующих смягчающих обстоятельств назна-
чил наказание в виде лишения свободы ниже 
низшего предела на срок 9 лет 6 месяцев без 
применения положений ст. 64 УК РФ. В опи-
сательно-мотивировочной части приговора 
судом указано: принимая во внимание, что 
при назначении наказания в виде лишения 
свободы с учетом требования назначения на-
казания за неоконченное преступление и ч. 1 
ст. 62 УК РФ размер наказания определяется 
как минимально возможный в санкции дан-
ной статьи, а следовательно, при назначении 
наказания фактически не будут учтены иные 
смягчающие обстоятельства, суд считает 
возможным назначить наказание с учетом 
изложенного ниже низшего предела без при-
менения ст. 64 УК РФ.  

Также согласно приговору Омского об-
ластного суда от 11 июля 2014 г. В. К. Бур-
ковский осужден за аналогичное преступле-
ние по ч. 1 ст. 30, ч. 5 ст. 228 УК РФ (от 15 до 
20 лет лишения свободы) с учетом положе-
ний ч. 2 ст. 66 УК РФ (1/2 от 20 лет) к 10 го-
дам лишения свободы. Определением Вер-
ховного Суда РФ от 30 сентября 2014 г. при-
говор изменен в части наказания по следую-
щим основаниям. 

По смыслу закона уголовно-правовая 
норма, предусматривающая ответственность 
за неоконченное преступление, является са-

мостоятельной и включает в себя диспози-
цию и санкцию, которые отличаются по со-
держанию от диспозиции и санкции нормы 
за оконченное преступление. При установле-
нии названных элементов уголовно-правовой 
нормы необходимо учитывать положения 
статей как Общей части (в частности, ст. 30, 
66 УК РФ), так и Особенной части УК РФ 
(соответствующие статьи, предусматриваю-
щие ответственность за оконченные престу-
пления). Санкция ч. 5 ст. 2281 УК РФ преду-
сматривает наказание за оконченное престу-
пление в виде лишения свободы на срок от 
15 до 20 лет с лишением права занимать оп-
ределенные должности или заниматься опре-
деленной деятельностью на срок до 20 лет 
или без такового и со штрафом в размере до 
1 млн руб. или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период до 5 
лет либо без такового или пожизненного ли-
шения свободы. 

В соответствии с положениями ч. 2 
ст. 66 УК РФ срок или размер наказания за 
приготовление к преступлению не может 
превышать половины максимального срока 
или размера наиболее строгого вида наказа-
ния, предусмотренного соответствующей 
статьей Особенной части за оконченное пре-
ступление. Пожизненное лишение свободы 
за приготовление к преступлению не назна-
чается (ч. 4 ст. 66 УК РФ). При этом если на-
значенное по правилам, предусмотренным 
ч. 2 ст. 66 УК РФ, наказание является менее 
строгим, чем нижний предел санкции соот-
ветствующей статьи Особенной части УК 
РФ, то ссылка на ст. 64 УК РФ не требуется. 

Санкция уголовно-правовой нормы за 
приготовление к незаконному сбыту нарко-
тических средств (ч. 1 ст. 30, ч. 5 ст. 2281 УК 
РФ) с учетом положений ч. 2 ст. 66 УК РФ в 
их системной взаимосвязи включает в себя 
лишение свободы на срок до 10 лет с лише-
нием права занимать определенные должно-
сти или заниматься определенной деятельно-
стью на срок до 20 лет или без такового и со 
штрафом в размере до 1 млн руб. или в раз-
мере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до 5 лет либо без та-
кового. 

Толкование указанных норм уголовного 
закона в их системной взаимосвязи позволяет 
утверждать, что в данном случае 10 лет явля-



Назначение наказания ниже низшего предела санкции без применения ст. 64 УК РФ 

 229

ется верхним пределом наказания в виде ли-
шения свободы за неоконченное преступле-
ние. Поэтому назначение наказания на срок 
менее 10 лет лишения свободы не требует 
ссылки на ст. 64 УК РФ. Иное толкование, а 
именно признание 10 лет как верхним, так и 
нижним пределом наказания в виде лишения 
свободы, привело бы к установлению за при-
готовление к преступлению, являющееся ме-
нее общественно опасной формой преступ-
ного поведения по сравнению с оконченным 
преступлением, абсолютно определенной 
санкции. Такой подход не позволяет при на-
значении наказания в полной мере учесть 
характер и степень общественной опасности 
преступления и личность виновного, в том 
числе обстоятельства, смягчающие и отяг-
чающие наказание, а также влияние назна-
ченного наказания на исправление осужден-
ного и на условия жизни его семьи, т. е. об-
щие правила назначения наказания, преду-
смотренные ст. 60 УК РФ, и, как следствие, 
приводит к нарушению принципа справедли-
вости (ст. 6 УК РФ), согласно которому нака-
зание должно соответствовать характеру и 
степени общественной опасности преступле-
ния, обстоятельствам его совершения и лич-
ности виновного. 

По данному уголовному делу судом при-
знано наличие у В. К. Бурковского малолет-
него ребенка смягчающим обстоятельством, 
предусмотренным п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ. 
Обстоятельств, отягчающих наказание и пре-
дусмотренных ст. 63 УК РФ, не установлено. 
С учетом изложенного назначение наказания 
по ч. 1 ст. 30, ч. 5 ст. 2281 УК РФ в макси-
мальных пределах в виде 10 лет лишения 
свободы является несправедливым вследст-
вие чрезмерной суровости и подлежит смяг-
чению. Наказание снижено до 9 лет 6 меся-
цев лишения свободы. 

С учетом изложенного следует признать, 
что прежний подход в назначении наказания, 
основанный на разъяснениях Пленума Вер-
ховного Суда РФ и закрепившийся в практи-
ке судов, претерпел существенные измене-
ния. Вместе с тем данная практика, обуслов-
ленная стремлением не навредить осужден-
ному и в полной мере оградить его от назна-
чения несправедливого наказания, порожда-
ет, в свою очередь, ряд вопросов у правопри-
менителя. Если, как указывает Верховный 

Суд РФ в своем определении, 10 лет является 
верхним пределом наказания в виде лишения 
свободы за неоконченное преступление, то 
каков нижний предел наказания в рассматри-
ваемом случае. При таком подходе назначе-
ние наказания в минимальном размере огра-
ничивает лишь положение ст. 56 УК РФ, со-
гласно которой лишение свободы не может 
быть менее 2 месяцев, в связи с чем возмож-
ность применения ст. 64 УК РФ утрачивает 
всякий смысл. 

Данная практика приводит к тому, что 
вопреки принципу справедливости лицу, со-
вершившему преступление, при фактическом 
отсутствии нижнего предела санкции может 
быть потенциально назначено необоснованно 
мягкое наказание, не соответствующее сте-
пени тяжести содеянного. Ведь, устанавливая 
достаточно высокий нижний предел санкции 
(в рассматриваемом случае 15 лет лишения 
свободы), законодатель исходил из высокой 
общественной опасности данного преступле-
ния, которая должна оцениваться, пусть даже 
и при неоконченном преступлении, исходя из 
объекта посягательства, находящегося под 
уголовно-правовой охраной. Новый же под-
ход в судебной практике фактически уравни-
вает между собой тяжкие и особо тяжкие 
преступления с преступлениями небольшой 
и средней тяжести, поскольку не ограничива-
ет правоприменителя в назначении наказания 
нижним пределом. 

Одним из возможных выходов из данной 
ситуации могла бы стать реализация выска-
занного в литературе предложения о гради-
рованном понижении при приготовлении и 
покушении не только максимального, но и 
минимального срока или размера наиболее 
строгого вида наказания, предусмотренного 
соответствующей статьей Особенной части 
[3]. Таким образом, разнородная практика в 
решении данного вопроса обусловливает не-
обходимость его четкой регламентации в уго-
ловном законе. 
________________________ 
1. Севастьянов А. П. Применение правил на-

значения наказания, установленных ст. 62, 65, 
66, 68 УК РФ // Российский юридический 
журнал. – 2012. – № 2. – С. 107–115. 

2. Там же. 
3. Питецкий В. В. Назначение наказания за не-

оконченное преступление // Уголовное право. 
– 2001. – № 4. – С. 60–61. 
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УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО НАДЗОРА 
И ОГРАНИЧЕНИЯ СВОБОДЫ 

CRIMINAL CONSEQUENCES OF ADMINISTRATIVE OVERSIGHT 
AND RESTRICTION OF FREEDOM 
А. О. АСТАХОВА (A. O. ASTAKHOVA) 

Анализируются ограничение свободы как вид уголовного наказания и административный надзор как 
иная мера уголовно-правового характера, назначаемая лицу после отбывания наказания и освобождения 
из мест лишения свободы. Рассматриваются сходства и различия уголовно-правовых последствий 
рассматриваемых институтов, сопоставляется уголовная ответственность за уклонение от 
административного надзора и за уклонение от отбывания ограничения свободы. 

Ключевые слова: уголовная ответственность; ограничение свободы; административный надзор; 
уклонение от отбывания ограничения свободы; уклонение от административного надзора; ст. 314 УК РФ; 
ст. 314.1 УК РФ. 

The restraint of liberty as a form of criminal punishment, and administrative supervision, as the other 
form of criminal law assigned to a person after serving the sentence and being released from prison are 
analyzed in the article. Similarities and differences between criminal and legal consequences of the given 
institutions are considered. Criminal liabilities for evasion of administrative supervision and serving liberty 
restraint are compared. 

Key words: criminal responsibility; restraint of liberty; administrative supervision; evasion of serving 
liberty restraint; avoiding administrative supervision; Art. 314 of the Russian Criminal Code; Art. 314.1 of the 
Rissian Criminal Code. 

Большой процент и рост рецидивной 
преступности обусловили необходимость ус-
тановления административных мер контроля 
за лицами, освобожденными из мест лишения 
свободы и имеющими непогашенную либо 
неснятую судимость за совершение ряда пре-
ступлений [1], для предупреждения соверше-
ния ими преступлений и других правонару-
шений, оказания на них индивидуального 
профилактического воздействия. Такие меры 
контроля обеспечены принудительной силой 
государства и подкреплены различными пра-
вовыми запретами. Ярким примером такого 
обеспечения является закрепление уголовной 
ответственности за уклонение от администра-
тивного надзора в ст. 314.1 УК РФ. 

На сегодняшний день практика сталки-
вается с определенными проблемами при 
квалификации преступлений по ст. 314.1 УК 
РФ. Одной из них является разграничение 
институтов административного надзора и 

ограничения свободы, а также их правовых 
последствий. Возрождение в 2011 г. институ-
та административного надзора вызвало у 
правоприменителя множество вопросов, так 
как, во-первых, оба этих института (админи-
стративный надзор и ограничение свободы в 
качестве дополнительного наказания) регу-
лируют поведение освобожденного из мест 
лишения свободы (поднадзорного); во-
вторых, запреты, налагаемые как при ограни-
чении свободы, так и при административном 
надзоре, аналогичны (ч. 1 ст. 53 УК РФ и ч. 4 
Закона об административном надзоре). 

При рассмотрении дел об установлении 
административного надзора за лицами, под-
лежащими освобождению из мест лишения 
свободы, некоторые осужденные выражают 
несогласие с установлением им администра-
тивных ограничений, мотивируя это тем, что 
им повторно назначается наказание за одно  
и то же преступление, что противоречит

_______________________________________ 
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Конституции РФ [2]. Несмотря на то, что при 
постановлении приговора судом им не назна-
чалось наказание в виде ограничения свобо-
ды, законодатель, по их мнению, приняв За-
кон об административном надзоре, фактиче-
ски назначил им такое наказание после отбы-
тия лишения свободы.  

Указанная точка зрения имеет под со-
бой историческую основу. Так, 
С. Будзинский считал, что полицейский (ад-
министративный) надзор – это собственно 
отдельное наказание [3]. Н. С. Таганцев, 
указывал, что меры административных взы-
сканий так близко граничат с наказаниями в 
тесном смысле, что теоретическое и практи-
ческое отделение их друг от друга представ-
ляется почти невозможным; надзор является 
мерой карательной, дополняющей лишение 
свободы и служащей её непосредственным 
продолжением [4]. Обоснованность Закона 
об административном надзоре стала предме-
том рассмотрения КС РФ, который указал, 
что установление административного над-
зора для предупреждения совершения пра-
вонарушений и оказания профилактического 
воздействия на лиц, освобождаемых или ос-
вобожденных из мест лишения свободы и 
имеющих непогашенную либо неснятую су-
димость за совершение тяжкого или особо 
тяжкого преступления, преступления при 
рецидиве преступлений, умышленного пре-
ступления в отношении несовершеннолет-
него, при наличии предусмотренных Зако-
ном об административном надзоре основа-
ний и в целях защиты государственных и 
общественных интересов (ст. 2 и 3) согласу-
ется с нормой ч. 3 ст. 55 Конституции РФ, 
допускающей ограничение прав и свобод 
человека и гражданина для защиты консти-
туционно значимых ценностей, и является 
соразмерным тем конституционно защи-
щаемым целям, ради которых оно вводится 
[5]. Сходство рассматриваемых институтов 
объективно обусловлено, вместе с тем меж-
ду ними имеются существенные различия, 
выразившиеся в целях, задачах, процедуре 
назначения, субъектах применения, право-
вых последствиях нарушения установлен-
ных ограничений. 

Административный надзор представляет 
особый вид наблюдения за соблюдением ли-
цами, освобождаемыми и освобожденными 

из мест лишения свободы, установленных 
судом временных ограничений их прав и 
свобод, а также за выполнением ими обязан-
ностей, предусмотренных законом. При этом 
административный надзор не является про-
должением наказания лицу, освобожденному 
из мест лишения свободы, а имеет своей це-
лью предупреждение повторных преступле-
ний со стороны ранее судимых лиц путем 
систематического наблюдения за ними и ока-
зания на них индивидуального профилакти-
ческого воздействия со стороны должност-
ных лиц органов внутренних дел. Смысл ус-
тановления надзорных обязанностей и огра-
ничений состоит в том, чтобы помешать лицу 
продолжить противоправную деятельность, 
воспрепятствовать возобновлению и уста-
новлению преступных и иных антиобщест-
венных связей, не дать возможности вновь 
совершать преступления. Иными словами, 
основная задача административного надзора 
состоит в специальной превенции. 

Ограничение свободы – вид уголовного 
наказания, сущность которого образует сово-
купность обязанностей и запретов, налагае-
мых судом на осужденного, относится к кате-
гории «смешанных» наказаний, т. е. может 
применяться как в качестве основного нака-
зания, так и в качестве дополнительного. 
Этот вид наказания исполняется без изоля-
ции от общества в условиях осуществления 
за осужденным надзора со стороны специа-
лизированных государственных органов – 
уголовно-исполнительной инспекции. Огра-
ничение свободы является мерой ответствен-
ности за совершенное преступление и при-
меняется в целях восстановления социальной 
справедливости, а также в целях исправления 
осужденного. Кроме того, задачей ограниче-
ния свободы как вида наказания является 
общая и специальная превенции. Интересно 
отметить, что законодательные новеллы, за-
трагивающие сущность и функциональное 
назначение института ограничения свободы, 
привели к предположению о том, что ограни-
чение свободы по своей природе утратило 
функции уголовного наказания, по юридиче-
ской природе оно в большей степени отвеча-
ет требованиям иной меры уголовно-право-
вого характера, сам объем и характер право-
ограничений данного наказания недостато-
чен для достижения целей наказания [6]. 
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Признавая обоснованность указанных 
предположений, вместе с тем трудно согла-
ситься с представленной точкой зрения. По 
нашему мнению, ограничение свободы орга-
нично вписывается в систему наказаний, 
предусмотренную российским уголовным 
законодательством. Реформирование уголов-
но-правовых норм в этой части свидетельст-
вует о прогрессивном шаге законодателя и 
способствует решению проблемы реализации 
альтернативных наказаний. Ограничение 
свободы как уголовное наказание является 
проявлением уголовной ответственности за 
совершенное уголовно наказуемое деяние, 
применяется к лицу, признанному виновным 
в совершении этого деяния. Ограничение 
свободы обусловлено самим преступлением 
и тесно связано со временем его совершения. 
Как указывалось ранее, административный 
надзор не является проявлением ответствен-
ности за совершенное ранее деяние или её 
отягчение. Применение административного 
надзора, в отличие от уголовного наказания, 
связывается не со временем совершения пре-
ступления, а с освобождением лица из мест 
лишения свободы и с наличием непогашен-
ной или неснятой судимости, которая влечет 
за собой определенные правовые последст-
вия. Согласно Закону об административном 
надзоре (ст. 3), эта уголовно-правовая мера 
может быть установлена в отношении лица, 
освобождаемого или освобожденного из мест 
лишения свободы. Указанное обстоятельство 
представлено двумя составляющими: осуж-
дением лица к реальному наказанию в виде 
лишения свободы и фактическим отбытием 
наказания. Юридическое значение в каждом 
конкретном случае имеет факт реального от-
бытия наказания лицом в местах лишения 
свободы полностью либо хотя бы завершаю-
щей части назначенного наказания. 

Круг субъектов, в отношении которых 
может быть применено ограничение свобо-
ды, достаточно широк, он обусловлен харак-
тером и степенью общественной опасности 
преступления, а также видом основного на-
казания при назначении ограничения свобо-
ды в качестве дополнительного наказания. 
Правовым последствием наказания выступа-
ет судимость, которая завершает реализацию 
уголовной ответственности в форме, связан-
ной с назначением лицу наказания. Однако 
судимость не является правовым последстви-

ем административного надзора. Он сохраняет 
относительно самостоятельный характер, яв-
ляясь формой реализации уголовной ответст-
венности. Течение срока судимости выступа-
ет необходимым условием для осуществле-
ния административного надзора, так как 
только в пределах этого срока возможно 
применение рассматриваемого института.  

Подводя итог, следует отметить, что ук-
лонение и от административного надзора, и 
от отбывания ограничения свободы влечет за 
собой наступление уголовной ответственно-
сти по разным правовым основаниям. Однако 
в силу различий административного надзора 
и ограничения свободы, а также правовых 
последствий, которые за ними следуют, за-
крепление уголовной ответственности за ук-
лонение от отбывания ограничения свободы 
и за уклонение от административного надзо-
ра в разных статьях Уголовного кодекса 
(в ст. 314 и 314.1 соответственно) представ-
ляется достаточно обоснованным. 
________________________ 
1. Совершение тяжкого и особо тяжкого пре-

ступления, преступления при рецидиве пре-
ступлений, умышленного преступления в от-
ношении несовершеннолетнего. 

2. См.: Дулов Е. Ю. Административный надзор. 
Первые шаги применения нового закона // 
Административное право и процесс. – 2012. – 
№ 12. – С. 46. 

3. См.: Будзинский С. Начала уголовного права. 
– Варшава, 1870. – С. 269. 

4. См.: Таганцев Н. С. Русское уголовное право : 
лекции. Часть общая : в 2 т. – М. : Наука, 
1994. – Т. 2. – С. 11. 
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ничения свободы // Уголовное право. – 2011. 
– № 5. – С. 35 ; Гарбатович Д. А. Проблемы 
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СПОСОБЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТВОВАТЬ В ПРОИЗВОДСТВЕ 
ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ 

A METHOD OF PROVIDING RESPONSIBILITY TO PARTICIPATE 
IN THE SURVEY ON CRIMINAL CASE 

М. В. ГАЛДИН (M. V. GALDIN) 

Рассматриваются способы обеспечения обязанности различных участников уголовного 
судопроизводства в производстве освидетельствования по уголовному делу. 

Ключевые слова: освидетельствование; механизм правового регулирования; принуждение; способ 
обеспечения обязанности участников уголовного процесса; ответственность; потерпевший; свидетель; 
подозреваемый; обвиняемый; подсудимый. 

The article discusses the method of providing responsibilities of the various parties to criminal proceedings 
in the production of examination of the criminal case 

Key words: survey; the mechanism of legal regulation; enforcement; a method of providing duties 
involved in criminal proceedings; liability; victim; witness; suspect; indicted; defendant. 

В соответствии с ч. 1 ст. 179 УПК РФ 
освидетельствованию могут быть подвергну-
ты обвиняемый, подозреваемый, потерпев-
ший, а также свидетель, с его согласия, за 
исключением случаев, когда необходимо 
оценить достоверность его показаний. В су-
дебных стадиях освидетельствованию может 
быть подвергнут и подсудимый (ст. 290 УПК 
РФ). Проведение освидетельствования обес-
печивается принуждением названных участ-
ников в том случае, когда предпринятые ме-
ры убеждения оказались неэффективными. 
Пренебрегать методом убеждения в уголов-
ном судопроизводстве никогда не следует, он 
всегда должен предшествовать принужде-
нию, «ибо на убеждения можно влиять толь-
ко убеждением…» [1]. Способы обеспечения 
обязанности участвовать в освидетельство-
вании различаются в зависимости от статуса 
участника уголовного судопроизводства. 

При наличии возражений подозреваемо-
го, обвиняемого, подсудимого освидетельст-
вование может быть проведено вопреки их 
воле. Такое принуждение должно быть мини-
мально необходимым, не унижающим честь 
и достоинство личности, не причиняющим 
вреда здоровью и не носящим характер наси-

лия, но в то же время обеспечивающим цель 
своего проведения [2]. По мнению И. Л. Пет-
рухина, потребность в принудительном ос-
видетельствовании возникает тогда, «когда 
исчерпаны все возможности убеждения, 
разъяснения необходимости освидетельство-
вания как средства отыскания истины по уго-
ловному делу, при этом искомые обстоятель-
ства не могут быть установлены с помощью 
других средств доказывания» [3]. Принужде-
ние здесь используется в целях устранения 
препятствий для прохождения освидетельст-
вования и не несет в себе элемента кары, по-
этому не может быть отнесено к немногочис-
ленным мерам уголовно-процессуальной от-
ветственности. 

В отношении потерпевшего и свидетеля, 
при всей схожести их процессуальных поло-
жений и единой уголовной ответственности 
за отказ от дачи показаний и дачу заведомо 
ложных показаний, способы обеспечения 
обязанности подвергнуться освидетельство-
ванию существенно различаются. 

Среди ученых нет единства мнений по 
поводу возможности производства в прину-
дительном порядке следственных действий 
в отношении лиц, уголовное преследование
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которых не осуществляется. Так, З. З. Зина-
туллин и И. Л. Петрухин отрицают такую 
возможность [4]. Другая группа ученых вы-
ступает за возможность ограничения прав 
потерпевшего при производстве следствен-
ных действий с его участием [5]. По мнению 
М. С. Строговича, потерпевшие и свидетели 
помимо их воли не могут быть подвергнуты 
освидетельствованию, поскольку закон забо-
тится не только об установлении истины, но 
и о том, чтобы она достигалась средствами, 
не ущемляющими законные интересы лично-
сти [6]. По мнению Ю. Г. Торбина принуди-
тельное освидетельствование возможно толь-
ко по решению суда, как это сделано в отно-
шении ряда других процессуальных дейст-
вий, и в частности личного обыска (ст. 29 ч. 2 
п. 6 УПК РФ), где тело живого лица тоже яв-
ляется объектом обследования [7]. 

До вступления в силу Федерального за-
кона «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федера-
ции в целях совершенствования прав потер-
певших в уголовном судопроизводстве» от 
28 декабря 2013 г. № 432-ФЗ [8] положение 
потерпевшего в действительности мало чем 
отличалось в этом аспекте от положения по-
дозреваемого и обвиняемого. К потерпевше-
му считалось допустимым применять физи-
ческую силу с целью его освидетельствова-
ния. С 10 января 2014 г. уклонение потер-
певшего от участия в этом следственном дей-
ствии является уголовно-наказуемым деяни-
ем. Иными словами, принудительно освиде-
тельствовать потерпевшего нельзя: он имеет 
право отказаться от участия в его производ-
стве, за что подлежит привлечению к уголов-
ной ответственности.  

Ранее нами обращалось внимание, что 
отказ законодателя от принуждения потер-
певшего к участию в освидетельствовании 
фактически способен превратить все уголов-
ные дела, по которым его производство необ-
ходимо в целях установления события пре-
ступления, в дела частного обвинения [9]. 
В условиях дефицита информации и времени 
на первоначальном этапе расследования уго-
ловного дела потерпевший обязан продемон-
стрировать свою добропорядочность, убе-
дить в правдивости своих показаний. По на-
шему мнению, замена возможности принуди-
тельного исполнения потерпевшим обязан-

ности подвергнуться освидетельствованию 
на уголовную ответственность не способст-
вует достижению задач уголовного судопро-
изводства: у потерпевшего возникла обязан-
ность быть привлеченным за совершение 
преступления, предусмотренного ст. 308 УК 
РФ, но не обязанность участвовать в освиде-
тельствовании, т. е. в формировании доказа-
тельства по уголовному делу, расследуемому 
в целях защиты его прав и интересов (п. 1 
ч. 1 ст. 6 УПК РФ). Уклонение свидетеля от 
прохождения освидетельствования для оцен-
ки достоверности его показаний в настоящее 
время не образует состава преступления, 
предусмотренного ст. 308 УК РФ. По мнению 
Ю. А. Кузовенковой, за отказ от освидетель-
ствования на свидетеля, достоверность пока-
заний которого следует оценить, может быть 
наложено денежное взыскание [10]. В стади-
ях судебного производства за неподчинение 
распоряжениям председательствующего, в 
том числе за уклонение от освидетельствова-
ния, свидетель может быть привлечен имен-
но к этой мере процессуальной ответствен-
ности (ст. 258 УПК РФ). 

Такая мера ответственности свидетеля 
выглядит явно не соразмерной уголовной от-
ветственности потерпевшего за аналогичное 
деяние. Уголовное преследование свидетеля, 
как и потерпевшего, возможно за отказ от 
дачи показаний и за дачу заведомо ложных 
показаний. Представляется, что уголовно-
процессуальные отношения, связанные с 
производством данного следственного дейст-
вия в отношении свидетеля, должны быть 
детерминированы уголовно-правовыми 
предписаниями, содержащимися в ст. 307 и 
308 УК РФ. Освидетельствование здесь вы-
ступает не столько целью, сколько средством 
такой оценки. Согласно правовой позиции 
Конституционного Суда РФ гарантированное 
ст. 51 Конституции РФ право имеет отноше-
ние лишь к даче показаний и не исключает 
возможности производства различных про-
цессуальных действий, направленных на по-
лучение и использование в уголовном про-
цессе, помимо воли участвующих в них лиц, 
существующих объективно материалов, ко-
торые могут иметь доказательственное зна-
чение [11]. Учитывая такой подход, если от-
ветственность свидетеля за уклонение от 
прохождения освидетельствования для про-
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верки его показаний и следует предусмот-
реть, то в ст. 308 УК РФ, изъяв из первого 
предложения ч. 1 ст. 179 УПК РФ слова «за 
исключением случаев, когда освидетельство-
вание необходимо для оценки достоверности 
его показаний». Внесение таких изменений 
выглядит органично, соответствует новой 
редакции ст. 308 УК РФ. Однако их влияние 
на эффективность данного следственного 
действия представляется сомнительным по 
указанным выше причинам. 

В. Ю. Мельников утверждает, что нельзя 
проводить освидетельствование без согласия 
свидетеля, ведь он является добровольным 
участником уголовного процесса [12]. В то 
же время большинство ученых и практиков 
полагают, что освидетельствование с целью 
оценки достоверности показаний свидетеля 
допустимо произвести в принудительном по-
рядке [13]. Из содержания ч. 5 ст. 56 УПК РФ 
можно заключить, что законом разрешено 
освидетельствование в отношении свидетеля 
против его воли. Принудительное исполне-
ние обязанности подвергнуться освидетель-
ствованию потерпевшим и свидетелем, чьи 
показания необходимо оценить на предмет 
достоверности, существенно повысит эффек-
тивность уголовно-процессуальной деятель-
ности. На наш взгляд, любые ограничения в 
проверке полученного доказательства при 
помощи других следственных действий не 
способствуют качественному расследованию 
преступлений. 

Таким образом, в результате проведён-
ного анализа способа обеспечения возложен-
ной законом обязанности участвовать в осви-
детельствовании как элемента механизма 
правового регулирования следует заключить, 
что требуется его дальнейшее совершенство-
вание с учетом процессуального положения 
конкретного участника и назначения уголов-
ного судопроизводства. 
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Анализируются особенности устранения, восполнения и преодоления пробелов в уголовно-
процессуальном законодательстве. Делается вывод, что каждое из указанных понятий имеет 
самостоятельное значение и связано с различными видами правовой деятельности: правотворческой, 
интерпретационной и правоприменительной. 
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The article analyzes peculiarities of elimination, completion and overcoming of deficiencies of criminal 
procedure legislation. The article concluded that each of these concepts has independently meaning associated 
with different types of legal activity: legislative, interpretative, law enforcement. 

Key words: deficiencies; elimination; completion; overcoming; criminal procedure legislation; lawmaking; 
law enforcement. 

Обращаясь к вопросу борьбы с пробе-
лами, как правило, ученые используют три 
основных понятия: устранение, восполнение 
и преодоление. Указанные понятия, в зави-
симости от субъективной позиции автора, 
употребляются и как синонимы, и как поня-
тия, имеющие самостоятельное значение. 
Произвольным является и их соотношение 
между собой. Так, понятие «устранение» ис-
пользуется, c одной стороны, в качестве си-
нонима понятия «восполнение», с другой 
стороны, – в качестве родового понятия по 
отношению к «восполнению» и «преодоле-
нию» пробелов. 

Например, в монографии «Пробелы в 
уголовно-процессуальном праве» С. Н. Под-
лесных отмечает: «Устранить пробелы в уго-
ловно-процессуальном праве возможно дву-
мя путями: преодоление, восполнение» [1]. 
Есть и иная точка зрения на соотношение 
указанных понятий, согласно которой пре-
одоление пробелов является более широким 
понятием, включающим в себя восполнение 
пробелов, осуществляемое в процессе право-
применительной деятельности, и устранение 

пробелов, осуществляемое в процессе право-
творчества [2]. При этом не учитывается, что 
понятия «преодоление пробелов» и «воспол-
нение пробелов» абсолютно различны по 
своей сути и не могут находиться в родови-
довой взаимосвязи. Восполнить пробел – 
значит заполнить пустоту в праве, а преодо-
леть пробел – перейти через пустоту, не за-
полняя её [3]. 

Таким образом, можно констатировать, 
что смешение указанных понятий и отсутст-
вие единой терминологии как в теории госу-
дарства и права, так и в отраслевых юриди-
ческих науках приводит к путанице и нега-
тивно сказывается на изучении данной про-
блемы, а также иных тесно связанных с ней 
теоретических и практических вопросов ис-
следования механизма правового регулиро-
вания. 

На наш взгляд, каждое из указанных по-
нятий имеет самостоятельное значение. Это 
обусловлено тем, что бороться с пробелами 
возможно в рамках трех самостоятельных 
видов правовой деятельности: правотворче-
ской, интерпретационной и правопримени-
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тельной. Каждому виду деятельности должно 
соответствовать свое понятие. Правотворче-
ская деятельность предполагает устранение 
пробелов, интерпретационная деятельность 
высших судебных инстанций направлена на 
восполнение пробелов, в процессе право-
применительной деятельности осуществля-
ется преодоление пробелов.  

Устранение пробелов происходит в про-
цессе правотворческой деятельности, когда со-
ответствующим органом принимается недос-
тающая норма или группа норм. В этой связи 
некорректным представляется следующее ут-
верждение: «Устранить пробел в праве, значит 
ликвидировать юридическую брешь в уголов-
но-процессуальном законодательстве, разре-
шив единожды конкретный жизненный случай, 
или же устранить правовой недостаток посред-
ством принятия новых норм права» [4]. 

Устранить пробел – это действительно 
его ликвидировать, что возможно только пу-
тем создания новой нормы. Разрешение же 
единичного случая, без внесения изменений 
в законодательство пробел не устраняет и не 
ликвидирует, от того что правоприменитель 
нашел выход в данной конкретной ситуации, 
пробел не исчезает, просто правопримени-
тель преодолевает препятствие и находит вы-
ход из сложившейся ситуации. 

В рамках каждого вида деятельности, 
направленной на борьбу с пробелами, ис-
пользуются различные правовые средства. 
Если говорить об устранении пробелов в 
процессе правотворческой деятельности, то в 
качестве средства устранения пробела, как 
правило, рассматриваются источники права 
[5], хотя в то же время отмечается, что сред-
ствами устранения пробелов являются нормы 
Уголовно-процессуального кодекса Россий-
ской Федерации [6].  

Для правильного понимания средства 
устранения пробела важно учитывать, что 
«всякий пробел есть пробел в содержании 
действующей системы права» [7]. Именно 
поэтому средством устранения пробела яв-
ляются не источники права и не норматив-
ный правовой акт как его разновидность, а 
норма права, поскольку именно с помощью 
вновь созданной нормы ликвидируется су-
ществующий пробел, тем самым форма вы-
ражения права (источник права) приобретает 
более полное содержание.  

Устранение – наиболее правильный и в 
то же время радикальный способ борьбы с 
пробелами. В то же время процесс нормо-
творчества требует значительного промежут-
ка времени, а пробелы возникают постоянно, 
и их надо оперативно заполнять. В этой си-
туации возникает потребность в альтерна-
тивных способах решения данной проблемы, 
связанных с интерпретационной или же пра-
воприменительной деятельностью.  

Субъектами, способными более оператив-
но, чем законодатель, реагировать на пробелы в 
текущем законодательстве, являются высшие 
судебные инстанции: Конституционный Суд 
Российской Федерации и Верховный Суд Рос-
сийской Федерации, которые путем толкования 
норм действующего законодательства обозна-
чают пути выхода из проблемных ситуаций. 
Для характеристики данной деятельности, ре-
зультат которой имеет временный характер и в 
конечном итоге предполагает следующую сту-
пень устранение пробела законодателем, боль-
ше подходит понятие «восполнение».  

