
 

ВЕСТНИК  
ОМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

Серия «ПРАВО» 
 

 

HERALD  
OF OMSK UNIVERSITY 

Series «LAW» 

Ежеквартальный 
научный журнал 
ОСНОВАН В 2004 г. 

Издаётся в творческом 
сотрудничестве  

с Арбитражным судом  
Омской области 

2015. № 3(44)
Quarterly  

academic periodical 

FOUNDED IN 2004 

Включён 
в перечень ВАК 

Редакционный совет 
Editorial board 

Г. Д. Адеев (G. D. Adeev), д-р физ.-мат. наук, профессор 
С. В. Белим (S. V. Belim, vicechairman), д-р физ.-мат. наук,  

профессор, зам. председателя 
В. И. Вершинин (V. I. Vershinin), д-р хим. наук, профессор 
Г. И. Геринг (G. I. Gering), д-р физ.-мат. наук, профессор 
А. К. Гуц (A. K. Guts), д-р физ.-мат. наук, профессор 
Б. И. Осипов (B. I. Osipov), д-р филол. наук, профессор  
В. А. Романьков (V. A. Romankov), д-р физ.-мат. наук, профессор 
Н. А. Томилов (N. A. Tomilov), д-р ист. наук, профессор 
А. В. Якуб (A. V. Yakoub, chairman), д-р ист. наук, профессор,  

председатель 

Редколлегия журнала 
Editorial staff 

В. А. Азаров (V. A. Azarov), д-р юрид. наук, профессор, 
ОмГУ им. Ф. М. Достоевского 

С. Н. Бабурин (S. N. Baburin), д-р юрид. наук, профессор, Президент Ассоциации 
юридических вузов (г. Москва) 

А. В. Бутаков (A. V. Butakov), д-р юрид. наук, профессор, 
ОмГУ им. Ф. М. Достоевского 

М. С. Гринберг (M. S. Grinberg), д-р юрид. наук, профессор, 
ОмГУ им. Ф. М. Достоевского 

О. В. Дмитриев (O. V. Dmitriyev), канд. юрид. наук, д-р экон. наук, профессор, 
ОмГУ им. Ф. М. Достоевского 

Р. Л. Иванов (R. L. Ivanov), канд. юрид. наук, доцент, ОмГУ им. Ф. М. Достоевского 
А. И. Казанник (A. I. Kazannik), д-р юрид. наук, профессор, 

ОмГУ им. Ф. М. Достоевского 
М. П. Клеймёнов (M. P. Kleymenov), д-р юрид. наук, профессор, 

ОмГУ им. Ф. М. Достоевского 
В. Б. Коженевский (V. B. Kozhenevskiy), канд. юрид. наук, профессор, 

ОмГУ им. Ф. М. Достоевского 
А. Н. Костюков (A. N. Kostyukov), д-р юрид. наук, профессор, 

ОмГУ им. Ф. М. Достоевского 
Л. Р. Литвинцева (L. R. Litvintseva), председатель Восьмого арбитражного 

апелляционного суда 
Е. Л. Невзгодина (E. L. Nevzgodina), канд. юрид. наук, профессор, 

ОмГУ им. Ф. М. Достоевского (гл. редактор) 
В. Л. Слесарев (V. L. Slesarev), д-р юрид. наук, профессор, зав. кафедрой 

гражданского права МГЮА им. О. И. Кутафина (г. Москва) 
М. Ю. Федорова (M. Yu. Fedorova), д-р юрид. наук, профессор, Конституционный Суд 

(г. Санкт-Петербург) 
М. С. Фокин (M. S. Fokin), канд. юрид. наук, доцент, декан юридического 

факультета ОмГУ им. Ф. М. Достоевского (зам. гл. редактора) 
С. Ю. Чуча (S. Yu. Chucha), д-р юрид. наук, профессор, председатель 

Арбитражного суда г. Москвы 
Т. Ф. Ящук (T. F. Yashchuk), д-р юрид. наук, профессор, 

ОмГУ им. Ф. М. Достоевского (отв. редактор) 

Учредитель 
ФГБОУ ВПО «ОмГУ 

им. Ф. М. Достоевского» 
 

Адрес редакции: 644077,  
Омск-77, пр. Мира, 55а, ОмГУ 

 
тел. (3812) 63-21-20 

omgu-vestnikpravo@mail.ru 
 

Гл. редактор 
Елена Львовна Невзгодина 

 
Редактор С.А. Львова 

Технический редактор М. В. Быкова 
Дизайн обложки З. Н. Образова 

 
Свидетельство о регистрации 
средства массовой информации 

ПИ № ФС77-21985  
от 21 сентября 2005 г., 

выдано Федеральной службой  
по надзору за соблюдением  
законодательства в сфере 
массовых коммуникаций 

и охране культурного наследия 
 

Объединённый подписной каталог 
«Пресса России». Индекс 35914. 

 
Полнотекстовая версия журнала 

размещается на сайтах 
научных электронных библиотек 

eLIBRARY.RU (elibrary.ru) 
и КиберЛенинка (cyberleninka.ru). 

С 2007 г. журнал включен в Российский 
индекс научного цитирования (РИНЦ) 

Издательство ОмГУ 
им. Ф.М. Достоевского 

644077, Омск, пр. Мира, 55а 
 

Дата выхода в свет 30.09.2015. 
Ризография. Формат 60х84 1/8. 
Печ. л. 28,8. Усл. печ. л. 26,8. 

Уч.-изд. л. 26,2. 
Тираж 150 экз. Заказ 193. 

 
 
© ФГБОУ ВПО «ОмГУ им. Ф.М. Достоевского», 2015 

Отпечатано 
на полиграфической базе 

ОмГУ им. Ф.М. Достоевского 
644077, Омск-77, пр. Мира, 55а  



  

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 
Иванов Р. Л. Признаки государства ......................................................................................................... 6 
Рыбаков В. А. Правосознание: к вопросу о понятии............................................................................. 23 
Лавров Ю. Б. Содержание и значение категории «гражданское общество» в юридической 
науке и практике ...................................................................................................................................... 29 
Филонова О. И. Основы судейского усмотрения в период нэпа.......................................................... 33 
Ахметов А. С. Правовая культура в условиях становления гражданского общества........................ 39 

КОНСТИТУЦИОННОЕ И МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО 
Казанцева О. Л. Муниципальное нормотворчество: состояние, проблемы и перспективы 
развития .................................................................................................................................................... 44 
Глазунова И. В., Фролова Т. А. Состояние и практика реализации законодательства 
об ответственности органов местной администрации .......................................................................... 49 
Кожевников В. В. Конституция Российской Федерации и проблемы продовольственной 
безопасности............................................................................................................................................. 56 
Жиляев А. В. Основные направления государственного строительства в современной России....... 61 
Остапович И. Ю. Взаимодействие конституционного судебного контроля 
и законодательного органа в зарубежных странах ............................................................................... 67 
Липич О. А. Некоторые вопросы продовольственной безопасности России в свете изменения 
геополитической ситуации...................................................................................................................... 76 

ГРАЖДАНСКОЕ И ТРУДОВОЕ ПРАВО 
Рабец А. М., Хватова М. А. Право гражданина на защиту чести, достоинства и деловой 
репутации: проблемы теории и практики .............................................................................................. 80 
Груздев В. В. Методология исследования гражданско-правовой защиты .......................................... 89 
Федоровская Т. С., Маслей С. Э. Наёмный дом: особенности создания и правового режима.......... 97 
Рубцова Н. В. К вопросу о стадиях механизма договорного правового регулирования ................. 107 
Соломонов Е. В., Юрицин А. А. Существенные условия договора коммерческой концессии ........ 113 
Грызыхина Е. А. Прекращение права собственности на объект незавершенного 
строительства в связи с прекращением действия договора аренды .................................................. 117 
Маслей С. Э. Договор найма жилого помещения в жилищном фонде социального 
использования ........................................................................................................................................ 121 
Дружинина Ю. Ф. Новая редакция ст. 339 ГК РФ: общий залог и залог части имущества............ 130 
Бетхер В. А. О некоторых проблемах правового режима недвижимости в аспекте 
реформирования земельного законодательства Российской Федерации.......................................... 136 
Краснова Т. В. Лишение родительских прав: концептуальные ошибки законодателя 
и проблемы правоприменительной практики...................................................................................... 143 
Дрога А. А., Дрога М. А. Актуальные проблемы правового регулирования интернет-
пространства ........................................................................................................................................... 153 
Минкина Н. И. Некоторые особенности применения медиации в урегулировании трудовых 
конфликтов ............................................................................................................................................. 157 

УГОЛОВНОЕ ПРАВО 
Лядов Э. В. Проблемные вопросы применения наказаний, альтернативных лишению 
свободы ................................................................................................................................................... 163 
Сенокосова Е. К. Проблемы криминологической и уголовно-правовой оценки 
профессиональной некомпетентности и недобросовестности при оказании медицинской 
помощи.................................................................................................................................................... 171 
Непомнящая Т. В. Практика назначения уголовных наказаний в Российской Федерации ............. 179 
Никитина И. А. Экономический интерес как объект уголовно-правовой охраны .......................... 185 



 

Грнчарова Юст Н. Реализация права на убежище в Европейском союзе ........................................ 191 
Новотна М., Варга П. Ответственность за ядерный ущерб в Европейском союзе.......................... 200 

ПО МАТЕРИАЛАМ КРУГЛОГО СТОЛА «КОДЕКС АДМИНИСТРАТИВНОГО 
СУДОПРОИЗВОДСТВА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ» (17 АПРЕЛЯ 2015 г.)  