Роль высших судебных инстанций в 
борьбе с пробелами признается многими ис-
следователями. При этом возможность при-
знания за судебными органами права воспол-
нять пробел очень часто связывают с дискус-
сионным вопросом о признании решений 
этих органов в качестве источников права. На 
наш взгляд, факт признания за решениями 
высших судебных инстанций статуса источ-
ников права не имеет существенного значе-
ния в рассматриваемой ситуации. Вне зави-
симости от этого можно констатировать, что 
при наличии пробелов в законодательстве, 
его отставании от жизни высшие судебные 
органы вынуждены формулировать нормы, 
вносящие своего рода дополнения в дейст-
вующую систему нормативного регулирова-
ния общественных отношений. 

Таким образом, отдельные правовые по-
зиции высших судебных инстанций хоть и 
временно, но восполняют пробелы права. 
Разница между устранением пробелов в про-
цессе правотворчества и восполнением про-
белов в процессе интерпретационной дея-
тельности заключается, прежде всего, в том, 
что решения высших судебных инстанций 
носят временный характер и являются ре-
зультатом интерпретационной, а не право-
творческой деятельности. 
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Деятельность судов по восполнению 
пробелов обусловлена самим фактом их су-
ществования в законе и тем, что процедура 
принятия нормативных актов требует време-
ни. Суду в таком случае остается одно из 
двух: или оставить решение неурегулирован-
ных вопросов на усмотрение нижестоящих 
судов, или выработать для них нормативное 
указание [8]. 

Восполнение пробелов Конституцион-
ным Судом РФ может осуществляться двумя 
путями: во-первых, путем расширительного 
толкования положений закона и фактически 
создания новых норм, во-вторых, путем юри-
дического признания отдельных положений 
закона не соответствующими Конституции 
РФ. Средствами восполнения пробела выс-
шими судебными инстанциями являются 
правовые позиции Конституционного Суда 
РФ и Верховного Суда РФ. 

В качестве примера восполнения пробе-
ла Конституционным Судом РФ можно при-
вести Постановление от 21 октября 2014 г. 
№ 25-П, которое посвящено вопросам нало-
жения ареста на имущество. Суд постановил, 
что «впредь до внесения в действующее пра-
вовое регулирование надлежащих измене-
ний, суд при принятии решения об удовле-
творении ходатайства органа предваритель-
ного расследования о наложении ареста на 
имущество лиц, не являющихся подозревае-
мыми, обвиняемыми и гражданскими ответ-
чиками по уголовному делу, должен указы-
вать… разумный и не превышающий уста-
новленных законом сроков предварительного 
расследования срок действия данной меры 
процессуального принуждения, который при 
необходимости может быть продлен судом». 
Таким образом, Конституционным Судом РФ 
путем расширительного толкования форму-
лируется новая норма, устанавливающая 
сроки действия данной меры принуждения и 
необходимость их продления. 

Аналогичные примеры расширительно-
го толкования можно найти в практике дея-
тельности Верховного Суда РФ. Например, в 
уголовно-процессуальном законодательстве 
не урегулирован порядок заключения под 
стражу лица, находящегося в розыске и за-
держанного не по месту расследования. С 
учетом высокой потребности в восполнении 
данного пробела, возможных тяжких послед-

ствий из-за неприменения меры пресечения в 
виде заключения под стражу в п. 18 Поста-
новления Пленума Верховного Суда РФ от 19 
декабря 2013 г. № 41 «О практике примене-
ния судами законодательства о мерах пресе-
чения в виде заключения под стражу, домаш-
него ареста и залога» указано, что «в случае 
задержания в порядке ст. 91 и 92 УПК РФ 
лица, объявленного в розыск, суд по месту 
его задержания вправе рассмотреть ходатай-
ство об избрании в отношении такого лица 
меры пресечения в виде заключения под 
стражу. 

При этом суд должен располагать ко-
пиями постановления о возбуждении хода-
тайства об избрании меры пресечения в виде 
заключения под стражу и материалов, под-
тверждающих его обоснованность». Таким 
образом, Верховный Суд РФ создал новый 
механизм, который ранее отсутствовал в уго-
ловно-процессуальном законодательстве.  

В процессе правоприменительной дея-
тельности пробел не устраняется и не воспол-
няется, а преодолевается применительно к 
конкретной ситуации. Использовать понятия 
устранения пробела и преодоления пробела в 
качестве родовых по отношению друг другу, 
как это делают некоторые исследователи, на 
наш взгляд, является ошибочным. Преодоле-
ние пробела способствует разрешению юри-
дического вопроса применительно к конкрет-
ной ситуации. Вне зависимости от принятого 
решения пробел будет оставаться, пока его не 
устранят правотворческие органы. 

Рассматривая средства преодоления 
пробелов, В. В. Лазарев отмечает, что пробе-
лы преодолеваются правоприменительными 
органами с помощью различных средств, в 
том числе и посредством аналогии [9]. На 
наш взгляд, аналогию и закона, и права сле-
дует рассматривать как способы преодоления 
пробелов, в свою очередь, правовыми сред-
ствами в процессе использования аналогии 
являются нормы права, если речь идет об 
аналогии закона, и принципы права, если 
речь идет об аналогии права. 

Одной из наиболее ярких ситуаций пре-
одоления правоприменителем пробелов в за-
коне является порядок окончания дознания 
составлением обвинительного акта. Согласно 
ч. 1 ст. 223 УПК РФ при производстве дозна-
ния нормы гл. 30 УПК РФ не применяются. 
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Вместе с тем ст. 225 УПК РФ окончание рас-
следования детально не урегулировано. 
В частности, не описан порядок уведомления 
об окончании расследования, удовлетворения 
ходатайств о производстве следственных 
действий и ознакомлении с дополнительны-
ми материалами и др. Учитывая изложенное, 
дознаватели по аналогии применяют нормы 
гл. 30 УПК РФ в части, не противоречащей 
ст. 225 УПК РФ, если это не связано с огра-
ничениями конституционных прав граждан.  

Таким образом, борьба с пробелами мо-
жет осуществляться путем устранения, вос-
полнения и преодоления. Устранение пробела 
возможно только в процессе правотворческой 
деятельности. Средством устранения пробела 
является норма права. Восполнение пробелов 
осуществляется в процессе интерпретацион-
ной деятельности высшими судебными ин-
станциями и имеет временный характер. 
Средством восполнения пробела выступает 
правовая позиция, содержащаяся в решения 
высших судебных органов. Преодоление 

пробелов возможно только в результате пра-
воприменительной деятельности и имеет ра-
зовый, индивидуальный характер. Средства 
преодоления пробела зависят от используе-
мого способа. Так, при использовании анало-
гии закона средством преодоления пробела 
будет выступать норма права, регулирующая 
сходные правовые отношения, при аналогии 
права средством преодоления пробела будут 
являться принципы права. 
________________________ 
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К ВОПРОСУ О ДОКАЗАТЕЛЬСТВЕННОМ ЗНАЧЕНИИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОЛИГРАФА 

В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

TO THE QUESTION OF THE PROBATIVE VALUE OF THE OPINION 
OF PSYCHO-PHYSIOLOGICAL EXAMINATION WITH THE USE OF THE POLYGRAPH 

IN CRIMINAL PROCEEDINGS 
В. Ф. ВАСЮКОВ (V. V. FEDOROVICH) 

Рассматриваются проблемы использования результатов проведения психофизиологической 
экспертизы с использованием полиграфа в уголовном судопроизводстве. Анализируется противоречивая 
судебная практика применения указанных исследований. 

Ключевые слова: уголовное судопроизводство; экспертиза; полиграф; психофизиологическое 
исследование; доказательство; расследование. 

The article discusses the problems of using the results of the psycho-physiological examination with the 
use of the polygraph in criminal proceedings. The author analyzes the contradictory judicial practice of 
application of these studies. 

Key words: criminal proceedings; review; polygraph; psychophysiological research; evidence; investigation. 

Проведение судебных психофизиологиче-
ских экспертиз с использованием полиграфа 
(СПФЭ) в настоящее время находит всё боль-
шее распространение. Структура СПФЭ вклю-
чает в себя собственно исследование с приме-
нением специальных знаний в области поли-
графологии и заключение, выносимое экспер-
том. Таким образом, при производстве СПФЭ 
присутствуют все признаки процессуального 
действия, которое и называется экспертизой. 

Работы по созданию метода выявления 
скрываемой информации при расследовании 
преступлений были начаты в СССР ещё в 
1920-е гг. Инициатором этих работ являлся 
А. Р. Лурия, который предложил «экспери-
ментально-психологический метод обнару-
жения причастности» к преступлению. Уче-
ный проводил ряд экспериментов в этой об-
ласти с 1927 по 1932 г. В это время была от-
крыта лаборатория экспериментальной пси-
хологии при Московской губернской проку-
ратуре. Целью проводимых экспериментов 
было установление возможности отличия че-

ловека, причастного к преступлению, от не-
причастного [1, с. 22]. 

На сегодняшний день методы психофи-
зиологических исследований подробно опи-
саны в научной литературе, используются в 
практике проведения исследований, имеют 
мировой опыт, адаптированы к отечествен-
ной практике. Существующие методики, 
применяемые при их производстве, позволя-
ют с той или иной степенью категоричности 
делать выводы: 

– о наличии или отсутствии у подэкс-
пертных (обследуемых лиц) информации о 
тех или иных событиях, фактах; 

– о том, сведениями о каких деталях 
произошедшего они располагают; 

– о том, при каких обстоятельствах и из 
каких источников могли быть получены ими 
сведения о событиях, фактах, деталях про-
изошедшего; 

– о наличии у подэкспертных скрывае-
мой информации о событиях, фактах, дета-
лях произошедшего; 

_______________________________________ 
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– о мотивах сокрытия имеющейся ин-
формации; 

– о соответствии изложенной подэкс-
пертными информации при проведении с 
ними следственных действий реально вос-
принятым ими фактам, событиям и их дета-
лям [2, с. 13]. 

Таким образом, СПФЭ представляет со-
бой специальное исследование, сопряженное 
с использованием технических средств, не 
наносящих ущерба жизни и здоровью людей, 
не причиняющих вреда окружающей среде, в 
ходе которой осуществляется анализ (оценка) 
динамики психофизиологических реакций 
обследуемого лица в ответ на предъявляемые 
стимулы, подобранные и систематизирован-
ные в определенном порядке. В ходе СПФЭ в 
качестве технического устройства для реги-
страции некоторых физиологических про-
цессов применяется полиграф [3, с. 10]. 

Следует отметить, что 2011 г. был озна-
менован принятием ряда ведомственных 
нормативных актов, регламентирующих воз-
можность производства в отдельных ведом-
ствах психофизиологических исследований и 
экспертиз.  

Так, например, вступил в силу приказ 
Министерства юстиции РФ от 25 мая 2011 г. 
№ 165 «Об организации проведения психофи-
зиологических исследований с применением 
полиграфа в уголовно-исполнительной систе-
ме» [4]. Также был издан приказ ФСБ РФ от 23 
июня 2011 г. № 277 «Об организации произ-
водства судебных экспертиз в экспертных под-
разделениях органов Федеральной службы 
безопасности» [5], согласно которому психо-
физиологическая экспертиза стала входить в 
перечень родов (видов) судебных экспертиз, 
выполняемых в экспертных подразделениях 
органов Федеральной службы безопасности. 

Между тем в научной среде дискуссии о 
доказательственном значении результатов 
психофизиологической экспертизы в процес-
се доказывания по уголовным делам не уга-
сают до сих пор.  

Так, по мнению Н. Китаева, психофи-
зиологическая экспертиза является ординар-
ным опросом с применением полиграфа, и её 
заключение не может иметь силу судебных 
доказательств [6, с. 40]. 

По утверждению Ф. Д. Байрамова, об-
щую правовую основу использования психо-

физиологических исследований с помощью 
полиграфа в качестве экспертизы в России 
создают нормы УПК РФ об участии специа-
листа в следственных действиях и о возмож-
ности применения технических средств для 
сбора, фиксации и использования информа-
ции [7, с. 81]. Апологетом указанной позиции 
является Н. Л. Леонтьева, которая полагает, 
что психофизиологическое исследование мо-
жет проводиться в порядке, регламентиро-
ванном уголовно-процессуальным законода-
тельством не только как исследование, 
оформляемое заключением специалиста, но и 
как судебная экспертиза [1, с. 25]. 

А. Б. Пеленицын и А. П. Сошников счи-
тают наиболее рациональным подход, со-
гласно которому «решение о допустимости 
использования результатов тестирования на 
полиграфе в качестве доказательств в суде 
каждый раз принимает сам судья, ведущий 
дело» [8, с. 15]. Как аргумент авторы приво-
дят «прецедент (правило) Дауберта», полу-
чивший свое применение в правопримени-
тельной судебной практике США. Согласно 
этому правилу, прежде чем принять решение 
о доказательственном значении проведенного 
исследования с использованием полиграфа, 
судья обязан в ходе судебного разбирательст-
ва убедиться сначала в научной обоснован-
ности конкретно использованного метода 
тестирования на полиграфе, а затем в том, 
что этот метод был применен правильно. 
Обычно для прений в зал суда приглашаются, 
помимо полиграфолога, проводившего тес-
тирование, дополнительные эксперты, вы-
ступающие с позиций «за» и «против» ис-
пользования полиграфа в качестве эксперт-
ной процедуры [9]. 

Несмотря на противоречивость мнений, 
получивших отражение в научной полемике, 
в настоящее время достоверность заключе-
ния психофизиологических экспертиз про-
должает благополучно признаваться судами. 
Между тем по данной проблеме уже неодно-
кратно указывал свою позицию Верховный 
Суд Российской Федерации (ВС РФ). К сожа-
лению, как показывает судебная практика, 
решения, принимаемые ВС РФ, носят во 
многом противоречивый характер, что созда-
ет немало трудностей правоприменителю. 

Так, например, в своем кассационном 
определении от 22 апреля 2010 г. № 77-О10-
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10 Судебная коллегия по уголовным делам 
ВС РФ ссылается на заключение, составлен-
ное на основе результатов психофизиологи-
ческой экспертизы, как на доказательство. 
При этом одним из оснований признания не-
состоятельными кассационных жалоб стали 
результаты психофизиологической эксперти-
зы, которая дала заключение о том, что у 
осужденного устойчиво выявляются выра-
женные реакции, свидетельствующие о на-
личии у него информации о деталях преступ-
ления. Показательно, что «эти выводы экс-
пертов не вызвали сомнений у суда» [10]. 

Нельзя оставить без внимания пример, 
приведенный Н. Колоколовым [11, с. 2], в ко-
тором тот же судебный орган, но уже 8 фев-
раля 2011 г. в своем решении использует 
формулировку «оснований не доверять выво-
дам эксперта у Судебной коллегии не имеет-
ся» и находит необоснованными доводы под-
судимого о необходимости проведения по-
вторной психофизиологической экспертизы в 
связи с тем, что она проводилась «квалифи-
цированным и опытным экспертом… имею-
щим свидетельство на право опроса граждан 
с использованием полиграфа и общий стаж 
экспертной работы 15 лет» [12]. 

Примечательно то, что не многим ранее 
ВС РФ в своих кассационных определениях 
делает диаметрально противоположные вы-
воды: «Суд обосновано признал недопусти-
мыми доказательствами три заключения так 
называемой психофизиологической экспер-
тизы, так как они… не являются доказатель-
ствами по уголовному делу. Использование 
достижений специалистов-полиграфологов в 
процессе доказывания по уголовному делу 
законом не предусмотрено. Выводы такой 
экспертизы не носят научно обоснованного 
характера» [13]. 

В этом же контексте следует особо обо-
значить судебное решение, принятое Судеб-
ной коллегией по уголовным делам Пермско-
го краевого суда от 13 июля 2010 г. по делу 
№ 22-4952, согласно которому заключение 
СПФЭ было признано недопустимым в каче-
стве доказательства, так как, по мнению суда, 
«действующим законодательством не преду-
смотрен такой вид экспертизы. Использова-
ние полиграфа является не более чем опро-
сом на добровольной основе, и в справке по 
результатам опроса с применением полиграфа 

есть обязательное примечание: “Результаты 
опроса с применением полиграфа не могут 
использоваться в качестве доказательства в 
суде и носят вероятностный характер”. При 
таких обстоятельствах результаты опроса под-
судимых с применением полиграфа не могут 
являться бесспорным доказательством неви-
новности подсудимых в совершенном престу-
плении». В результате оправдательный приго-
вор был отменен, уголовное дело направлено 
на новое судебное рассмотрение. 

В соответствии со ст. 74 Уголовно-про-
цессуального кодекса РФ (далее – УПК РФ) 
доказательствами являются сведения, на ос-
нове которых суд устанавливает наличие  
или отсутствие обстоятельств, подлежащих 
доказыванию, а также иных обстоятельств, 
имеющих значение для уголовного дела. 
Часть 2 ст. 77 УПК РФ устанавливает, что 
признание вины обвиняемым может быть 
положено в основу обвинения лишь при под-
тверждении его виновности совокупностью 
имеющихся по делу доказательств. В соот-
ветствии со ст. 87 УПК РФ проверка доказа-
тельств производится судом путем сопостав-
ления их с другими доказательствами, а так-
же установления их источников, получения 
иных доказательств. Статья 88 УПК РФ пре-
дусматривает, что каждое доказательство 
подлежит оценке с точки зрения относимо-
сти, допустимости, достоверности, а доказа-
тельства в совокупности – достаточности. 

Недостаточная научная обоснованность 
использования полиграфа в судебно-эксперт-
ной деятельности в настоящее время ставит 
заключение СПФЭ в разряд недостоверных 
сомнительных доказательств. Как неодно-
кратно указывал в своих решениях Европей-
ский Суд по правам человека, если в основу 
обвинения положено сомнительное доказа-
тельство – это нарушение права на справед-
ливое судебное разбирательство.  

Таким образом, можно сделать вывод о 
том, что судебной психофизиологической 
экспертизе с использованием полиграфа на 
современном этапе развития российского 
общества уделяется значительное внимание 
как в научной сфере, так и на практике. Ме-
жду тем вопрос о допустимости результатов 
СПФЭ в качестве доказательств остается по-
прежнему неоднозначным и требует тща-
тельной проработки. 
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Всё начинается с детства. Каким оно Вам запомнилось? 
Я росла в благополучной семье, с очень важным чувством 

полной защищенности. В том числе я благодарна своим родите-
лям и за защиту от тотальной советской идеологии, которая в то 
время навязывалась (как ни трудно сейчас поверить в такое) начи-
ная с детского сада. Я имела все, что может интересовать ребенка 
в соответствующем возрасте. Значительную часть моей жизни за-
нимал спорт, я занималась художественной гимнастикой у 
В. Е. Штельбаумс (которая теперь известна всему миру как тренер 
гимнасток И. Чащиной и Е. Канаевой), именно спорт меня при-
учил к дисциплине, что помогает и до сих пор.  

 
Ваш путь в профессию. Почему выбрали именно юридический факультет?  
Я потомственный юрист, поэтому особых сомнений в выборе профессии не испытывала. 

Кроме того, я из поколения «рожденных в СССР» и в 1980-е гг., когда определялась с 
профессией, особого выбора у нас и не было. Если бы выбирала сейчас, ушла бы в сферу 
туризма или журналистику.  

 
Что больше всего запомнилось из студенческой жизни?  
Пожалуй, особый студенческий дух, мы не только учились (что само по себе было 

интересно), но и очень много проводили творческих, спортивных и других мероприятий. Было 
весело, и очень важным было хорошее творческое чувство, что мы вместе делаем общее дело. 

 
Что повлияло на выбор именно той отрасли права, которой Вы занимаетесь? 
Так сложилось. Начинала я работу на кафедре гражданского права и процесса с преподава-

ния общей части гражданского права. Тема кандидатской диссертации была «гибридная» 
(«Проблемы повышения эффективности судебной защиты жилищных прав граждан»), в ней 
были вопросы гражданского права, жилищного права и гражданского процесса. В связи с рабо-
той над диссертацией я познакомилась с учеными-процессуалистами из Уральской государст-
венной юридической академии (сейчас – университет) К. И. Комиссаровым, В. П. Воложани-
ным, И. В. Решетниковой и В. В. Ярковым. Это и определило мой дальнейший путь. 
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Какие вехи своей жизни Вы считаете узловыми, судьбоносными? 
Рождение сына, защиту докторской диссертации. И, к сожалению, живем мы в такие 

времена, что любая внешняя «встряска» может стать и узловой, и даже судьбоносной, хотя ты 
этого и не планировал. 

 
Как складывалась Ваша преподавательская деятельность?  
Я пришла в университет после работы в органах прокуратуры и считала себя уже 

сложившимся специалистом. Но довольно быстро поняла, что многому придется учиться, одно 
дело – знать самому, другое – уметь эти знания передать. Собственно, смысл преподавания я бы 
свела к простой фразе: нужно из сложного сделать простое, найти такие слова, чтобы все самые 
сложные положения становились понятными и запоминались. Особенность преподавательской 
профессии – высочайшая степень публичности, ни одна другая профессия с ней в этом не 
сравнится. Как я уже сказала, первый предмет, который я преподавала в университете, это 
гражданское право. Потом «производственная необходимость» и факт защиты диссертации по 
смежной специальности привели к преподаванию гражданского процесса. А в 1995 г. появился 
курс арбитражного процесса и я была очень рада, что мне поручили его разработать и 
преподавать. Наивысшая для меня оценка – когда приходят студенты и уверенно говорят: 
«Гражданский процесс мы знаем». 

 
Почему посвятили себя именно гражданскому процессу? 
Мне со студенческих лет нравились именно гражданско-правовые дисциплины, я училась 

именно на этой специализации, именно в этой сфере мне нравилось работать и в прокуратуре, 
хотя приходилось также поддерживать обвинение по уголовным делам и проводить 
следственные действия. Но уголовное право и уголовный процесс мне всегда были чужды, и 
профессия следователя никогда не нравилась. Я цивилист по духу и полагаю, что главным в 
любом обществе является именно Гражданский кодекс, а не Уголовный, соответственно, 
возникающие конфликты должны решаться в гражданском судопроизводстве. Так что я 
достаточно логично пришла к тому предмету, который мне близок. 

 
Каково Ваше отношение к ЕГЭ при поступлении в юридические вузы? 
Отрицательное. Тестирование для гуманитарных профессий гибельно. Оценить 

потенциального кандидата в юристы только с помощью тестов невозможно. Тест как форма 
контроля удобен, но не для любой ситуации. Обязательно должен быть и устный экзамен, на 
котором преподаватели факультета могли бы видеть потенциал кандидата. Умение 
сформулировать собственные мысли, общую эрудицию с помощью теста не выявить. Есть и 
ещё одна проблема: качество составления самих тестов. Ведь это особое умение, и, насколько я 
успела заметить, не все составители им владеют.  

 
В контексте предстоящей реформы высшего юридического образования что бы Вы 

изменили в действующей системе подготовки юристов?  
Современная ситуация требует узкой специализации. Поэтому подготовка должна быть 

«точечной», например, нацеленной конкретно на то, что будущий юрист будет работать 
представителем (судьей, прокурором) в сфере гражданского судопроизводства. И именно во 
время учебы, в небольших по составу группах (не более 12 человек) студент должен получать 
необходимые знания и практические навыки. Мне бы хотелось реализовать такую концепцию в 
магистратуре нашего факультета.  

 
Отличаются ли современные студенты от студентов Вашего поколения, если да, то 

чем?  
Принципиальных различий я не вижу. Разве что гаджеты другие.  
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Как, на Ваш взгляд, можно преодолеть традиции правового нигилизма, которые до 
сих пор характерны для менталитета многих россиян? 

Правовой нигилизм, как мне кажется, рождается на базе другой российской «традиции» – 
невежества и лени, нежелания читать и искать информацию. Многолетняя политика унижения 
школ и школьных педагогов дает свои отрицательные всходы. Звучит банально, но именно со 
школы все должно начинаться: любовь к чтению, желание узнать больше, развиваться как 
личность. Если этого не заложено в свое время родителями и школой, все последующие 
попытки что-то «привить», в том числе и уважение к закону, понимание своих прав и умение их 
защищать, уже бесполезны.  

 
Могли бы Вы сформулировать Ваше жизненное кредо, т. е. основной принцип, 

которому стараетесь следовать в жизни? 
Когда-то мне рассказали анекдот из серии «психоаналитика по-…». Звучит примерно так: 

«Психоаналитика по-американски: у Вас проблемы? Вы хотите об этом поговорить? 
Психоаналитика по-русски: у тебя проблемы? Давай выпьем! И психоаналитика по-китайски: 
компартия Китая постановила – нет у вас никаких проблем, идите и работайте!»  

Я стараюсь следовать китайскому варианту, он многократно доказал мне свою 
жизнеспособность.  

 
Чему Вы посвящаете свободное время? Ваши увлечения и хобби?  
«Я во многом нахожу удовольствие», как говорила героиня известного английского романа. 

Но прежде всего это, конечно, музыка, фильмы, книги и путешествия.  
 
Что бы Вы посоветовали, с позиций своего жизненного опыта, молодым людям, 

вступающим в самостоятельную жизнь, – сегодняшним студентам-юристам? 
Готовиться к тому, что их ждет самый сложный и ответственный этап в жизни, где и 

успехи, и ошибки самым непосредственным образом повлияют на всю дальнейшую жизнь. И 
придется много и, желательно, безошибочно выбирать: место работы, спутника жизни, место 
жизни. Могу только удачи пожелать и хорошего советника в нужное время и в нужном месте.  

 
Если бы представилась такая возможность, то что бы Вы хотели изменить в 

прожитой жизни? 
Я бы уделила большее внимание изучению иностранных языков. 
 
Что Вы выше всего цените в людях? А что в человеке для Вас наиболее неприемлемо? 
Ценю порядочность. А на второй вопрос в свое время хорошо ответил Высоцкий: «Я не 

люблю, когда мне лезут в душу, тем более, когда в нее плюют». 
 
Какими качествами в первую очередь должен обладать интеллигентный человек? 
Он должен сомневаться. Сомнения – путь поиска новых знаний. 
 
Верите ли Вы в судьбу? 
Нет. 
 
Считаете ли Вы, что у каждого человека должен быть сформулированный им смысл 

жизни, если да, то в чем он для Вас? 
Откровенно говоря, я никогда для себя не ставила вопрос в такой плоскости. У меня всегда 

было два вида целей: краткосрочные и долгосрочные. Но всегда очень конкретные. Защита 
диссертации, например, к определенному сроку.  
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О чем Вы в своей жизни больше всего сожалеете? 
Есть некоторые моменты, но говорить об этом не хочется. Ведь история не знает сослага-

тельного наклонения.  
 
Что Вам нравится в современной молодежи, а что – не очень? 
Мне всегда и везде очень нравится молодежь. Хорошие и плохие качества присущи 

представителям любого поколения, здесь я бы не проводила деления по возрасту. 
 
Какие ценности в жизни являются для Вас основополагающими? 
Это, пожалуй, семейные ценности. 
 
Что бы Вы на месте интервьюера спросили у самого себя? Сформулируйте, 

пожалуйста, эти вопросы и ответьте на них. 
Мне здесь нечего добавить. Поставленные вопросы были достаточно ёмкими и 

интересными. Спасибо. 
 

Гостя расспрашивала 
главный редактор журнала 

«Вестник Омского университета. 
Серия “Право”» Е. Л. Невзгодина 
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УДК 343 

КСЕНОФОБИЯ В ГЛОБАЛЬНОМ ИЗМЕРЕНИИ 

XENOPHOBIA IN THE GLOBAL DIMENSION 
М. П. КЛЕЙМЁНОВ (M. P. KLEIMYONOV) 

На основе социологических исследований характеризуются наиболее заметные виды современной 
ксенофобии, показывается их распространенность в различных странах. Доказывается, что в России 
ксенофобия не имеет представительного распространения. 

Ключевые слова: ксенофобия; исламофобия; христианофобия; юдофобия; русофобия; демофобия. 

In article on the basis of sociological research are most prominent, modern xenophobia and show their 
prevalence in different countries. It is proved that in Russia xenophobia does not have a representative spread. 

Key words: xenophobia; Islamophobia; Christianophobia; Judophobia; Russophobia; demophobia. 

Ксенофобия (от греч. «χέηοξ» – чужой) – 
неприязнь, ненависть к другим народам. В 
глобальном пространстве в настоящее время 
наиболее заметны такие виды ксенофобии, 
как исламофобия, христианофобия, юдофо-
бия, русофобия, демофобия. Об этом свиде-
тельствуют материалы, представленные ис-
следовательской организацией «The Pew 
Research Center» (PRC) , которая специализи-
руется на проведении глобальных замеров и 
характеризуется в этой связи высоким меж-
дународным авторитетом [1]. Мы будем ис-
пользовать результаты исследований этой 
организации именно потому, что они в значи-
тельной мере формируют общественное 
мнение в глобальном масштабе.  

Исламофобия (ненависть к исламу и му-
сульманам) и христианофобия (ненависть к 
христианству и христианам) выделены по ре-
лигиозному признаку. По данным PRC, исла-

мофобия в глобальном измерении характеризу-
ется показателями, представленными в табл. 1. 

При анализе таблицы обращают на себя 
внимание явно завышенные показатели не-
доброжелательного отношения к мусульма-
нам в России. Без сомнения, любой россий-
ский последователь ислама без колебаний 
подтвердит справедливость такого замеча-
ния. Это и понятно – история России не знает 
масштабных конфликтов на религиозной 
почве: российское государство всегда демон-
стрировало грамотную и взвешенную кон-
фессиональную политику. 

В то же время даже при таких явно за-
вышенных показателях Россия не выглядит 
страной, где преобладает исламофобия. По 
данным таблицы, она преобладает в Герма-
нии, Испании, Польше, Индии, Китае, Брази-
лии, Мексике, ЮАР. Причины исламофобии в 
Европе, Индии и странах Латинской Америки

_______________________________________ 

© Клеймёнов М. П., 2015 
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Таблица  1 
Отношение к мусульманам в различных странах*, % 

Страна Доброжелательное Недоброжелательное Не установлено 
США 56 23 21 
Великобритания  63 23 14 
Франция 62 38 0 
Германия 40 52 8 
Испания 33 46 21 
Россия  56 32 12 
Польша 35 46 19 
Турция 86 9 5 
Египет 100 0 0 
Иордания 97 2 1 
Ливан 97 3 0 
Пакистан 99 1 0 
Индонезия 95 1 4 
Австралия 60 29 11 
Индия 36 56 8 
Китай 20 55 25 
Бразилия 32 53 15 
Аргентина 21 34 45 
Мексика 16 45 39 
Танзания  82 13 5 
Нигерия 74 20 6 
ЮАР 34 45 21 

_____________________ 
* Таблица составлена по: Views on Muslims. – URL: http://www. pewglobal.org. 

Таблица  2 
Отношение к христианам в различных странах*, % 

Страна Доброжелательное Недоброжелательное Не установлено 
США 87 3 10 
Великобритания  83 7 10 
Франция 82 17 1 
Германия 83 12 5 
Испания 67 24 9 
Россия  88 7 5 
Польша 88 8 4 
Турция 10 74 84 
Египет 52 46 2 
Иордания 73 25 98 
Ливан 85 15 1 
Пакистан 24 60 16 
Индонезия 51 41 8 
Австралия 84 8 8 
Индия 49 37 14 
Китай 55 22 23 
Бразилия 70 21 9 
Аргентина 66 14 20 
Мексика 47 28 25 
Танзания  92 8 100 
Нигерия 78 17 5 
ЮАР 83 10 7 

_____________________ 
* Таблица составлена по: Rating of Christins, Muslims and Jews. – URL: http://www. pewglobal.org. 
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различны. Если в Европе они во многом свя-
заны с нежеланием мусульман ассимилиро-
ваться в толерантной европейской цивилиза-
ции, а в Индии – с тяжелыми индуистско-
исламскими конфликтами, то в других стра-
нах главная причина – подверженность насе-
ления информационным манипулятивным 
технологиям. Глобальные масс-медиа уже 
два десятилетия настойчиво внушают мысль 
об интенции ислама к терроризму. Именно 
для этого разворачиваются грандиозные ан-
тиисламские провокации, последняя из кото-
рых связана с еженедельником «Шарли Эб-
до» [2]. Цели провокации многозначны: не 
только показать «нецивилизованность» му-
сульман, но и вызвать агрессивную реакцию 
по отношению к христианам. Мусульмане 
Пакистана, Турции, Египта и других стран 
часто не понимают, что в редакциях СМИ, 
которые публикуют оскорбительные карика-
туры, не может быть ни одного христианина 
по определению. Они наивно думают, что 
Европа – континент, где проживают христиа-
не. Поэтому антиисламские провокации дос-

тигают своих целей и приобретают антихри-
стианскую направленность. Это видно из ма-
териалов табл. 2. 

Одновременно обращает на себя внима-
ние, что в странах, население которых положи-
тельно относится к христианству, эта религия 
перестает играть социально-нравственную роль 
и уходит в исключительно культурологиче-
скую сферу праздников. Утрата харизмы но-
минальными христианами не проходит бес-
следно и сопровождается значимыми крими-
нологическими последствиями, в числе кото-
рых нацизм, фашизм, экстремизм и терроризм. 

Антисемитизм в глобальном измерении 
PRC представлен в табл. 3. 

Из материалов таблицы усматривается, 
что антисемитизм наиболее характерен для 
государств с мусульманским населением, хотя 
юдофобские настроения довольно широко 
распространены по всему миру, включая Ин-
дию, Китай, страны Латинской Америки и 
Африки. Причины этого требуют самостоя-
тельного изучения и могут, в частности, иметь 
отношение к псевдонаучной мифологии.  

 
Таблица  3 

Отношение к евреям в различных странах*, % 
Страна Доброжелательное Недоброжелательное Не установлено 

США 77 7 16 
Великобритания  73 9 18 
Франция 79 20 1 
Германия 64 25 11 
Испания 37 46 17 
Россия  50 36 14 
Польша 47 34 19 
Турция 7 76 17 
Египет 3 95 2 
Иордания 3 96 1 
Ливан 2 97 1 
Пакистан 4 76 20 
Индонезия 10 66 24 
Австралия 73 11 16 
Индия 15 32 55 
Китай 20 55 25 
Бразилия 36 50 24 
Аргентина 30 32 38 
Мексика 20 46 66 
Танзания  33 39 28 
Нигерия 34 43 23 
ЮАР 26 45 71 

_____________________ 
* Таблица составлена по: Rating of Christins, Muslims and Jews. – URL: http://www. pewglobal.org. 
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В отношении России такая мифология 
налицо. Можно уверенно утверждать, что 
антисемитизма в России (как репрезентатив-
ного явления, грозящего еврейскими погро-
мами и пр.) нет. Это подтвердит любое серь-
езное исследование. Материалы проведен-
ных нами опросов населения свидетельству-
ют, что лишь 23 % опрошенных указали на 
проблемность данного аспекта этнических 
отношений (17 % уклонились от ответа, 60 % 
указали на актуальность русофобии). Нагне-
тание истерии по поводу антисемитизма, 

очевидно, есть не что иное, как форма разжи-
гания национальной вражды, требующая 
правовой оценки. Нуждаются в подобной 
оценке и конкретные антисемитские заявле-
ния определенных лиц. Гораздо более акту-
альна проблема русофобии (табл. 4). 

Как видим, имидж России оценивается в 
целом сравнительно низкими показателями, 
что объясняется как традиционной русофо-
бией, так и последствиями информационной 
войны, которая развернута Западом в отно-
шении нашей страны. 

Таблица  4 
Отношение к России в различных странах*, % 

Страна Доброжелательное Недоброжелательное Не установлено 
США 37 43 22 
Великобритания  38 39 23 
Франция 36 64 0 
Германия 32 60 8 
Испания 38 51 11 
Израиль 21 77 2 
Польша 54 36 10 
Турция 19 66 15 
Египет 30 64 6 
Иордания 25 70 5 
Ливан 46 53 1 
Пакистан 19 32 49 
Индонезия 43 33 24 
Австралия 42 39 19 
Япония 27 54 19 
Китай 49 39 12 
Бразилия 34 52 24 
Аргентина 26 29 45 
Мексика 28 38 34 
Нигерия 38 30 32 
ЮАР 26 53 21 

_____________________ 
* Таблица составлена по: Russia Global Image Negative amid Crisis in Ukraina. – URL: http://www. pewglobal.org. 

 
Русофобия имеет древнюю историю, её 

причины коренятся в духовной сфере. По-
добно тому, как крестоносцы жестоко изби-
вали в Иерусалиме и Константинополе хри-
стиан-единоверцев за то, что они следовали 
восточному, а не латинскому церковному об-
ряду, западные рыцари шли с мечом на Русь, 
высокомерно полагая, что они идут просве-
щать варваров. Между тем Русь, крещенная 
св. князем Владимиром, уже имела свой соб-
ственный ценностный идеал, основами кото-
рого были верность Православию и патрио-
тизм. Нравственный облик русских ратников 
был неизмеримо выше, чем у иноземных за-
воевателей, которыми неизменно руководили 

ненависть к другим народам и стремление их 
покорить и ограбить. Российская история яв-
ляет нам примеры высокой духовности и об-
разцовой нравственной чести русских кня-
зей, которые были впоследствии признаны 
святыми в народном предании и канонах 
Русской православной церкви. Удивительны 
ратные подвиги святого благоверного князя 
Александра Невского, который в 20 лет наго-
лову разбил превосходящие силы шведского 
отряда Биргера, показав воинскую отвагу 
(самому Биргеру «возложи печать на лице 
острым своим копием») и полководческое 
искусство. Эта битва и дала Александру про-
звание Невского: сражение состоялось на ле-
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вом берегу Невы при впадении реки Ижоры. 
В 22 года Александр Невский возглавил рус-
ское войско, которое победило рыцарей Тев-
тонского ордена (с ним незадолго до Ледово-
го побоища 1242 г. соединился орден Мече-
носцев). После этого поражения немцы про-
сили мира, согласившись отказаться от своих 
завоеваний в русских землях и возвратить 
пленных. После шведов и немцев Александр 
обратил оружие на литовцев и рядом побед 
показал им, что нельзя безнаказанно совер-
шать набеги на русские земли. В 1256 г. шве-
ды попытались снова захватить у Новгорода 
Финское побережье и вместе с подвластной 
Емью стали строить крепость на реке Наро-
ве; но при одном слухе о приближении Алек-
сандра с Суздальскими и Новгородскими 
полками удалились [5]. 

Самая неискоренимая черта русофобии 
– высокомерие её адептов, которое выдает их 
поверхностность и глубокое невежество, об-
разцом чего является памфлет маркиза Ас-
тольфа де Кюстина «Россия в 1839 году». 
Это своего рода классика русофобского жан-
ра с точки зрения её популярности (еще в се-
редине ХIХ столетия она выдержала не-
сколько изданий гигантским по тем временам 
тиражом – 200 тыс. экземпляров) и в плане 
«точности и меткости» наблюдений. Путеше-
ствуя по России неполных четыре месяца 
(июль–октябрь 1839 г.), маркиз набрался та-
кого количества впечатлений, что их хватило 
на два тома. Вот некоторые из них: 

«Не устану повторять: в России нет зна-
ти, ибо нет независимых характеров». 

«Одни говорят: русский народ кроток; 
на это я отвечу: “В том нет никакой его за-
слуги, это привычка повиноваться”». 

«Другой русский герой, на мой вкус ни-
мало не заслуживающий восхищения, при-
знанный святым Александр Невский». 

«Общественная жизнь в этой стране – 
сплошные козни против истины. Всякий, кто 
не дает себя обмануть, считается здесь из-
менником; посмеяться над бахвальством, оп-
ровергнуть ложь, возразить против полити-
ческой похвальбы, мотивировать свое пови-
новение – является здесь покушением на 
безопасность державы и государя; такого 
преступника здесь ждет участь революцио-
нера, заговорщика, врага государственного 
порядка, преступника, виновного в оскорбле-

нии величества… участь поляка, а вам из-
вестна, сколь жестока эта участь». 

«Русская цивилизация ещё так близка к 
своему источнику, что походит на варварскую. 
Россия не более, чем сообщество завоевате-
лей, сила её не в мышлении, а в умении сра-
жаться, то есть в хитрости и жестокости». 

«До сих пор я ни разу не встретил на 
улице простолюдинки, которая бы показалась 
мне красивой; подавляющее же большинство 
их, по-моему, на удивление уродливы и до 
отвращения нечистоплотны. Странно поду-
мать, что именно они жены и матери мужчин 
с такими тонкими и правильными чертами, с 
греческим профилем, так изящно и гибко 
сложенных, как видишь это в низших классах 
русской нации» [4]. 

Последнее замечание, вероятно, имеет 
отношение к гомосексуальным наклонностям 
маркиза, который был уличен в мужеложстве 
и после скандала чувствовал на себе презри-
тельное отношение светского общества, в те 
времена не бывшего столь толерантным к 
сексуальным патологиям, как сегодня. Впро-
чем, вряд ли правильно выводить особенно-
сти всего творчества Кюстина из этих на-
клонностей, как это делает Б. Парамонов [5]. 
На мой взгляд, книга «Россия в 1839 году» – 
элементарный симбиоз высокомерного неве-
жества и графомании. Вне всякого сомнения, 
маркиз не стремился понять Россию и рус-
ских, он с самого начала считал себя выше 
этих «предметов». 

Традицию оценивать Россию мерками 
де Кюстина можно считать давно сложив-
шейся и устойчивой. Несмотря на то, что ка-
питалистические преобразования в стране 
были осуществлены по западным образцам и 
с участием американских советников, ука-
занная традиция не претерпела сколько-
нибудь существенных изменений. По запад-
ной установке, в России плохо всё: русские 
по натуре ленивы, жестоки и духовно огра-
ниченны; “настоящая” демократия в таком 
государстве невозможна; монархисты все 
сплошь ретрограды, националисты и пьяни-
цы, как и коммунисты; Православная церковь 
тоже реакционна и деспотична; предприни-
матели – преступники; товары – плохого ка-
чества; простые люди – рабы, склонные к 
хамству и алкоголизму; армия состоит из ди-
карей и убийц с имперскими амбициями и 
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т. д. Бросается в глаза расистский характер 
такой пропаганды: это не критика отдельных 
моментов, представляющихся авторам дур-
ными, а ненависть к целому народу; это пло-
хо скрываемое или не скрываемое вовсе за-
явление, что весь народ по природе своей 
плох и ничего положительного от него прин-
ципиально исходить не может. Особенно яв-
ным видится исключительный характер ан-
тирусской пропаганды, если вспомнить, что 
расизм в западных странах преследуется за-
коном и оскорбительные высказывания в це-
лом об африканцах, азиатах, евреях, арабах, 
любой другой расе или нации считаются 
правонарушением.  

Русофобия открыла в своем каталоге 
криминологическую тематику. Мигранты из 
СССР или СНГ, выявленные за совершение 
преступления в странах дальнего зарубежья, 
автоматически зачисляются в «русскую ма-
фию». К ним относятся этнические евреи из 
преступных группировок Брайтон-Бич, че-
ченцы, похищающие автомобили в государ-
ствах Бенилюкса, армяне, торгующие краде-
ным антиквариатом в ФРГ, азербайджанцы, 
«пробивающие» маршруты наркотрафика в 
Турцию, и т. д. Правда, при непосредствен-
ных контактах с зарубежными специалиста-
ми в сфере борьбы с преступностью на 
просьбу пояснить такую терминологию они 
оговариваются, что здесь, очевидно, имеется 
в виду «русскоязычная мафия». Однако, во-
первых, не для всех эмигрантов-правонару-
шителей русский язык был основным языком 
общения и, во-вторых, предложенное уточ-
нение не доводится до сведения широкой 
общественности. 

Весной 2014 г. нами был проведен опрос 
448 омичей. На вопрос «Какая нация, на Ваш 
взгляд, является наиболее доброжелательной 
по отношению к другим?» подавляющее 
большинство (74,7 %) ответили – русские. 
Доли остальных этносов в ответах состави-
ли: белорусы – 5,6 %, народности Крайнего 
Севера – 5,6 %, украинцы – 5,0 %, евреи – 
4,7 %, грузины – 4,7 %, иные – 4,7 %. 

Ксенофобия есть не что иное, как про-
явление расизма. Фактически расизм есть 
закрепленное на идеологическом уровне оп-
равдание общественного неравенства, кото-
рое будто бы определено самой природой 
данного человека, его врожденными свойст-

вами [6]. В последние годы приобрел попу-
лярность «социогенный расизм», основан-
ный на идее избранности. Эта идея отличает 
образ мышления нового (постсоветского) по-
коления политиков и бизнесменов, которые, 
разбогатев на операциях в области нелегаль-
ной экономики или откровенно криминаль-
ного бизнеса, почувствовали потребность в 
обосновании собственной значимости, своих 
«выдающихся» способностей, «естественно-
го права» господствовать над другими людь-
ми. Заметим, что этот феномен не нов: ещё 
М. Вебер отмечал взаимосвязь капитализма и 
идей мессианизма, стимулирующих мотивы 
«избранности» богатых и презрительного 
отношения к бедным [7]. 

Такой вид ксенофобии имеет наимено-
вание демофобии или охлофобии – ненавис-
ти к «простому» народу. В постмодернизме 
появилось понятие «homo sacer» – человека, 
которого нельзя принести в жертву, но кото-
рого можно безнаказанно убить [8]. Джорджо 
Агамбен, который реанимировал этот древе-
неримский термин, отмечает наличие глав-
ной тенденции современной западной демо-
кратии – превращение её в биополитику, соз-
дание концлагерей вместо государств (часто 
– под предлогом борьбы с терроризмом) и 
уничтожение непокорных. «Самостийная» 
Украина показывает пример того, как это де-
лается на практике. 
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РУСОФОБИЯ КАК РАЗНОВИДНОСТЬ ПОЛИТИЧЕСКОГО И КУЛЬТУРНОГО 
ЭКСТРЕМИЗМА (УКРАИНА И РОССИЯ) 

RUSSOPHOBIA AS KIND OF POLITICAL AND CULTURAL EXTREMISM 
(UKRAINE AND RUSSIA) 
С. Г. СИЗОВ (S. G. SIZOV) 

Рассматриваются проявления русофобии как экстремизма в общественно-политической и культурной 
жизни России и Украины. Выделены основные тенденции проявления русофобии на Украине. 
Проанализированы два основных направления русофобии в России: 1) русофобия региональных 
ультранационалистов, сепаратистов, религиозных экстремистов; 2) русофобия прозападной либеральной 
интеллигенции. 

Ключевые слова: русофобия; экстремизм; национал-предательство; дискриминация; информационная 
война. 

In article it is considered russophobia manifestations as extremism in political and cultural life of Russia 
and Ukraine. The main tendencies of manifestation of russophobia in Ukraine are allocated. Two main directions 
of russophobia in Russia are analysed: 1). russophobia of regional ultranationalists, separatists, religious 
extremists; 2). russophobia of the westernized liberal intellectuals. 

Key words: russophobia; extremism; national treachery; discrimination; information war. 

В современной информационной войне 
против России одной из основных задач яв-
ляется насаждение русофобии. Русофобия 
как специфический случай ксенофобии – не-
гативное или враждебное отношение к 
России, русским, их культуре, языку, рели-
гии. (Частный случай русофобии – россие-
фобия, т. е. ненависть к России). Русофобия 
имеет вековые традиции в странах Запада. 
Русофобия была в основе попыток оправдать 
и польскую интервенцию в XVII в., и напо-
леоновское нашествие, и нападение англичан 
и французов на нас в Крымскую войну. В не-
малой степени ею питался и гитлеровский 
фашизм, создавая «теории» о неполноценных 
народах. 

Впервые термин «русофобия» как науч-
ное понятие ввёл Ф. И. Тютчев. Именно он 
одним из первых в качестве альтернативы ру-
софобии выдвинул идею православной импе-
рии (панславизм), которая возникнет после 
всех катаклизмов, а также духовных, матери-
альных и территориальных потерь, которые 
мы имеем сегодня. В дальнейшем огромный 

вклад в разоблачение русофобии внесли рус-
ские философы, историки, филологи славяно-
фильского направления. В ХХ в. русофобию 
критиковали В. В. Розанов, Л. А. Тихомиров, 
М. О. Меньшиков, В. В. Шульгин, Г. П. Федо-
тов, С. Н. Булгаков, Н. А. Бердяев, Л. П. Кар-
савин, И. А. Ильин, И. Л. Солоневич, участ-
ники евразийского движения (Н. Трубецкой, 
П. Савицкий, Г. Вернадский, Н. Алексеев), 
А. Ф. Лосев, а также Л. Н. Гумилёв, А. И. Сол-
женицин, И. Р. Шафаревич (автор обширного 
труда на эту тему), В. В. Кожинов, диакон 
А. Кураев и др. 

Русофобия на Украине 
В настоящее время самые яркие образцы 

политической и культурной русофобии де-
монстрируются на Украине. Традиционным 
очагом русофобии является Галичина и Буко-
вина, бывшие австро-венгерские провинции, 
присоединенные в ходе Второй мировой 
войны к СССР. Этот очаг русофобии включа-
ет в себя Львовскую, Ивано-Франковскую, 
Черновицкую и Тернопольскую области.  
В сознании местного население глубоко 
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укоренилась мысль о страшной вине России 
и «москалей» перед ними. В оправдание сво-
ей ненависти они приводят ряд фактов. В ча-
стности, царское правительство запрещало 
украинскую «мову». НКВД «посмело» унич-
тожить С. Бандеру, Шухевича и других «бор-
цов за независимость», которые на деле были 
рядовыми прислужниками Гитлера. Текущие 
газовые споры население Галичины и окре-
стностей воспринимает как акт посягательст-
ва России на свободу украинцев. Исключи-
тельная по накалу русофобии ментальность 
галичан – результат многолетней манипуля-
ции сознанием, которую проводили власти 
Австро-Венгрии.  

Сегодня русофобия галичан поощряет-
ся центральным правительством Украины 
как способ сплочения и мобилизации всех 
жителей страны. И как метод массовой ма-
нипуляции сознанием. В настоящее время 
русофобия на Украине проявляется в сле-
дующем: 

1. Массовые убийства русских и рус-
скоязычных граждан Юго-Востока, причём в 
основном мирных граждан. (Особо цинич-
ным было массовое убийство в Одессе 2 мая 
2014 г.) 

2. Демонизация России и её Президента 
В. В. Путина. 

3. Постоянные оскорбления в СМИ Рос-
сии, русских как народа, российских руково-
дителей. 

4. Нападения на российские дипломати-
ческие представительства. 

5. Насильственная украинизация тради-
ционно русских и русскоязычных территорий 
Украины. Попытка лишить жителей русских 
регионов родного языка. 

6. Оправдание и возвеличивание наци-
стских преступников-бандеровцев. 

7. Запрет русских телеканалов, проката 
фильмов на русском языке. 

8. Уничтожение или осквернение памят-
ников, связанных с советской историей Ук-
раины (памятники Ленину) и русским воен-
ным, политическим, культурным деятелям 
(Жуков, Кутузов, Толбухин, Пушкин). 

9. Насаждение лживых русофобских 
представлений в учебниках истории Украины. 

10. Преследование русских журнали-
стов, политиков, публицистов, выражающих 
иное мнение. 

11. Поддержка государств и блоков, 
враждебных России. Поставки украинского 
оружия Грузии во время событий августа 
2008 г. Стремление вступить в недружест-
венную России военную организацию НАТО. 

12. Насаждение враждебности к Укра-
инской православной церкви Московского 
патриархата. Противопоставление ей униатов 
и самозванцев-раскольников так называемого 
«Киевского патриархата». 

Русофобия в России 
Современная русофобия в России под-

разделяется на два основных направления: 
1. Русофобия региональных ультрана-

ционалистов, сепаратистов, религиозных 
экстремистов. 

2. Русофобия прозападной либеральной 
интеллигенции, которая во времена правле-
ния Ельцина имела почти неограниченную 
трибуну в России и получала финансовую 
поддержку Запада. 

Стоит отметить, что на оба эти вида ру-
софобии власть во времена Ельцина закры-
вала глаза, боясь обвинений в русском на-
ционализме и шовинизме. К сожалению, и 
сегодня это нередко имеет место. 

Если говорить о проявлении региональ-
ной русофобии, то для неё характерны сле-
дующие особенности: 

1. Массовые убийства, ограбления и из-
гнание русских и русскоязычных жителей в 
Чечне в период её криминальной псевдонеза-
висомости. 

2. Массовое изгнание русских в Туве. 
3. Вытеснение русских жителей и нару-

шение их прав в республиках Северного Кав-
каза (все кроме Северной Осетии). 

4. Дискриминация русских, искусствен-
ное вытеснение их с наиболее важных поли-
тических и иных должностей (Северный 
Кавказ и некоторые иные нацреспублики) 

5. Поджоги православных храмов (неко-
торые районы Татарстана). 

Современная либеральная русофобия 
фактически повторяет западные русофобские 
шаблоны, но иногда в своём неприятии Рос-
сии идёт намного дальше западных учителей. 
Видимо, этому в немалой степени способст-
вует и тот факт, что большая часть русофоб-
ских высказываний принадлежит тем, кто не 
относится к этническим русским, а главное, 
не имеет русского самосознания.  
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Достаточно почитать их ПУБЛИЧНЫЕ 
высказывания, чтобы увидеть ничем не при-
крытую ненависть к России и всему русскому. 

«Россия как государство русских не 
имеет исторической перспективы», – пуб-
лично заявил Егор Гайдар. 

«России мешают русские – основная 
масса наших соотечественников живёт в 
прошлом веке и развиваться не хочет», – 
вторит ему Игорь Юргенс. 

«Русская нация – раковая опухоль чело-
вечества», «Русских нельзя с правами пус-
кать в европейскую цивилизацию, их поло-
жили у параши, и правильно сделали», – за-
являла Валерия Новодворская. 

«Всем на свете стало бы легче, если бы 
русская нация прекратилась», – пишет Ва-
лерий Панюшкин. 

«Я, например, пытаюсь в качестве 
мысленного эксперимента представить себе 
Россию, которая развалится на части», – 
мечтает Юлия Латынина. 

«Я считаю русских мужчин в массе сво-
ей животными, существами даже не второ-
го, а третьего сорта», – говорит Артемий 
Троицкий. 

«Страна не такова, чтобы ей соответ-
ствовать!.. Ее надо тащить за собой, дуру 
толстож...пую, косную! Вот сейчас, может, 
руководство пытается соответствовать, 
быть таким же бл…ским, как народ, тупым, 
как народ, таким же отсталым, как народ», 
– рассуждает Татьяна Толстая. (Подозре-
ваю, что Т. Толстая смотрела в зеркало, когда 
это писала). 

«Я перечитал всего Достоевского, и те-
перь к этому человеку не чувствую ничего, 
кроме физической ненависти. Когда я вижу в 
его книгах мысли, что русский народ – народ 
особый, богоизбранный, мне хочется по-
рвать его на куски», – делится своими пере-
живаниями русофоб при власти Анатолий 
Чубайс [1]. 

Особо оживилась либеральная русофо-
бия после воссоединения Крыма с Россией. 
В интервью украинскому изданию «Гордон» 
российский политический и экономический 
эксперт, экс-депутат Госдумы, председатель 
партии «Западный выбор» либеральный ру-
софоб Константин Боровой рассказал, как 
россиянам «искупить вину» перед украин-
цами: «На колени, твари, и просить проще-

ния у нескольких поколений украинцев. Умо-
лять о прощении! Пока граждане России не 
начнут настоящее покаяние, произнося 
проклятья в адрес Путина, исполнившего 
роль Гитлера, никто никого не должен 
прощать. За преступление нужно нести 
ответственность. Тот, кто его совершил, 
должен быть наказан» [2].  

Андрей Макаревич в интервью изда-
нию «Х-новости» высказался по поводу вос-
соединения Крыма с Россией: «Не было ни-
какого воссоединения. Была банальная окку-
пация чужой территории. Воссоединение – 
это добровольный акт, а в Крыму было на-
силие над Украиной. Зверское, лицемерное 
насилие над страной, которая пытается 
вырваться из лап русской цивилизации. Да и 
цивилизация ли это, тоже вопрос. По мне 
нет. Это просто территория, много веков 
диктующая своим соседям, как надо жить» 
[3]. Эти высказывания демонстрируют на-
сколько далеко эти люди от понимания рус-
ских национальных интересов. 

Главные особенности либеральной ру-
софобии – это низкопоклонство перед Запа-
дом, космополитизм, антипатриотизм, анти-
православие, непонимание исторических пу-
тей России. Это находит выражение в сле-
дующих позициях: 

1. Идеологическая убеждённость в том, 
что Россия должна идти только по западному 
пути развития. 

2. Убеждённость в том, что Запад спит 
и видит, как бы помочь России. 

3. Неверие в самостоятельное историче-
ское творчество русского народа. Стремление 
навязать ему комплекс неполноценности. 

4. Ненависть к Православию вообще 
и РПЦ в частности. 

5. Стремление к фальсификации русской 
истории. 

6. Полное непонимание роли России в 
мире, интересов Русского мира, характера 
современного геополитического противо-
стояния. 

7. Готовность к национал-предательству 
интересов России (поездки Макаревича на 
Украину, «марш предателей» в Москве 21 
сентября 2014 г.). 

8. Открытая или скрытая поддержка на-
вязывания русскому народу безнравственных 
культурных стандартов, принятых на Западе 
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(однополые браки, гей-парады, «секс-про-
свет» в школе и др.). 

Сегодня одной из важнейших задач Рус-
ского мира является защита его от политиче-
ской и культурной русофобии, которая имеет 
самые разные проявления и оттенки. Задача 
нашего государства в соответствии с целями, 
провозглашёнными в «Стратегии националь-
ной безопасности Российской Федерации до 
2020 года», отразить «попытки пересмотра 
взглядов на историю России, её роль и место 
в мировой истории, пропаганду образа жиз-
ни, в основе которого – вседозволенность и 
насилие, расовая, национальная и религиоз-
ная нетерпимость» [4].  

________________________ 
1. Владимир Меньшов об истоках либеральной 

русофобии. – URL: http://maxpark.com/ 
community/129/content/1788761. 

2. Боровой – россиянам: На колени, твари, и 
просить прощения у нескольких поколений 
украинцев! – URL: http://gordonua.com/ 
publications/Borovoy-rossiyanam-Na-koleni-
tvari-i-prosit-proshcheniya-u-neskolkih-
pokoleniy-ukraincev-34602.html. 

5. Андрей Макаревич – Крым не наш. – URL: 
http://x-novosti.com/563-andrey-makarevich-
krym-ne-nash.html. 

4. Стратегия национальной безопасности Рос-
сийской Федерации до 2020 года. – URL: 
http://www.scrf.gov.ru/documents/99.html. 
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JUVENILE CRIME WITH AN EXTREMIST CONTEXT* 
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Общество – нечто большее, чем просто общность или группа, это совокупность мнений и отношений. 
Особенно в настоящее время, когда в мире существует взаимное проникновение культур, народов и 
стран, нередки случаи нападений на тех, кто отличается от большинства, особенно по расовому и 
религиозному признаку. Экстремизм – опасное, антиобщественное явление, которое может привести к 
социальному конфликту и политической дестабилизации. Экстремизм часто связывается с расовой, 
этнической или религиозной нетерпимостью. Основные проявления экстремизма имеют политический и 
религиозный характер. Проявление экстремизма часто сопровождается словесной или физической 
агрессией. Это характеризуется элементами нетерпимости и нападения на фундаментальные 
демократические конституционные принципы. Экстремизм в Словакии находится под влиянием идеологии.  

Ключевые слова: экстремизм; Словакия; ювенальные преступления; свидетель; насилие.  

The hallmark of any society is its diversity of opinions and attitudes. Especially at present time, when 
there is in the world the penetration of different cultures, peoples and nations are not isolated cases of attacks 
against those who differ from the majority society. Extremism is dangerous, anti-social phenomenon, which can 
lead to social conflict and even political destabilization. Extremism is often associated with racial, ethnic or 
religious intolerance. The principal types of extremism include political and religious. Covering extremism is 
often accompanied by verbal or physical aggression. It is characterized by elements of intolerance and attacks 
against the fundamental democratic constitutional principles. Extremism, manifested in the Slovak Republic, is 
strongly influenced by ideology. Accompanying phenomenon of extremism is increasing violent crime and 
radical attitude of some groups to certain social groups, especially the citizens of a different skin color. 

Key words: Extremism; The Slovak Republic; Juvenile Crime; Spectator Violence. 

1. The definition of extremism 
In the literature there are various forms of 

definition of extremism. In sociological plane 
can be defined as the sum of extremism socio-
pathological phenomena, which are generated 
by organized groups of people and fans of these 
people, the dominant denying basic values, 
norms and behave or sin force in society. 

From a criminological point view to the 
specific forms and manifestations of extremism, 
which constitute a criminal offense or socio-
pathological phenomena, i.e. violation of law or 
social norms. From a police perspective can ex-
tremist crime includes verbal, graphic, physical 
and other activities associated with a character-

istic ideological or other context carried out by 
individuals or groups of individuals, and their 
views considerably deviates from generally ac-
cepted social norms, with clear elements of ra-
cial, national, religious intolerance or other simi-
lar intolerance that attacks against democratic 
principles, social organization, life, health, prop-
erty or public order. 

Crime with extremist overtones means the 
unlawful conduct committed in connection with 
extremism, sects or treatment spectator violence, 
which have the characteristics of a criminal of-
fense or misdemeanour [1]. 

The legal definition of extremism is not 
possible, because the law of the Slovak Republic 

_______________________________________ 
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does not define the term extremism. Crime ex-
tremists and extremist crime groups are gener-
ally understood crime and other antisocial ac-
tivities of extremist elements, including crime 
and criminal offenses motivated by racial or 
ethnic hatred or criminal acts and offenses 
committed by supporters of extremist groups [2]. 

Slovak criminal law [3] regulates a wide 
range of offenses, which are characterized by 
manifestations of racism, xenophobia and called 
fan violence. Manifestations of hatred towards 
members of other races, nations, national mi-
norities and ethnic groups, religions, but also 
runs the risk of a direct threat to the proper func-
tioning of a democratic society. A special crimi-
nal sanctions extremist crime was included in 
the Criminal Code Act no. 257/2009 with effec-
tiveness from 1 September 2009. Offences ex-
tremism is contained in Title Twelve of the sepa-
rate part of the Criminal Code, which is called 
Crimes against peace, humanity, crimes of ter-
rorism, extremism and war crimes. 

Among the crimes of extremism [4] under 
Slovak Criminal Code includes the following 
offenses: 

– Supporting and promoting groups aimed 
at suppressing fundamental rights and free-
doms (§ 421 and 422 Criminal Code), 

– Production of extremist materials 
(§ 422a of the Criminal Code), 

– Dissemination of extremist materials 
(§ 422b Criminal Code), 

– Possession of extremist materials 
(§ 422c Criminal Code), 

– Defamation of nation, race and convic-
tion (§ 423 of the Criminal Code), 

– Incitement to national, racial and ethnic 
hatred (§ 424 of the Criminal Code), 

– Incitement, defamation and threats to 
their persons belonging to a race, nation, na-
tionality, color, ethnic origin or gender (§ 424a 
of the Criminal Code), 

– The crime committed with a specific 
theme (under § 140 point. d) and f) of the 
Criminal Code). 

Extremist material means material (badges, 
flags, photos, uniforms, magazines, CDs, DVDs, 
etc.), which are produced, disseminated and 
housed members of extremist groups to public 
intimidation of innocent citizens.An extremist 
group for the purposes of the Criminal Code 
means the organization is at least three persons 

for the purpose of committing a crime of ex-
tremism. 

In further group of crimes of perpetrator 
commits with particular motive. Specific mo-
tivein this context means, first, a criminal of-
fense intended to publicly incite to violence or 
hatred against a group of people or individuals 
for their belonging to a race, nation, nationality, 
skin color, ethnicity, gender or origin of their 
religion, if an excuse for threatening the preced-
ing reasons (§ 140 point. d) of the Criminal 
Code), as well as a criminal offense of national, 
ethnic or racial hatred or hatred based on skin 
color (§ 140 point. f) of the Criminal Code). 

Herczeg talk about hate crimes which de-
fined as the unlawful conduct which have the 
characteristics of the offense and its motive is 
predetermined hatred offender resulting from the 
victim of an attack of race, nationality, ethnic 
group, religion, class, or other social group [5]. 
The concept of hatred is understood as a strong, 
hard-negotiable emotional resistance, in this 
case a group of persons or an individual because 
of their affiliation to one of these categories, 
which may remain only at the level of personal 
survival, but it can also manifest dangerous 
measures that hating a person performs against 
hated subject. 

With specific motive is possible to commit 
the following offenses: 

– Dangerous threats (§ 360 of the Crimi-
nal Code), 

– Insult last resting place (§ 365 of the 
Criminal Code), 

– Premeditated Murder (§ 144 of the 
Criminal Code) and murder (§ 145 of the 
Criminal Code), 

– Bodily injury (§ 156 and 155 of the 
Criminal Code), 

– Restricting freedom of religion (§ 193 of 
the Criminal Code). 

The last group consists of crimes with ex-
tremist element, which includes crimes of vio-
lence, property or drugs character. The sign of 
unlawful activities of extremist groups is vio-
lence and violent attacks against individuals. 
Initiating riotous conduct to which most com-
monly occurs in the demonstrations and public 
meetings. Initially are peaceful conducts, which 
gradually led aggressive leadership personalities 
and will crow defect changing the unmanage-
able mass of attacking their opponents. The 
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group committed violent crimes and property 
owner ship form: 

– Attack of the public authority (§ 321 and 
322 of the Criminal Code), 

– Attack on a public official (§ 323 and 
324 of the Criminal Code), 

– Violence against a group of inhabitants 
and against an individual (§ 359 of the Crimi-
nal Code), 

– Dangerous threats (§ 360 of the Crimi-
nal Code), 

– Hooliganism (§ 364 of the Criminal 
Code), 

– Damage to someone else (§ 245 and 246 
of the Penal Code), 

– Damage to the operation of charitable 
(§ 286 and 288 of the Criminal Code). 

 
2. Extremism in the Conditions of the 

Slovak Republic 
Extremists in the Slovak Republic made up 

of subcultures, movements, unregistered organi-
zations, civic associations and apolitical parties. 
According to the concept of the fight against 
extremism between 2011 and 2014, the fre-
quency of supporters and sympathizers Slovak 
extremist scene, as right-wing as well as left-
wing, estimated at around 2,000 people, with 
tens to hundreds of them are radical and risky. 

Typical symptoms of right-wing extremist 
organizations in Slovakia include the organiza-
tion of violent and non-violent marches presen-
tation neo-Nazi ideology on the internet, discus-
sions on various extremist chat forums, touring 
or online business with subjects with extremist 
topics. Extremis music production, in the form 
of concerts and music publishing media, allows 
the creation of platforms for meeting the extrem-
ists from Slovakia and abroad, promoting ex-
tremism in the text songs with ideological con-
tent, raising funds for the performers and the 
organizers and publishers. Extremists to spread 
their ideology began to use the new feature of 
the Internet, social networks. In 2009 and 2010, 
the Slovak part of the network revealed a num-
ber of anti-Facebook sites and discussions. Be-
tween 2009 and 2010 there were several demon-
strations and marches right-wing extremists, es-
pecially in the east of the Slovak Republican the 
capital city of Bratislava. Demonstrations and 
marches began visibility and indicate Roma is-
sues. 

Left-wing extremism is generally evaluated 
less stringent and tolerant society is perceived. 
This is especially the fact that most of these 
groups do not declare publicly suppressing the 
rights and freedoms of other citizens. Slovak 
leftist extremist scene consists mainly anarchist, 
anti-fascist, Nazi, neo-Nazi, anti-globalist and 
radical environmental and conservation groups. 
These are not unified, create a common platform 
and do not coordinate their actions. They try to 
promote only their closely profiled threads ide-
ology and purpose. This is a small group of ac-
tivists, which usually arise in response to the 
actions of right-wing extremists. Public protests 
organized by left-wing extremists in the Slovak 
Republic only sporadically in recent period al-
most all. 