Терехова Л. А. Кодекс административного судопроизводства РФ о возможности оспорить 
в суде неправомерные действия и решения ......................................................................................... 205 
Кайзер Ю. В. Кодекс административного судопроизводства РФ: вопросы судебного 
доказывания ............................................................................................................................................ 212 
Немцева В. Б. Роль кодификации в развитии судопроизводства по «административным 
делам»...................................................................................................................................................... 216 
Любимова Е. В. Критерии подведомственности и подсудности в Кодексе 
административного судопроизводства РФ........................................................................................... 221 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ ........................................................................................................................... 226 
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ ................................................................................................................ 230 

 
 



  

CONTENTS 

 
 

THE THEORY AND HISTORY OF STATE AND LAW 
Ivanov R. L. Signs of the state...................................................................................................................... 6 
Rybakov V. A. Sense of justice: question of concepts ................................................................................ 23 
Lavrov Y. B. Content and significance of civil society category in legal science and practice .................. 29 
Filonova O. I. Foundations of the judicial discretion in the new economic policy period......................... 33 
Akhmetov A. S. Legal culture in the formation of civil society .................................................................. 39 

CONSTITUTIONAL AND INTERNATIONAL LAW 
Kazantseva O. L. Municipal rulemaking: status, problems and prospects of development ....................... 44 
Glazunova I. V., Frolova T. A. State of implementation of the law and practice of responsibility 
of local administration................................................................................................................................ 49 
Kozhevnikov V. V. The constitution of the Russian Federation and the problems of food security ........... 56 
Zhilyaev A. V. Main directions of the state construction in modern Russia ............................................... 61 
Ostapovich I. Y. Interaction of the constitutional judicial control and legislature in foreign 
countries ..................................................................................................................................................... 67 
Lipich O. A. Some issues of food security of Russia in the light of the changing geopolitical 
situation...................................................................................................................................................... 76 

CIVIL AND LABOR LAW 
Rabets A. M., Hvatova M. A. Right of the citizen for protection of honor, advantage and business 
reputation ................................................................................................................................................... 80 
Gruzdev V. V. The research methodology of civil law protection.............................................................. 89 
Phedorovskaya T. S., Masley S. Ye. The hired house: features of creation and legal mode ....................... 97 
Rubtsova N. V. To the problem of mechanism of legal treaty regulation................................................. 107 
Solomonov E. V., Yuritsin A. A. The essential terms of the contract of commercial concession.............. 113 
Gryzyhina E. A. Termination of ownership of the facility under construction in connection 
with the termination of the lease .............................................................................................................. 117 
Masley S. Ye. The contract of hiring of an inhabited premise in housing fund of social use ................... 121 
Druzhinina Y. F. The new wording of Article 339 of the Civil Code: the hypotheca omnium 
bonorum and pledge of universitates........................................................................................................ 130 
Betkher V. A. On some problems of the legal regime of property in terms of reformation of land 
legislation of the Russian Federation ....................................................................................................... 136 
Krasnova T. V. Deprivation of parental rights: conceptual errors of the legislator and the problems 
of law enforcement................................................................................................................................... 143 
Droga A. A., Droga M. A. Actual problems of legal regulation of the Internet ....................................... 153 
Minkina N. I. Some features of the application mediation in the settlement of labour disputes .............. 157 

CRIMINAL LAW 
Lyadov E. V. Problematic issues of penalties, alternatives to imprisonment............................................ 163 
Senokosova E. K. The problems of criminological and criminal review of professional 
incompetence and carelessness under administering medical aid ............................................................ 171 
Nepomnyashchaya T. V. The practice of imposing of criminal punishment in Russian Federation......... 179 
Nikitina I. A. Economic interest as subject of criminal law-based security.............................................. 185 
Hrnčárová Just N. Application of right for asylum in Eropean Union .................................................... 191 
Novotná M., Varga P. Nuclear liability regimes in the European Union ................................................. 200 



 

ADAPTED FROM THE CONFERENCE «CODE OF ADMINISTRATIVE JUSTICE: 
PROBLEMS AND PERSPECTIVES» (APRIL 17, 2015)  

Terekhova L. A. Challenging of the actions and decrees to the Code of Administrative justice 
of RF......................................................................................................................................................... 205 
Kaiser J. V. The Code of Administrative Procedure of the Russian Federation: issues of forensic 
evidence.................................................................................................................................................... 212 
Nemtseva V. B. The role of Codification in the Development of Administrative Procedure.................... 216 
Lubimova E. V. The criteria for subject-matter jurisdiction and court jurisdiction in the Code of 
Administrative Procedure of the Russian Federation ............................................................................... 221 

ABOUT THE AUTHORS ................................................................................................................................. 228 
INFORMATION FOR AUTHORS ................................................................................................................. 230 
 

 
 



 6 

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

 

Вестник Омского университета. Серия «Право». 2015. № 3 (44). С. 6–22. 

УДК 321.01 

ПРИЗНАКИ ГОСУДАРСТВА 

SIGNS OF THE STATE 
Р. Л. ИВАНОВ (R. L. IVANOV) 

Рассматриваются существенные признаки государства, которые отличают его от первобытного 
общества, от иных организаций. Делается вывод о том, что юридическое понятие государства должно 
характеризовать его в двух аспектах: как особую форму общества и как её проявление у конкретного 
народа (страну). 

Ключевые слова: государство; общество; страна; государственный аппарат; налоги; 
территориальный принцип; юридическое право; народный суверенитет; территория государства; 
национальный суверенитет; национальная культура. 

The article considers essential signs of the state which distinguish it from primitive society, from other 
states and the organizations. The conclusion that the legal concept of the state has to characterize it in two 
aspects is drawn: as a special form of society and as its manifestation at the concrete people (country). 

Key words: state, society; country; government; taxes; territorial principle; legal law; people's 
sovereignty; state territory; national sovereignty; national culture. 

Ответить на вопрос о том, что такое го-
сударство, невозможно без анализа его при-
знаков, поскольку содержание любого науч-
ного понятия выражается совокупностью от-
раженных в нём признаков исследуемого 
объекта. Признаки государства позволяют 
показать его уникальность, самостоятель-
ность и качественную определённость. В 
свою очередь, раскрытие этой уникальности 
предполагает выявление отличительных 
свойств государства, его несхожести с иными 
социальными явлениями [1].  

У государства есть разные категории 
признаков. Поскольку оно является сложной 
многоуровневой системой, то каждая из его 
сторон характеризуется отдельной группой 
признаков. Кроме того, среди признаков го-
сударства встречаются такие, которые име-
ются и у иных социальных явлений, а есть 
признаки, специфичные только для него. По-

этому начнем рассмотрение признаков госу-
дарства с их классификации. Основаниями 
классификации будут: сторона государства 
(сфера его бытия), отражаемая признаками; 
уровень их важности для характеристики ка-
честв государства; степень сходства или раз-
личия между государством и сравниваемыми 
с ним социальными явлениями. 

В зависимости от того, какая сторона 
государства, какая сфера его бытия отра-
жается признаками, их можно подразделить 
на экономические, социальные, кратологиче-
ские и идеологические. Экономические при-
знаки государства характеризуют его эконо-
мическую сферу. Её особенностями являются: 
производящая экономика, обеспечивающая 
систематическое получение излишков продук-
тов и иных материальных благ (избыточного 
продукта); производственные отношения, по-
строенные на эквивалентном обмене, свободе

_______________________________________ 
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и предприимчивости их участников; осно-
ванный на экономических потребностях сис-
тематический товарный обмен и т. д. Соци-
альные признаки показывают свойства его 
социальной сферы, которой присущи: соци-
альная дифференциация, формирование 
групп с несовпадающими, конкурирующими 
интересами; становление человека в качестве 
относительно автономного субъекта соци-
альных отношений, осознающего собствен-
ные потребности и интересы, и др. Кратоло-
гические признаки демонстрируют организа-
цию социальной власти в государстве, для 
которой свойственны: дифференциация сфер 
властвования, возникновение непубличных 
разновидностей власти (семейной, корпора-
тивной и т. д.); появление органов профес-
сионального управления общественными де-
лами. Идеологические признаки государства 
отражают качества его духовной сферы, ко-
торыми являются: дифференциация общест-
венного сознания; появление самостоятель-
ных видов норм, в том числе норм юридиче-
ского права, которые дали возможность со-
гласовывать конкурирующие интересы на 
справедливой цивилизованной основе не 
только внутри конкретного социума, но и за 
его пределами, и т. п. 

Как правило, такая градация признаков 
государства не проводится, поскольку она 
связана с синтетическим, социально-фило-
софским его восприятием, которое в совре-
менном обществознании практически не 
представлено. Ведь вполне очевидно, что го-
сударство как экономическая организация 
обладает признаками, не совпадающими с 
теми, которые характеризуют его как органи-
зацию властную или духовную. Поскольку 
общая теория государства и права рассматри-
вает только политико-правовой (юридиче-
ский) аспект государства, постольку из всего 
многообразия его признаков её интересуют 
только те, которые представляют эту сторону. 
Применительно к сферам государственного 
бытия они представлены, главным образом, 
кратологическими признаками, а также теми 
из идеологических признаков, которые ха-
рактеризуют государственную власть. По-
этому мы рассмотрим только те признаки го-
сударства, которые относятся к этим груп-
пам. Экономические, социальные и идеоло-
гические признаки, непосредственно не свя-

занные с государственной властью, в число 
его политико-правовых показателей вклю-
чаться не будут. 