 
3. Youthand its relationship to extremist 

movements 
From a criminological perspective perpe-

trators of crimes with extremist overtones are 
generally socially disturbed persons, mostly ju-
venile persons; the average age of offenders is 
some times reduced even below the age of 
criminal responsibility. Regarding social status 
to the offenders with low education, low in-
come, without social background. In terms of 
forms of expression crimes with extremist over-
tones typically, less serious verbal or physical 
attacks, the perpetrators are significantly influ-
enced by the crowd, and alcohol. He gives them 
courage and guts and games (crowd) ensuring 
their anonymity and security. For these offend-
ers were found fault in emotion, is typical im-
pulsivity and acting in the heat of passion, lack-
ing moral scruples. The most common is a gang 
or occasional group action is spontaneous and 
usually responds to the immediate stimulus (for 
sports stadiums, restaurants, at various meetings 
and in random encounters). The real motivation 
attacks of ten remain hidden (latent), because it 
is difficult to define the boundary between per-
sonal opinion, the presentation and promotion of 
their own opinions on the group of racially mo-
tivated attacks. 

In the literature there are interesting find-
ings of research conducted on questions about 
the causes and conditions of origin and manifes-
tations of extremist moods, attitudes and the 
emergence of extremist movements. The results 
of investigations have been carried out typology 
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of members and supporters of extremist 
movements and expressions, as well as possi-
ble causes of extremism. The conclusions of this 
research can be summarized as follows: 

– Most of the extremists, members and 
supporters of extremist movements are young 
people, 

– Leaders of extremist movements are peo-
ple with megalomaniac tendencies, 

– Ordinary members and supporters of the 
movement are mostly young people, located on 
the margins of society, even temporarily, due to 
loss of employment, family background, etc., 

– Groups most at risk youth, which natu-
rally because of his age tends to radical solu-
tions mistakes and weaknesses of the company, 

– Young people comply with black and 
white view of the world, especially the concen-
tration of the problem in simple passwords, or 
search for an enemy who is responsible for eve-
rything. 

In relation to youth ages is to be under-
stood that age alone is not a sufficient reason for 
young people's participation in extremist move-
ments, on the other hand, immature young man 
looking for simple solutions, vulnerable to the 
impact of demagogues and suits him the oppor-
tunity to participate in solutions things aggres-
sive action. Individuals to membership in vari-
ous groups and movements to participate in the 
activities of extremist groups, leading, in par-
ticular the need to belong, feel the need to ex-
press rebellion against the family or school, the 
popularity of external signs of belonging to an 
extremist group (hairstyle, clothing), light sug-
gestibility members and supporters fear on its 
own individuality, the need to surround yourself 
with people of the same opinion, the desire for 
adventure, failure of judgment, a form of leisure. 

The most visible problems in Slovakia in-
clude the participation of young people in ex-
tremist skinhead movement. "Skinheads are the 
formulation of people who are unsuccessful or 
no chance in the normal way to achieve atten-
tion and success in society." Other causes related 
to the maturation process, namely orientation in 
society, finding place in society, rejection of the 
traditional way of thinking and behaviour, in-
creased criticality of a society prone to radical 
positions and decisions, lack of life experience, 
limited ability o think out the consequences of 
their actions, small capacity putting yourself in 

the position of the other, age-related selfishness, 
desire to belong somewhere, the desire for pro-
motion and recognition of peers, the desire to 
associate with like-minded peers against older, 
the desire to present their membership of a 
group. All these factors make it easier for a 
young person to radically oriented groups of 
young people with extremist views on life, the 
world, to society, to solve problems and lead 
them to extremist manifestations. 

 
4. Spectator violence 
Current Status and Development of Crime 

with extremist overtones, which includes the 
commission of spectator violence continues to 
grow. In particular, the illegal activities of radi-
cal fans (Hooligans) who work in the structures 
themselves football divisions and groups that do 
not have a leader, but apparently act as a group. 
The issue of fan violence I is directly inter-
twined with the issue of right-wing extremism, 
whereas members of the riskiest football divi-
sions and groups regularly attend demonstra-
tions and marches organized extremist associa-
tions. In general terms these people belong to 
racists, fascists and football hooligans who are 
present at the football and hockey stadiums with 
extremist ideologies and committing crimes. 
The common objective of the activity is to fight 
against the repressive forces and assets which 
are committed through vandalism, disorderly 
conduct, misconduct with signs of extremism, 
racism, xenophobia and intolerance. 

Hooligans are often seen as a matter of 
fashion, when young people use surveillance 
police and security forces in the stadiums in 
their provocations against fan of the opposing 
camp. Especially attack on security forces is 
considered to be a kind of "extreme activities". 
The members and sympathizers of hooligans are 
trying to present symbols of Nazi, neo-Nazi or 
prohibitive symbols. The most hooligans clubs 
in Slovakia are: Ultras Slovan Presburg, Ultras 
Spartak Trnava, Košice Ultras, Wallace Army 
and Felvidéki Harcosok. 

As a result of the infringement hooligan 
groups leads to local breaches of public order in 
time and place soccer match, respectively other 
than sporting events, for example: during their 
transport to the stadium, after their departure, as 
well as violence, riots, vandalism causing exten-
sive damage to health and property. The activi-
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ties of these groups consists of the presentation 
of their ideas, opinions and attitudes towards 
other groups, support groups and movements 
suppressing fundamental rights and freedoms, 
which are presented publicly, first, exposing dif-
ferent banners (with hidden symbolism of these 
groups and movements), as well as a public 
presentation of their views through the so-called 
chants and cries, while the verbal expression is 
also clear presentation of supporting and pro-
moting movements and groups. 

These activities of right-wing extremists 
are often concealed with the intention of pro-
moting a sporting event or Assembly march in 
public, but in fact planned activities committing 
various forms of crime. Attention is drawn to the 
increase in crime and criminal offenses during 
national and international football matches, 
which are part of fan violence. Dangers are spe-
cially organized acts of vandalism, rioting, hoo-
liganism and abuse of sporting events for politi-
cal purposes with the intent to cause conflict. 

 
Conclusion 
Extremism is negative dynamic is emerg-

ing as a societal phenomenon, which is a threat 
to society, for democratic principles and consti-
tutional values. It threatens the primary value of 
human rights and fundamental freedoms, it de-
structs the existing democratic system and its 
design based on the rule of law, the proper exer-

cise of state power, and may threaten the territo-
rial integrity and national integrity of their na-
tional borders. 

Extremism is a general characteristic of so-
cial pathology in the context of the present vio-
lence. In the event that members of groups that 
may be in the early stages identified as "subcul-
ture" preach open conflict with society affects 
aggressive, violent behavior and their attention 
focused on a certain part of society, thus becom-
ing a threat to society. Such development is 
mainly due to loss of confidence in the authority 
of the state and its standards, due to the apparent 
abuse of power, vulgarity public life and impu-
nity of some individuals. Supporting of social 
and cultural values in all spheres of society is 
very important. 
________________________ 
1. EquallydefineHerczeg J. Trestné činy z nenávisti. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИЧИН И УСЛОВИЙ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЭКСТРЕМИЗМА 
В КАЗАХСТАНЕ 

THE STUDY OF CAUSES AND CONDITIONS OF SPREADING EXTREMISM 
IN KAZAKHSTAN 

Г. Д. МЕЙРКУЛОВА, Л. А. МЕДЕТОВА, Н. К. МАКУЛБЕК, А. Ж. МЫРЗАТАЙ 
(G. D. MEIYRKULOVA, L. A. MEDETOVA, N. K. MAKULBEK, A. ZH. MYRZATAI) 

Исследуются причины и условия распространения экстремизма в Казахстане на основе общего 
теоретического определения причин и условий совершения преступлений. 

Ключевые слова: преступность; экстремизм; уголовная ответственность; причины преступности. 

This article deals with the causes and conditions of spreading extremism in Kazakhstan on the basis of 
general theoretical definition of the causes and conditions of crimes. 

Key words: crime; extremism; criminal liability; causes of crimes. 

Проблема установления причинного 
комплекса, способствующего распростране-
нию экстремизма в Казахстане, осложняется, 
с одной стороны, недостаточной разработкой 
этого вопроса в юридической литературе, а с 
другой стороны, тем, что экстремизм – отно-
сительно новое явление.  

Это, в свою очередь, ставит незаурядные 
преграды при исследовании и выявлении ре-
альных причин развития экстремизма в об-
ществе. Но, невзирая на указанные пробле-
мы, данное явление развивается и поэтому 
нуждается в выяснении причин такого стре-
мительного развития. Вопрос о причинах и 
условиях преступности вообще является од-
ним из главных в криминологии, ибо «сис-
темный подход к преступности предполагает 
раскрытие её глубинных социальных при-
чин».  

Исследование причин и условий распро-
странения экстремизма, хоть и представляет 
немалые трудности, но является крайне не-
обходимым. 

Именно причины преступления высту-
пают той отправной точкой, с которой начи-
нается его анализ и понимание. 

С. Т. Абдрахманов [1] рассматривает 
терроризм как одну из угроз общественной 

безопасности, а, в свою очередь, мы обозна-
чаем терроризм как одно из самых опасных 
правлений экстремизма, необходимо сейчас 
бороться с причинами и условиями, способ-
ствующими появлению экстремизма и терро-
ризма.  

Обращаясь к общетеоретическому опре-
делению причин и условий преступности, мы 
приходим к выводу, что причины и условия 
преступности в разных источниках опреде-
ляются по-разному.  

Общепризнанный точкой зрения на при-
чины преступности является понимание по-
следних как совокупности социальных явле-
ний и процессов, которые во взаимодействии 
с обстоятельствами, играющими роль усло-
вий, детерминируют существование пре-
ступности как социального явления. Под 
причиной же отдельного преступления по-
нимается совокупность криминогенных фак-
торов, которые вызвали нарушение закона. 
Если рассматривать соотношение причин 
преступности и причин отдельных преступ-
лений исходя из содержания таких фило-
софских категорий, как общее, особенное  
и единичное, а именно такая позиция явля-
ется на сегодняшний день доминирующей  
в науке, то при выделении единичного как 

_______________________________________ 

© Мейркулова Г. Д., Медетова Л. А., Макулбек Н. К., Мырзатай А. Ж., 2015 



Г. Д. Мейркулова, Л. А. Медетова, Н. К. Макулбек, А. Ж. Мырзатай 

 264 

определенной проекции на отдельное пре-
ступление, по нашему мнению, можно при-
знать, что на индивидуальном уровне пре-
ступное поведение, как и вообще человече-
ское поведение, определяется взаимодейст-
вием внешних и внутренних факторов. 

Социальную природу причин преступ-
ности рассматривает В. Н. Кудрявцев, отме-
чая, что «из преставлений о причинах пре-
ступности как о комплексе социальных фак-
торов, которые определяется историческими 
условиями жизни данной страны, вытекает и 
принципиальной подход к организации про-
филактической работы» [2].  

Исследование причин преступности 
раскрывает природу этого социально-нега-
тивного явления, факторы, способствующие 
и противодействующие ее существованию. 
Только на основании подобных знаний воз-
можно обеспечить эффективное предупреж-
дение преступности: предусматривать изме-
нения, происходящие в ней, определять и 
осуществлять необходимые мероприятия по 
предупреждению преступных проявлений.  

При исследовании причин и условий со-
вершения преступлений экстремизма целе-
сообразно анализировать именно последний 
уровень, уровень причин и условий отдель-
ных видов преступлений, или же, если брать 
за основу субъективной критерий, то выяв-
лять причины и условия на уровне отдельно-
го индивида. 

Исследование причин и условий совер-
шения отмеченных преступлений мы будем 
проводить с учетом современного состояния 
разработки этой проблемы, для которого яв-
ляется характерным рассмотрение взаимоза-
меняемости и определенной субординации 
причин и условий совершения преступления. 

В специальной литературе среди причин 
преступности выделяют биологические и со-
циологические. Однако существует также 
немало концепций, которые объясняют явле-
ние преступности и её происхождение с раз-
личных точек зрения: теологии и астрологии, 
антропологии и биологии, бионики и кибер-
нетики, генетики и психологии (социальной, 
индивидуальной, возрастной) и т. д.  

Анализ показывает, что трудно на деле 
четко очертить рамки одних учений, отгра-
ничив их от других, поэтому их классифика-
ция всегда остается весьма условной.  

С учетом этого обстоятельства мы и 
попытаемся изложить материал в рамках 
различных течений по объяснению причин 
преступности. 

Для изучения и определения данного 
механизма на уровне отдельного преступного 
поведения нам необходимо обратиться к ис-
ходным методологическим принципам диа-
лектики. С этих позиций «отдельное», «осо-
бенное» и «общее» отражают реальные явле-
ния, определенные стороны объективной 
действительности. 

Терроризм появляется, когда общество 
переживает глубокий кризис, в первую оче-
редь кризис идеологии и государственно-
правовой системы. В таком обществе появ-
ляются различные оппозиционные группы – 
политические, социальные, национальные, 
религиозные, для которых становится сомни-
тельной законность существующей власти. 
Терроризм имеет тенденцию к росту именно 
в переходные периоды и этапы жизни обще-
ства, когда в нем создается определенная 
эмоциональная атмосфера, а неустойчивость 
является основной характеристикой базовых 
отношений и социальных связей.  

Это является благодатной почвой для 
взращивания насилия и агрессивности в об-
ществе и приводит к тому, что та или иная 
экономическая, этническая, социальная, ре-
лигиозная или другая группа пытается навя-
зать свою волю обществу, используя при этом 
в качестве инструмента реализации своих 
устремлений насилие.  

Проблема терроризма приобретает осо-
бую остроту в период социальных конфлик-
тов, которые являются провоцирующим фак-
тором террористического поведения. В свою 
очередь, причиной возникновения конфликт-
ных ситуаций является переходный период, 
коренное изменение социально-политическо-
го и экономического устройства общества. 
Конфликты отличаются длительностью, сте-
пенью остроты противоречий, методами раз-
решения.  

Особого внимания заслуживают и пси-
хологические аспекты проблемы терроризма. 
Их анализ нужен для объяснения не только 
конкретного террористического акта и его 
причин, но и всего явления терроризма в це-
лом. Знание психологии терроризма позволя-
ет понять, от кого можно ожидать соответст-
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вующих действий, что представляет собой 
террорист как личность, как предупреждать и 
расследовать преступления, связанные с тер-
рором, как наказывать виновных. Основу 
психологического познания терроризма со-
ставляет анализ мотивов этого преступления.  
________________________ 
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ЦВЕТНЫЕ РЕВОЛЮЦИИ 
В КОНТЕКСТЕ СРАВНИТЕЛЬНОЙ КРИМИНОЛОГИИ 

COLOUR REVOLUTIONS 
IN THE CONTEXT OF COMPARATIVE CRIMINOLOGY 

И. М. КЛЕЙМЁНОВ (I. M. KLEIMYONOV) 

На примере различных стран характеризуются основные криминальные технологии, которые 
используются при организации государственных переворотов, называемых «цветными революциями». 

Ключевые слова: цветные революции; информационная война; экстремизм; терроризм; западные 
спецслужбы; геноцид; наемничество. 

In the article on the example of different countries are characterized by a basic criminal technologies that 
are used in organizing coups, called «colour revolutions». 

Key words: color revolutions; information war; extremism; terrorism, western intelligence agencies; 
genocide; foreign mercenary. 

Начало нового тысячелетия характеризу-
ется организацией множества политических 
переворотов в различных странах, получив-
ших наименование «цветных» революций. 
Поскольку эти перевороты связаны с наруше-
нием национального, а зачастую и междуна-
родного уголовного законодательства, они за-
кономерно включаются в предмет сравни-
тельной криминологии. Другое дело, что 
здесь криминологи заметно уступают в интен-
сивности исследований политологам, социо-
логам и представителям иных научных специ-
альностей [1]. Между тем преступный харак-
тер «цветных революций» диктует необходи-
мость их криминологического анализа. Как 
заметил на заседании Совета Безопасности 
РФ 20 ноября 2014 г. В. В. Путин: «Мы видим, 
к каким трагическим последствиям привела 
волна так называемых “цветных революций”, 
какие потрясения испытали и испытывают 
народы стран, которые прошли через безот-
ветственные эксперименты подспудного, а 
иногда и грубого, как у нас говорят, ломового 
внешнего вмешательства в их жизнь. Для нас 
это урок и предупреждение, и мы обязаны 
сделать всё необходимое, чтобы подобное ни-
когда не случилось в России» [2]. 

Рассмотрим в качестве такого урока 
беспорядки, охватившие в начале 2011 г.  
некоторые страны Северной Африки, кото-
рые некоторые аналитики охарактеризовали  
в качестве нового этапа «исламских револю-
ций» [3]. Такой подход разделяется далеко  
не всеми, большинство комментаторов пред-
почитает говорить об «арабских революци-
ях» и даже «цветных революциях». Так, вол-
нения в Тунисе, приведшие к бегству из 
страны президента Бен Али, назвали «жас-
миновой революцией», а массовые выступ-
ления населения в Египте, приведшие к па-
дению режима Х. Мубурака – «финиковой 
революцией». В целом в научных трудах и 
СМИ укоренилось общее название этих со-
бытий – «арабская весна», которое содержит 
явный намек на «цветные революции», по-
скольку именно весной всё цветет. Такая ос-
торожность в оценках указывает, с одной 
стороны, на стремление не затрагивать лиш-
ний раз больную тему исламского фундамен-
тализма. С другой стороны, в массовых про-
тестных выступлениях, охвативших государ-
ства Северной Африки, на первом плане на-
ходятся социально-экономические и демо-
кратические требования. Иными словами, 
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религиозный фактор в этих событиях, на 
первый взгляд, мало заметен. 

Вместе с тем широкомасштабные проте-
стные выступления происходят в государст-
вах исламского мира, и этот факт задает на-
блюдаемым событиям определенную направ-
ленность. Кроме того, важно учесть откры-
ваемую возможность для экстремистских ис-

ламских организаций воспользоваться пло-
дами «цветных революций». Наконец, для 
того чтобы понять причины социальных вол-
нений, необходимо обратиться к ценностям 
исламского вероучения. 

Эти ценности имеют существенный ан-
тикриминогенный потенциал. Об этом свиде-
тельствуют материалы таблицы.  

 
Показатели преступности и социального благополучия 

в определенных исламских и неисламских странах в период «арабской весны»* 

Государство Все 
деяния Убийства Сексуальное 

насилие 
Телесные 

повреждения Кражи ИВК ИРЧП ВВП, 
тыс. дол. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Йемен 129,7 4,2 1,0 11,3 72,2 2,1 0,462 2,5 
Сирия 92,3 3,0 0,7 28,0 36,3 2,6 0,632 3,9 
Марокко 366,2 1,4 0,1 98,3 239,6 3,4 0,582 4,2 
Иордания 474,0 1,7 0.2 273,1 162,8 4,5 0,681 5,1 
Египет 369,0 0,3 0,1 97,9 48,6 2,9 0,620 5,9 
Тунис 1461,0 1,3 0,2 37,0 357,0 3,8 0,683 9,1 
Алжир 574,0 1,5 4,2 108,6 93,8 2,9 0,677 7,1 
Ливия 995,4 2,9 0,2 5,5 350,8 2,0 0,760 11,4 
Франция 5516,8 1,4 60,1 303,3 1248,7 7,0 0,872 32,5 
Великобритания 8426,0 1,2 82,3 769,8 3261,8 7,8 0,849 34,2 
Италия  4486,5 1,0 9,0 123,7 1658,2 3,9 0,874 33,8 
Германия  7456,2 0,3 32,1 630,3 2513,8 8,0 0,905 39,4 
США  3654,5 5,0 27,7 252,3 2003,5 7,1 0,910 41,8 
Нидерланды 7367,3 1,1 43,0 351,8 3760,7 8,9 0,890 39,4 
Швеция 15000,4 1,0 77,3 918,7 4461,9 9,3 0,885 37,0 
Швейцария 4196,7 0,7 63,2 117,9 1641,1 8,8 0,874 41,2 

__________________________ 
* Таблица составлена по: Индекс развития человеческого потенциала в странах мира 2010 г. – URL: gtmarket.ru› ; Индексприя-
тия коррупции. – URL: transparency.org ; European Sourcebook of Crime and Criminal Justice. – HEUNI, 2014. 

 
В таблице в графах 2–5 приведены дан-

ные о количестве преступлений в расчете на 
100 тыс. населения, зарегистрированные за 
годовой период полицейскими органами раз-
личных государств. В графе 6 представлены 
значения индекса восприятия коррупции за 
2011 г. (время активной фазы «арабской вес-
ны»), составленного международной органи-
зацией «Transparency International». В графе 7 
содержатся сведения о конкретных значениях 
индекса развития человеческого потенциала 
(ИРЧП). Графа 8 дополняет социально-
экономическую информацию данными о ве-
личине внутреннего валового продукта в рас-
чете на душу населения по методике парите-
та покупательского спроса.  

Сведения таблицы следует оценивать по 
двум восьмеркам стран. Первая восьмерка 
включает группу исламских государств, в ко-
торых ислам либо является государственной 
религией, либо в значительной степени пред-

ставлен в их правовых системах. Государст-
ва, образующие вторую восьмерку, названы 
неисламскими вследствие их принципиаль-
ной тотальной секуляризованности, хотя в 
прошлом они имели христианские традиции. 
Вторая группа государств подобрана по ис-
торическим ассоциациям (Алжир в прошлом 
колония Франции, а Египет – Великобрита-
нии) и сходным социально-демографическим 
параметрам. Все они относятся к категории 
так называемых развитых стран.  

Сопоставляя данные, приведенные в 
графах 2–5 таблицы, по двум выделенным 
группам стран, можно убедиться, что обще-
уголовная преступность в исламских госу-
дарствах по всем параметрам (за исключени-
ем убийств) существенно (в разы) ниже, чем 
в государствах развитых. При этом во второй 
восьмерке стран социально-экономическая 
ситуация на несколько порядков лучше, чем в 
рассматриваемых государствах исламского 
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мира. Если верить статистике, в развитых 
странах значительно ниже коррупция, обес-
печена высокая продолжительность жизни, 
что включает в себя не только качественное 
медицинское обслуживание, но и поддержа-
ние психологического комфорта. В неислам-
ских государствах люди статистически более 
образованы и богаты. Почему же они сравни-
тельно чаще совершают преступления? 

Ответ на этот вопрос вряд ли может 
быть найден в системе правоохранительной 
деятельности и, в частности, регистрацион-
ной дисциплины. Не вызывает сомнения, что 
в целом полиция исламских государств рабо-
тает не столь четко, как в развитых странах. 
В постхристианских государствах акцент пе-
ренесен на обеспечение внешнего контроля 
за поведением человека, для чего совершен-
ствуются правовые системы (как романо-гер-
манская, так и англо-американская). В этих 
же целях стимулируется активное участие 
граждан в поддержании правопорядка (на-
пример, поощряются их сообщения о совер-
шенных правонарушениях в органы поли-
ции). В таких условиях полиция вынуждена 
немедленно реагировать на каждое правона-
рушение, которое подлежит обязательной 
регистрации. Этого нет в исламских странах. 
Тем не менее криминологическая обстановка 
здесь на порядок (часто на несколько поряд-
ков) лучше, чем в неисламских государствах. 
Следовательно, причина заключается не в 
работе полиции, а в системе исламских цен-
ностей. 

Мусульманское право отличается осо-
бой близостью взаимосвязи норм права, пра-
восознания и поведения, правовая норма 
воспринимается верующими как выражение 
представлений о должном и справедливом, 
что предопределяет их готовность подчинить 
свое поведение данному правилу. Шариат 
вторгается во внутренний мир мусульманина, 
постоянно ориентируя его на то, что все его 
поступки открыты взору Аллаха, и наказание 
за проступки в будущей жизни неотвратимо. 
Таким образом, шариат изначально блокиру-
ет преступные намерения, возникающие в 
мыслях мусульманина [4]. 

Исламская религиозная традиция имеет 
сложный характер: она в целом снижает кри-
миногенный потенциал личности и общест-
ва, но при определенных условиях повышает 

уровень социальной напряженности. Это яв-
ляется ответом исламского сообщества (ум-
мы) на социальную несправедливость. Ис-
лам – религия с ярко выраженной интенцией 
социальной справедливости. Поэтому когда в 
тех государствах, которые относятся к ислам-
скому миру, развиваются процессы резкого 
социального расслоения, коррупции, отчуж-
дения власти от нужд населения, умма впра-
ве выражать социальный протест. В такой 
ситуации лидирующие позиции занимает тот 
человек или объединение, которые адекватно 
выражают социально-политические настрое-
ния уммы. Ислам не только дает надежду 
всем обездоленным, униженным и оскорб-
ленным, но и призывает их к активной защи-
те своих попранных прав. 

Некоторые политические режимы стран 
новых «исламских революций» погрязли в 
коррупции и клановости. Сделать карьеру 
молодому человеку даже при наличии хоро-
шего образования возможно только при на-
личии васты – того, что у нас именуется по-
кровительством. При этом преследуется лю-
бая критика политики властей: появилось 
крылатое выражение, что «рот можно откры-
вать только в кабинете дантиста». В таких 
странах многие молодые люди, отчужденные 
и лишенные возможностей, обратились к ис-
ламу как к средству добиться перемен и вы-
разить свой протест господствующей клано-
вости и коррупции. Посредством ислама они 
бросают вызов сложившемуся положению 
дел и властям, которые считаются коррумпи-
рованными и некомпетентными [5]. 

Утрата обратных связей между властью 
и обществом, превращение государства в ин-
струмент выражения интересов правящей 
элиты и кланов богатых людей способствует 
резкой радикализации настроений уммы. 
Именно на этом фоне поддержку обретают 
экстремистские исламские объединения. 
В условиях грамотной социальной политики 
они переходят в «спящий режим» и даже за-
являют об отказе от радикальных взглядов. 
При росте социальной напряженности такие 
организации переходят к активным действи-
ям и заполняют вакуум политического про-
странства, освобождаемый при поражении и 
бегстве либеральных сил [6]. Таким образом, 
клановая и коррупционная государственная 
политика является источником оживления 
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экстремизма и деятельности радикальных 
исламских организаций. 

«Цветные революции» в странах ислам-
ского мира дают всем государствам урок без-
ответственной социальной и уголовной по-
литики, где на фоне массовой нищеты и без-
работицы процветают коррупция, непотизм и 
протекционизм, наблюдается огромная про-
пасть между богатыми и бедными, где власть 
сращивается с бизнесом и поощряется эко-
номическая преступность, а интересы оли-
гархии ставятся выше гражданского мира и 
согласия. «Особенности социальных причин 
“цветных революций” в современном мире, – 
пишет социолог Н. Е. Ореховская, – обуслов-
лены взаимоотношениями публичной, при-
ватной и формально-неформальной институ-
циональной сферами, возрастанием гетеро-
генности глобального и локального социаль-
ного пространства и усилением социальной 
несправедливости в современных обществах 
переходного и развивающегося типа, наличи-
ем в социальном пространстве общества де-
терминированного (динамического, управ-
ляемого) хаоса, который порождает неустой-
чивые траектории развития социума; причем 
близкие в этом пространстве траектории рас-
ходятся, выражая стратегии той или иной 
группы правящей элиты, связанной с проис-
ходящим сейчас упадком стремящегося 
удержать гегемонию Запада» [7]. 

Однако это только один урок. Другой за-
ключается в том, что ислам становится все в 
большей степени объектом и средством ма-
нипуляции со стороны сил глобализма. Запад 
постоянно подвергает ислам атакам: от «ло-
бовых» (как в 2001 г., когда на ислам «наве-
сили» ярлык международного терроризма) до 
«фланговых» (когда создаются полигоны 
резни между суннитами и шиитами, как в 
Ираке, поощряются нападения мусульман на 
христиан и т. д.). Цель – добиться «одича-
ния» ислама и мусульманской уммы. Сала-
физм идеально подходит для этой цели, от-
рицая просвещенный ислам и утверждая сек-
тантское мышление и религиозную нетерпи-
мость. Приход к власти салафитов чреват на-
гнетанием религиозной напряженности, от-
рицанием лаицизма в любых формах, рас-
пространением геноцида и терроризма. Раз-
рушительный потенциал салафизма виден в 
нападениях на египтян-коптов, поджогах 

христианских церквей в 2011 г., которые со-
вершали толпы людей (иногда числом до 
4000 человек) с криками «Аллах акбар!» [8]. 

В новейшей истории ислам активно ис-
пользуется в качестве средства для реализа-
ции глобалистских целей. Огромная внут-
ренняя мощь ислама направляется манипуля-
торами в нужном направлении. Для этого 
создаются и финансируются движения мод-
жахедов (борцов за веру) и шахидов, объяв-
ляется джихад в его насильственной интер-
претации, создаются террористические орга-
низации, в том числе сетевого характера. 
Создавая и используя террористические ор-
ганизации, Запад делает вид, что ведет с ни-
ми борьбу. Даже после обвинения представи-
телей ислама в терактах 11 сентября 2001 г. 
спецслужбы западных стран не прерывали 
рабочих контактов с исламскими террори-
стами и экстремистами 

Терроризм активно использовался как 
движущая сила «арабских революций». Ис-
ламские террористы активно участвовали в 
агрессии против Ливии: в связи с Аль-Каидой 
открыто признавался ливийский лидер «пов-
станцев» Абдель Хаким аль Хасиди, называя 
террористов «хорошими мусульманами» [9]. 
НАТО поддерживало их информационно и 
материально.  

Третий урок «арабских революций» со-
стоит в том, что любая страна может стать 
жертвой криминальной агрессии со стороны 
НАТО и утратить свой суверенитет. При этом 
для агрессоров не имеют никакого значения 
мнение и судьба населения суверенного госу-
дарства. Так, показатели ИРЧП и ВВП в Ли-
вии были самыми высокими среди других 
африканских стран, подвергшихся агрессив-
ному воздействию. Половина нефтяных до-
ходов государства шла населению страны. 
Доля от продажи нефти зачислялась непо-
средственно на банковские счета ливийских 
граждан [10]. Страна разрушена бомбарди-
ровками НАТО, ввергнута в хаос и локаль-
ные войны. Уровень жизни населения стре-
мительно упал и уже никогда не будет вос-
становлен до прежних показателей. Ливия 
стала мировым центром терроризма. 

Анализ событий «арабской весны» пока-
зывает, что смены политических режимов 
происходят по однотипному сценарию, раз-
работанному для «цветных» революций. 
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А. Э. Гапич, Д. А. Лушников называют его 
эверсионным (от лат. eversio – переворот). 
Под эверсионными технологиями понимает-
ся совокупность форм, способов, методов и 
механизмов, используемых различными ак-
торами в политической борьбе для дестаби-
лизации политической ситуации [11]. Веду-
щим мировым «эверсером» является Джин 
Шарп, работа которого «От диктатуры к де-
мократии» переведена на 27 языков. В работе 
большое внимание уделено стратегическому 
планированию «ненасильственного перево-
рота», в приложении к ней описано 198 «ме-
тодов ненасильственных действий» [12]. Все 
эти методы реализуются на практике строго 
пошагово: а) в преддверии очередных выбо-
ров проводятся манифестации против пред-
стоящей неизбежной подтасовки властями 
результатов, они получают широкую под-
держку международных СМИ; б) оппозцион-
ные силы делают все, чтобы дискредитиро-
вать сам процесс выборов и его результаты; 
в) организуются массовые выступления, со-
провождающиеся мощной информационной 
поддержкой из-за рубежа; г) при уверенной 
внешней поддержке обреченный политиче-
ский режим вынужден переуступить власть 
[13]. Методологическая и методическая ос-
нова переворотов создана также такими ав-
торами, как Б. Рубин, Д. Асемоглу, Д. Робин-
сон, Н. Фергюссон, С. Алинский, Д. Килкул-
лен [14]. 

Типовой сценарий «новых» революций 
включает в себя следующие криминальные 
(с позиций национального и международного 
уголовного права) технологии: 

1. Организация иформационной войны. 
Традиционные и «новые» СМИ, основанные 
или поддерживаемые неправительственными 
организациями, проводят систематическую 
работу по делегитимизации действующих 
властей, привлекают в свои ряды сторонни-
ков, формируют соответствующую психоло-
гическую атмосферу внутри страны, полити-
зируют определенные слои населения, соз-
дают эффект массовости движения и имиджи 
политических противников. При этом они 
нередко обращаются к самым грязным мето-
дам, включая откровенную ложь и провока-
ции. В современной информационной войне 
активно используются технологии, дезорга-
низующие деятельность органов власти и 

управления, которые появились с созданием 
программно-управляемых устройств и ин-
формационно-технических средств, позво-
ляющих нарушать нормальное функциони-
рование телекоммуникативных систем, хра-
нящих и доставляющих информацию автома-
тизированным системам принятия реше-
ний [15]. 

2. Вербовка лидеров и активных участ-
ников оппозиционных партий и движений 
западными службами. Как отмечают иссле-
дователи «новых революций», вербовочная 
операция представляет собой достаточно 
длительный цикл, требующий высокого 
уровня интеллектуального обеспечения. При 
этом наибольший интерес для заговорщиков 
представляют руководители среднего и выс-
шего звена управления в органах безопасно-
сти и вооруженных сил, а также полномоч-
ные фигуры в структурах власти, бизнеса, 
журналисты, публицисты и блоггеры. «Нуж-
ных» людей приглашают на заседания влия-
тельных организаций, выделяют им гранты, 
принимают на учебу Йельский университет 
по программе «Yale Worlde Fellows» и др. 
В отношении представителей крупного биз-
неса (счета которых находятся в иностран-
ных банках) осуществляется шантаж [16]. 

3. Финансовая, организационная и воен-
ная поддержка экстремистов на территории 
независимых государств. Здесь присутствует 
развертывание сети некоммерческих органи-
заций, выполняющих функции иностранного 
агента, создание инфрастуктуры пропаганды, 
подготовка боевиков в лагерях на пригранич-
ных территориях. По мнению экспертов, «ре-
волюция роз» (2003 г., Грузия) обошлась за-
падным кураторам в 50 млн дол., «оранже-
вая» революция (2004 г., Украина) – в 70 млн 
дол., «тюльпановая» (2005 г., Киргизия) – в 
30 млн дол., «коричневая» (2014 г., Украина) – 
в 5 млрд дол. [17]. 

4. Заключение негласных альянсов спец-
служб государств, входящих в блок НАТО, с 
экстремистскими и террористическими орга-
низациями. СМИ полны сообщений об ак-
тивном участии Аль-Каиды в «цветных рево-
люциях». Более того, «арабская весна» поро-
ждает новые террористические организации. 
Такова Джебхат ан-Нусра («Фронт победы»), 
внесенная Государственным департаментом 
США в национальный список террористиче-
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ских организаций в 2013 г. и Верховным Су-
дом РФ – в 2014 г. Ее центр находится на си-
рийско-турецкой границе, а высшее руковод-
ство – духовные лидеры Аль-Каиды. В ответ 
на призыв лидера Аль-Каиды Аймана аз-За-
вахири к созданию суннитского исламского 
государства в Сирии, Джебхат ан-Нусра при-
сягнула ему на верность. Главарь новой тер-
рористической организации Абу Мухаммед 
аль-Джулани в аудиообращении признался, 
что он сражался под знаменем иракского 
подразделения Аль-Каиды в Ираке и что он 
счастлив объединить два флага (свой и ирак-
ской Аль-Каиды) в Сирии с целью создания 
исламского государства [18] 

5. Подстрекательство к совершению 
противоправных действий и управление тол-
пой в массовых беспорядках путем примене-
ния сетевых технологий (смартфобов, флэш-
мобов). Здесь реализуется концепт, предло-
женный Г. Рейнгольдом в книге «Умная тол-
па: новая социальная революция». «Умная 
толпа» (смартмоб) противопоставляет себя 
обычной толпе, ведя себя интеллектуально и 
рационально. Взаимодействие посредством 
сети позволяет достигнуть большей социаль-
ной организованности. Применяются также 
другие разработки, основанные на исследо-
ваниях закономерностей поведения людей в 
социальных сетях [19]. 

6. Использование наемников, которые 
переводят социальный конфликт в «горячую 
стадию». Криминальный характер их дея-
тельности отрицается, их упорно называют 
«борцами за свободу», «повстанцами», «ре-
волюционерами». Здесь выделяются две 
ударные силы: частные военные компании и 
исламисты (националисты). Если первые 
воюют за деньги, то вторые, не отказываясь 
от денег, утверждают «исламскую» (нацио-
налистическую) идеологию. По информации, 
опубликованной в зарубежных СМИ, среднее 
количество иностранных наемников, воюю-
щих на стороне оппозиции в Сирии, состав-
ляет от 6 до 18 тыс. человек. Именно они, по 
мнению министра информации Сирии, обра-
зуют костяк вооруженной оппозиции. По 
данным, опубликованным «Die Welt» со 
ссылкой на германскую разведслужбу BND, 
лишь 5 % вооруженных боевиков в Сирии 
составляют непосредственно сирийцы, ос-
тальные же 95 % – иностранцы. Вербовка 

наемников осуществляется в мечетях и на 
собраниях у радикальных исламских пропо-
ведников. Есть сведения о причастности 
спецслужб Великобритании к финансирова-
нию и отправке боевиков в Сирию, участии 
инструкторов британского спецназа SAS в 
подготовке наемников для Сирии. В июле 
2012 г. «Daily Mail» сообщила, что более 600 
бывших сотрудников SAS заняты обучением 
боевиков сирийской оппозиции [20].  

7. Подмена правовых норм понятиями 
политической целесообразности и оправда-
ние преступных действий «оппозиции». 
Именно в классической манере криминали-
тета осуществляется легитимизация сил, 
осуществивших государственный переворот 
со стороны субъектов, присвоивших «статус 
верховного арбитра, определяющего леги-
тимность». При этом нормы уголовного пра-
ва во внимание не принимаются. «Например, 
объявляют легитимными действия оппози-
ции, даже если они нарушают закон; соответ-
ственно, действия власти по своей защите 
априори оказываются нелегитимными» [21]. 

8. Захват собственности, активов. Акти-
вы страны, где осуществляется революция, 
вначале замораживаются, а затем активно 
расхищаются. Ресурсы становятся добычей 
захватчиков и перестают быть источником 
благосостояния населения. 

9. Совершение преступлений против 
мира и безопасности человечества, в том 
числе актов геноцида, экоцида. 

10. Вовлечение населения в бандитизм и 
мародерство. Для этого используются прину-
дительные мобилизации, незаконные прика-
зы, создание банд под видом охранных 
структур и частных армий, установление 
платы за убийство, создание режима безнака-
занности, а главное – усиленная психологи-
ческая обработка людей, убеждающая в оп-
равданности преступных действий [22]. 

11. Принятие антиконституционных за-
конов, нарушающих права человека, создаю-
щих основу для внеправового устранения по-
литических конкурентов, мести политическим 
противникам, устрашения населения [23]. 

12. Создание плацдарма для реализации 
стратегических планов мирового господства. 
По мнению экспертов, после падения режима 
Б. Асада в Сирии следующая жертва – Иран, 
после чего наступит очередь России [24]. 
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Корпорация BBC провела опрос об от-
ношении населения мира к событиям «араб-
ской весны». Всего были опрошены 21 тыс. 
558 человек из 22 стран. Результаты исследо-
вания показали, что в среднем по миру 55 % 
респондентов считают протесты «в основном 
положительным» явлением и чуть более чет-
верти (28 %) – «в основном отрицательным». 
Остальные участники исследования не имели 
четкой позиции. Россия оказалась единствен-
ной страной, где большинство опрошенных 
(43 %) негативно отнеслось к арабским рево-
люциям [25]. Население России понимает 
подлинную сущность осуществляемых гло-
бальных криминальных проектов. 

Следует подчеркнуть, что в типовом 
сценарии «новых революций» выделены 
криминальные технологии, которые являются 
преступными с позиций национального и 
международного уголовного права. Это 
убийства; изнасилования; действия, направ-
ленные на насильственное изменение либо 
свержение конституционного строя или на 
захват государственной власти; финансиро-
вание действий, совершенных с целью на-
сильственного изменения или свержения 
конституционного строя или захвата государ-
ственной власти; государственная измена; 
создание преступной организации; содейст-
вие участникам преступных организаций и 
сокрытие их преступной деятельности; бан-
дитизм; террористический акт; вовлечение в 
совершение террористического акта; публич-
ные призывы к совершению террористиче-
ского акта; содействие совершению террори-
стического акта; создание не предусмотрен-
ных законом военизированных или воору-
женных формирований; массовые беспоряд-
ки; геноцид; экоцид; наемничество; реабили-
тация нацизма; применение запрещенных 
средств и методов ведения войны и др. 

Характерно, что сценарий «цветных ре-
волюций» уточняется и модернизируется 
применительно к условиям страны, где он 
подлежит реализации. При этом во внимание 
принимаются многие факторы: интересы и 
психологические свойства представителей 
политической и финансовой элиты, подвер-
женность населения манипуляциям со сторо-
ны СМИ, наличие экстремистских сил и их 
готовность к массовым беспорядкам. Изуче-
ние феномена «цветных революций» с пози-

ций сравнительно-криминологического под-
хода свидетельствует о необходимости раз-
работки и осуществления ответственной ан-
тикриминогенной политики, отвечающей ин-
тересам России, в отношении к планам ми-
ровой гегемонии США. Так, в настоящее 
время существуют основания для признания 
террористическими националистических ор-
ганизаций «Правый сектор», «Украинская 
национальная ассамблея – Украинская на-
родная самооборона» (УНА-УНСО), «Укра-
инская повстанческая армия» (УПА), «Три-
зуб им. Степана Бандеры» и «Братство». На-
званные украинские националистические ор-
ганизации 17 ноября 2014 г. признаны Вер-
ховным Судом РФ экстремистскими [26], что, 
на наш взгляд, не вполне соответствует сте-
пени их общественной опасности. Этот во-
прос следует изучить и в установленном за-
коном порядке внести предложение в Вер-
ховный Суд РФ. 

По мнению А. Пушкова, существует по 
меньшей мере три сценария осуществления 
«оранжевой революции» в России: а) «бо-
лотный» майдан; б) раскачивание политиче-
ской ситуации путем организации провока-
ций; в) экономическая дестабилизация Рос-
сии для того, чтобы создать массовые проте-
стные выступления [27]. Наблюдается актив-
ность по всем трем направлениям, однако 
основное внимание уделяется реализации 
третьего сценария. 

Выводы: 
1. Актуальным глобальным криминаль-

ным проектом является организация «новых» 
или «цветных» революций. Поскольку эти 
перевороты связаны с нарушением нацио-
нального, а зачастую и международного уго-
ловного законодательства, то они закономер-
но включаются в предмет сравнительной 
криминологии.  

2. Организаторы «новых революций» 
умело используют социально-экономические 
и политические противоречия для радикали-
зации настроений населения. Именно на этом 
фоне поддержку обретают экстремистские 
организации. 

3. «Цветные революции» в странах ис-
ламского мира дают всем государствам урок 
безответственной социальной и уголовной 
политики, где на фоне массовой нищеты и 
безработицы процветают коррупция, непо-
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тизм и протекционизм, наблюдается огром-
ная пропасть между богатыми и бедными, 
где власть сращивается с бизнесом и поощ-
ряется экономическая преступность, а инте-
ресы олигархии ставятся выше гражданского 
мира и согласия. 

4. Типовой сценарий «цветных револю-
ций» включает в себя следующие криминаль-
ные (с позиций национального и между-
народного уголовного права) технологии: 
а) организацию информационной войны; 
б) вербовку лидеров и активных участников 
оппозиционных партий и движений запад-
ными службами; в) финансовую, организа-
ционную и военную поддержку экстремистов 
на территории независимых государств; 
г) заключение негласных альянсов спецслужб 
государств, входящих в блок НАТО, с экс-
тремистскими и террористическими органи-
зациями; д) подстрекательство к совершению 
противоправных действий и управление тол-
пой в массовых беспорядках путем примене-
ния сетевых технологий; е) использование 
наемников, которые переводят социальный 
конфликт в «горячую стадию»; ж) подмена 
правовых норм понятиями политической це-
лесообразности и оправдание преступных 
действий «оппозиции»; з) захват чужой соб-
ственности, активов; и) совершение преступ-
лений против мира и безопасности человече-
ства; к) вовлечение населения в бандитизм и 
мародерство; л) создание новых плацдармов 
для реализации стратегических планов раз-
рушения национальных государств. Сцена-
рий потенциально динамичен, он корректи-
руется, дополняется, изменяется в зависимо-
сти от особенностей социально-политиче-
ской и криминологической ситуации в опре-
деленном регионе или государстве – «мише-
ни» глобального криминального проекта. 

5. Глобальная политика организации 
«новых революций» продолжается, свиде-
тельством чего являются «Евромайдан» и по-
следующие события на Украине, «революция 
зонтиков» в Гонконге осенью 2014 г., проек-
тирование «оранжевой революции» в России. 
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НОВАЯ РЕЛИГИОЗНОСТЬ – УГРОЗА НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

NEW RELIGIOUSNESS – THREAT OF NATIONAL SECURITY 
М. А. ШАРАПОВА (M. A. SHARAPOVA) 

Рассматривается вопрос угрозы национальной безопасности, исходящей от деятельности новых 
религиозных движений. Показано, что деятельность новых религиозных движений и их последователей 
способствует забыванию и разрушению традиционных духовно-нравственных ценностей. На основе этого 
делается вывод о необходимости сохранения традиционной культуры и противодействия распространению 
новых религий. 

Ключевые слова: религия; национальная безопасность; личная безопасность; НРД; секта; 
традиционная культура; плюрализм. 

In article the question of threat of the national security proceeding from activity of new religious 
movements is considered. For demonstration of relevance and reality of this threat the author addresses to 
Strategy of national security of the Russian Federation till 2020, and also to works of modern researchers of 
religions. In the article it is shown that activity of new religious movements and their followers promotes a 
forgotten and destruction of traditional spiritual and moral values. On the basis of it the conclusion about need 
of preservation of traditional culture and counteraction of distribution of new religions is drawn. 

Key words: religion; national security; personal security; NRM; sect; traditional culture; pluralism. 

Вопрос национальной безопасности в 
настоящее время стал одним из наиболее ак-
туальных и обсуждаемых на всех уровнях 
общества: и в силовых структурах, и в орга-
нах исполнительной и законодательной вла-
сти, и среди научной общественности, и в 
обывательской среде. В области скоордини-
рованного взаимодействия органов власти, 
науки, общественных организаций и СМИ 
лежит основа сохранения национальной 
безопасности. 

В правовых актах термин национальная 
безопасность определяется как состояние 
защищенности личности, общества и госу-
дарства от внутренних и внешних угроз, ко-
торое позволяет обеспечить конституцион-
ные права, свободы, достойные качество и 
уровень жизни граждан, суверенитет, терри-
ториальную целостность и устойчивое раз-
витие Российской Федерации, оборону и 
безопасность государства [1]. Таким образом, 
данный термин охватывает сферу как внут-
ренней и внешней политики страны, так и 
сферу личной безопасности каждого гражда-

нина. Личная безопасность – это состояние 
защищенности жизни и здоровья человека, 
его целей, потребностей, интересов от опас-
ных воздействий (физических, духовных, ин-
формационных, этнокультурных, социальных, 
экономических, политических, экологических, 
медико-биологических, военных и т. д.).  

Здесь, касаясь вопросов духовных, ин-
формационных, этнокультурных, социальных 
потребностей, мы не можем обойти внима-
нием религиозную составляющую современ-
ной культуры и общественной жизни в це-
лом. На всех этапах исторического развития 
общество генерировало в себе религиозные 
представления. Мы не знаем ни одного наро-
да, этноса, даже отдельно взятого племени, у 
которого не было бы своей религии, хотя бы 
в самых «простых» её проявлениях. Для нас 
принципиально важна идея отца Павла Фло-
ренского, которую он транслировал в своем 
неоконченном труде «Философия культа», о 
том, что культ (религиозный) первичен по 
отношению к культуре [2]. Подобные идеи 
витали в философском и научном простран-
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стве ещё со времен Возрождения. Так, Джам-
баттиста Вико в работе «Основание новой 
науки об общей природе наций» писал, что 
все предпосылки современной культуры, в 
частности он делал акцент на законодательной 
её составляющей, закладываются в древние 
времена мифотворчества и формирования 
первых религиозных систем, когда «Поэты-
Теологи» в своих творениях соединяли воеди-
но данные истории фактической и духовный 
опыт своего народа [3]. Важно подчеркнуть 
самую непосредственную связь народа и его 
духовного опыта, как в древние времена, так и 
в современности. На этом обстоятельстве сто-
ит сделать особый акцент. Не удивительно, 
что ученые приходят к подобным умозаклю-
чениям, так как отрицать культурно-истори-
ческую преемственность в развитии цивили-
зации практически невозможно. Именно куль-
турно-историческая преемственность является 
ключевым отличием традиционных религий 
от новых религиозных движений.  

На протяжении всей многовековой исто-
рии человечества не возникало таких явле-
ний, как «новая религиозность», хотя появ-
лялись как местные, так и мировые религии. 
Христианство до IV в. считалось новой рели-
гией. Ислам в первые века своего существо-
вания воспринимался как христианская сек-
та. Но даже эти серьезнейшие, цивилизаци-
онно значимые преобразования в духовно-
нравственной жизни общества не давали по-
вода говорить о некой «новой религиозно-
сти». Объяснение этого явления отчасти со-
держится в работах Жоржа Сореля. Он раз-
граничивает такие понятия, как архаический 
миф, миф социальный, идеология и т. д. Для 
нас важно то, что он акцентирует внимание 
на трудности в разграничении идеологии и 
социальной мифологии, подчеркивая, что 
идеология имеет основы насилия и принуж-
дения [4]. Новые религиозные движения, как 
и новая религиозность, при всей видимой 
добровольности вступления и принятия 
идеалов есть результат психологического 
давления, насилия и принуждения, которое 
осуществляется комплексно: через СМИ и на 
улицах. Человек оказывается часто погружен 
в это пространство, но вот его восприятие 
может быть разным (приятие или неприятие).  

Новая религиозность, проявляющаяся в 
основном внутри новых религиозных движе-

ний, есть явление специфическое, присущее 
обществу начиная с XX в., который принес 
инновации во все сферы жизни общества. 
Изменения культурного пространства нашли 
свое выражение во всех сферах социальной 
жизни. Религиозное пространство не стало 
исключением и в полной мере было вовлече-
но в процессы изменения его внутренних и 
внешних параметров. Явление новой религи-
озности есть одна из основных черт произо-
шедших изменений. К такому мнению при-
ходят многие современные представители 
науки, соискатели ученых степеней. Так, 
С. В. Рязанова в своей статье «Феномен “Но-
вой религиозности” как методологическая 
проблема современного религиоведения» 
пишет о большой роли квазинаучных пред-
ставлений в процессе формирования новой 
религиозности [5]. Обширный анализ мате-
риала всего XX в. содержится в работе 
Ю. В. Рыжкова «Новая религиозность в со-
временной культуре». Показательно то опре-
деление новой религиозности, которое дает 
автор: «Новая религиозность – это характер-
ный для современного этапа развития запад-
ного и российского общества тип религиоз-
ности, определяемый ценностями массовой 
культуры и обладающий элементами качест-
венной новизны и нетрадиционности» [6].  
В работе доказываются и описываются такие 
черты новой религиозности, как «сетевая» 
структура (неиерархичность), динамичность, 
синкретизм, эклектизм вероучения, социаль-
ный конформизм, индивидуализм и плюра-
лизм. Эти черты находят подтверждение в 
том, что своим возникновением и существо-
ванием описываемое явление обязано массо-
вой культуре и обществу постмодерна, хотя 
зачатки этого рождались ещё в XVIII–XIX вв.  

Отсюда вытекает и особенность такого 
явления, как новые религиозные движения 
(НРД), в рамках которого существует и раз-
вивается новая религиозность. Показательна 
книга Д. Таевского «Секты мира». В ней НРД 
представлены лишь как один из разделов 
«Синкретические секты и новые религии» 
[7], притом, что разделов восемь. За исклю-
чением указанного раздела они сформирова-
ны по конфессиональному принципу. Это 
сразу показывает нам несколько особенно-
стей НРД. Во-первых, НРД существуют, по 
своей реальной сути, вне конкретных исто-
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рически сложившихся конфессий. Во-вто-
рых, мы видим, что этот особый тип религи-
озности, несмотря на всю свою раздроблен-
ность, имеет некий объединяющий фактор, 
что практически выделяет его в своего рода 
особую «конфессию». За счет плюрализма, 
конформизма, индивидуализма и эклектич-
ности учения, не включенности НРД в кон-
фессиональную жизнь и культуру формиру-
ется негативное их воздействие на общество. 

Таким образом, мы можем говорить о 
том, что деятельность НРД не соответствует 
Стратегии национальной безопасности Рос-
сии, одним из ключевых направлений кото-
рой является развитие патриотического вос-
питания [1], что невозможно в условиях 
нравственного плюрализма, развиваемого в 
рамках новой религиозности. Более того, рас-
пространение идеологии новой религиозно-
сти является самой непосредственной поме-
хой в деле сохранения и развития самобыт-
ных культур народов, проживающих на тер-
ритории нашего государства. Имея свои соб-
ственные, отличные от традиционных духов-
но-нравственных ценностей, представления о 
быте и общественной жизни, носители новой 
религиозности не участвуют в процессе 
ретрансляции традиционной культуры. И чем 
больше людей перестанут ретранслировать, 
передавать наследие традиционных культур, 
тем быстрее мы потерям связь с историче-
скими корнями. В плане национальной безо-
пасности это грозит утерей национальной и 
государственной идентичности, что, в свою 
очередь, приведет к утере государственного 
суверенитета, так как ценности и основы 
жизнеустройства будут привиты иными заин-
тересованными государствами. 

Традиционные религии, в свою очередь, 
противостоят вышеназванным процессам.  
В отличие от НРД, традиционные религии 
имеют историко-культурную преемствен-
ность. Они формировались на основе жиз-
ненного опыта множества поколений целых 
народов и даже группы народов мира. Эти 
традиции перерабатывали уже имеющийся 
культурный и культовый контекст. Религиоз-
ность (традиционная религиозность) направ-
ляет человека в общество, на труд в этом об-
ществе и на активную, продуктивную дея-
тельность. Даже буддизм, религия отреше-
ния, полностью не отделяет человека от со-

циального мира и требует от монахов актив-
ной деятельности, хотя и при этом делает 
оговорку о том, что к этой деятельности и её 
плодам не стоит привязываться и зависеть от 
них. Здесь мы видим, что религия призвана 
не уводить человека от мира, а трансформи-
ровать само человеческое мировосприятие, 
делая его духовным, нравственным и направ-
ленным на пользу. Новая религиозность, как 
мы выяснили ранее, предполагает прежде 
всего полный нравственный эгоизм, отде-
ляющий человека от своего народа и соци-
альной жизни в целом. Традиционные рели-
гии не могут нести в себе подобного тоталь-
ного нравственного эгоизма, так как общест-
ва, имеющие эти представления, выживали, 
жили и развивались на протяжении веков и 
тысячелетий. Это обстоятельство делает оче-
видным тот факт, что традиционные религии 
имеют подавляющее число созидательных 
принципов, нежели деструктивных.  

В современных условиях постоянного 
распространения новой религиозности нам 
необходимо возрождать традиции культуры 
наших народов и традиционных конфессий, 
прежде всего на собственном примере. При 
более широком рассмотрении проблемы мы 
видим необходимость выстраивания научной 
базы по работе с этноконфессиональной си-
туацией и внедрения результатов этой работы 
в практическую деятельность органов вла-
сти, СМИ, общественных организаций. На 
сегодняшний день ведется активная наработ-
ка такой научной базы в рамках теологии. 
Студенты и преподаватели нарабатывают бо-
гатейшую и разнообразнейшую теоретиче-
скую и практическую базу. Но, к сожалению, 
эти данные и специалисты такого профиля 
мало востребованы. Главная причина этого 
лежит в непонимании и некотором «страхе» 
перед такого рода научным направлением, 
так как вопросы религии стали сами по себе 
восприниматься с большим опасением. Если 
мы не будет прибегать к научным изыскани-
ям в этой области и далее будем орудовать 
лишь собственными, не всегда верными 
представлениями о правильности выстраива-
ния этноконфессиональных отношений, то 
как внутренней, так и внешней угрозы на-
циональной безопасности не избежать. Так, 
теологи как специалисты, имеющие квали-
фикацию по работе с духовным наследием 
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человечества должны представить собой ос-
нову научного сообщества, занимающегося 
решением вопросов духовной, культурной и 
информационной безопасности.  

Каждый из нас должен помнить и осоз-
навать личную ответственность за склады-
вающуюся в социо-культурном пространстве 
ситуацию. Работа в гуманитарной сфере по 
противодействию экстремизму и националь-
ной безопасности есть одно из наиболее ак-
туальных направлений.  
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ОБЪЕМ ПОНЯТИЯ ЭКСТРЕМИСТСКОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

THE SCOPE OF THE EXTREMIST CRIMES 
А. Е. КУКОВЯКИН (A. E. KUKOVYAKIN) 

Рассматриваются проблемы определения и содержания преступлений экстремистского характера и 
предлагаются варианты их решения. 

Ключевые слова: преступления экстремистского характера; понятие преступлений экстремистской 
направленности. 

In this article problems of definition and the maintenance of crimes of extremist character are considered 
and options their solutions are proposed. 

Key words: crimes of extremist character; definition of crimes of an extremist orientation. 

На современном этапе в России экстре-
мистская деятельность создает реальную уг-
розу жизнедеятельности государства, посяга-
ет на общественную безопасность и общест-
венный порядок, конституционные права и 
свободы граждан РФ. Поэтому проблемам 
экстремизма отводится отдельное место в 
Стратегии национальной безопасности РФ до 
2020 г. При этом данная стратегия исходит из 
того, что экстремистские настроения будут 
получать дальнейшее развитие в современ-
ном мире. В п. 36 Стратегии национальной 
безопасности говорится: «Российская Феде-
рация при обеспечении национальной безо-
пасности в сфере государственной и общест-
венной безопасности на долгосрочную пер-
спективу исходит из необходимости постоян-
ного совершенствования правоохранитель-
ных мер по выявлению, предупреждению, 
пресечению и раскрытию актов экстремиз-
ма» [1]. 

C момента принятия в 2002 г. Федераль-
ного закона РФ «О противодействии экстре-
мистской деятельности» и начала системной 
борьбы с экстремизмом уровень преступности 
экстремистской направленности повысился 
более чем в 4 раза. От редких, по большей 
части хулиганских форм экстремизма на ру-
беже веков практика экстремизма проделала 

путь к массовым противоправным акциям, 
взрывам, поджогам, убийствам, иным тяжким 
преступлениям, при этом единичные субъекты 
экстремистской деятельности сменились экс-
тремистскими сообществами, охватывающи-
ми значительное количество лиц.  

Согласно приводимым статистическим 
данным ГИАЦ МВД России, за январь – де-
кабрь 2013 г. всего на территории РФ зареги-
стрировано 896 преступлений экстремист-
ской направленности, темпы прироста к ана-
логичному периоду прошлого года 28,7 %. За 
январь – октябрь 2014 г. зарегистрировано 
883 преступлений, темп прироста нулевой к 
АППГ. 

Аналогичные временные показатели на 
территории Омской области составили в 
2013 г. 5 зарегистрированных преступлений 
экстремистского характера, темпы прироста 
–50 % к АППГ, в 2014 г. – 6 преступлений, 
темпы прироста 20 % к АППГ.  

Несмотря на общую тенденцию сниже-
ния уровня зарегистрированных преступле-
ний в РФ, показатели роста количества пре-
ступлений и правонарушений экстремистско-
го характера демонстрирует значимость ра-
боты в данном направлении.  

 Федеральный закон от 25 июля 2002 г. 
№ 114-ФЗ «О противодействии экстремистской
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деятельности» определения преступлений 
экстремисткой направленности не содержит. 
Оно является уголовно-правовым и содер-
жится в примечании к ст. 2821 УК РФ. Пер-
воначально в диспозиции приводились во-
семь составов, которые законодатель относил 
к преступлениям экстремистской направлен-
ности: ст. 148, 149, 213, 214, 243, 244, 280, 
282 УК РФ. В связи со вступлением в силу в 
2007 г. Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 211-ФЗ представленный перечень 
был исключен и взамен было предложено 
определять данную группу преступлений че-
рез наличие специального мотива – «по мо-
тивам политической, идеологической, расо-
вой, национальной или религиозной нена-
висти или вражды либо по мотивам ненавис-
ти или вражды в отношении какой-либо со-
циальной группы» (далее – экстремистский 
мотив). 

Содержание понятий экстремистских 
преступлений раскрывается в других норма-
тивно-правовых актах, в частности в Приказе 
Генеральной прокуратуры РФ от 19 ноября 
2009 г. № 362 «Об организации прокурорского 
надзора за исполнением законодательства о 
противодействии экстремистской деятельно-
сти»; в Указании Генеральной прокуратуры РФ 
и МВД РФ от 28 октября 2010 г. № 450/85/3 «О 
введении в действие Перечней статей УК РФ, 
используемых при формировании статистиче-
ской отчетности». Общими для данных доку-
ментов являются только три состава преступ-
лений – ст. 282, 2821 и 2822 УК РФ. 

В перечень «преступлений экстремист-
ской направленности» согласно приказу Ге-
нерального прокурора РФ «Об организации 
прокурорского надзора за исполнением зако-
нодательства о противодействии экстремист-
ской деятельности» от 19 ноября 2009 г. 
включены: п. «л» ч. 2 ст. 105; п. «е» ч. 2 
ст. 111; п. «е» ч. 2 ст. 112; п. «б» ч. 2 ст. 115; 
п. «б» ч. 2 ст. 116; п. «з» ч. 2 ст. 117; ч. 2 
ст. 119; ст. 136, 141, 148, 149, 150,  212; п. «б» 
ч. 1 ст. 213; ч. 2 ст. 214; ст. 239; ч. 2 ст. 244; 
ст. 277, 278, 280, 282, 2821, 2822, 357 УК РФ.  

В науке уголовного права существуют 
различные подходы к определению преступ-
лений экстремисткой направленности. Так, 
А. Г. Хлебушкин рассматривает три подхода 
к определению перечня данных преступле-
ний: узкий, широкий и ультраширокий [2]. 

Первый подход основан на буквальном 
толковании примечания 2 к ст. 282.1 УК РФ, 
где преступления экстремистской направлен-
ности – это преступления, совершенные по 
мотивам политической, идеологической, ра-
совой, национальной, религиозной ненависти 
или вражды, либо по мотивам ненависти или 
вражды в отношении какой-либо социальной 
группы, предусмотренные статьями Особен-
ной части УК РФ и п. «е» ч. 1 ст. 63 УК РФ. К 
подобному толкованию понятия преступле-
ний экстремистского характера относятся те, 
в диспозиции которых указан специальный 
мотив: п. «л» ч. 2 ст. 105, п. «е» ч. 2 ст. 111, 
п. «е» ч. 2 ст. 112, п. «б» ч. 2 ст. 115, п. «б» 
ч. 2 ст. 116, п. «з» ч. 2 ст. 117, ч. 2 ст. 119, ч. 4 
ст. 150, п. «б» ч. 1 ст. 213, ч. 2 ст. 214, п. «б» 
ч. 2 ст. 244. Во всех вышеперечисленных со-
ставах мотив выступает квалифицирующим 
признаком, за исключением ст. 213 УК РФ, где 
экстремистский мотив является одним из двух 
альтернативных криминообразующих черт. 

Широкий подход предполагает отнесе-
ние к числу преступлений экстремистского 
характера, во-первых, 11 преступлений, ука-
занных при анализе узкого подхода; во-
вторых, иных преступлений, связанных с 
осуществлением экстремистской деятельно-
сти: ст. 280 и 282 УК РФ. Причем два по-
следних преступления не по экстремистским 
мотивам (из корыстных побуждений) в соот-
ветствии со ст. 1 Федерального закона «О 
противодействии экстремистской деятельно-
сти» отнесены к экстремистским, а согласно 
УК РФ – нет.  

Ультраширокий подход предусматривает 
отнесение к преступлениям экстремистского 
характера всех приведенных в «широком 
подходе», а также любых преступлений, со-
вершенных по мотивам, предусмотренным 
п. «е» ч. 1 ст. 63 УК РФ (по мотивам полити-
ческой, идеологической, расовой, нацио-
нальной или религиозной ненависти или 
вражды либо по мотивам ненависти или вра-
жды в отношении какой-либо социальной 
группы). Указанные мотивы отражены в Об-
щей части УК РФ в качестве обстоятельств, 
отягчающих наказание, и распространяются 
на все преступления, безотносительно к тому, 
содержит или нет такой квалифицирующий 
признак статья Особенной части УК РФ, 
предусматривающая ответственность за дан-
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ное преступление. Фактически третий подход 
совпадает с объемом предусмотренного в за-
конодательстве понятия экстремистского 
преступления.  

В свою очередь, Д. И. Леньшин предла-
гает выделять две группы экстремистских 
преступлений: 

1. Преступления, где экстремистские 
действия выступают как квалифицированная 
форма совершения другого общественно 
опасного деяния – мотив (экстремистские 
действия) является обстоятельством, отяг-
чающим ответственность за иные виды пре-
ступлений: п. «л» ч. 2 ст. 105; п. «е» ч. 2 
ст. 111; п. «е» ч. 2 ст. 112; п. «б» ч. 2 ст. 115; 
п. «б» ч. 2 ст. 116; п. «з» ч. 2 ст. 117; ч. 2. 
ст. 119; ст. 136; п. «б» ч. 1 ст. 213; ч. 2 ст. 214; 
п. «б» ст. 244 УК РФ. Особенность этой 
группы преступлений в том, что они разгра-
ничиваются между собой по родовому объек-
ту. Экстремистские действия представлены в 
качестве квалифицирующих признаков в та-
ких преступлениях, как убийство. 

2. Преступления, заключающиеся только 
в осуществлении деяний, признаваемых экс-
тремизмом, – самостоятельные составы, пре-
дусматривающие ответственность за отдель-
ные деяния экстремистского характера. Дан-
ная группа преступлений имеет общий объ-
ект – государственную власть, а именно ос-
новы конституционного строя и безопасность 
государства. Несмотря на это, они не являет-
ся однородными. Они описаны в ст. 280, 282, 
2821, 2822 УК РФ [3]. 

С. Н. Фридинский предлагает следующую 
систему преступлений, связанных с осущест-
влением экстремистской деятельности: 

а) «чистые» экстремистские преступле-
ния – действия, которые виновные, движи-
мые экстремистскими побуждениями, со-
вершают для насильственного распростране-
ния экстремистских взглядов и искоренения 
взглядов, отличных от отстаиваемых ими, 
или организацию таких действий в будущем 
(ст. 280, 282, 2821, 2822 УК РФ); 

б) любые иные преступления из преду-
смотренных УК РФ, если они совершаются 
по экстремистским мотивам (деяния, преду-
смотренные ст. 278, 279 УК РФ, а также 
ст. 136, 145, 148, 149 УК РФ); 

в) террористическая деятельность как 
крайняя форма проявления экстремизма [4]. 

В соответствии с данной классификаци-
ей к преступлениям экстремисткой направ-
ленности могут относиться любые деяния, 
предусмотренные Особенной частью УК РФ, 
если они совершены по мотивам, указанным 
в п. «е» ч. 1 ст. 63 УК РФ как обстоятельство, 
отягчающее наказание, а также классические 
экстремистские преступления, предусмот-
ренные ст. 280, 282, 2821, 2822 УК РФ, кото-
рые могут быть поделены на виды в зависи-
мости от особенностей квалифицирующих 
признаков, а также от объекта посягательств 
и формы построения. 

Принимая во внимание рассмотренные 
подходы авторов к данному вопросу, следует 
отметить, что в сущности они повторяют или 
уточняют законодательное определение 
«преступления экстремистской направленно-
сти», предусмотренное в ст. 2821 УК РФ, ко-
торое основывается на учете экстремистско-
го мотива в совершенном преступлении. 
Данный подход превращает понятие «экс-
тремистские преступления» в криминологи-
ческое понятие, и его объем может включать 
все преступления, предусмотренные в УК 
РФ. С точки зрения уголовного права такая 
ситуация не допустима, требуется более чет-
кое определение границ преступлений, отно-
симых к экстремистским. Мы считаем, что 
данным критерием будет являться указание 
экстремистского мотива в качестве конструк-
тивного признака основного или квалифици-
рованного составов преступлений. В этом 
случае возможно добиться признака одно-
значности при проведении статистического 
учета преступлений. Исходя из этого, пред-
лагаем из законодательно предусмотренного 
понятия преступлений экстремисткой на-
правленности исключить указание на п. «е» 
ст. 63 УК РФ как критерий отнесения пре-
ступлений в данную группу. Данное отяг-
чающее обстоятельство необходимо учиты-
вать лишь при назначении уголовного нака-
зания. В частности, можно законодательно 
закрепить, что наличие данного отягчающего 
обстоятельства является препятствием для 
назначения наказания условно, применения 
исключительного смягчения в порядке ст. 64 
УК РФ, для условно-досрочного освобожде-
ния от наказания и т. д. 