По уровню важности признаки подраз-
деляются на существенные, отражающие 
важнейшие, необходимые, устойчивые внут-
ренние свойства государства, без которых 
оно в принципе существовать не может, и 
несущественные, второстепенные, которые 
показывают внешние свойства государства, 
наличие которых для него не обязательно. В 
дальнейшем будут рассмотрены только су-
щественные признаки, поскольку они отра-
жают главные параметры государства. 

По степени сходства или различия ме-
жду государством и другими явлениями сре-
ди признаков можно выделить общие, единые 
для государства и сопоставляемого с ним 
объекта, и специфические, присущие только 
государству. Мы обратимся к специфическим 
признакам, так как они выражают его уни-
кальность, качественное своеобразие.  

Обычно государство сравнивается с не-
сколькими объектами [2], что ведёт к форми-
рованию соответствующих групп признаков. 
Во-первых, оно соотносится с предшество-
вавшим ему типом общества – первобытным 
социумом, который диалектически отрицает-
ся государством. Во-вторых, – с другими са-
мостоятельными государствами. Здесь со-
поставляются формы проявления государст-
венности у различных народов, поскольку 
единого для всего населения Земли государ-
ства не сформировалось, зато возникло мно-
жество стран, обладающих не только сходст-
вом, но и признаками, отличающими их друг 
от друга. В-третьих, наряду с государством 
могут существовать иные организации, пре-
следующие сходные с ним цели и выпол-
няющие или стремящиеся осуществлять та-
кие же, как и оно, функции. Это различные 
политические объединения, наиболее типич-
ными из которых на сегодняшний день вы-
ступают политические партии и движения, в 
том числе нелегальные. Некоторые из них 
даже используют слово «государство» в сво-
ём наименовании [3]. Поэтому третью группу 
признаков составляют те, которые возникают 
при сопоставлении государства с ними.  

Среди признаков государства, отличаю-
щих его от первобытного общества, наиболее 
часто упоминаются: наличие профессио-
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нального аппарата управления (государст-
венного аппарата) [4], территориальный 
принцип организации населения и органов 
государственной власти; взимание с населе-
ния (с индивидов и их организаций) налогов; 
наличие юридического права. Рассмотрим 
эти признаки подробнее. 

Профессиональный аппарат управления 
(государственный аппарат), к которому пе-
реходят полномочия по руководству соци-
ально неоднородным обществом, необходим 
государству по нескольким причинам. Во-
первых, сложность управленческих задач, 
встающих перед постпервобытным общест-
вом, требует не только специальных позна-
ний и навыков, но и полного сосредоточения 
людей на их решении. Это делает невозмож-
ным участие управленцев в производстве ма-
териальных благ и услуг наряду с другими 
членами общества. Во-вторых, отсутствие 
технической возможности оперативного при-
нятия властных решений всеми взрослыми 
членами социально неоднородного общества, 
которое отличается от первобытного социума 
не только в качественном, но и в количест-
венном отношении. Недостижимость свое-
временного решения вопросов государствен-
ной жизни посредством общенародного во-
леизъявления также потребовала создания 
постоянно действующего аппарата государ-
ства. В-третьих, конкуренция между соци-
альными группами постпервобытного обще-
ства вызывает потребность в обособленном 
от них, автономном, самостоятельно власт-
вующем подразделении, которое может 
«подняться» над групповыми интересами, 
если этого требуют общие интересы. В ре-
зультате такой обособленности ему по силам 
принимать решения даже вопреки устремле-
ниям доминирующих страт, которые, пользу-
ясь своим лидирующим положением, могли 
бы обеспечить, «продавить» нужные им вла-
стные постановления в случае принятия их 
непосредственно народом. 

Относительная обособленность государ-
ственного аппарата имеет и негативную сто-
рону. Входящие в его состав государственные 
служащие тоже образуют автономную соци-
альную группу. Как и любая подобная груп-
па, она обладает собственными интересами, 
которые могут противостоять потребностям 
государства. Но в отличие от иных его страт 

она в состоянии использовать сосредоточен-
ные в её руках силы и средства общества для 
реализации своекорыстных устремлений. 
Поэтому деятельность государственного ап-
парата нуждается в постоянном контроле со 
стороны иных политических институтов, 
создаваемых разными группами населения и 
выражающих их публичные интересы. В со-
временном мире к ним принадлежат различ-
ные политические объединения – политиче-
ские партии, правозащитные организации и 
т. п., которые стремятся влиять на органы го-
сударственного аппарата при принятии и 
реализации ими управленческих решений. 

Государственный аппарат состоит из ор-
ганов государственной власти – организаци-
онно обособленных подразделений, обла-
дающих властными полномочиями для осу-
ществления функций государства и являю-
щихся особой разновидностью государствен-
ных органов [5].  

Территориальный принцип организации 
населения и органов государственной власти 
заключается в том, что, во-первых, террито-
риальное деление населения и создание тер-
риториальных органов государственного ап-
парата (образование территориальных еди-
ниц) осуществляется без учёта родства меж-
ду людьми. В первобытном обществе, пере-
шедшем к оседлому образу жизни, в период 
появления крупных межродовых образова-
ний (племён и их союзов), состоявших из не-
скольких территориально обособленных еди-
ниц, границы последних всегда совпадали 
с границами соответствующих коллективов 
родственников, а органы этих территорий 
формировались из лиц, связанных с их насе-
лением реальным или предполагаемым род-
ством. Территориальное деление населения 
в государстве наличием родственных связей 
между людьми не обусловлено и определяет-
ся не ими, а потребностями государственного 
управления. Соответственно, и для кадрового 
состава территориальных органов государст-
венного аппарата наличие родственных свя-
зей с местным населением не обязательно. 

Во-вторых, в первобытном обществе 
именно родственные связи имели решающее 
значение для определения принадлежности 
индивида к конкретному социуму, а место 
постоянного проживания или рождения че-
ловека такой роли не играло. Даже индиви-
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ды, постоянно находившиеся или родившие-
ся на территории родовой общины, но не 
входившие в число составлявших её родст-
венников, рассматривались ею в качестве 
чужаков. Чтобы стать членами рода, они 
должны были пройти адопцию – процедуру 
усыновления родом. Однако и после неё они 
могли не сразу приобрести равное с другими 
членами рода положение. Например, адопти-
рованные члены родовой группы могли быть 
лишены ряда важных возможностей, и порою 
лишь их внуки становились уже полноправ-
ными родичами; недавно адоптированные в 
родовую группу чужаки нередко обвинялись 
в неудачах, постигших группу, и иногда такие 
обвинения могли закончиться даже их убий-
ством [6]. 

Для государства наличие родственных 
связей между его гражданами (подданными) 
значения не имеет, поскольку оно – органи-
зация территориальная, а не родственная. 
Принадлежность человека к государству ос-
нована не на близких личных связях с про-
живающими в нём людьми, а на его связи с 
государством как территориальным их объе-
динением. Данное положение обусловлено 
тем, что государство, будучи именно терри-
ториальной организацией, охватывает доста-
точно большие по численности коллективы, 
родство между членами которых может от-
сутствовать. Независимо от этого на них в 
полной мере распространяется его юрисдик-
ция на всей занимаемой им территории.  

Кроме того, территория государства, в 
отличие от численности и состава его насе-
ления, которые могут динамично изменяться 
во времени, относительно стабильна и всегда 
уникальна. Поэтому она является важнейшим 
показателем для его идентификации среди 
других социальных образований. Государст-
во не может менять её по собственному ус-
мотрению или вести «кочевой» образ жизни: 
земледелие, являвшееся экономической ос-
новой древнейших государств и продолжаю-
щее играть важнейшую роль в современной 
экономике, требует оседлости, а свободных 
для перемещения государства на новое место 
территорий на Земле давно уже нет. 

Решающую роль в укреплении террито-
риального принципа организации населения 
и органов государственной власти сыграл 
появившийся в период разложения перво-

бытного строя систематический обмен мате-
риальными благами и услугами, и родствен-
ные связи не только не являются для него 
обязательными, но и нередко могут препят-
ствовать его нормальному осуществлению. 
Как известно, предписываемая моралью без-
возмездная взаимопомощь, складывающаяся 
между родственниками, бывает несовмести-
мой с эквивалентным обменом и получением 
прибыли, необходимыми для систематиче-
ского товарного обмена.  

Территориальный принцип организации 
государства определяет и границы полномо-
чий территориальных органов государствен-
ной власти, а также круг лиц, которым адре-
сованы их решения. По общему правилу, эти 
решения распространяются на всех субъек-
тов в пределах территориальной единицы 
и не выходят за её границы, даже если име-
ются родственные связи между людьми, 
проживающими на подведомственной терри-
тории и вне неё.  