С учетом вышеизложенного предлагаем 
внести изменение в примечание 2 ст. 2821 УК 
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РФ: «Под преступлениями экстремистской 
направленности в настоящем Кодексе пони-
маются преступления, совершенные по мо-
тивам политической, идеологической, расо-
вой, национальной или религиозной нена-
висти или вражды либо по мотивам ненавис-
ти или вражды в отношении какой-либо со-
циальной группы, если эти мотивы преду-
смотрены соответствующими статьями Осо-
бенной части настоящего Кодекса». 

Исходя из данного нами определения к 
экстремистским преступлениям могут быть 
отнесены следующие составы преступлений, 
предусмотренные в Особенной части УК РФ: 

– преступления, где экстремистский мо-
тив называется в качестве конструктивного 
признака основного состава (ст. 136, п. «б» 
ч. 1 ст. 213, ст. 280, 282, 282.1, 282.2 УК РФ); 

– преступления, где экстремистский мо-
тив подразумевается в качестве конструктив-
ного признака основного состава (ст. 148, 
149, 3541 УК РФ); 

– преступления, где экстремистский мо-
тив представлен в качестве квалифицирую-
щего признака состава (п. «л» ч. 2 ст. 105, 
п. «е» ч. 2 ст. 111, п. «е» ч. 2 ст. 112, п. «б» 

ч. 2 ст. 115, п. «б» ч. 2 ст. 116, п. «з» ч. 2 
ст. 117, ч. 2 ст. 119, ч. 4 ст. 150, ч. 2 ст. 214,  
п. «б» ч. 2 ст. 244 УК РФ). 

Предлагаемое нами уточнение позволит 
правильно определить объем и обществен-
ную опасность экстремистских преступлений 
при статистическом анализе, а также исполь-
зовать его для связи с иными уголовно-пра-
вовыми институтами. 
______________________ 
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АДЕЕСПОСОБНОСТЬ И ЕЁ ВЛИЯНИЕ НА ДИНАМИКУ ДЕЛИКТНЫХ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В ДИССЕРТАЦИИ М. В. БОБРОВОЙ 

INCAPACITY AND ITS INFLUENCE ON THE DYNAMICS OF TORT LIABILITY 
IN THE THESIS OF M. BOBROVA 
Е. Л. НЕВЗГОДИНА (E. L. NEVZGODINA) 

 

Актуальность темы, заявленной в каче-
стве диссертационного исследования, пред-
ставленного М. В. Бобровой на соискание 
ученой степени кандидата юридических наук 
по специальности 12.00.03 «Гражданское 
право; предпринимательское право; семейное 
право; международное частное право» (за-
щита состоялась на заседании диссертацион-
ного совета, созданного на базе федерального 
государственного автономного образователь-
ного учреждения высшего образования «На-
циональный исследовательский Томский го-
сударственный университет» 26 марта 2015 г.) 
аргументируется автором уже в первых стро-
ках работы: количество граждан – субъектов 
гражданского (и не только гражданского) 
права с психическими расстройствами или 
иными психическими нарушениями велико 
во всем мире и продолжает расти весьма впе-
чатляющими темпами. Только в России пока-
затели заболеваемости психическими рас-
стройствами, по статистике, приведенной 
автором, за последнее время увеличились на 
40 %, и вряд ли, по прогнозам психиатров, 
этот процесс прекратится или хотя бы значи-
тельно затормозится в ближайшее время. 
Между тем все эти граждане постоянно ста-
новятся участниками сделок и иных юриди-
ческих действий (лично или опосредованно), 
совершают разноотраслевые правонаруше-
ния, и прежде всего деликты, причиняя иму-

щественный и моральный вред другим субъ-
ектам права. При этом степень психических 
отклонений таких граждан отличается весьма 
широким диапазоном, что не может не вли-
ять как на саму возможность и условия при-
влечения их к ответственности за причинен-
ный вред, так и на объем возмещения причи-
ненного ими вреда, а равно на определение 
круга лиц, ответственных за причинение вре-
да адееспособным правонарушителем. В то 
же время в законодательстве, и прежде всего в 
гражданском, до сих пор нет четкого перечня 
различных правовых состояний, связанных с 
психическими проблемами, с указанием их 
специфических, обязательных признаков и 
критериев отграничения друг от друга, с оп-
ределением (соответственно тому или иному 
их состоянию) юридических последствий 
правонарушений с их участием. Как следствие 
– неопределенность, пробельность законода-
тельства влечет за собой дискуссионный ха-
рактер этих проблем в научной литературе и 
серьезные трудности, отсутствие единообра-
зия в правоприменительной практике. 

Причем из всех видов психических со-
стояний физических лиц, влияющих на граж-
данско-правовые последствия их деяний, 
именно адееспособность является наименее 
разработанной категорией в законе, где от-
сутствует даже общая норма об адееспособ-
ности, а лишь предусмотрены последствия

_______________________________________ 

© Невзгодина Е. Л., 2015 



Е. Л. Невзгодина 

 284 

адееспособности участника сделки. И это 
при том, что Гражданский кодекс РФ совсем 
недавно обогатился новой нормой – об огра-
ничении дееспособности вследствие психи-
ческого расстройства. Автор диссертации 
абсолютно права в том, что в цивилистиче-
ской науке необходима прежде всего разра-
ботка обоснованной теоретической модели 
адееспособности, её правовой природы, ви-
дов и признаков, критериев разграничения 
как видов, так и последствий правонаруше-
ний, совершенных в состоянии адееспособ-
ности. Следует согласиться с автором в том, 
что требует дальнейшей конкретизации со-
держание психологического критерия адее-
способности и определение непосредственно 
в законе её медицинского критерия (стр. 3–4 
диссертации). Соответствующие научные 
разработки позволят уточнить и конкретизи-
ровать гражданское законодательство в соот-
ветствующей сфере, а следовательно, – по-
зволят добиться единообразия и справедли-
вости принимаемых судебных решений от-
носительно ответственности лиц, совершив-
ших деликты в состоянии адееспособности. 
Более того, решение этих задач намного об-
легчит на практике и решение споров в связи 
с совершением сделок в состоянии адееспо-
собности, и прежде всего – по вопросам о 
действительности такой сделки, о возмеще-
нии реального ущерба, причиненного не 
только адееспособной стороной, но и прежде 
всего – адееспособной стороне сделки.  

Кроме того, разработка поставленных в 
диссертации проблем окажет существенную 
помощь и в определении последствий пове-
дения гражданина в состоянии адееспособ-
ности в других отраслях, где с очевидностью 
эти проблемы налицо, но не отражены долж-
ным образом в законодательстве и не полу-
чили четкого решения в доктрине, а следова-
тельно, и должного единообразия в судебной 
практике (речь может идти о последствиях 
причинения вреда или неисполнения своих 
обязанностей адееспособными, о последст-
виях заключения ими трудовых, брачных до-
говоров, алиментных соглашений, брачных 
союзов и т. п. в рамках трудовых, семейных, 
административных правоотношений).  

Изложенное позволяет констатировать, 
что в условиях стремительного развития в 
России гражданского оборота, главным юри-

дическим инструментом которого являются 
сделки, в том числе по поводу многомилли-
онных по стоимости или жизненно важных 
для граждан (жильё, земельные участки) 
объектов, в условиях столь же стремительно-
го увеличения количества и разнообразия ис-
точников повышенной опасности, особенно 
чреватых деликтами, да и просто в условиях 
не прекращающегося роста внедоговорных 
обязательств из причинения вреда, в споры, 
связанные с вредоносными последствиями и 
сделок, и деликтов, втягивается всё большее 
количество субъектов, имеющих психиче-
ские отклонения. Отсюда с очевидностью 
следует высокая актуальность заявленной 
темы диссертационного исследования Марии 
Валерьевны Бобровой.  

Научная новизна диссертации изначаль-
но определяется уже тем, что на сегодняшний 
день при всей актуальности поставленной 
проблемы в условиях существенного измене-
ния законодательства в данной сфере разрабо-
танность её в цивилистической доктрине ха-
рактеризуется в основном фрагментарными 
исследованиями отдельных аспектов адееспо-
собности, недееспособности и ограниченной 
дееспособности, которые исследовались в ос-
новном в связи с другими проблемами (таки-
ми, как правосубъектность, обязательства из 
причинения вреда и др.). Кроме того, отечест-
венные ученые в течение многих десятилетий 
советского периода в соответствии с идеоло-
гическими установками того времени не име-
ли возможности исследовать юридические 
проблемы, связанные с психическими нару-
шениями, в контексте европейской правовой 
традиции. Между тем и современные авторы, 
затрагивая эти проблемы, в основном исполь-
зуют источники советского периода, что никак 
не способствует надлежащему развитию уче-
ния о видах психических нарушений, их кри-
териях и влиянии на правовые последствия 
поведения их носителей.  

Первым и пока единственным на сего-
дняшний день в современной цивилистике 
ученым, специально и комплексно исследо-
вавшим различные правовые состояния, обу-
словленные психическими отклонениями, и 
их последствия в сфере деликтов, является 
Т. В. Шепель – имеются в виду её докторская 
диссертация (2006 г.) и её же монографии и 
научные статьи, посвященные этой тематике.  
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После работ Т. В. Шепель диссертация 
М. В. Бобровой стала первым в современных 
условиях научным исследованием на уровне 
диссертации, в котором столь глубоко и аргу-
ментировано анализируются правовые со-
стояния, обусловленные психическими нару-
шениями, и их юридическая значимость при 
совершении их носителями таких правонару-
шений в гражданско-правовой сфере. При 
этом работа М. В. Бобровой сконцентрирова-
на на комплексном исследовании одного из 
наиболее часто встречающихся в реальной 
действительности (а потому – и в судебной 
практике) состояния, обусловленного психи-
ческими нарушениями, – адееспособности и 
её юридическом значении в рамках деликтных 
обязательств. Автор подробно исследует нор-
мы права о деликтных правоотношениях с 
участием лиц в состоянии адееспособности – 
в качестве как причинителей вреда, так и по-
терпевших. Поскольку такого рода моногра-
фическое исследование является первым в 
отечественной цивилистике, то уже это позво-
ляет говорить о научной новизне работы. 

Научная новизна выполненной работы 
определяется не только выбором темы иссле-
дования с учетом потребностей современной 
практики, но и самим подходом автора к ре-
шению поставленных задач, подтверждается 
положениями, выносимыми на защиту, убе-
дительная аргументация которых позволила 
автору сформировать общее понятие адеспо-
собности и её влияние на возникновение, 
субъектный состав и развитие деликтных 
обязательств, выявить имеющиеся пробелы и 
разночтения в действующем законодательст-
ве и должным образом обосновать авторские 
предложения по совершенствованию законо-
дательства в данной сфере и практики его 
применения. 

В рамках первой из трех глав диссерта-
ции автор впервые в цивилистической лите-
ратуре называет и характеризует полный 
спектр возможных правовых состояний гра-
жданина как субъекта гражданского права, 
обусловленных психическими нарушениями, 
исследует специфические признаки таких 
состояний, что позволяет в конечном счете 
установить их четкое разграничение и соот-
ветствующие правовые последствия действия 
(бездействия) субъекта, совершенного в том 
или ином состоянии. При этом автор успеш-

но справился с задачей исследования пре-
ломления психических отклонений в рамках 
традиционно дискуссионной в цивилистике 
теоретической проблемы понятия и содержа-
ния таких категорий, как правовое состояние, 
правовой статус, правовое положение, право-
вой модус и др., соотношения между ними 
(стр. 15 и след. диссертации). Столь же оп-
равданно исследование в диссертации кате-
гории правосубъектности, её содержания, что 
не только само по себе является значимым 
вкладом в развитие теории гражданского 
права и определяет научную новизну работы, 
но и позволило автору дать глубокий анализ 
соотношения общего понятия дееспособно-
сти и её элементов, раскрыть психологиче-
ское содержание дееспособности и её связь 
с психическим состоянием субъекта (стр. 20 
и след. диссертации).  

Следует отметить, что впервые в юриди-
ческой науке столь глубоко и подробно в дис-
сертации осуществлена разработка категории 
правового состояния, его юридической приро-
ды (стр. 25 и след.). Весьма значимым в науч-
ном отношении и представляющим практиче-
скую ценность (прежде всего – для принятия 
судебных постановлений по конкретным де-
лам) является параграф 1.2 диссертации, в ко-
тором автор исследует критерии гражданско-
правовых состояний, обусловленных психи-
ческими нарушениями, и на этой основе четко 
разграничивает и классифицирует категории 
граждан с психическими нарушениями и 
юридические последствия их деяний. Нельзя 
не отметить, что этому во многом способство-
вало предварительное глубокое изучение ав-
тором ряда имеющих отношение к диссерта-
ции положений психиатрической науки и пси-
хологии, и это, несомненно, весьма сущест-
венно повышает ценность выполненной рабо-
ты, убедительность сделанных автором выво-
дов. Можно констатировать, что диссертация 
М. В. Бобровой является первым в отечест-
венной цивилистике «кандидатским» иссле-
дованием, характеризующимся не только не 
имевшей места ранее глубиной научного ана-
лиза категории адееспособности, но и изуче-
нием её в контексте мировых достижений 
психиатрии и психологии.  

В параграфе 2 главы 2 диссертации 
М. В. Боброва на базе критического изучения 
многочисленных отечественных и зарубеж-
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ных источников, на основании исследован-
ных в диссертации признаков (критериев) 
адееспособности дает своё, должным обра-
зом обоснованное понятие адееспособности, 
которое заслуживает пристального внимания 
науки гражданского права (стр. 76 диссерта-
ции) и может стать базой для дальнейшего 
совершенствования законодательства в дан-
ной сфере.  

Существенный интерес для цивилисти-
ческой науки и правоприменительной прак-
тики представляет убедительно аргументиро-
ванный в работе тезис о том, что ст. 30 ГК РФ 
в её новой редакции характеризуется отсут-
ствием должной конкретизации используе-
мых в ней критериев, и это диктует введение 
в её текст четкого психологического критерия 
ограниченной дееспособности, причем автор 
предлагает свои, должным образом аргумен-
тированные текстовые изменения в ст. 30 ГК 
РФ (стр. 62 работы). 

Следует согласиться с автором в том, 
что адееспособность имеет прямое отноше-
ние и к судьбе сделок, совершаемых от име-
ни юридического лица. Последнее с очевид-
ностью не может быть иным, как полностью 
дееспособным, но от имени юридических 
лиц миллионы сделок совершаются гражда-
нами. Соответственно, не исключено, что ка-
кие-то из них не способны понимать значе-
ние своих действий и (или) руководить ими. 
Автор права, что отсутствие в законе призна-
ния самой возможности такого варианта и 
его юридических последствий является яв-
ным пробелом в законодательстве, не отве-
чающим интересам самих юридических лиц 
– участников сделок и не способствующим 
обеспечению стабильности гражданского 
оборота в целом (стр. 114 и след. диссерта-
ции). Необходимо, чтобы сформулированные 
автором предложения о внесении соответст-
вующих изменений в ст. 174.2 ГК РФ были 
учтены законодателем. 

Логическим завершением предпринятого 
исследования стала глава 3 диссертации, 
представляющая собой особую научную и 
практическую ценность, в которой автор ис-
следует влияние адееспособности на возник-
новение и содержание деликтного обязатель-
ства. При этом вполне оправданно автор на-
чинает исследование проблемы с характери-
стики сложнейших теоретических и традици-

онно дискуссионных вопросов понятия граж-
данского правонарушения, гражданско-
правовой ответственности, соотношения ос-
нования и условий деликтной ответственно-
сти, понятия вины и риска как субъективных 
условий последней; четко отграничивает от-
ветственность от принудительного исполне-
ния договорной обязанности (параграф 1.3 
диссертации); соотносит категории ответст-
венности, вины и риска и на этой основе фор-
мулирует и аргументирует условия деликтной 
ответственности адееспособного лица. 

Представляется совершенно справедли-
вым аргументируемое в работе предложение 
о возложении при определенных условиях 
обязанности по возмещению вреда на самого 
адееспособного причинителя. При этом автор 
предлагает соответствующую, должным об-
разом обоснованную, четко изложенную но-
вую редакцию ст. 1078 ГК РФ. В ней вопло-
щается принцип, сформулированный уже в 
самых древних правовых источниках: причи-
нивший вред может быть не виноват, но тем 
более не виноват тот, кому он причинил вред. 

Нельзя не отметить как весьма положи-
тельный аспект работы то, что, насколько это 
позволяют рамки объема диссертации, автор 
исследует и предлагает решение ряда дис-
куссионных в юридической науке вопросов, в 
том числе относительно содержания понятия 
«член семьи», оснований ответственности за 
вред, причиненный лицом, ограниченным в 
дееспособности по суду и признанным не-
дееспособным, (стр. 144 и след.) и др. 

Не только существенный научный инте-
рес, но и большую практическую значимость 
представляет собой третий параграф послед-
ней главы диссертации, в котором с учетом 
уже имеющихся достижений отечественной и 
мировой науки обсуждается юридическая 
природа недействительной сделки, а также 
основание и условия обязательства по воз-
мещению убытков, причиненных сделкой, 
признанной недействительной. 

Как показывает практика, с увеличением 
лиц с психическими расстройствами в ряду 
оснований признания сделки недействитель-
ной всё чаще предметом судебного обсужде-
ния становится адееспособность участника 
сделки. С одной стороны, суд должен защи-
тить сторону сделки, пострадавшую по при-
чине её адееспособности при заключении 
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сделки, а с другой – ссылка истца на своё со-
стояние адееспособности в момент заключе-
ния сделки с целью признания сделки недей-
ствительной не должна становиться инстру-
ментом злоупотребления правом, не должна 
ставить под угрозу стабильность гражданско-
го оборота в целом. Соответственно, следует 
согласиться с автором диссертации в том, что 
до признания судом сделки недействитель-
ной по причине адееспособности её стороны 
(истца), что невозможно без проведения со-
ответствующей экспертизы, она является 
правомерным действием, влекущим прису-
щие ей права, обязанности и ответственность 
за их нарушение. И даже будучи признанной 
судом недействительной, т. е. даже при под-
тверждении судом факта адееспособности 
стороны сделки на момент её совершения, не 
влечет юридических последствий при отсут-
ствии предоставления. При наличии же по-
следнего такая сделка должна квалифициро-
ваться как деликт с присущими ему условия-
ми возмещения адееспособной стороне при-
чиненного вреда в виде реального ущерба 
(стр. 182 и след. диссертации). 

Работа содержит целый ряд и иных весь-
ма значимых, должным образом аргументиро-
ванных и отличающихся научной новизной 
положений (в частности, касающихся квали-
фикации правовых состояний-свойств, крите-
риев адееспособности (в том числе не только 
юридического, но и медицинского, психоло-
гического, темпорального)). 

Изложенное свидетельствует о том, что 
Мария Валерьевна Боброва выполнила 
большую исследовательскую работу, цен-
ность которой определяется её актуально-
стью, принципиальной научной новизной, 
существенным значением для совершенство-
вания действующего законодательства в со-
ответствующей сфере и практики его приме-
нения. 

В то же время следует отметить некото-
рые спорные моменты диссертации, обозна-
чить вопросы, которые требуют дополни-
тельного исследования.  

1. В условиях сложившегося определен-
ного правового вакуума автор предлагает 
распространительное толкование норм о па-
тронаже и использование института патро-
нажа применительно к лицам, страдающим 
некоторыми психическими расстройствами 

(стр. 64 и след. диссертации). Думается, что 
в условиях тотального мошенничества, рас-
пространенности «черных риэлторов», всё 
увеличивающихся и по количеству, и по со-
циальной значимости успешно работающих 
схем обмана инвалидов и пожилых людей, 
отъема у них жилья, денег и прочего ценного 
имущества путем вполне законно оформлен-
ных сделок – предоставление «патрону», т. е. 
социальному работнику, дополнительных 
полномочий для вторжения в юридическую 
сферу патронируемого в нашем отечестве 
преждевременно: это должно быть четко рег-
ламентировано и – главное – строго контро-
лируемо со стороны органов опеки и попечи-
тельства (в том числе путем дачи в каждом 
таком случае предварительного письменного 
согласия, разрешения), что должно быть чет-
ко урегулировано в законе. 

2. Представляется, что требует дополни-
тельной аргументации тезис автора о том, что 
«в отличие от недееспособности и ограничен-
ной дееспособности адееспособность вообще 
нельзя отнести к числу юридических фактов» 
(стр. 73 диссертации). Адееспособность (рав-
но как и юридические её последствия) опре-
деляется в порядке, установленном законом, в 
том числе на основании заключения судебно-
психиатрической экспертизы, учитывающим 
это заключение судебным решением, но это не 
меняет юридической природы адееспособно-
сти как юридического факта, влекущего пре-
дусмотренные в законе правовые последствия. 
Если следовать логике автора, то и, например, 
завещание или доверенность – это тоже не 
юридический факт, а лишь его составная 
часть, наряду с удостоверительной надписью 
нотариуса, наличием у соответствующего ли-
ца дееспособности и т. д.  

Думается, что более убедительным яв-
ляется мнение Т. В. Шепель, определяющей 
юридическую природу адееспособности как 
юридического факта, хотя и характеризую-
щегося определенными особенностями отно-
сительно оснований его возникновения (Ше-
пель Т. В. Деликт и психическое расстрой-
ство: цивилистический аспект : дис. … д-ра 
юрид. наук. – Томск, 2006. – С. 37–38).  

3. Автор диссертации разделяет «психо-
логическую» концепцию вины, т. е. трактует 
её как психическое отношение лица к своему 
противоправному действию и его результату 
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(стр. 136 диссертации), хотя затем (стр. 140 
диссертации) вполне обоснованно признает и 
то, что «деликтная ответственность (в том 
числе безвиновная) и обязанность возместить 
вред, возлагаемая на невиновного… – это раз-
личные меры принуждения». Но при таком 
подходе вряд ли справедливо считать, что в 
условиях, когда гражданин сам привел себя в 
состояние адееспособности (употреблением 
алкоголя, наркотиков и т. п.) и в этом состоя-
нии причинил вред, субъективным условием 
его ответственности является риск (стр. 136 и 
след. диссертации). Проблема риска – это са-
мостоятельная, сложнейшая и дискуссионная 
в юриспруденции проблема, но в данном слу-
чае представляется очевидным, что если риск 
здесь и имеет место, то это всегда виновный, 
неправомерный риск, т. е. в широком смысле 
слова здесь имеет место именно вина субъекта 
(и автор косвенно признает это на стр. 141 
диссертации, разграничивая виновного и не-
виновного причинителя вреда в состоянии 
адееспособности). Более того, во многих слу-
чаях этот неправомерный риск, в результате 
которого причинен вред, вполне может харак-
теризоваться как вина с косвенным умыслом 
(например, когда лицо садится за руль источ-
ника повышенной опасности в состоянии опь-
янения и убивает семь человек, стоящих на 
остановке общественного транспорта). 

Отмеченные частные спорные моменты 
и вопросы, требующие дополнительного по-
яснения, свидетельствуют прежде всего о 
том, что избранная для диссертационного 
исследования тема представляет значитель-
ный научный и практический интерес, и не 
колеблют общей весьма положительной 
оценки выполненной работы. Все определен-
ные в диссертации цели и задачи успешно 
решены. Содержание автореферата адекватно 
отражает содержание диссертации. В целом 
диссертация отличается несомненной акту-
альностью и научной новизной, оригиналь-
ностью постановки проблем и подходов к их 
решению, глубиной проработки поставлен-
ных задач. Основные положения диссертации 
опубликованы в научных изданиях. 

Особо следует отметить высокий науч-
ный уровень выполненной автором работы, в 
которой творчески учтена практически вся 
имеющая отношение к теме диссертации на-

учная литература, причем не только юридиче-
ская. Автор владеет весьма глубокими, необ-
ходимыми, относящимися к теме диссертации 
знаниями в области психиатрии, психологии, 
социологии, без чего был бы невозможен 
столь глубокий уровень разработки вопросов, 
заявленных в качестве цели исследования. 

Поскольку в работе М. В. Бобровой при-
сутствует ряд новых оригинальных выводов 
и теоретических положений, представляю-
щих существенную научную значимость и 
составляющих серьезную базу для дальней-
ших исследований в области гражданского 
права, а также весьма полезных для право-
применительной практики, представляется 
целесообразным опубликование диссертации 
как научной монографии.  

Следует отметить и удачно выстроен-
ную структуру диссертации, логически по-
следовательное рассмотрение всех вопросов, 
грамотное использование понятий и терми-
нов, наличие четких выводов и убедитель-
ную аргументацию предлагаемой автором 
новой редакции тех или иных норм права. 

Выводы, сделанные автором, несомнен-
но, будут востребованы и в правотворческой 
деятельности, и в судебной практике, а также 
при обучении бакалавров и магистров, в ча-
стности по учебным дисциплинам и спец-
курсам «Гражданское право», «Медицинское 
право», «Внедоговорные охранительные обя-
зательства», «Граждане как субъекты граж-
данского права» и др.  

Таким образом, представляется, что вы-
полненное диссертационное исследование 
полностью соответствует требованиям «По-
ложения о присуждении ученых степеней» 
(утв. Постановлением Правительства РФ от 24 
сентября 2013 г. № 842 (ред. от 30 июля 
2014 г.)), предъявляемым к диссертациям на 
соискание степени кандидата юридических 
наук, является самостоятельной научно-
квалификационной работой, в которой содер-
жится решение задач, имеющих существенное 
значение для науки гражданского права, зако-
нодательства и практики, а его автор Боброва 
Мария Валерьевна заслуживает присуждения 
искомой степени кандидата юридических наук 
по специальности 12.00.03 «Гражданское пра-
во; предпринимательское право; семейное 
право; международное частное право». 
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ПО МАТЕРИАЛАМ КРУГЛОГО СТОЛА 
«О ПРОБЛЕМАХ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА В АСПЕКТЕ РЕФОРМИРОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

FROM MATERIALS OF THE ROUNDTABLE 
«ABOUT PROBLEMS OF CIVIL LAW IN ASPECT OF REFORMING 
OF THE LAND LEGISLATION OF THE RUSSIAN FEDERATION» 
В. А. БЕТХЕР, Е. Л. НЕВЗГОДИНА (V. A. BETKHER, E. L. NEVZGODINA) 

 
 
20 марта 2015 г. кафедрой гражданского 

права Омского государственного университе-
та им. Ф. М. Достоевского был проведен 
круглый стол по теме «О проблемах граж-
данского права в аспекте реформирования 
земельного законодательства Российской 
Федерации». 

В рамках круглого стола обсуждались 
следующие вопросы: 

– изменения и дополнения Земельного 
кодекса Российской Федерации (далее – ЗК 
РФ), вступающие в силу в марте и апреле 
2015 г.; 

– новый порядок формирования и пре-
доставления земельных участков из земель, 
находящихся в государственной или муници-
пальной собственности; 

– земельный участок как объект граж-
данских прав; 

– проблемы приобретения и реализации 
права собственности на земельные участки; 

– права на землю, предусмотренные 
Гражданским кодексом Российской Федера-
ции (далее по тексту – ГК РФ) и ЗК РФ: про-
блемы соотношения таких прав; 

– основания прекращения и ограниче-
ния прав на земельные участки; 

– проблемы реализации нового порядка 
изъятия земельных участков для государст-
венных или муниципальных нужд; 

– направления совершенствования гра-
жданского законодательства в аспекте ре-
формирования земельного законодательства. 

Открыла круглый стол заслуженный 
юрист Российской Федерации, кандидат 
юридических наук, профессор, заведующая 
кафедрой гражданского права Омского госу-
дарственного университета им. Ф. М. Достоев-
ского Е. Л. Невзгодина, выступившая с при-
ветственным словом. Е. Л. Невзгодина кратко 
охарактеризовала новеллы земельного законо-
дательства в Российской Федерации, а также 
обратила внимание присутствующих на то, что 
буквально на днях были внесены обширные 
изменения в часть I ГК РФ, касающиеся обяза-
тельств, договоров и др. (Федеральный закон 
от 8 марта 2015 г. № 42-ФЗ «О внесении изме-
нений в часть первую ГК РФ»). 

Продолжила круглый стол помощник 
председателя Восьмого арбитражного апел-
ляционного суда, преподаватель кафедры 
гражданского права Омского государственно-
го университета им. Ф. М. Достоевского 
В. А. Бетхер, которая в своем выступлении 
рассказала об основных изменениях и допол-
нениях ЗК РФ, вступивших в силу 1 марта 
2015 г. (Федеральный закон от 23 июня 
2014 г. № 171-ФЗ «О внесении изменений в 
ЗК РФ и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»). 

В начале своего выступления В. А. Бет-
хер подчеркнула, что поскольку в романо-
германской правовой системе, к которой в 
целом относится Россия, классически глав-
ной и единственно мыслимой недвижимой 
вещью является земельный участок, а всё
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остальное, включая здания и сооружения (по-
другому, строения или рукотворная недви-
жимость), является его принадлежностью, 
оставить без внимания произошедшие изме-
нения цивилистам просто нельзя.  

Обращает на себя внимание, что феде-
ральный законодатель в очередной раз пред-
ложил новое, легальное определение земель-
ного участка, и, как бы это ни показалось 
странным, выходит, что до настоящего вре-
мени отсутствовало ясное понимание того, 
что же из себя представляет главная недви-
жимая вещь, в связи с чем стоит ли удивлять-
ся такому количеству проблем и споров в 
рассматриваемом направлении. Согласно но-
вейшему определению земельный участок 
как объект права собственности и иных пре-
дусмотренных ЗК РФ прав на землю является 
недвижимой вещью, которая представляет 
собой часть земной поверхности и имеет ха-
рактеристики, позволяющие определить её в 
качестве индивидуально определённой вещи 
(п. 3 ст. 6 ЗК РФ). 

Заметим, что законодатель не только дал 
новое определение земельному участку, но и 
в очередной раз сменил место дислокации 
такой нормы, т. е. отсутствует чёткое пред-
ставление не только о том, что же из себя 
представляет земельный участок, но и где 
должна располагаться такая норма (до вступ-
ления в силу рассматриваемых изменений 
определение земельного участка содержа-
лось в ст. 11.1 ЗК РФ).  

Вряд ли возможно дать положительную 
оценку предложенной законодателем новой 
дефиниции, напротив, она явно не может 
быть признана удачной как со стилистиче-
ской точки зрения, так и с позиции формаль-
ной логики, хотя бы в силу того, что опреде-
ление недвижимой вещи в ст. 130 ГК РФ за-
конодатель как раз раскрывает через понятие 
земельного, т. е. одно неизвестное определя-
ется через другое. Указание на отнесение зе-
мельного участка к индивидуально-опреде-
лённым вещам не сильно спасает ситуацию, 
поскольку вряд ли данный факт вызывает у 
кого-либо сомнение. В то же время отсутст-
вие в рассматриваемом определении сущно-
стных признаков земельного участка не мо-
жет остаться незамеченным.  

Определившись по логике законодателя 
с тем, что же из себя представляет земельный 

участок, нужно этот участок сформировать, 
чтобы иметь возможность совершать с ним 
какие-либо действия. В качестве одного из 
положительных моментов рассматриваемых 
изменений можно отметить как раз чёткое 
установление процедуры образования зе-
мельных участков из земель или земельных 
участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности (ст. 11.3 
ЗК РФ). При этом установлен закрытый пе-
речень документов, на основании которых 
возможно такое образование: на первом мес-
те указан проект межевания территории, ут-
верждённый в соответствии с Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации 
(далее – ГсК РФ), далее – утверждённая схе-
ма расположения земельного участка или зе-
мельных участков на кадастровом плане тер-
ритории, которая предусмотрена ст. 11.10 ЗК 
РФ (далее – схема расположения земельного 
участка) (отдельно выделена проектная до-
кументация о местоположении, границах, 
площади и об иных количественных и каче-
ственных характеристиках лесных участков, 
что мы не рассматриваем в силу специфики 
правового регулирования данных отноше-
ний). При этом императивно установлены 
случаи, когда образование земельных участ-
ков осуществляется исключительно в соот-
ветствии с утвержденным проектом межева-
ния территории (в основном речь идёт о ком-
плексной застройке и размещении линейных 
объектов). 

То есть законодатель, наконец, увязал 
положения ЗК РФ и ГсК РФ в части распо-
ряжения земельными участками на основа-
нии документов комплексного территориаль-
ного планирования (проект межевания тер-
ритории разрабатывается на основании про-
екта планировки территории и зачастую яв-
ляется его частью, кроме того, он напрямую 
связан с назначением земельных участков, их 
видом разрешённого использования; ст. 42, 
43 ГсК РФ), что не может быть расценено 
иначе как положительно. 

Однако есть и оборотная сторона медали 
указанных изменений. Так, из содержания ст. 
11.3 ЗК РФ очевидно, что нуждающемуся в 
земельном участке лицу необходимы либо 
проект межевания территории, либо схема 
расположения земельного участка. Как сле-
дует из ст. 45, 46 ГсК РФ, подготовку доку-
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ментации по планировке территории, к кото-
рой относится и проект межевания террито-
рии, должен осуществлять уполномоченный 
орган власти, осуществляющий публичные 
полномочия (уполномоченные федеральные 
органы исполнительной власти, органы ис-
полнительной власти субъекта РФ, органы 
местного самоуправления). В случае отсутст-
вия проекта межевания территории необхо-
димо подготовить схему расположения зе-
мельного участка. Соответствующая обязан-
ность также возложена на исполнительный 
орган государственной власти или орган ме-
стного самоуправления, предусмотренные 
ст. 39.2 ЗК РФ (п. 3 ст. 11.10, п. 3 ст. 39.11 ЗК 
РФ). Между тем в этих же нормах прописано, 
что подготовку схемы расположения земель-
ного участка могут обеспечить заинтересо-
ванные в предоставлении земельного участка 
гражданин или юридическое лицо (п. 4 
ст. 11.10, п. 4 ст. 39.11 ЗК РФ). Исключение 
составляет образование земельного участка 
из земель или земельных участков, располо-
женных в границах субъектов Российской 
Федерации – городов федерального значения 
Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя или 
в границах населённых пунктов: там всё-таки 
это должны сделать уполномоченные органы. 
Однако насколько такая норма окажется ра-
ботоспособной, сможет показать только 
практика её применения.  

Проще говоря, учитывая ситуацию с 
формированием земельных участков на мес-
тах, если какой-либо субъект хочет получить 
земельный участок, соответствующие доку-
менты по формированию земельного участка 
и постановке его на кадастровый учёт он вы-
нужден будет подготовить сам. При этом ни-
какой гарантии, что именно это лицо выигра-
ет торги по предоставлению земельного уча-
стка, нет, равно как и не предусмотрен поря-
док возмещения расходов такому лицу. 

Обращает на себя внимание и возмож-
ность приостановления уполномоченным ор-
ганом рассмотрения заявления заинтересо-
ванного лица об утверждении схемы распо-
ложения земельного участка в случае, если 
на рассмотрении такого органа находится 
представленная ранее другим лицом схема 
расположения земельного участка, и место-
положение земельных участков, образование 
которых предусмотрено этими схемами, час-

тично или полностью совпадает (пп. 3 п. 4 
ст. 39.11 ЗК РФ). При этом непонятно, когда 
и кем может быть подано такое заявление, 
что может привести на практике к многочис-
ленным злоупотреблениям. А если прибавить 
к этому ещё и сроки совершения уполномо-
ченным органом отдельных действий по ходу 
прохождения процедуры формирования зе-
мельного участка (два месяца на рассмотре-
ние заявления об утверждении схемы распо-
ложения земельного участка, два месяца на 
принятие решения о проведении аукциона 
либо об отказе в его проведении и т. п.), пре-
дусмотренные указанной статьёй, можно 
смело прогнозировать отсутствие какой-либо 
ясности в вопросе получения земельного 
участка заинтересованным лицом. 

Отметим также, что ЗК РФ в новой ре-
дакции не предусматривает возможности по-
дачи заявлений о предоставлении земельного 
участка через многофункциональные центры 
предоставления государственных и муници-
пальных услуг (ранее соответствующая воз-
можность была закреплена в ст. 31 ЗК РФ в 
отношении заявления о выборе земельного 
участка и предварительном согласовании 
места размещения объекта), что также не 
способствует упрощению процедуры оформ-
ления прав на земельные участки. 

После формирования земельного участ-
ка становится возможным вести речь о вве-
дении его в оборот. Нельзя оценить иначе как 
положительно и установление законодателем 
закрытого перечня документов-оснований, на 
основании которых возможен переход права 
на земельные участки, находящиеся в госу-
дарственной или муниципальной собствен-
ности. В соответствии со ст. 39.1 ЗК РФ это 
могут быть: 

1) решение органа государственной вла-
сти или органа местного самоуправления в 
случае предоставления земельного участка в 
собственность бесплатно или в постоянное 
(бессрочное) пользование; 

2) договор купли-продажи в случае пре-
доставления земельного участка в собствен-
ность за плату; 

3) договор аренды в случае предостав-
ления земельного участка в аренду; 

4) договор безвозмездного пользования 
в случае предоставления земельного участка 
в безвозмездное пользование. 
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По-иному установил законодатель и 
способы передачи прав на земельные участ-
ки, находящиеся в государственной или му-
ниципальной собственности: 

– в собственность за плату: только на 
торгах, проводимых в форме аукциона, за 
исключением прямо установленных законом 
случаев (ст. 39.3 ЗК РФ); 

– в собственность бесплатно (ст. 39.5 ЗК 
РФ); 

– в аренду: только на торгах, проводи-
мых в форме аукциона, за исключением пря-
мо установленных законом случаев (ст. 39.6 
ЗК РФ); 

– в постоянное (бессрочное) пользова-
ние (ст. 39.9 ЗК РФ); 

– в безвозмездное пользование (ст. 39.10 
ЗК РФ). 

Остановимся немного подробнее на 
ключевых особенностях предложенных зако-
нодателем вариантов.  

В целом закон кардинально изменил по-
рядок предоставления гражданам и юриди-
ческим лицам земельных участков, находя-
щихся в государственной или муниципаль-
ной собственности. Так, более не различается 
порядок предоставления таких земельных 
участков для строительства с предваритель-
ным согласованием места размещения объек-
та и без такового, как было ранее. При этом 
установлено, что продажа находящихся в го-
сударственной или муниципальной собст-
венности земельных участков, в соответст-
вии с основным видом разрешенного исполь-
зования которых предусмотрено строитель-
ство зданий, сооружений, не допускается 
(п. 2 ст. 39.1 ЗК РФ). Предоставление таких 
земельных участков под застройку должно 
осуществляться преимущественно посредст-
вом их передачи в аренду будущим застрой-
щикам. Исключение составляет закрытый 
перечень случаев, прямо предусмотренных 
ЗК РФ (в частности, предоставление земель-
ного участка гражданину под индивидуаль-
ное жилищное строительство, далее – садо-
водам, огородникам, дачникам – членам со-
ответствующих некоммерческих организа-
ций, крестьянскому (фермерскому) хозяйству 
или сельскохозяйственной организации, а 
также особой категории застройщиков – ли-
цам, с которыми в соответствии с ГсК РФ 

заключён договор о комплексном освоении 
территории; п. 2 ст. 39.3 ЗК РФ). 

Остановимся немного подробнее на 
случаях бесплатного предоставления в соб-
ственность земельного участка (ст. 39.5 ЗК 
РФ). В ЗК РФ появилось несколько основа-
ний для получения земельных участков бес-
платно. Например, такое предоставление 
возможно определённым категориям граж-
дан, а именно: тем, кто согласится работать 
в муниципальном образовании, где располо-
жены данные участки (речь идёт прежде все-
го о бюджетниках), религиозным организа-
циям, членам соответствующих некоммерче-
ских организаций, о которых говорилось вы-
ше, а кроме того, гражданам, имеющим трёх 
и более детей. При этом в большинстве  
названных вариантов соответствующие слу-
чаи и порядок предоставления земельных 
участков должны быть установлены закона-
ми субъектов РФ, что позволяет прогнозиро-
вать отсутствие единообразия при примене-
нии рассматриваемой нормы в различных 
регионах. 

Предоставление земельных участков, на-
ходящихся в государственной или муници-
пальной собственности, в аренду также долж-
но осуществляться на торгах, проводимых 
в форме аукциона (ст. 39.6 ЗК РФ). Однако и 
из этого правила есть огромное множество 
исключений (так, только п. 2 указанной ста-
тьи, содержащий исключения, насчитывает 32 
подпункта, что, полагаем, несколько нивели-
рует задуманный законодателем порядок пре-
доставления земельных участков исключи-
тельно на торгах). Что касается самих исклю-
чений, то среди них названы те категории лиц, 
о которых уже неоднократно упоминались, 
а кроме того, казачьи общества, лица, с кото-
рыми заключено охотхозяйственное соглаше-
ние и т. п. В качестве исключений названо и 
предоставление земельных участках для об-
щественно полезных целей, для выполнения 
международных обязательств РФ. Также об-
ращает на себя внимание возможность пре-
доставления в порядке исключения земельно-
го участка юридическому лицу в соответствии 
с указом или распоряжением Президента Рос-
сийской Федерации, при том, что не указаны 
ни категория такого земельного участка, ни 
статус юридического лица. 
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И ещё отметим два исключения из рас-
сматриваемого правила, в соответствии с ко-
торыми возможно предоставление земельных 
участков в аренду без проведения торгов: 
1) предоставление земельных участков, на 
которых расположены здания, сооружения, 
собственникам зданий, сооружений, помеще-
ний в них; 2) предоставление земельных уча-
стков, на которых расположены объекты не-
завершенного строительства, собственникам 
таких объектов (однократно и только для за-
вершения их строительства). 

Эти нормы примечательны тем, что 
впервые на законодательном уровне закреп-
лена возможность уполномоченного органа 
обратиться в суд с иском о понуждении пра-
вообладателей здания, сооружения или по-
мещений в них заключить договор аренды 
земельного участка, находящегося в публич-
ной собственности, на котором расположены 
такие здание, сооружение, если ни один из 
указанных правообладателей не обратился с 
заявлением о приобретении права на земель-
ный участок (п. 8 ст. 39.20 ЗК РФ).  

Напомним, что законодатель на протя-
жении многих лет пытается решить пробле-
му нахождения в обороте исключительно ру-
котворной недвижимости без оформления её 
правообладателями прав на земельные участ-
ки под ней. В этой связи очередная попытка 
решить рассматриваемую проблему на зако-
нодательном уровне, бесспорно, может быть 
расценена только положительно. Вместе с 
тем, насколько предложенное правовое регу-
лирование отношений, связанных с исполь-
зованием земельных участков, занятых объ-
ектами недвижимости, без оформления пра-
вообладателями последних прав на первые, 
окажется эффективным, сможет показать 
только время. 

Что касается владельцев объектов неза-
вершённого строительства, то для них преду-
смотрена своего рода трехлетняя «амнистия» 
(пп. 6 п. 8 ст. 39.8 ЗК РФ). Если за этот срок 
такой объект не достраивается, то действие 
договора аренды прекращается. Более того, в 
связи с прекращением действия договора 
аренды земельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной собст-
венности, сам объект изымается и по реше-
нию суда подлежит реализации на публич-
ных торгах. Новый собственник объекта не-

завершённого строительства (победитель 
публичных торгов) будет иметь право на за-
ключение договора аренды земельного уча-
стка без проведения отдельных торгов для 
завершения строительства.  

В этой связи законодатель дополнил 
предусмотренные ст. 235 ГК РФ основания 
для прекращения права собственности новым 
основанием, в соответствии с которым до-
пускается принудительное изъятие объекта 
незавершённого строительства в связи с пре-
кращением действия договора аренды зе-
мельного участка, находящегося в государст-
венной или муниципальной собственности. 
То, что в такой ситуации законодатель преду-
смотрел необходимость внесения изменений 
в ГК РФ, не может не радовать, поскольку до 
настоящего времени примерно в аналогичной 
ситуации Жилищный кодекс Российской Фе-
дерации допускает продажу с публичных 
торгов самовольного перепланированного 
(переустроенного) помещения по решению 
суда (п. 1 ч. 5 ст. 29), т. е. устанавливает но-
вое, не известное ГК РФ основание для пре-
кращения права собственности. В то же вре-
мя соответствующие положения в ГК РФ до 
сих пор отсутствуют. 

Скорректировано и предоставление зе-
мельного участка, находящегося в государст-
венной или муниципальной собственности, в 
постоянное (бессрочное) пользование. В на-
стоящее время указанное право носит под-
черкнуто субъектный характер. Так, в соот-
ветствии со ст. 39.9 ЗК РФ земельные участ-
ки, находящиеся в государственной или му-
ниципальной собственности, предоставляют-
ся на таком праве исключительно: 1) органам 
государственной власти и органам местного 
самоуправления; 2) государственным и муни-
ципальным учреждениям (бюджетным, ка-
зенным, автономным); 3) казенным предпри-
ятиям; 4) центрам исторического наследия 
президентов Российской Федерации, прекра-
тивших исполнение своих полномочий. 

Что касается предоставления земельных 
участков, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности, в безвоз-
мездное пользование (ст. 39.10 ЗК РФ), то 
такое предоставление носит подчеркнуто 
срочный характер (несмотря на то, что из са-
мого названия данного права слово «сроч-
ное» исчезло; напомним, что ранее рассмат-
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риваемое право называлось «безвозмездное 
срочное пользование»), и законом установле-
ны максимальные сроки предоставления уча-
стков на таком праве. При этом такое предос-
тавление, помимо прочего, возможно только 
в ограниченном числе случаев, прямо ука-
занных в Кодексе, например, гражданину под 
индивидуальное жилищное строительство, 
если он работает по основному месту работы 
в соответствующем муниципальном образо-
вании по специальностям, установленным 
законом субъекта Российской Федерации, в 
случае строительства по госконтрактам, ре-
лигиозным организациям, некоммерческим 
организациям, созданным гражданами, для 
жилищного строительства и др. 

Далее претерпел изменения порядок ис-
пользования земельных участков без переда-
чи прав на него посредством установления 
сервитута. Так, установлены специальные 
правила установления сервитута в отноше-
нии земельного участка, находящегося в го-
сударственной или муниципальной собст-
венности. В частности, предусмотрена воз-
можность заключения соглашения об уста-
новлении сервитута в отношении такого зе-
мельного участка в случае: размещения ли-
нейных объектов, сооружений связи, специ-
альных информационных знаков и защитных 
сооружений, не препятствующих разрешен-
ному использованию земельного участка; 
проведения изыскательских работ; ведения 
работ, связанных с пользованием недрами. 

Рассматриваемые изменения в ЗК РФ 
закрепляют принцип платности такого серви-
тута, при этом плата по соглашению об уста-
новлении сервитута определяется в порядке, 
установленном либо Правительством РФ, 
либо органом государственной власти субъ-
екта РФ, либо органом местного самоуправ-
ления в зависимости от того, в чей собствен-
ности находится земельный участок. 

Существенным нововведением является 
возможность заключения соглашения об ус-
тановлении сервитута в отношении части зе-
мельного участка, находящегося в государст-
венной или муниципальной собственности, 
на срок до 3 (трех) лет по соглашению сторон 
без проведения кадастровых работ в отноше-
нии соответствующей части земельного уча-
стка, без осуществления государственного 
кадастрового учёта указанной части земель-

ного участка и без государственной регист-
рации ограничения (обременения), возник-
шего в связи с установлением данного серви-
тута. 

Еще одним бесспорным нововведением 
является появление «разрешительного» по-
рядка использования земельных участков, 
находящихся в государственной или муници-
пальной собственности, без предоставления 
земельных участков и установления сервиту-
та. Такое использование допускается в отно-
шении земель и участков, не предоставлен-
ных гражданам или юридическим лицам, и 
может осуществляться в следующих случаях: 

1) проведение инженерных изысканий; 
2) капитальный или текущий ремонт 

линейного объекта; 
3) строительство временных или вспо-

могательных сооружений (включая огражде-
ния, бытовки, навесы), складирование строи-
тельных и иных материалов, техники для 
обеспечения строительства, реконструкции 
линейных объектов федерального, регио-
нального или местного значения; 

4) осуществление геологического изуче-
ния недр; 

5) осуществление деятельности в целях 
сохранения и развития традиционных образа 
жизни, хозяйствования и промыслов корен-
ных малочисленных народов Севера, Сибири 
и Дальнего Востока Российской Федерации в 
местах их традиционного проживания и тра-
диционной хозяйственной деятельности, за 
исключением земель и земельных участков в 
границах земель лесного фонда; 

6) размещение нестационарных торго-
вых объектов, рекламных конструкций, а 
также иных объектов, виды которых устанав-
ливаются Правительством Российской Феде-
рации. 

Основанием для использования земель и 
земельных участков в таком порядке являют-
ся соответствующие разрешения уполномо-
ченных органов власти, которые выдаются в 
установленном Правительством РФ порядке 
и действуют в течение определённого срока 
или до дня предоставления земельного уча-
стка гражданину или юридическому лицу. 

Таким образом, в качестве главных по-
ложительных моментов последних из рас-
смотренных изменений необходимо выде-
лить появление норм, решающих множество 
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проблем, связанных со строительством объ-
ектов инженерной инфраструктуры, линей-
ных объектов. Для их строительства теперь 
отсутствует необходимость формировать не-
суразные по форме земельные участки для 
выполнения требований ГсК РФ; достаточно 
установления сервитута. Для ремонта таких 
объектов и вовсе достаточно получения раз-
решения, выдаваемого уполномоченным ор-
ганом. Такого же разрешения достаточно и 
для размещения рекламных конструкций, 
размещения нестационарных торговых объ-
ектов, т. е. обеспечивать формирование зе-
мельных участков, постановку их на кадаст-
ровый учёт и заключать договоры аренды 
не потребуется, что существенно снижает 
организационные и финансовые издержки 
бизнеса. 

Помимо рассмотренных ключевых из-
менений ЗК РФ дополнен несколькими но-
выми главами, посвящёнными обмену зе-
мельных участков, находящихся в государст-
венной или муниципальной собственности, 
на земельные участки, находящиеся в част-
ной собственности; перераспределению зе-
мель и (или) земельных участков, находя-
щихся в государственной или муниципаль-
ной собственности, между собой и таких зе-
мель и (или) земельных участков и земель-
ных участков, находящихся в частной собст-
венности; безвозмездной передачи земель-
ных участков, находящихся в федеральной 
собственности, в муниципальную собствен-
ность или в собственность субъектов Россий-
ской Федерации.  

В завершение своего выступления 
В. А. Бетхер обратила внимание, что с 1 ап-
реля 2015 г. вступают в силу ещё одни изме-
нения ЗК РФ, касающиеся порядка изъятия 
земельных участков для государственных 
или муниципальных нужд. Вместо прежней 
статьи, состоящей из трёх пунктов, в ЗК РФ 
появится новая глава, посвященная изъятию 
земельных участков и состоящая из 10 ста-
тей, в каждой из которых множество под-
пунктов. Не останавливаясь на этих измене-
ниях подробнее, В. А. Бетхер отметила, что 
при всей объективной необходимости надле-
жащего правового регулирований отноше-
ний, связанных с изъятием земельных участ-
ков, появившиеся новые правовые нормы, 
равно как в основной своей массе и иные 

принимаемые законодателем в последнее 
время нормы, не только сложны для понима-
ния, но и зачастую вызывают элементарные 
сложности с их прочтением. К сожалению, 
такая тенденция неуклонно набирает оборо-
ты, включая реформирование гражданского 
законодательства, взять хотя бы последний 
принятый Федеральный закон о внесении 
изменений в ч. I ГК РФ, о котором упоминала 
Е. Л. Невзгодина. 

В качестве реплики к выступлению 
В. А. Бетхер заместитель начальника отдела 
регистрации прав на земельные участки и 
объекты недвижимости нежилого назначения 
Управления Росреестра по Омской области 
Ю. Л. Швецова положительно высказалась о 
введении законодателем инструмента прину-
дительного заключения договоров аренды 
земельных участков, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности, 
с собственниками помещений в зданиях, рас-
положенных на этих участках, полагая, что 
органы публичной власти должны заинтере-
соваться данным нововведением, поскольку 
одним из основополагающих принципов зе-
мельного законодательства является плат-
ность использования земли. 

Далее выступила ст. преподаватель ка-
федры социального права Омского государ-
ственного университета 
им. Ф. М. Достоевского Л. В. Граф, которая 
рассказала об изменениях гражданского и 
земельного законодательства в части сущест-
вующей системы прав на земельные участки, 
обозначив различия отраслевого правового 
регулирования имущественного оборота зе-
мельных участков. Кроме того, Л. В. Граф 
поделилась своими опасениями относитель-
но введения законодателем новых форм ис-
пользования земли, которые не вписываются 
в классическую систему гражданских прав 
(применительно к их делению на вещные и 
обязательственные права). 

Продолжил круглый стол кандидат юри-
дических наук, доцент, начальник кафедры 
гражданско-правовых дисциплин Омской 
академии МВД России О. Г. Ершов, который 
поддержал высказанное В. А. Бетхер мнение 
относительно несовершенства юридической 
техники принимаемых законодателем в по-
следнее время правовых норм, что особенно 
проявляется в изменениях ЗК РФ. И дело не 
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только в увязке между собой правовых норм 
в пределах одного нормативного акта, сте-
пень обобщения таких норм также не может 
быть признана достаточной. При этом более 
важной, как полагает О. Г. Ершов, является 
проблема соотношения норм земельного и 
гражданского права в части регулирования 
земельных отношений. По крайней мере, 
единого подхода здесь не наблюдается. При 
реформировании земельного законодательст-
ва есть попытка внести в классические циви-
листические конструкции элементы, которые 
учитывали бы специфику отношений с уча-
стием публичного собственника. В качестве 
примера можно указать на сервитут. 

Далее О. Г. Ершов детально проанали-
зировал данный институт в контексте рефор-
мирования земельного законодательства и 
цивилистической теории. Докладчик обратил 
внимание присутствующих на отсутствие 
должной ясности относительно правовой 
природы сервитута, предложенного гл. V.3 ЗК 
РФ, а также неясность норм данного Кодекса 
относительно порядка заключения соглаше-
ния об установлении такого сервитута, сто-
рон такого соглашения (в случае, когда со-
глашение заключается не между собственни-
ками земельных участков, а между землевла-
дельцами, землепользователями, арендатора-
ми, с одной стороны, и третьими лицами, ко-
торые будут проводить изыскательские рабо-
ты, работы, связанные с пользованием не-
драми, – с другой), действии соглашения при 
смене какой-либо стороны в таких правоот-
ношениях, защите прав собственника в дан-
ной ситуации и пр. 

Кандидат юридических наук, доцент ка-
федры социального права Омского государ-
ственного университета им. Ф.М. Достоев-
ского Н. И. Ковальчук не поддержала крити-
ческие высказывания присутствующих в ад-
рес произошедших изменений ЗК РФ, в це-
лом охарактеризовав их как крайне положи-
тельные. Н. И. Ковальчук заострила внима-
ние участников круглого стола на том, что 
рассматриваемые изменения в основном ка-
саются земель и земельных участков, нахо-
дящихся в государственной и муниципальной 
собственности, а публичный собственник, 
бесспорно, вправе распоряжаться землей по 
своему усмотрению.  

Н. И. Ковальчук отметила введение за-
конодателем множества исключений из пра-
вила о предоставлении земельных участков, 
находящихся в публичной собственности, на 
торгах, которые направлены на обеспечение 
интересов обычных граждан и касаются ин-
дивидуально-жилищного строительства, са-
доводства, огородничества и т. п. Предло-
женное законодателем новое правовое регу-
лирование в части прав на земельные участ-
ки, по её мнению, вполне допустимо, по-
скольку рассматриваемые отношения носят 
ярко выраженный публичный характер. Что 
касается нового правового регулирования 
сервитутных отношений, то здесь также не 
имеется каких-либо противоречий с граж-
данским законодательством, поскольку, по 
мнению Н. И. Ковальчук, речь идёт о пуб-
личном сервитуте. 

Высказал свое мнение по поводу обсуж-
даемых изменений и кандидат юридических 
наук, доцент кафедры гражданского права 
В. А. Цветков, обратившись к актуальным 
проблемам прекращения и обременения прав 
на земельные участки участниками долевого 
строительства. В. А. Цветков рассказал при-
сутствующим об имеющих место пробелах в 
правовом регулировании затронутой темы, 
проиллюстрировав это на конкретных при-
мерах, в том числе из судебной практики. 

Докладчик обратил внимание участни-
ков круглого стола на сложности в реализа-
ции права будущих собственников помеще-
ний в многоквартирном доме на земельный 
участок под ним в случае признания за-
стройщика банкротом и его последующей 
ликвидации, поскольку в такой ситуации в 
Едином государственном реестре прав на не-
движимое имущество и сделок с ним сохра-
няется регистрация обременения в виде пра-
ва залога данного земельного участка, что не 
отвечает интересам участников долевого 
строительства. По сути, как обратил внима-
ние В. А. Цветков, максимум, что может сде-
лать государство в лице уполномоченных ор-
ганов для обманутых дольщиков в случае 
банкротства несостоятельного застройщика, 
это передать им право на земельный участок, 
на котором должно осуществляться строи-
тельство объекта, и сам не завершённый 
строительством объект (в случае его сущест-
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вования), а также выдать разрешение на 
строительство. 

Продолжила круглый стол нотариус, за-
нимающийся частной практикой, нотариаль-
ного округа Омский район Омской области 
О. В. Маслова, которая рассказала о сложно-
стях, с которыми сталкиваются граждане при 
оформлении наследственных прав на земель-
ные участки, права на которые возникли и 
оформлялись ранее, до введения в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации 
2001 г.  

Так, в соответствии с формировавшейся 
на тот момент в сельских поселениях практи-
кой земельные участки предоставлялись гра-
жданам следующим образом: единый участок 
документально делился на два и, например, 
15 га предоставлялось в собственность, а 10 га 
– в бессрочное (постоянное) пользование 
(могло быть указано и иное наименование 
права, главное – не в собственность) в соот-
ветствии с нормами предоставления участков, 
установленными на местах, соответственно, 
выдавалось и два свидетельства о правах на 
земельные участки. В такой ситуации нотари-
ус не может выдать свидетельство о праве на 
наследство в отношении всего земельного 
участка, указав вид права «собственность», 
как то желают граждане, поскольку правовые 
основания для этого отсутствуют.  

Представители Управления Росреестра 
по Омской области: начальник отдела право-
вого обеспечения О. В. Широченкова и за-
меститель начальника отдела регистрации 
прав на земельные участки и объекты недви-
жимости нежилого назначения Ю. Л. Шве-
цова указали на возможность в такой ситуа-
ции оформления двух кадастровых паспортов 
на земельные участки и последующего от-
дельного оформления прав на такие участки. 
Возможно также посоветовать гражданам в 
такой ситуации воспользоваться «дачной ам-
нистией», если целевое назначение земель-
ных участков позволяет это сделать.  

В свою очередь, В. А. Бетхер отметила, 
что такая ситуация является наглядной де-
монстрацией отсутствия устойчивости рос-
сийского законодательства, что приводит к 
нарушению прав и законных интересов 
обычных граждан, излишней бюрократиза-
ции и волоките. Так, в рассмотренном при-
мере необходимость оформления двух паке-

тов документов на единый, по сути, земель-
ный участок вряд ли может быть признана 
обоснованной и целесообразной с практиче-
ской точки зрения. В этой связи при рефор-
мировании законодательства в соответст-
вующей сфере стоило бы пристальнее обра-
щать внимание на ранее действующие нор-
мы, предусматривая гармоничное взаимодей-
ствие прежних и вновь принимаемых норм, 
детально продумывая механизм вступления в 
силу последних не в ущерб чьим-либо инте-
ресам. В. А. Бетхер также отметила продле-
ние срока упрощённой государственной ре-
гистрации права собственности на некоторые 
создаваемые или созданные объекты недви-
жимого имущества, получившей название 
«дачная амнистия» (до 1 марта 2018 г.). 

Преподаватель кафедры гражданского 
права Омского государственного университе-
та им. Ф. М. Достоевского О. А. Полежаев 
выступил с завершающим сообщением, под-
няв актуальную проблему использования зе-
мельного участка по его целевому назначению 
и обратив внимание присутствующих на зару-
бежный опыт в части решения данной про-
блемы. Так, способы защиты права собствен-
ности, предусмотренные действующим рос-
сийским законодательством, не способны 
надлежащим образом гарантировать интересы 
собственника земельного участка и строения 
на нём, если источником негативного воздей-
ствия является строение, возведенное собст-
венником соседнего земельного участка.  

Как пояснил докладчик, возможна си-
туация, при которой строение, возведённое 
на соседнем земельном участке, может быть 
источником негативного воздействия, в ре-
зультате которого использование земельного 
участка первого собственника становится 
затруднительным. Возможна и ситуация, 
при которой соседнее строение ввиду ветхо-
сти и старости является источником опасно-
сти и может обрушиться, тем самым причи-
няя вред соседнему земельному участку 
и строению. В Германии в таких случаях 
возможно предъявление требования о сносе 
такого строения, которое может быть удов-
летворено вне зависимости от соблюдения 
градостроительного и иного законодательст-
ва при строительстве данного объекта не-
движимости ввиду наличия неудобств при 
использовании своего земельного участка. 
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В подобной ситуации в России единствен-
ным способом защиты прав собственника 
от негативного воздействия, исходящего 
с соседнего земельного участка, является 
ст. 1065 ГК РФ, однако сфера применения 
данной нормы ограничивается исключи-
тельно деятельностью, причиняющей вред 
или неудобства, в то время как какая-либо 
деятельность на соседнем земельном участ-
ке может и не осуществляться. 

Применительно к поднятой последним 
выступающим проблеме В. А. Бетхер доба-
вила, что на практике, на местах, сначала 
длительное непринятие документов террито-
риального планирования и градостроитель-
ного зонирования, а затем поспешное их 
принятие (без учёта уже предоставленных 
земельных участков, выданных разрешений и 
т. п.), неоднократное внесение в них измене-
ний, неучёт этих документов при предостав-
лении земельных участков под строительство 
и пр. приводит к ситуациям, когда объект не-
движимости, создаваемый при формальном 
соблюдении всех необходимых правил и по-
лучении необходимых разрешений, впослед-
ствии оказывается возводимым в режиме са-
мовольной постройки. Чаще всего речь идёт 
о несоблюдении целевого назначения пре-
доставленного под строительство земельного 
участка либо его вида разрешённого исполь-
зования. Подобные судебные споры, к сожа-
лению, не редкость. 

Начальник отдела правового обеспече-
ния Управления Росреестра по Омской об-
ласти О. В. Широченкова и заместитель на-
чальника отдела регистрации прав на зе-
мельные участки и объекты недвижимости 
нежилого назначения Управления Росреестра 
по Омской области Ю. Л. Швецова на про-
тяжении всего времени работы круглого сто-
ла отвечали на вопросы присутствующих, 
комментировали выступления докладчиков, 
рассказывая о практике работы Росреестра в 
соответствующем направлении. 

Завершили круглый стол его ведущие 
Е. Л. Невзгодина и В. А. Бетхер, ещё раз об-
ратив внимание присутствующих на наме-

тившуюся тенденцию постоянного обновле-
ния законодательства и отсутствие его устой-
чивости, как следствие, нестабильность пра-
воприменительной практики и необходи-
мость регулярного осмысления вносимых в 
законодательство изменений. 

Стоит отметить, что круглые столы, по-
свящённые новейшим изменениям в законо-
дательстве и организуемые кафедрой граж-
данского права, стали уже ежегодными науч-
ными мероприятиями, в которых приглашен-
ные представители арбитражных судов, су-
дов общей юрисдикции, Управления Феде-
ральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Омской об-
ласти, Прокуратуры Омской области, Нота-
риальной палаты Омской области, образова-
тельных учреждений г. Омска с удовольстви-
ем принимают самое активное участие.  

Так, этот круглый стол, помимо выше-
перечисленных гостей, также посетили кан-
дидат юридических наук, заместитель пред-
седателя Арбитражного суда Омской облас-
ти, доцент кафедры гражданского права  
Омского государственного университета 
им. Ф. М. Достоевского К. В. Храмцов, судья 
Омского областного суда Е. А. Зубова, замес-
титель начальника отдела по обеспечению 
участия прокуроров в гражданском и арбит-
ражном процессе Прокуратуры Омской об-
ласти Л. Ж. Корнеева, президент НП СРО 
«Профессиональные риэлторы Омской об-
ласти», директор ООО «Недвижимость – Га-
рант» Н. П. Карпенко, нотариусы, занимаю-
щиеся частной практикой, Е. А. Голованова, 
А. А. Петрова, И. В. Тюменцев, доцент ка-
федры гражданско-правовых дисциплин Ом-
ского экономического института 
С. Л. Банщикова, ст. преподаватель кафедры 
гражданско-правовых дисциплин Омского 
экономического института О. С. Филиппова 
и др. 
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В. В. КОЖЕВНИКОВ (V. V. KOZHEVNIKOV) 

 
Структура рецензируемой монографии, 

подготовленной доктором юридических наук, 
профессором В. М. Шафировым и кандида-
том юридических наук, доцентом А. А. Пет-
ровым, «Предметная иерархия нормативных 
правовых актов» включает следующие части: 
список сокращений; используемые латинские 
слова и выражения; введение; главу 1 «Ие-
рархия в праве: общая характеристика»; гла-
ву 2 «Предметная иерархия нормативных 
правовых актов: понятие, история, доктри-
на»; главу 3 «Применение предметной иерар-
хии нормативных правовых актов судами РФ: 
подходы и проблемы»; главу 4 «Концепция 
предметной иерархии: направления её ос-
мысления и проблемы развития»; заключе-
ние; список использованной литературы; ав-
торский указатель; информацию об авторах. 

Если говорить о данной работе в целом, 
можно с уверенностью сказать, что она дей-
ствительно носит комплексный характер, ибо 
основывается на предписаниях нормативных 
правовых актов многих отраслей российского 
законодательства, достижениях неюридиче-
ских наук (философии, социологии, религо-
ведения и т. д.). Интересно заметить, что об-
щетеоретическая проблема предметной ие-
рархии нормативных актов учеными раскры-
вается через призму как решений (определе-
ний, постановлений) Конституционного Суда 
РФ, так и правоприменительной практики 
иных судебных органов. 

Внимание привлекает то обстоятельство, 
что при анализе основной, обозначенной вы-

ше проблемы авторы попутно рассматривают 
достаточно большое количество общеправо-
вых вопросов, касающихся системы права и 
системы законодательства, кодификации нор-
мативных правовых актов, форм (источников) 
права, коллизий юридических норм и др. 

Нисколько не умаляя значения содержа-
ния всех названных глав рецензируемой мо-
нографии, думаем, что с точки зрения общей 
теории права наибольший интерес представ-
ляет глава 1, посвященная иерархии в праве. 

 Полагаем, что методологическое значе-
ние в контексте дальнейшего анализа постав-
ленной проблемы имеет следующее автор-
ское утверждение: «…иерархия мыслима 
только в рамках многоуровневой (как мини-
мум, двухуровневой) системы, что обуслов-
ливает необходимость использования в изу-
чении вопросов иерархии системного подхо-
да как синтеза аналитического и интуитивно-
го методов…» (с. 15). Ключевым понятием 
для общенаучной характеристики иерархии, 
по мнению ученых, является понятие «уро-
вень», т. е. мера качественной общности 
или различности подсистем данной систе-
мы в «вертикальном» срезе (с. 16). 

Признавая, что исторически идея иерар-
хичности права играет значительную роль в 
правовом регулировании человеческой дея-
тельности, авторы совершенно оправданно 
обращаются к комплексу факторов, обуслов-
ливающих такое положение дел. Так, в каче-
стве одного из этих факторов выступает «ана-
литическая юриспруденция, ограничившая
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спектр проблем иерархии в праве технико-
юридическими вопросами, смогла выразить в 
иерархии форм права идею согласованности 
права как отражения упорядоченной, объяс-
ненной и предсказанной социальности» 
(с. 25). Не обошли своим вниманием в этой 
связи и особенности мышления европейца, 
для которого одной из движущих сил являет-
ся «нетерпимость к противоречию» (с. 25), 
и ряд других факторов. 