Территориальный принцип организации 
населения и органов государственного аппа-
рата как специфический признак государства, 
отличающий его от первобытного общества, 
иногда ошибочно отождествляется с наличи-
ем у государства собственной территории, 
границы которой очерчивают пределы осу-
ществления государственной власти и терри-
ториальной неприкосновенности страны [7]. 
Дело в том, что собственная территория 
с присущими ей границами была и у перво-
бытных коллективов, перешедших к оседло-
сти. Этим оседлое первобытное общество от 
государства не отличается, а потому данный 
признак является для них общим, что зако-
номерно, если учесть, что государство возни-
кает только у оседлых народов. Когда в дока-
зательство обратного утверждается, что в от-
личие от оседлых первобытных коллективов 
у государства появляются чёткие территори-
альные границы [8], то это суждение не учи-
тывает, что до сегодняшнего дня идёт про-
цесс делимитации и демаркации – определе-
ния границ между государствами, а террито-
риальные споры существовали на протяже-
нии всей истории государственно-организо-
ванного общества и продолжаются до сих 
пор. Поэтому чёткие общепризнанные гра-
ницы государственной территории сущест-
вуют далеко не всегда. Собственная террито-
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рия как специфический признак государства 
проявляется при сравнении последнего с 
другими, относительно обособившимися от 
него, социумами. Сегодня – это иные госу-
дарства, а в прошлом, наряду с ними, – также 
и догосударственные социумы, существо-
вавшие бок о бок с государствами. Поэтому о 
специфичности данного признака уместно 
говорить только при наличии иного объекта 
сравнения, а не первобытного общества. 

Указанная ошибка, вероятно, обусловле-
на тем, что территориальный принцип имеет 
две стороны – внешнюю и внутреннюю. 
Первая отражает деление мирового про-
странства, занимаемого земным обществом в 
целом, на отдельные части, населяемые са-
мостоятельными обособленными социумами, 
обладающими независимостью от других по-
добных образований. Вторая – территори-
альную организацию населения внутри обо-
собленных обществ [9]. В тех случаях когда 
при выявлении признаков государства четко 
не опредёлен объект, с которым оно сравни-
вается, и не указан характер этих признаков 
(общие они или специфические), такая 
ошибка неизбежна.  

Такой политико-юридический признак 
государства, как взимание с населения нало-
гов, состоит в систематическом изъятии у 
индивидов и организаций определенных де-
нежных сумм или иного имущества. Налоги 
представляют собой часть избыточного про-
дукта, которая направляется на удовлетворе-
ние потребности в профессиональном управ-
лении общими делами, и образуют экономи-
ческую основу государственной деятельно-
сти. Одна их часть идёт на выплату содержа-
ния государственным служащим, снабжение 
их необходимыми для работы помещениями, 
оборудованием и т. д. Другая часть налогов 
направляется на материальное обеспечение 
функций государства: создание и поддержа-
ние экономической, социальной, транспорт-
ной, инженерной, военной, информационной 
и иных государственных инфраструктур, без 
которых решение стоящих перед ним задач в 
принципе невозможно. Бюджеты современ-
ных государства более чем на 70 % форми-
руются за счёт налоговых поступлений [10]. 

Взимание налогов в форме денежных 
сумм и иного имущества является особенно-
стью налоговых систем, как правило, лишь 

в развитых государствах. На ранних этапах 
их эволюции, а также в кризисных ситуациях 
налоги взимались и в форме различных нату-
ральных налоговых повинностей перед госу-
дарством, когда в его пользу отчуждалось не 
только имущество, но и деятельность, труд 
налогоплательщиков. Так, в России в конце 
XIX в. налогообложение крестьян, наряду 
с уплатой денежных сумм, включало также 
квартирную (предоставление жилых поме-
щений и содержание приезжих чиновников) 
и дорожную (ремонт дорог, мостов) повин-
ности. В Украинской ССР Декретом её СНК 
от 16.12.1921 г. «О проведении периодиче-
ских трудгужевых повинностей на основе 
трудгужевого налога» был установлен труд-
гужевой налог: заготовка топлива, вывоз топ-
лива, продовольствия и т. д. Налогообложе-
нию подлежало трудоспособное население 
(мужчины от 18 до 50 лет, женщины от 18 до 
40) и принадлежавшие ему рабочий скот, гу-
жевой транспорт и инвентарь. Его размер на 
всей территории УССР составлял 8 трудо-
дней в год [11]. История даёт нам и множест-
во иных примеров натуральных налоговых 
повинностей. 

В виде известной нам сегодня развитой 
системы налоги появились не сразу. Это дало 
повод отдельным исследователям утвер-
ждать, что их нельзя считать признаком госу-
дарства. Согласно данному мнению, налоги 
являются следствием появления государства 
и лишь сопровождают его возникновение, 
так как долгое время источником пополнения 
государственного бюджета была военная до-
быча, а сбор налогов со своего населения 
считался безнравственным [12].  

Действительно, в периоды истории, 
предшествовавшие сегодняшнему дню, нало-
ги в современном их понимании нередко со-
существовали с иными источниками бюджет-
ных поступлений – военной добычей (насиль-
ственно захваченными в результате войны ма-
териальными ценностями, изъятие которых 
было разовым) и данью (периодической пода-
тью с побежденного народа) и порою могли не 
иметь такого существенного значения в фи-
нансах государства, как сегодня [13]. Однако 
это вовсе не означает, что налоги не являются 
одним из важнейших признаков государства. 
Во-первых, материальные блага, поступавшие 
в распоряжение государства в форме добычи и 
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(или) дани, не были стабильными источника-
ми его доходов. А содержание государствен-
ного аппарата и осуществление функций го-
сударства требуют постоянных, устойчивых 
поступлений в государственную казну, кото-
рые могут обеспечить только источники внут-
ригосударственные, т. е. налоги. К тому же 
систематически вести войны с целью захвата 
добычи и обложения данью могла далеко не 
каждая страна. Во-вторых, если в основе войн 
с целью удовлетворения экономических инте-
ресов за счёт иных народов нередко лежат 
временные факторы, обусловленные текущей 
политической и экономической конъюнкту-
рой, то в основе налоговых поступлений на-
ходится постоянная потребность государства 
в материальных благах, которая должна удов-
летворяться вне зависимости от внешних по 
отношению к нему причин и условий. В-тре-
тьих, существенные признаки государства, 
равно как признаки любого иного явления, 
наиболее полно и чётко проявляются тогда, 
когда оно становится достаточно развитым, 
когда его сущность развёртывается в надле-
жащей степени. Поэтому недостаточно яркое, 
по сравнению с сегодняшним днём, проявле-
ние налогов как экономической основы госу-
дарственной деятельности в прошлом не оз-
начает, что из числа признаков государства их 
можно исключить. Коль скоро без них госу-
дарство постоянно обходиться не может в 
принципе, налоги представляют такую же 
важнейшую его черту, как и иные существен-
ные признаки. В-четвертых, оценка налогов 
как платежей аморальных могла обосновы-
ваться не объективной их неприемлемостью с 
точки зрения общепризнанных норм и прин-
ципов морали, а конкретными обстоятельст-
вами: бедностью или обнищанием населения, 
с которого в данный момент сложно получить 
требуемые налоги или невозможно их собрать 
в необходимом объёме, популизмом государ-
ственных лидеров, озабоченных уровнем лич-
ностной легитимности и использующих для 
его повышения временное ослабление налого-
вого бремени, и т. д. К тому же оценка налогов 
как платежей аморальных присуща и некото-
рым из наших современников, считающих, 
что государству они ничем материально не 
обязаны. Но она, насколько нам известно, ни-
где и никогда не проявлялась в качестве им-
манентной для господствующей в социуме 

морали. Другое дело, что справедливое нало-
гообложение постоянно является предметом 
общественных дискуссий, а органы государ-
ственной власти нередко склонны злоупот-
реблять установлением налогов и не всегда 
используют их на нужды государства. Поэто-
му негативная моральная оценка даётся обыч-
но не налогам как таковым, а порочной прак-
тике обращения с ними. 

Налоги в государстве возникли не на 
пустом месте. Они являются диалектическим 
развитием системы обобществления и пере-
распределения материальных благ в интере-
сах социума, сложившейся в первобытной 
общине. Неслучайно реципрокность (взаим-
ный обмен дарами) и редистрибуция (пере-
ход части продукции, произведенной в об-
щине или захваченной в качестве добычи во 
время набега, по вертикали снизу вверх 
в распоряжение вождя и его приближённых) 
считаются зародышами налоговых платежей 
в государстве [14]. Качественное отличие на-
логов от механизма обобществления матери-
альных благ в условиях первобытности за-
ключается в том, что они: 

1. Взимаются в обязательном порядке 
вне зависимости от желания людей. В перво-
бытном социуме, в котором индивид полно-
стью зависел от коллектива и автономное от 
него экономическое существование вести 
не мог, обобществление материальных благ 
было добровольным в том смысле, что аль-
тернативы ему в принципе не существовало – 
выбор у людей отсутствовал. Поэтому пере-
дача в общее пользование материальных благ 
не рассматривалась в качестве вынужденной 
жертвы, а считалась единственно возможным 
и правильным вариантом поведения. В госу-
дарственно-организованном обществе чело-
век может успешно вести экономически обо-
собленное от коллектива существование, 
а потому обладает возможностью уклонения 
от налогов. Для того чтобы не ставить благо-
получие общества в зависимость от чьего-
либо произвольного усмотрения, государство 
делает налоговые платежи обязательными 
и предусматривает использование мер при-
нуждения за их нарушение. 