Ученые не сомневаются, подчеркивая 
следующее: в конечном счете, логично, что 
именно немецкий аналитический позитивизм 
породил классическую теорию иерархии 
внешней формы права («теория ступеней» 
А. Меркля, получившая дальнейшее развитие 
в «чистой теории права» Г. Кельзена). В ка-
честве основного тезиса учения об иерархии 
в праве авторы оперируют следующей идеей 
последнего: «Нормы правопорядка, общим 
основанием действительности которых слу-
жит… основная норма, представляют со-
бой… не комплекс существующих рядом 
друг с другом действительных норм, а иерар-
хическую структуру выше- и нижестоящих 
норм» (с. 28–29). 

Реализуя выдвинутую научную гипотезу 
о том, что узкое понимание иерархии в праве 
(иерархия источников права) не отражает дан-
ное явление во всем его многообразии, авто-
ры, на наш взгляд, обосновывают по крайней 
мере два принципиальных положения.  

Во-первых, «это позволяет исследовать 
проявления иерархического начала не только 
в аспекте внешней и внутренней формы пра-
ва, но и в сущностно-содержательном аспек-
те» (с. 30). 

Во-вторых, «рассмотрение иерархии пра-
ва с учетом уровней его проявления позволит 
более полно показать системные свойства 
права и роль иерархических связей в конст-
руировании права и акцентировать внимание 
на содержательном концепте понимания ие-
рархии в праве, который… в настоящий мо-
мент явно подчинен формально-догматиче-
скому пониманию иерархии» (с. 33–34). 

Определяя иерархию в праве как поря-
док отношений между разноуровневыми 
элементами права, основанный на неравенст-
ве ниже- и вышестоящих уровней в контексте 
общности (абстрактности) описания права, 
слоев принятия решений по праву или орга-

низации права как системы (с. 39), авторы 
монографии подробно останавливаются на 
изучении проявления иерархического начала 
в различных уровнях права – на уровне сущ-
ности и содержания права и на уровне формы 
права (иерархия описания и построения сис-
темы права; иерархия слоев принятия реше-
ния по праву; организационная иерархия во 
внешней форме права). Например, с точки 
зрения ученых, «выделение сущностно-
содержательного уровня иерархии в праве 
следует из тезиса о том, что в праве находят 
свое отражение различные социальные цен-
ности (добро, справедливость, красота, поря-
док, истина и др.). И в этом смысле право 
становится своеобразным проводником оп-
ределенной иерархии ценностей в социаль-
ную жизнь, поэтому в иерархической органи-
зации права с необходимостью отражается 
иерархия социальных ценностей» (с. 40). 

Общетеоретическое положение о том, 
что «…в исторически конкретном правопо-
рядке существует главенствующая правовая 
идеология, которая иерархически подчиняет 
иные (правовые идеологии. – В. К.) или за-
ставляет их мимикрировать, “подстраиваясь 
под себя”» (с. 40), иллюстрируется много-
численными примерами, в основном взятыми 
из истории эволюции отечественного права. 
Так, в СССР господствующая советская со-
циалистическая правовая идеология, спра-
ведливо пишут авторы, определяла основные 
направления развития советского права, а 
остальные идеологии были вынуждены, на-
ходясь в отношении подчинения к господ-
ствующей, пытаться под нее подстроиться 
(с. 41). 

Следует согласиться с утверждением о 
том, что смена господствующей правовой 
идеологии может обусловить структурные 
изменения в иерархии на уровне внешней 
формы права. Так было сформулировано 
принципиальное положение о приоритете 
международного права над национальным 
(ч. 4 ст. 15 Конституции РФ). Глобальные из-
менения при радикальной смене правовой 
идеологии возможны и в иерархическом по-
строении внутренней формы права. Так, в 
результате победы советской власти был про-
возглашен приоритет публичного права над 
частным (с. 44); напротив, когда правовая 
идеология кардинально изменилась, многие 
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юристы стали обосновывать иерархическое 
преимущество частного права над публич-
ным (с. 45). 

Полагаем, что в рамках главы 1 работы 
определенный интерес вызывают вопросы, 
касающиеся проблем критериев построения 
иерархии в праве, а также факторов, влияю-
щих на юридическую силу источников права. 

Что же касается замечаний и пожеланий, 
без которых не может обойтись любая рецен-
зия, в том числе применительно к данной 
монографии, то их суть может быть сведена к 
следующим положениям. 

Во-первых, это касается названия моно-
графии и соответствующих её частей (глав и 
параграфов). На наш взгляд, несмотря на то, 
что её авторы при решении тех или иных 
общетеоретических проблем изредка обра-
щаются к законодательству Киргизской Рес-
публики, Республики Беларусь, Республики 
Казахстан, все-таки большая часть работы 
построена на основе российского законода-
тельства и его применения. Поэтому, вполне 
логично, название монографии должно ка-
саться не просто предметной иерархии нор-
мативных правовых актов вообще, а лишь 
нормативных правовых актов Российской 
Федерации. 

Во-вторых, дискутируя с профессором 
В. А. Толстиком относительно иерархиче-
ских свойств системы права, авторы подчер-
кивают следующее: «…система права все-
таки по своей природе объективна и характе-
ризует реальные явления и процессы, проис-
ходящие в праве…» (с. 50). Следует согла-
ситься с тем, что, действительно, склады-
вающаяся социальная жизнь обусловливает 
систему права. Последняя не результат ус-
мотрения законодателя, это своего рода «сле-
пок» с действительности, юридическое вы-
ражение данного общества. В этом и заклю-
чается объективная обусловленность систе-
мы прав, её детерминация экономическими, 
культурными, национальными и иными фак-
торами. Система права – явление объектив-
ное, складывающееся под непосредственным 
влиянием господствующих отношений, пси-
хологии, культуры, образа жизни людей. 
Объективность системы права подтверждает-
ся тем, что независимо от характера правовой 
системы имеются группы отраслей права, 
идентичные во всех странах (конституцион-

ное, гражданское, уголовное, администра-
тивное, семейное и др.).  

Однако авторам следовало бы, видимо, 
особо подчеркнуть, что объективная природа 
системы права отнюдь не означает, что зако-
нодатель здесь абсолютно безволен. Напри-
мер, осознав потребность в этом, он может 
выделить ту или иную отрасль права, но в 
целом система права от него не зависит; её 
нельзя заново создать, отменить или пере-
строить. Государственная власть может лишь 
в известных пределах влиять на сложившую-
ся систему права, способствовать её совер-
шенствованию и развитию, но не более. Сис-
тема права – явление устойчивое, оно в из-
вестной степени зависит от воли и желаний 
законодателя, поэтому реформы, планируе-
мые как изменения в содержании норм права 
осуществляются сообразно схеме, заданной 
объективным, неподвластным законодателю 
строением права. В своё время Р. Давид пи-
сал: «Нормы права могут меняться от рос-
черка пера законодателя, но в них немало та-
ких элементов, которые не могут быть произ-
вольно изменены, поскольку они теснейшим 
образом связаны с нашей цивилизацией и 
нашим образом мыслей. Законодатель не мо-
жет воздействовать на эти элементы, точно 
так же, как на наш язык или нашу манеру 
размышлять» (Давид Р., Жоффре-Спинози К. 
Основные правовые системы современности. 
М., 1998. С. 19–20). 

В-третьих, характеризуя иерархические 
связи на уровне сущности и содержания пра-
ва, ученые первые иллюстрируют таким 
примером: «После… реставрации капитали-
стических отношений в постсоветской Рос-
сии конструкция правового государства была 
закономерно воспринята в качестве одной из 
основ легитимации правопорядка, возникше-
го в результате Революции 1990-х гг. В Кон-
ституции 1993 г. Россия прямо провозглаше-
на правовым государством» (с. 42). Оставим 
на совести авторов весьма популистское по-
нимание «Революции 1990-х гг.», учитывая 
при этом, однако, что монография претендует 
на научный характер.  

Однако авторы, как думается, должны 
критически оценить норму права, закреплен-
ную в ст. 1 Конституции Российской Федера-
ции, в которой, действительно, Россия опре-
деляется как правовое государство. Напри-
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мер, коллектив авторов – Т. Н. Радько, 
В. В. Лазарев, Л. А. Морозова – прямо заяв-
ляет, что «…наше государство провозглаше-
но (в Конституции РФ. – В. К.) в качестве 
правового, что следует отнести к программным 
положениям» (Радько Т. Н., Лазарев В. В., 
Морозова Л. А. Теория государства и права: 
учебник. М., 2012. С. 554). 

Известный теоретик права Н. И. Мату-
зов полагает, а с этим следует полностью со-
гласиться, что «известным правовым роман-
тизмом можно считать ст. 1 Конституции РФ, 
гласящую, что Россия уже сегодня является 
правовым государством. Здесь явно желаемое 
принимается за действительное. Это, скорее, 
цель, лозунг, перспектива, а не состоявшийся 
факт, хотя в качестве программной эта кон-
цепция, возможно, и заслуживала провозгла-
шения в Основном Законе страны» (Мату-
зов Н. И. Правосознание и правовая культура 
// Матузов Н. И., Малько А. В. Теория госу-
дарства и права: учебник. М., 2009. С. 264). 

Провозглашения, как представляется, однако 
не в ст. 1 Конституции РФ, а в её преамбуле.  

В-четвертых, к сожалению, в работе 
имеют место неоправданные повторы. В этой 
связи можно, в частности, сравнить с. 19 и 
с. 35, с. 17 и с. 22. Более того, на с. 53 обна-
ружен факт незаконченного предложения: 
«Однако каким образом установить факт на-
личия такого противоречия, если…».  

Несмотря на изложенные выше замеча-
ния и пожелания, которые могут носить дис-
куссионный характер, рецензируемая моно-
графия А.А. Петрова и В.М. Шафирова 
«Предметная иерархия нормативных право-
вых актов», носящая научный, оригинальный 
и познавательный характер, может быть оце-
нена положительно. Думается, что она вызо-
вет интерес не только со стороны ученых-
теоретиков права, но и правоприменяющих 
субъектов и займет подобающее место в биб-
лиографии научной юридической литературы 
по соответствующей проблематике. 



 
 

 303

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ 

 
Аленина Ирина Викторовна – канд. юрид. наук, доцент кафедры трудового права ОмГУ 

им. Ф. М. Достоевского. (т. 8 (3812) 64-11-56) 
Астахова Алина Олеговна – адъюнкт адъюнктуры (докторантуры) Омской академии МВД 

России. (kalistho@mail.ru)  
Бабурин Сергей Николаевич – заслуженный деятель науки Российской Федерации, доктор 

юридических наук, профессор кафедры теории и истории государства и права ОмГУ 
им. Ф. М. Достоевского; Президент Ассоциации юридических вузов, депутат российского пар-
ламента в 1990–2000 и 2003–2007 гг. (т. 8 (3812) 63-26-87) 

Бетхер Вера Андреевна – помощник председателя Восьмого арбитражного апелляционно-
го суда; преподаватель кафедры гражданского права ОмГУ им. Ф. М. Достоевского. (т. 8 (3812) 
63-21-20) 

Бирюков Сергей Викторович – канд. юрид. наук, доцент кафедры теории и истории госу-
дарства и права; начальник юридического отдела ОмГУ им. Ф. М. Достоевского. (т. 8 (3812) 63-
26-87; svbir@mail.ru) 

Болтанова Елена Сергеевна – канд. юрид. наук, доцент кафедры природоресурсного, зе-
мельного и экологического права Национального исследовательского Томского государственно-
го университета. (т. (3822) 78-35-82) 

Бучакова Марина Александровна – доктор юрид. наук, доцент, начальник кафедры консти-
туционного и международного права Омской академии МВД России. (т. 8 (3812) 75-01-80)  

Варга Петер – канд. юрид. наук юридического факультета Трнавского университета 
(г. Трнава). (vargapeter01@hotmail.com) 

Васюков Виталий Федорович – доцент кафедры уголовного права и уголовного процесса 
Орловского государственного университета им. И. С. Тургенева. (vvf0109@yandex.ru) 

Враблова Мирослава – канд. юрид. наук кафедры уголовного права и криминологии юри-
дического факультета Трнавского университета (г. Трнава). (tomas.stremy@truni.sk) 

Гайдошова Мартина – канд. юрид. наук юридического факультета Трнавского универси-
тета (г. Трнава). (martina.gajdosova@truni.sk) 

Галдин Максим Владимирович – доцент кафедры уголовного процесса третьего факультета 
повышения квалификации Института повышения квалификации «Академия Следственного ко-
митета Российской Федерации», подполковник юстиции. (galdin_m_v@mail.ru) 

Гаркуша Сергей Николаевич – помощник судьи Ханты-Мансийского окружного суда. (serg-
voc@rambler.ru) 

Грудинин Никита Сергеевич – старший преподаватель кафедры уголовного права и про-
цесса Российского государственного социального университета. (т. 8 (495) 748-67-67) 

Дизер Олег Александрович – канд. юрид. наук, доцент, зам. начальника кафедры админист-
ративного права и административной деятельности органов внутренних дел Омской академии 
МВД России. (т. 8 (3812) 77-10-88) 

Евстратов Александр Эдуардович – канд. юрид. наук, старший преподаватель кафедры 
теории и истории государства и права ОмГУ им. Ф. М. Достоевского. (т. 8 (3812) 63-26-87) 

Зайцева Екатерина Сергеевна – канд. ист. наук, доцент кафедры теории и истории права и 
государства Омской академии МВД России. (zay_tseva@mail.ru)  

Иванов Роман Леонидович – канд. юрид. наук, доцент, первый проректор ОмГУ 
им. Ф. М. Достоевского, заведующий кафедрой теории и истории государства и права ОмГУ 
им. Ф. М. Достоевского. (т. 8 (3812) 63-26-87) 



 
 

 304 

Исабеков Кубанычбек Сатиндиевич – и.о. доцента, Юридический институт Кыргызского 
национального университета им. Ж. Баласагына, канд. юрид. наук, государственный советник 
государственной службы II класса, заслуженный экономист Кыргызской Республики, полковник 
запаса. (isabekov_k@mail.ru) 

Казанник Алексей Иванович – заслуженный юрист России, заслуженный профессор ОмГУ 
им. Ф. М. Достоевского, доктор юрид. наук, профессор кафедры государственного и муници-
пального права ОмГУ им. Ф. М. Достоевского, Государственный советник юстиции I класса. 
(т. 8 (3812) 22-59-54) 

Клеймёнов Иван Михайлович – канд. юрид. наук, советник Управления конституционных 
основ уголовной юстиции Конституционного Суда РФ. (piligram111@mail.ru) 

Клеймёнов Михаил Петрович – заслуженный деятель науки РФ, доктор юридических наук, 
профессор кафедры уголовного права и криминологии, зам. декана по научной работе юриди-
ческого факультета ОмГУ им. Ф. М. Достоевского. (т. 8 (3812) 64-62-05) 

Ковальчук Наталья Ивановна – заслуженный юрист Омской области, канд. юрид. наук, 
доцент кафедры социального права ОмГУ им. Ф. М. Достоевского. (т. 8 (3812) 64-75-88) 

Кожевников Владимир Валентинович – доктор юрид. наук, профессор кафедры теории и 
истории государства и права ОмГУ им. Ф. М. Достоевского. (т. 8 (3812) 63-26-87) 

Козловский Петр Валерьевич – канд. юрид. наук, старший преподаватель кафедры уголов-
ного процесса Омской академии МВД России. (kozlovskypv@yandex.ru) 

Коновалов Игорь Анатольевич – канд. ист. наук, доцент кафедры теории и истории госу-
дарства и права ОмГУ им. Ф. М. Достоевского. (т. 8 (3812) 63-26-87) 

Корючина Ирина Андреевна – секретарь Арбитражного суда Омской области; соискатель 
кафедры трудового права ОмГУ им. Ф. М. Достоевского. (т. 8 (3812) 64-11-56) 

Куковякин Александр Евгеньевич – адъюнкт адъюнктуры (докторантуры) кафедры уголов-
ного права Омской академии МВД России. (т. 8 (3812) 75-01-80, 75-15-60) 

Маслей Светлана Эдуардовна – канд. юрид. наук, доцент кафедры гражданского права 
ОмГУ им. Ф. М. Достоевского. (т. 8 (3812) 63-21-20) 

Макулбек Нургуль Кыдырбековна – студент факультета юриспруденции и международных 
отношений Южно-Казахстанского государственного университета им. М. Ауезова (г. Шымкент, 
Республика Казахстан). (omgu-vestnikpravo@mail.ru) 

Медетова Лилия Абдикасимкызы – студент факультета юриспруденции и международных 
отношений Южно-Казахстанского государственного университета им. М. Ауезова (г. Шымкент, 
Республика Казахстан). (omgu-vestnikpravo@mail.ru) 

Мейркулова Гульмира Даулетхановна – канд. юрид. наук, старший преподаватель кафедры 
уголовного права, процесса и криминалистики Южно-Казахстанского государственного уни-
верситета им. М. Ауезова (г. Шымкент, Республика Казахстан). (omgu-vestnikpravo@mail.ru) 

Мырзатай Айбек Жанболатулы – студент факультета юриспруденции и международных 
отношений Южно-Казахстанского государственного университета им. М. Ауезова (г. Шымкент, 
Республика Казахстан). (omgu-vestnikpravo@mail.ru) 

Невзгодина Елена Львовна – заслуженный юрист РФ, заслуженный работник высшей шко-
лы РФ, заслуженный профессор ОмГУ им. Ф. М. Достоевского, канд. юрид. наук, профессор, 
заведующая кафедрой гражданского права ОмГУ им. Ф. М. Достоевского. (т. 8 (3812) 63-21-20) 

Николаев Андрей Михайлович – доктор юрид. наук, доцент кафедры конституционного и 
международного права Российского государственного социального университета. (т. 8 (495) 
748-67-67) 

Новотна Марианна – канд. юрид. наук юридического факультета Трнавского университета 
(г. Трнава). (vargapeter01@hotmail.com) 

Попова Диана Григорьевна – канд. юрид. наук, старший преподаватель кафедры трудового, 
экологического права и гражданского процесса Кемеровского государственного университета; 
адвокат НО «Коллегия адвокатов Ленинского района г. Кемерово № 2» Кемеровской области. 
(т. 8 (3842) 58-08-80) 



 
 

 305

Сизов Сергей Григорьевич – профессор кафедры политологии ОмГУ 
им. Ф. М. Достоевского, д-р ист. наук, доцент. (sizov-omsk@yandex.ru) 

Солодовниченко Татьяна Анатольевна – аспирант кафедры теории и истории государства 
и права ОмГУ им. Ф. М. Достоевского. (sol-ko@mail.ru) 

Соломин Сергей Константинович – доктор юрид. наук, заведующий кафедрой граждан-
ского права Томского государственного университета. (т. 8 (3822) 78-35-84) 

Соломина Наталья Геннадьевна – доктор юрид. наук, профессор кафедры гражданского 
права Томского государственного университета. (т. 8 (3822) 78-35-84) 

Соломонов Евгений Валерьевич – канд. юрид. наук, доцент кафедры гражданского права 
ОмГУ им. Ф. М. Достоевского. (т. 8 (3812) 63-21-20) 

Стреми Томаш – канд. юрид. наук кафедры уголовного права и криминологии юридиче-
ского факультета Трнавского университета (г. Трнава). (tomas.stremy@truni.sk) 

Сухова Надежда Вадимовна – канд. юрид. наук, доцент кафедры гражданского права и 
процесса Института государства и права Тюменского государственного университета. 
(т. 8 (3452) 46-49-54) 

Тишкович Ксения Сергеевна – преподаватель кафедры трудового права ОмГУ 
им. Ф. М. Достоевского. (т. 8 (3812) 64-11-56) 

Храмцов Константин Валериевич – канд. юрид. наук, доцент кафедры гражданского права 
ОмГУ им. Ф. М. Достоевского; заместитель председателя Арбитражного суда Омской области. 
(т. 8 (3812) 63-21-20) 

Черепанова Ирина Владимировна – канд. юрид. наук, доцент Омского института (филиала) 
Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова. (т. 8 (3812) 32-99-48) 

Чечелев Станислав Викторович – канд. юрид. наук, доцент кафедры теории и истории го-
сударства и права ОмГУ им. Ф. М. Достоевского. (т. 8 (3812) 63-26-87) 

Шарапова Мария Александровна – бакалавр направления «Теология», студент 1-го курса 
магистратуры направления «Теология» ОмГУ им. Ф. М. Достоевского, СГФ, специалист 1-й 
категории сектора по взаимодействию с национально-культурными и религиозными объедине-
ниями Департамента общественных отношений и социальной политики Администрации города 
Омска. (mariy.sharapova1992@gmail.com) 

Шевчук Дина Фаритовна – преподаватель кафедры гражданского права ОмГУ 
им. Ф. М. Достоевского. (т. 8 (3812) 63-21-20) 



 
 

 306 

ABOUT THE AUTHORS 

 
Alenina Irina – PhD in low, Professor of labor low of Omsk State University F. M. Dostoevsky. 

(t. 8 (3812) 64-11-56) 
Astakhova Alina – post-graduate student of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Fed-

eration. (kalistho@mail.ru) 
Baburin Sergei – Honored Scientist of the Russian Federation, Doctor of Law, Professor of the 

chair of theory and history of state and law of OmSU n. a. Dostoevsky; president of association of law 
higher education institutions, deputy of the Russian parliament in 1990-2000 and 2003-2007 (t. 8 
(3812) 63-26-87) 

Betkher Vera – assistant to the Chairman of the Eighth Commercial Court of Appeals; Lecturer, 
Department of Civil Law of the Omsk State University n.a. F.M. Dostoevsky. (t. 8 (3812) 63-21-20) 

Biryukov Sergey – candidate of jurisprudence, associate professor of the department of theory 
and history of state and law of OmSU n.а. F. М. Dostoevskiy. (t. 8 (3812) 63-26-87; svbir@mail.ru) 

Boltanova Elena – Professor of chair of nature resource, land and environmental law National 
Research Tomsk State University. (t. (3822) 78-35-82) 

Buchakova Marina – Dr. of Jurisprudence, associate professor, chief of the Constitutional and 
International Law Chair of the Omsk Academy of the MIA of Russia. (t. 8 (3812) 75-01-80)  

Varga Peter – PhD in Law, Department of International Law and European Law Faculty of Law, 
Trnava University. (vargapeter01@hotmail.com)  

Vasyukov Vitaly – associate Professor of criminal law and criminal procedure, Orel state Univer-
sity named after I. S. Turgenev. (vvf0109@yandex.ru) 

Vrablova Miroslava – PhD in Law, Department of Criminal Law and Criminology, Faculty of 
Law Trnava University in Trnava. (tomas.stremy@truni.sk) 

Gajdoshova Martina – PhD in Law, Faculty of Law Trnava University in Trnava. 
(martina.gajdosova@truni.sk) 

Galdin Maxim – an assistant professor of criminal procedure of third faculty of the Training Insti-
tute «Academy of the Investigative Committee of the Russian Federation», Lieutenant Colonel of Jus-
tice. (galdin_m_v@mail.ru) 

Garkusha Sergey – deputy judge of the Khanty-Mansiysk District Court. (serg-voc@rambler.ru) 
Grudinin Nikita – Russian state social university, senior lecturer of the chair of criminal law and 

process. (t. 8 (495) 748-67-67) 
Dizer Oleg – Ph.D in Law, associate professor, deputy chief of the Chair of the Administrative 

Law and Administrative Activity of the Law Enforcement Agencies of the Omsk Academy of the MIA 
of Russia. (t. 8 (3812) 77-10-88) 

Evstratov Alexander – Candidate of Juridical Sciences Senior lecturer at the Department of «The 
theory and history of state and law» law faculty of Dostoevsky Omsk State University. (t. 8 (3812) 
63-26-87) 

Zaytseva Ekaterina – Candidate of History, Docent of the Chair of Theory and History of Law 
and State, Omsk Academy of Ministry of Internal Affairs, Russia. (zay_tseva@mail.ru) 

Ivanov Roman– candidate of legal sciences, associate professor, the first vice-rector of OmSU 
n.a. F. M. Dostoevsky, head of the department of theory and history of state and law of Omsk State 
University n.a. F. M. Dostoevskiy. (t. 8 (3812) 63-26-87) 

Isabekov Kubanychbek – Assistant Professor, Juridical Institute of the Kyrgyz National Univer-
sity named after J. Balasagyn, Candidate of Juridical Sciences, Civil Service State Counsellor of 2nd 
rang, the colonel reserve officer. (isabekov_k@mail.ru) 



 
 

 307

Kazannik Alexey – Honored Lawyer of the Russian Federation, honored Professor of OmSU 
n.a. F. M. Dostoevsky, Doctor of Law, Professor, Chair of the State and Municipal Law, Omsk State 
University n.a. F. M. Dostoyevsky, the State Councilor of Justice, the 1st Class. (t. 8 (3812) 22-59-54) 

Kleimenov Ivan – Ph.D in Law, advisor of the constitutional foundations department of the 
criminal justice of the Constitutional Court of the Russian Federation. (piligram111@mail.ru) 

Kleimenov Mikhail – Honored Scientist of the Russian Federation, Dr. of Jurisprudence, Profes-
sor, Chair of Criminal Law and Criminology, Deputy Dean for Research, Faculty of Law, Omsk State 
University n.a. F. M. Dostoevsky. (t. 8 (3812) 64-62-05) 

Kovalchuk Natalia – Honored Lawyer of Omsk region, Associate Professor of the chair of Social 
Law of OmSU n. a. (t. 8 (3812) 64-75-88) 

Kozhevnikov Vladimir – doctor of Law, Professor, Theory and History of State and Law depart-
ment, OmSU n.a. F. M. Dostoevsky. (t. 8 (3812) 63-26-87) 

Kozlovskiy Petr – Candidate of law, senior lector of the Chair of criminal procedure, Omsk 
Academy of Ministry of Internal Affairs, Russia. (kozlovskypv@yandex.ru) 

Konovalov Igor – Ph.D. of historical sciences, docent, Theory and History of State and Law de-
partment, OmSU n.a. F. M. Dostoevsky. (t. 8 (3812) 63-26-87) 

Koryuchina Irina – secretary of the arbitration court of Omsk Region, competitor of the chair of 
labor law. (t. 8 (3812) 64-11-56) 

Kukovyakin Alexander – associate postgraduate (doctoral) Department of Criminal Law Omsk 
Academy of the Russian Interior Ministry. (т. 8 (3812) 75-01-80, 75-15-60) 

Masley Svetlana – Ph.D. of Law, docent, Civil Law department, OmSU n.a. F. M. Dostoevsky. 
(t. 8 (3812) 63-21-20) 

Makulbek Nurgul – students of the jurisprudence and international relations faculty M.O. Auezov 
South Kazakhstan State University (Shymkent, Kazakhstan). (omgu-vestnikpravo@mail.ru) 

Medetova Lilia – students of the jurisprudence and international relations faculty M.O. Auezov 
South Kazakhstan State University (Shymkent, Kazakhstan). (omgu-vestnikpravo@mail.ru) 

Meirkulova Gulmira – candidate of legal sciences cenior lectures depertament «Criminal law and 
a criminal process and criminalistics M.O. Auezov South Kazakhstan State University (Shymkent, Ka-
zakhstan). (omgu-vestnikpravo@mail.ru) 

Myrtazai Aibek – students of the jurisprudence and international relations faculty M.O. Auezov 
South Kazakhstan State University (Shymkent, Kazakhstan). (omgu-vestnikpravo@mail.ru) 

Nevzgodina Elena – Honored Lawyer of the Russian Federation, honored Worker of science, 
honored Professor of OmSU n.a. F.M. Dostoevsky, Ph.D. of Law, Head of Civil Law Department 
OmSU n.a. F.M. Dostoevsky. (t. 8 (3812) 63-21-20) 

Nikolaev Andrey – Doctor of law, associate professor Russian state social university, docent of 
the chair of constitutional and international law. (t. 8 (495) 748-67-67) 

Novotná Marianna – PhD in Law, Department of Civil Law and Commercial Law Faculty of 
Law, Trnava University. (vargapeter01@hotmail.com) 

Popova Diana – Candidate of legal sciences, senior lecturer of Labor and Environmental Law 
and Civil procedure Dept. of Kemerovo state university. Lawyer of «The Bar of Leninsky district, 
Kemerovo, Kemerovo oblast» № 2. (t. 8 (3842) 58-08-80) 

Sizov Sergey – Professor of department of Political Science of F.M. Dostoyevsky Omsk State 
University to them, Doctor of Historical Sciences, Associate Professor. (sizov-omsk@yandex.ru) 

Solodovnichenko Tatiana – postgraduate of the chair of theory and history of state and law of 
Omsk State University n.a. F.M. Dostoevskiy. (sol-ko@mail.ru) 

Solomin Sergey – head of the department of civil law Tomsk state university, doctor of jurispru-
dence. (t. 8 (3822) 78-35-84) 

Solomina Natalya – professor of department of civil law Tomsk state university, doctor of juris-
prudence. (t. 8 (3822) 78-35-84) 

Solomonov Evgeniy – Ph.D. of Law, docent, Civil Law department, OmSU n.a. F. M. Dosto-
evsky. (t. 8 (3812) 63-21-20) 



 
 

 308 

Stremy Tomas – PhD in Law, Department of Criminal Law and Criminology, Faculty of Law 
Trnava University in Trnava. (tomas.stremy@truni.sk) 

Sukhova Nadezhda – Associate Professor, Department of Civil Law and Civil Procedure at 
Tyumen State University. (t. 8 (3452) 46-49-54) 

Tishkovich Kseniya – Lecturer, F.M. Dostoevsky Omsk State University. (t. 8 (3812) 64-11-56) 
Hramtsov Konstantin – Ph.D. in Law, Ass. Professor, Chair of the Civil Law, Omsk State Univer-

sity n.a. F. M. Dostoyevsky; vice-chairman of the Arbitration court of the Omsk region. (t. 8 (3812) 
63-21-20) 

Cherepanova Irina – the Associate Professor of Omsk Institute (branch) of Russian – Economic 
University named after G.V. Plekhanov, the Сandidate of Jurisprudence. (t. 8 (3812) 32-99-48) 

Chechelev Stanislav – Ph.D of Law, docent, of Theory and History of State and Law department, 
OmSU n.a. F. M. Dostoevsky. (t. 8 (3812) 63-26-87) 

Sharapova Maria – the bachelor of the Theology direction, the student of 1 course of a magis-
tracy of the Theology direction of OmSU of F. M. Dostoyevsky, SHF, the Specialist of the 1st category 
of sector in interaction with national and cultural and religious associations of department of the public 
relations and social policy of the City administration of Omsk. (mariy.sharapova1992@gmail.com) 

Shevchuk Dina – Lecturer, Department of Civil Law of the Omsk State University 
F. M. Dostoevsky. (t. 8 (3812) 63-21-20) 



 
 

 309

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ 

 
Журнал выходит 4 раза в год объёмом до 200 страниц. 
Разделы журнала определяются для каждого номера в зависимости от тематики поступив-

ших и публикуемых материалов. 
Статьи сдаются или присылаются на бумажном и электронном (дискета 3,5А, CD) носи-

телях по адресу: 644077, Омск-77, пр. Мира, 55а, ОмГУ, юридический факультет, редакция 
журнала «Вестник ОмГУ. Серия “Право”», главному редактору Е.Л. Невзгодиной или пересы-
лаются по электронной почте. E-mail: omgu-vestnikpravo@mail.ru. Тел.: 8 (3812) 63-21-20.  
Факс: 8 (3812) 64-20-80. 

Объём статьи: для докторов и кандидатов наук – до 1 печ. л., 
 для иных авторов – до 0,8 печ. л. 
Рецензирование. Каждая статья проходит обязательное рецензирование двумя специали-

стами той отрасли знания, по которой предложена. Одна из рецензий представляется автором 
статьи. На вторую рецензию редакция направляет материалы на рецензирование самостоятель-
но. Рецензентами являются доктора и кандидаты наук из ведущих научных центров и вузов 
России (список рецензентов на вторую рецензию размещен на сайте юридического факультета 
ОмГУ www.omlaw.ru). 

Статьи, оформленные не в соответствии с настоящими требованиями, приниматься к 
публикации не будут. Рукописи и дискеты авторам не возвращаются. 

Отступления в оформлении рукописи от указанных требований и большое количество тех-
нических погрешностей и ошибок позволяют редколлегии принять решение об отклонении ста-
тьи или переносе её публикации в следующий номер. 

Плата с авторов, в том числе аспирантов, за публикации рукописей не взимается. 
Точки зрения автора и редколлегии могут не совпадать. 
Ответственность за достоверность фактов и статистических данных, а также за коррект-

ность использования материалов из других источников несёт автор. 
Общие требования: текст набирается в MS WORD через 1,5 интервала, 12 кеглем, шрифт – 

Times New Roman, поля – 2 см со всех сторон. В верхнем левом углу листа ставится УДК. Ни-
же – название статьи – прописными буквами, жирным шрифтом по центру. Далее ФИО автора 
строчными буквами по центру. Затем идёт перевод ФИО и названия статьи на английском язы-
ке. Ниже через строку аннотация на русском и английском языке (объёмом 3–4 строки, 
11 кегль), затем ключевые слова на русском и английском языке (8–10 слов). Сноски оформля-
ются цифрами в квадратных скобках (например, [1]) и приводятся в конце статьи в порядке их 
упоминания в тексте. Страницы в бумажном экземпляре нумеровать карандашом. 

Статья должна быть подписана автором. На отдельном листе приводятся сведения об авто-
ре: фамилия, полные имя и отчество, учёное звание и степень, почётные звания; должность и 
место работы, полный рабочий адрес (с указанием почтового индекса), контактные телефоны, 
E-mail. 

Соискатели, аспиранты обязаны получить рекомендацию к публикации научного руководи-
теля. 

Преимущество при публикации имеют подписчики журнала. 
 

ЖДЁМ ВАШИ МАТЕРИАЛЫ! 