2. Налоги, по общему правилу, взимают-
ся только с определённой части избыточного 
продукта, создаваемого людьми. В перво-
бытном обществе обычно обобществлялся 
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необходимый продукт, поскольку системати-
ческое получение излишка материальных 
благ отсутствовало. Но и тогда, когда удава-
лось этот излишек добыть, он, в силу прин-
ципа равнообеспечиваемости, тоже шёл в 
общий фонд. Поэтому у налоговой системы и 
механизма обобществления материальных 
благ в первобытном обществе разная эконо-
мическая основа. Налоги не могут охваты-
вать весь избыточный продукт, а тем более 
затрагивать продукт необходимый, поскольку 
это лишит производителей стимулов к труду. 
Как следствие в современных развитых госу-
дарствах лица с низким уровнем доходов не-
редко освобождаются от налогообложения, а 
при определённых условиях вправе даже 
претендовать на материальную помощь со 
стороны государства, которая оказывается и 
за счёт собираемых им налогов. Размер пла-
тежей для налогоплательщиков должен быть 
точно определён и адекватен их экономиче-
ским возможностям.  

Развитым налоговым системам присущи 
такие признаки, как публичное предназначе-
ние, законность установления, обязательность, 
индивидуальная безвозмездность и безвоз-
вратность, имущественный характер [15].  

Порою вместо налогов признаком госу-
дарства считается наличие государственной 
казны, которая включает в себя, кроме них, 
государственные кредиты, внутренние и 
внешние займы, таможенные пошлины, цен-
ные бумаги, валютные ценности и т. п. [16]. 
В таком понимании казна государства тожде-
ственна понятию «государственное имуще-
ство». Однако общее имущество, которое, 
как и государственная казна, формировалось 
из различных источников (за счёт производи-
тельной деятельности общинников, военной 
добычи и т. д.), было и в первобытном обще-
стве. Зато такой его источник, как налоги, 
здесь отсутствовал. Поэтому относить казну 
к признакам государства, отличающим его от 
первобытного социума, нет оснований. Тем 
более если учесть, что термин «казна» мно-
гозначен и включает в себя и такие значения, 
как «финансовые средства», «наличные день-
ги», «правительственное учреждение, распо-
ряжающееся государственными средствами» 
и т. д. [17]  

Существенным признаком государства 
является наличие юридического права. Как 

особый регулятор человеческого поведения 
юридическое право представляет собой сис-
тему общеобязательных, формально опреде-
ленных принципов [18] и основанных на них 
общих правил поведения (норм), установ-
ленных государством (органами государст-
венного аппарата, народом на референдумах, 
иными уполномоченными на то субъектами) 
для обеспечения цивилизованного, справед-
ливого порядка в условиях социально неод-
нородного общества. Юридическое право 
охраняется и гарантируется всей системой 
институтов государства, в том числе органа-
ми государственной власти, использующими 
меры принуждения. Одним из его гарантов в 
современных условиях становятся различные 
организации, представляющие гражданское 
общество (профессиональные и предприни-
мательские союзы, правозащитные объеди-
нения и т. д.). 

В качестве регулятора человеческого по-
ведения право сформировалось в процессе 
разложения первобытного общества и диф-
ференциации его мононорм на относительно 
самостоятельные виды. Особенность норм 
права состояла в том, что они закрепляли 
возможности отдельных индивидов или их 
групп действовать в собственных интересах, 
притязать на признание за ними определен-
ной свободы, т. е. права, позволяющего им 
самостоятельно реализовывать свои потреб-
ности, обособившиеся от потребностей и ин-
тересов социума. Как признанная и гаранти-
рованная субъекту обществом мера свободы 
право возникает в процессе выделения чело-
века как личности из безраздельно довлевше-
го над ним коллектива.  

Среди норм древнего права ещё не было 
норм юридических. Они появились позднее, 
одновременно с образованием государства. 
Первоначально право возникло как явление 
общесоциальное – как право в общесоциаль-
ном, или в непосредственно-социальном, 
смысле [19], которое отразило в своём со-
держании не только формирование личной 
автономии индивидов, но и распад ранее мо-
нолитного социума на группы, занимающие 
различное место в процессе производства и 
распределения материальных благ. Эти груп-
пы приобретают собственные интересы и 
начинают претендовать на признание их со-
циумом в качестве заслуживающих уваже-
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ния, поддержки и защиты. Поскольку сло-
жившаяся ранее система мононорм была не в 
состоянии обеспечить адекватное регулиро-
вание изменившихся общественных отноше-
ний, то при её преобразовании возникла по-
требность в особом виде общих правил, ко-
торые закрепили бы за участниками общест-
венных отношений необходимую и социаль-
но оправданную свободу. Кроме того, эти 
нормы должны были обеспечить согласова-
ние и цивилизованную реализацию несовпа-
дающих, нередко конкурирующих между со-
бой интересов отдельных индивидов и их 
групп. Они получили наименование норм 
права. Та их часть, которая регулировала 
наиболее важные для социума отношения, в 
дальнейшем, по мере становления государст-
ва, образовала юридическое право, гарантом 
которого стали государственные институты. 
Иные нормы непосредственно-социального 
права, не имевшие всеобщего значения, 
сформировали относительно обособленные 
системы морального, религиозного и корпо-
ративного права, гарантировавшиеся госу-
дарством лишь постольку, поскольку они 
становились для социума общезначимыми.  

Одной из важнейших причин возникно-
вения юридического права является потреб-
ность в ограничении всевластия государст-
венного аппарата, в установлении пределов 
властных полномочий его структурных под-
разделений. Правовые нормы, будучи обяза-
тельными не только для населения государ-
ства, но и для его органов, позволяют мини-
мизировать возможные злоупотребления вла-
стью. Они не только определяют юридиче-
скую ответственность за такие деяния. В де-
мократических государствах они делают их 
подведомственными суду – единственному 
государственному органу, который в силу его 
социального предназначения наиболее неза-
висим от иных звеньев государственного ап-
парата. Кроме того, юридические нормы оп-
ределяют формальные границы институцио-
нальной и личной легитимности носителей 
государственных полномочий, побуждая их 
действовать, не выходя за рамки компетен-
ции. Лишение органов государственной вла-
сти правовой опоры, противоречие их реше-
ний праву неизбежно ведёт к их делегитима-
ции и чревато их насильственным преобразо-
ванием и даже ликвидацией.  

Характеристика права как регулятора 
человеческого поведения показывает его ин-
струментальное значение для социума. Вме-
сте с тем право, подобно государству, являет-
ся сложно структурированной системой, эле-
ментный состав которой не исчерпывается 
нормами и принципами позитивного права. 
Наряду с ними элементами системы права 
являются правовые отношения и принципы 
правосознания – руководящие идеи, типич-
ные для социума на конкретно-историческом 
этапе его развития, но не получившие фор-
мально-юридического закрепления. Лишь в 
диалектическом единстве нормы и принципы 
позитивного права, правовые отношения и 
принципы правового сознания образуют суб-
страт права и его систему. Диалектический 
характер этой связи показывает их законо-
мерную взаимообусловленность, взаимопе-
реход, а также взаимозаменяемость в экстре-
мальных ситуациях.  

Действительно, правоотношения исто-
рически предшествуют нормам и принципам 
позитивного права, а также принципам пра-
восознания, которые возникают позднее. По 
мере развития права общее в содержании от-
дельных правоотношений диалектически 
снимается содержанием юридических норм, 
стабилизирующих взаимодействие между 
субъектами и обеспечивающих их гарантиро-
ванность, а закономерное в этом содержании 
впоследствии отображается правосознанием 
в виде его принципов. Принципы правосоз-
нания приобретают общеобязательность, не-
обходимую определенность и общедоступ-
ность в результате преломления их содержа-
ния в принципах позитивного права, зафик-
сированных в правовых обычаях, норматив-
ных правовых актах, нормативных правовых 
договорах и нормативных решениях суда. 
Постепенное приобретение людьми способ-
ности использовать юридические средства не 
только для стабилизации, закрепления фак-
тических сложившихся правоотношений, но 
и для их развития, для создания условий их 
движения в определённом направлении из-
менило характер взаимодействия принципов 
правосознания, норм и принципов позитив-
ного права с правоотношениями. Теперь 
средства правового регулирования не только 
закрепляют фактические сложившиеся пра-
воотношения, но и активно влияют на их со-
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держание, а также способствуют возникно-
вению новых, ещё не существующих их ви-
дов. Таким образом, диалектика взаимодей-
ствия элементов права проявляется в их 
взаимопереходах, в воплощении содержания 
одного из них в содержании другого, и на-
оборот. Поэтому, говоря о юридическом пра-
ве как о существенном признаке государства 
[20] и обращая внимание на его регулятив-
ные свойства, мы не должны забывать и о 
двух других основных его формах – право-
вых отношениях и принципах правосозна-
ния. Исторически и логически они предше-
ствуют нормам и принципам позитивного 
права и продолжают диалектическое взаимо-
действие с ними после достижения позитив-
ным правом зрелого современного состояния.  

Еще одним существенным признаком 
государства, отличающим его от первобытно-
го общества, является народный суверени-
тет. При соотнесении государства с перво-
бытностью о нём обычно не упоминают, 
предпочитая рассуждать о государственном 
суверенитете, который не имеет отношения к 
данному сравнению. Вместе с тем это важ-
нейший отличительный признак государства, 
отсутствовавший у первобытной обществен-
ной организации. Суверенитет народа озна-
чает первичность его воли во взаимоотноше-
ниях с официальным представителем его ин-
тересов – государственным аппаратом, а так-
же при взаимодействии с иными обособлен-
ными подразделениями социума, претен-
дующими в нём на лидирующие позиции. 
Народный суверенитет, воплощенный в гос-
подствующем правопорядке, в системе прав 
человека и гражданина и в иных проявлениях 
права, очерчивает правовые пределы вмеша-
тельства органов государственной власти в 
различные сферы общественных отношений 
и уготавливает им политико-юридический 
статус «слуг народа». Народный суверенитет 
предопределяет верховенство воли народа 
над устремлениями общественных групп и 
организаций при решении общих вопросов и 
реализации общих интересов. 

Народный суверенитет позволяет отли-
чить государство не только от первобытного 
общества, но и от квазигосударственных об-
разований. Например, от нежизнеспособных 
в силу внутренних противоречий территори-
альных организаций, неизбежно развали-

вающихся и исчезающих с политической 
карты мира. Он препятствует признанию 
официальными выразителями государствен-
ной воли тех представителей народа, кото-
рые, находясь у руля государственной власти, 
действуют вопреки его интересам, или тех 
социальных групп, которые от имени народа, 
но без его согласия, выступают против офи-
циальных государственных институтов и 
проводимой ими политики. Важнейшим сви-
детельством реальности народного суверени-
тета является постоянная забота государст-
венного аппарата и персонифицирующих его 
лидеров о необходимом уровне их внутриго-
сударственной легитимности, а также стрем-
ление организаций, желающих овладеть го-
сударственной властью, заручиться народной 
поддержкой.  

Народный суверенитет как существен-
ное свойство публичной власти в первобыт-
ном обществе отсутствовал потому, что в нём 
не было обособленных от народа органов 
управления, функционировавших на профес-
сиональной основе, сосредоточивших в сво-
их руках монополию на руководство общест-
венными делами и применение мер принуж-
дения. Поэтому здесь отсутствовали прису-
щие профессиональным управленцам специ-
фические интересы, которые можно было бы 
противопоставить интересам общества и 
реализовать, используя для этого ресурсы 
управленческого аппарата. Не было в перво-
бытном обществе и социальных групп, стре-
мящихся к овладению властью. О народном 
суверенитете как действительном свойстве 
его носителя можно говорить только тогда, 
когда появляется реальная вероятность про-
тивопоставления народной воле воли иного 
властвующего субъекта, который способен 
самостоятельно принимать от имени социума 
общеобязательные решения и добиваться 
принудительного их осуществления, в том 
числе вопреки общим интересам. Такой субъ-
ект возникает только в государстве в лице его 
аппарата или социальных групп, его контро-
лирующих. Именно поэтому рождается по-
требность в связанности органов публичной 
власти народной волей, воплощённой в на-
родном суверенитете. Пренебрежение народ-
ным суверенитетм лишает публичную власть 
качества власти государственной и порою 
вынуждает население с оружием в руках от-
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стаивать свои попранные интересы. Как 
следствие территориально-организованные 
стратифицированные социумы, в которых 
народный суверенитет отсутствует, обречены 
на распад или самоуничтожение в результате 
непрерывной борьбы за установление адек-
ватной народным интересам власти. Они ни-
когда не становятся государствами, даже если 
формально носят название таковых и обла-
дают их внешними атрибутами.  

Существование народного суверенитета 
признается не всеми исследователями. Так, в 
литературе высказано мнение, что народный 
суверенитет – это не более чем фикция, вы-
полняющая легитимирующую функцию в 
демократическом государстве, «своего рода 
демократический эквивалент суверена-
монарха» [21]. Такая позиция во многом обу-
словлена отстаиваемой её сторонниками ли-
бертарной трактовкой права, пропаганди-
рующей индивидуализм и рассматривающей 
публичные права коллектива в качестве вто-
ростепенных и подчиненных «естественным 
и неотчуждаемым» правам и свободам чело-
века. С подобной позиции народ представля-
ет собой не органическую, самоуправляю-
щуюся, самостоятельно определяющую свою 
судьбу социальную общность, а простую со-
вокупность «“автономных”, самодостаточ-
ных индивидов» [22], говорить о суверените-
те которой нет никаких оснований.  

Отрицание народного суверенитета яв-
ляется одной из сторон неолиберального тео-
ретико-пропагандистского мифа, обосновы-
вающего неизбежную утрату государством в 
условиях глобализации его прежней роли и 
значения. Он настаивает на постепенной за-
мене государства «прогрессивными надгосу-
дарственными институтами западного образ-
ца», которые, однако, не являются полностью 
самостоятельными, а контролируются наибо-
лее мощными в экономическом и политиче-
ском отношении странами или ориентируют-
ся на их позицию. Это даёт последним воз-
можность более эффективно проводить в 
жизнь свои национальные интересы. Но даже 
адептам критикуемого подхода должно быть 
понятно, что страна – это не государствен-
ный аппарат, а её народ, интересы и волю ко-
торого этот аппарат призван выражать и от-
стаивать. А добиться подчинённости органов 
государственной власти воле народа при от-

сутствии народного суверенитета нигде и ни-
когда не удавалось. Народный суверенитет 
обеспечивает внутреннюю устойчивость и 
жизнеспособность государства и является 
составной частью государственного сувере-
нитета. 

Связанность органов государственной 
власти народной волей, ограниченность их 
собственного усмотрения суверенитетом на-
рода проистекает из того, что суверенитет в 
качестве политико-юридического явления 
может быть представлен как характеристика 
правосубъектности его обладателя. С этой 
точки зрения способность народа к властво-
ванию (политическая правоспособность) и 
возможность народа непосредственно её 
осуществлять (политическая дееспособ-
ность) могут существовать относительно 
обособленно друг от друга. Народ редко реа-
лизует свои полномочия непосредственно, 
делегируя их своему официальному предста-
вителю – государственному аппарату. Но при 
делегировании к нему переходит не право-
способность народа, а лишь часть его дее-
способности [23]. Поэтому у народа и у госу-
дарственного аппарата правоспособность и 
дееспособность неодинаковы: праводееспо-
собность государственного аппарата произ-
водна, «подчинена» правосубъектности на-
рода. Как следствие народ может не только 
делегировать ему свои суверенные полномо-
чия, но и возвратить их обратно или изме-
нить их объём. 

Изложенное позволяет отнести народ-
ный суверенитет к числу существенных спе-
цифических признаков государства, отли-
чающих его от первобытного общества.  

Иногда к признакам государства, наряду 
с рассмотренными выше, относят и такие, 
как наличие официальной государственной 
символики (герба, гимна, флага и т. д.) и по-
лучение государством международного при-
знания [24]. Однако, во-первых, официальная 
символика появляется не одновременно с го-
сударством и не становится существенным 
его признаком. Её полное или частичное от-
сутствие не подрывает устойчивости госу-
дарства и не влечёт за собой негативных по-
следствий для его нормального существова-
ния. Во-вторых, определенные символы, по-
зволяющие идентифицировать первобытные 
коллективы среди окружающих их соседей, 
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были и в древности. Поэтому официальная 
символика не только не относится к числу 
существенных признаков государства, но и 
не является для него специфичной по срав-
нению с первобытным социумом. 

Получение государством международно-
го признания важно для поддержания его 
нормального взаимодействия с другими 
субъектами международного общения, а не 
для отграничения его от первобытного обще-
ства. К тому же и первобытные коллективы 
получали такое же признание от иных кол-
лективов, взаимодействовавших с ними.  

Поэтому наличие официальной государ-
ственной символики и международного при-
знания в число существенных признаков, от-
личающих государство от первобытного со-
циума, не входит. 

Вторая группа признаков отличает госу-
дарство от других государств. При сравнении 
государств между собой рассмотренные выше 
признаки (наличие государственного аппара-
та, территориальный принцип организации 
населения и органов государственной власти, 
взимание налогов с населения, наличие юри-
дического права, народный суверенитет) 
не упоминаются, поскольку они свойственны 
любой стране, а потому являются общими для 
всех государств. Отличают одно государство 
от другого иные признаки: собственная терри-
тория, народ (постоянное население), облада-
ние национальным суверенитетом. 

Территория государства – это обособ-
ленная часть земного пространства, очерчен-
ная границами. Территория любого государ-
ства уникальная. Как особого вида простран-
ство её характеризуют несколько групп при-
знаков [25]:  

1. Геолого-географические: размер; фор-
мы и контуры поверхности, протяженность 
с севера на юг и с запада на восток; степень 
компактности (её сомкнутость, «плотность», 
наличие или отсутствие частей, обособленно 
расположенных от основной территории, 
сконцентрированность в единое целое); гео-
графическое положение; недра; климатиче-
ские и ботанические пояса и т. д.  

2. Социокультурные: численность и 
плотность населения, его территориальное 
распределение, национальный состав, сте-
пень освоения земель и использования вод-
ных ресурсов и т. д.  

3. Политико-юридические: характер гра-
ниц (они могут быть юридически оформлен-
ными или фактически существующими, ук-
реплёнными или беззащитными), целост-
ность и неприкосновенность государствен-
ной территории, административно-террито-
риальное деление, правовой режим внутрен-
них и внешних границ, особенности сопре-
дельных территорий, среди которых могут 
находиться территории государственные или 
международные, контролируемые миролю-
бивыми или агрессивными политическими 
организациями, время существования и т. д.  

Основным признаком территории госу-
дарства является верховенство на ней власти 
данного государства, которое проявляется в 
том, что без его разрешения никакая другая 
властная организация не имеет права осуще-
ствлять на ней своё господство, и все нахо-
дящиеся в пределах этой территории лица 
(кроме лиц, обладающих дипломатическим 
иммунитетом) безусловно подчинены власти 
этого государства [26]. 

Территория государства представляет 
собой сложно структурированную систему, 
объединяющую разные уровни и разные эле-
менты (подсистемы). Так, с точки зрения фи-
зических характеристик её элементами явля-
ются сухопутная и водная территории, зем-
ные недра, а также воздушное пространство 
над ними [27]. Уровнями территориальной 
организации государства выступают эконо-
мическое районирование его территории 
(территориальное размещением производи-
тельных сил) и национальная система терри-
ториальных единиц [28]. 

Хотя размер и состав территории госу-
дарства являются показателями достаточно 
стабильными, в силу политических (захватни-
ческих или гражданских войн, реализации на-
родами, не имеющими собственной государст-
венности, права на самоопределение и т. п.) и 
естественно-природных причин (например, 
исчезновение и появление новых участков су-
ши посреди моря в результате геологических 
процессов [29]) они могут изменяться. Совре-
менные государства исходят из того, что их 
территория может изменяться в соответствии с 
общепризнанными принципами и нормами 
международного права, а её использование не 
должно наносить вреда другим государствам и 
нарушать экологическое благополучие. 
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Народ государства – это лица, в боль-
шинстве своём постоянно проживающие на 
его территории, которые находятся в особой 
политико-юридической связи с государством, 
называемой гражданством, или подданством. 
В истории государственности равнопорядко-
вость граждан и подданных существовала не 
всегда. Изначально основное отличие их друг 
от друга проявлялось в том, что подданство 
было, как правило, атрибутом монархий и 
характеризовалось отсутствием у лица поли-
тических и личных прав при взаимоотноше-
ниях с государством. В первую очередь, прав 
на участие в формировании органов государ-
ственной власти и на причастность к их ра-
боте. Гражданство предполагает обязатель-
ное наличие таких прав и возникает с их по-
явлением. На сегодняшний день в условиях 
демократических политических режимов 
различие между гражданином и подданным 
носит не содержательный, а терминологиче-
ский характер, поскольку их правовое поло-
жение в государстве одинаково [30]. Поэтому 
в дальнейшем нами будет использоваться 
термин «граждане». 

Некоторые из граждан государства мо-
гут постоянно или временно находиться за 
его пределами. При этом связь с государст-
вом у них сохраняется и своих прав и обя-
занностей по отношению к нему они не те-
ряют. Например, некоторые государства пре-
доставляют им возможность участвовать в 
выборах органов государственной власти или 
в проводимых ими референдумах через свои 
консульские учреждения и т. п. 

Народ государства не является механи-
ческой совокупностью граждан. Они связаны 
в единое целое своей национальной культу-
рой – органической совокупностью матери-
альных и духовных ценностей данного наро-
да [31]. Наиболее общие суждения о нацио-
нальной культуре, как правило, отмечают, что 
она «выражает “душу” народа, его ментали-
тет, общность исторической судьбы, особен-
ности его психического склада и характера, 
присущий ему взгляд на мир и прочее» [32]. 
Она воплощается в особенностях его языка, 
мышления, образа жизни и включает в свой 
состав в интересующем нас аспекте укоре-
нившиеся в его деятельности стандарты по-
ведения (принципы и нормы) и социальные 
институты, в том числе правовые и полити-

ческие. Принципы и нормы национального 
права выражают типичные воззрения госу-
дарственно-организованного народа о циви-
лизованном, справедливом порядке, который 
должен устанавливаться при взаимодействии 
отдельных индивидов, их организаций, соци-
альных групп и государств между собой, о 
наилучших формах организации и функцио-
нирования сфер (подсистем) государства 
(экономической, социальной и т. д.), о пред-
назначении данного народа и его месте в ми-
ровой социальной системе и т. д.  

Национальные культуры образуются в 
результате относительной обособленности 
народов и несовпадения естественно-природ-
ных и социальных условий их существова-
ния. Они выступают критериями для иден-
тификации народов на международной арене 
и для их самоидентификации. Сохранение, 
приумножение, а при возможности и распро-
странение своей национальной культуры 
считается важнейшим условием нормального 
существования любого обособившегося от 
других народа. 

Нередко народ государства отождествля-
ют с его населением. В значительной мере это 
справедливо. Вместе с тем полное совпадение 
данных явлений и определяемых ими понятий 
отсутствует. Во-первых, часть граждан госу-
дарства, как уже упоминалось, может посто-
янно проживать за его пределами. Поэтому 
они не относятся к его населению, но при 
этом остаются неотъемлемой частью его на-
рода. Во-вторых, на территории государства 
могут проживать и входить в состав его насе-
ления иностранцы и лица без гражданства, 
которые не являются представителями его на-
рода [33]. Однако не они, а именно его граж-
дане, образуемый ими народ составляют суб-
страт данной страны, определяют её нацио-
нальные особенности и формы политического 
самоопределения. Именно граждане страны, 
вне зависимости от места их проживания, 
воспринимают её как свою Родину [34]. 

Национальный суверенитет как признак 
государства заключается в реальной возмож-
ности народа данной страны самостоятельно 
выбирать формы своего экономического, со-
циального и политического самоопределе-
ния, исходя из особенностей присущей ему 
национальной культуры. Без национального 
суверенитета конкретный народ независи-
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мым участником международных отношений 
являться не может. 

Национальный суверенитет характери-
зует независимость страны от иных госу-
дарств и международных организаций при 
решении ею внутригосударственных вопро-
сов и её способность проводить самостоя-
тельную внешнюю политику. Потеря либо 
ограничение национального суверенитета 
может произойти в результате временной ок-
купации одного государства другим государ-
ством или несколькими странами (например, 
утрата национального суверенитета Поль-
шей, Францией и рядом других европейских 
государств во время их оккупации Германией 
в ходе Второй мировой войны, Ираком и Аф-
ганистаном – в период их недавней оккупа-
ции США и их союзниками) либо вследствие 
полного исчезновения государства и включе-
ния его территории и народа в состав другой 
страны, как это произошло после захвата 
Карфагена Римской империей. 

Как отмечалось, в основе уникальности 
государства как страны лежит национальная 
культура его народа, потребность в её сохра-
нении и преумножении, обеспечении её су-
ществования в процессе взаимодействия и 
конкуренции с иными национальными куль-
турами. Отсутствие единого мирового госу-
дарства и появление государств у различных 
народов объясняется не только тем, что их 
возникновение проходило в условиях обо-
собления различных частей человечества 
друг от друга. Важнейшей причиной «дроб-
ления» государственной формы является ис-
торически формирующаяся у них нацио-
нальная культура, понимаемая в самом ши-
роком смысле этого слова и охватывающая 
все области жизнедеятельности данных на-
родов. Именно эта культура в первую очередь 
и главным образом отличает одно локальное 
общество от другого, именно она является 
главным идентификатором их самобытности 
и самостоятельности, именно к её сохране-
нию, развитию и распространению в качест-
ве образца для подражания, своеобразного 
эталона стремится каждый относительно 
обособившийся от других народ. Поскольку 
сохранение и развитие национальной культу-
ры в условиях конкуренции с национальны-
ми культурами других народов, нередко со-
провождающейся насильственной экспанси-

ей, требует адекватной социальной организа-
ции, постольку формой такой организации 
стала страна. Государственная форма не толь-
ко позволяет обособившемуся социуму ци-
вилизованно разрешать внутренние противо-
речия, но и защищает его культурные устои 
от агрессивных посягательств со стороны 
чуждых им культурных ценностей иных ав-
тономных обществ. 

Отличие национального суверенитета от 
народного суверенитета проявляется в том, 
что он отражает независимость и самостоя-
тельность данного народа при взаимодейст-
вии с другими народами, определяет содер-
жание внешних для этого народа отношений. 
Народный суверенитет характеризует отно-
шения внутри социума, отражает верховен-
ство в них воли народа. Взятые в системном 
единстве, народный суверенитет и нацио-
нальный суверенитет становятся сторонами 
государственного суверенитета. 

Наряду с территорией, населением и на-
циональным суверенитетом у государства, 
рассматриваемого как страна, иногда выде-
ляют и иные признаки. Например, способ-
ность вступать в мирные, добрососедские, 
равноправные отношения с другими страна-
ми, нести международную ответственность 
за совершённые правонарушения, участво-
вать в создании норм международного права 
и выполнять свои международные обязатель-
ства, защищать свой международно-правовой 
статус, осуществлять принуждение в отно-
шении нарушителей международного право-
порядка, связанность государства междуна-
родным правопорядком и систематическое 
соблюдение норм международного права 
[35]. Представляется, что данные признаки 
при сравнении государств между собой нель-
зя признать существенными. Во-первых, по 
большей части они являются производными 
от национального суверенитета и при его от-
сутствии не могут появиться в принципе. Во-
вторых, в силу разных причин у страны они 
могут отсутствовать, что не приводит к её 
краху. Так, она может не поддерживать мир-
ные отношения с другими государствами 
вследствие проводимой ею имперской поли-
тики, а для рабовладельческих государств 
систематическое ведение захватнических 
войн вообще было главным средством обес-
печения их потребности в рабах. Способ-
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ность защищать свой международно-право-
вой статус и принуждать нарушителей меж-
дународного правопорядка может отсутство-
вать в силу слабости страны и (или) отсутст-
вия поддержки со стороны международного 
сообщества, а связанность международным 
правопорядком, как свидетельствуют история 
и современность, государства, занимающие в 
мире лидирующие позиции, считают для себя 
необязательной, если этого требуют их на-
циональные интересы.  

Третья группа признаков государства 
отличает его от организаций, преследующих 
сходные с ним цели и выполняющих или 
стремящихся осуществлять такие же, как и 
оно, функции. К этим признакам относятся: 
универсальность, особый порядок вхождения 
людей в состав государства, верховенство 
государственной власти. 

Универсальность государства состоит в 
том, что им, в отличие от иных организаций, 
охватываются все сферы общественной жиз-
ни, все индивиды (граждане, иностранные 
граждане, лица без гражданства) и все орга-
низации, находящиеся на его территории или 
подпадающие под его экстерриториальную 
юрисдикцию. Любая другая организация ох-
ватывает только людей, являющихся её чле-
нами. Ими, по общему правилу, могут быть 
только дееспособные лица. Недееспособные 
субъекты, которые являются гражданами го-
сударства и входят в его человеческий суб-
страт, в их ряды не включаются. К тому же 
вряд ли можно найти такую организацию, 
деятельность которой распространялась бы 
на все сферы общественной жизни или в ка-
кой-либо из этих сфер могла быть сопоста-
вима по объёму с деятельностью, осуществ-
ляемой здесь государством.  

Особый порядок вхождения людей в со-
став государства специфичен тем, что гра-
жданами государства в подавляющем боль-
шинстве случаев люди становятся не в ре-
зультате принятия в гражданство, а по иным 
основаниям, не связанным с желанием лица 
стать гражданином, т. е. автоматически 
(вследствие рождения ребёнка на территории 
страны, принадлежности его родителей к 
числу её граждан и т. д.). Членство в иных 
организациях возможно только путём приня-
тия в их состав лиц, изъявивших на то своё 
желание, разделяющих их цели и берущих на 

себя обязательство подчиняться созданным 
ими нормам. Стать членом организации ав-
томатически, без прохождения процедуры 
приёма в число её участников нельзя. 

Верховенство государственной власти 
проявляется в том, что решения государства 
обязательны для всех лиц и организаций, на-
ходящихся на его территории или подпадаю-
щих под его экстерриториальную юрисдик-
цию. В случае конкуренции между властны-
ми решениями приоритетом обладают госу-
дарственные постановления. К тому же они 
при необходимости всегда могут быть ле-
гально и легитимно реализованы принуди-
тельно, чего нельзя сказать о властных актах 
иных организаций.  

Рассмотренные политико-правовые 
(юридические) признаки государства харак-
теризуют его с двух сторон. 

1. Как универсальную форму организа-
ции общества, пришедшую на смену перво-
бытной форме его организации. Её универ-
сальность проявляется в том, что она охваты-
вает все сферы общественной жизни и её 
приобретают все общества, достигшие ста-
дии социальной дифференциации. Как уни-
версальная форма организации общества го-
сударство предстает перед нами тогда, когда 
оно сравнивается с обществом первобытным. 
Государственная форма обеспечивает выжи-
вание и положительную динамику социума 
в условиях социальной неоднородности. Её 
характеристика вбирает в себя общие суще-
ственные признаки всех государственно-
организованных народов в прошлом, на-
стоящем и будущем. При этом мы абстраги-
руемся от любых конкретных проявлений 
данной формы. Её признаками являются 
профессиональный аппарат управления об-
щественными делами (государственный ап-
парат), территориальный принцип организа-
ции населения и органов государственного 
аппарата, налоги, юридическое право и на-
родный суверенитет.  

2. Как проявление государственной фор-
мы у конкретного народа, специфика которо-
го обусловлена особенностями его историче-
ски сформировавшейся национальной куль-
туры. Её характеризуют территория государ-
ства, его народ и обладание национальным 
суверенитетом. Акцент здесь делается на 
конкретно-исторических условиях существо-
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вания государственной формы, на выявлении 
причин разнообразия её проявлений. Важ-
нейшей задачей государства как страны, по-
мимо разрешения внутренних социальных 
противоречий, является защита независимо-
сти и территориальной целостности конкрет-
ного общества от внешней агрессии, сохра-
нение его культурной уникальности. 

Эти аспекты нельзя противопоставлять 
друг другу, поскольку каждый из них отра-
жает лишь одну из граней государственности 
и несёт собственную содержательную на-
грузку. Они дополняют друг друга, а потому 
одинаково важны для правильного научного 
представления о государстве.  
___________________ 
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ПРАВОСОЗНАНИЕ: К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ 

SENSE OF JUSTICE: QUESTION OF CONCEPTS 
В. А. РЫБАКОВ (V. A. RYBAKOV) 

Исследуются проблемы понимания правосознания. Отмечается, что оно складывается из трех частей: 
отражения правовой действительности, ее познания и отношения к ней человека. Отражение происходит 
через юридические понятия, категории, отношение определяется оценками и эмоциональными 
элементами психологии.  

Ключевые слова: правовая действительность; отражение; отношение; правосознание; право; 
правовая психология. 

The article is devoted to problem of the concept of legal consciousness. It is observed that it is consists of 
three parts: reflect the legal reality, cognition and attitude of a person. Reflection occurs through legal concepts 
and categories, attitude – through assessment and emotional elements of psychology. 

Key words: legal validity; relation; reflection; legal conscience; law; legal culture; legal psychology. 

Правосознание является объектом мно-
гочисленных научных исследований. В базе 
Научной электронной библиотеки eLibrary.ru 
по данной теме содержится более 3000 науч-
ных работ. Можно утверждать, что создана 
теория правосознания. Однако в ней содер-
жится много противоречивых суждений. 
В частности, это касается понятия правосоз-
нания. В юридической литературе оно пони-
мается: 

– как знание (правосознание – это сис-
тема знаний о праве [1], об истории станов-
ления и развития права, его современного 
состояния [2], система понятий, идей о долж-
ном порядке правового регулирования обще-
ственной жизни [3]); 

– как отражение (правосознание – это 
отражение правовых явлений и представле-
ний о должном правопорядке [4], отражение 
правовой действительности в форме юриди-
ческих знаний [5], психологическое отраже-
ние государственно-правовой действитель-
ности [6]); 

– как отношение (правосознание – это 
отношение человека и общественных объе-
динений к действующему праву [7], отно-
шение людей к поведению людей [8]; отно-

шение людей к своим правам и обязанно-
стям [9]);  

– как восприятие (правосознание – это 
интеллектуальное, а также эмоционально-
ценностное восприятие информации о пра-
вовой действительности [10]);  

– как представления о праве, которое 
формируется у служащих государственного 
аппарата (в особенности у юристов-практи-
ков) на основе мировоззренческой идеологии 
и специальных юридических знаний, и акку-
мулирует юридическую практику [11]. 

Термин «сознание» является трудным 
для определения, поскольку используется и 
понимается в широком спектре значений. 
Сознание может включать мысли, восприятие, 
воображение и самосознание и пр. В филосо-
фии сознание понимается как состояние 
психической жизни индивида, выражающееся 
в субъективной переживаемости событий 
внешнего мира и жизни самого индивида, а 
также в отчёте об этих событиях [12]. 

Отечественная наука утверждает, что 
психическая жизнь, деятельность – это 
функциональная способность мозга отражать 
объективную действительность и обеспечи-
вать адекватные взаимоотношения организма
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с окружающей средой. Исходя из этого, мож-
но утверждать, что правосознание включает 
несколько основных структурных частей, 
главными из которых являются: отражение, 
познание и отношение, в которое непосред-
ственно включаются процессы мышления и 
эмоций. Эти структуры сознания обеспечи-
вают формирование правовых знаний и 
предметно-практическую деятельность чело-
века по удовлетворению его многообразных 
потребностей. 

1. Отражение правовой действительно-
сти. Право, будучи объективно сложившейся 
в обществе совокупностью принципов и пра-
вил поведения, взаимодействует с сознанием 
индивида посредством его отражения. Пра-
восознание выступает формой отражения 
общественного бытия, точнее, явлений, свя-
занных с правом. Оно не может быть чем-
либо иным, как осознанным бытием [13]. 
Именно в результате этого формируется осо-
бая форма общественного сознания, именуе-
мая правосознанием, основным содержанием 
которого является отражение правовой дей-
ствительности. Это проявляется в способно-
сти личности воспринимать окружающий 
мир.  

Человек не может не делать это. «Чело-
веку невозможно не иметь правосознания, – 
писал И. А. Ильин, – его имеет каждый, кто 
сознает, что, кроме него, на свете есть другие 
люди. Человек имеет правосознание незави-
симо от того, знает он об этом или не знает, 
дорожит этим достоянием или относится к 
нему с пренебрежением. Вся жизнь человека 
и вся судьба его слагаются при участии пра-
восознания и под его руководством» [14]. 

Предметом отражения является право. 
Это не значит, что право и правосознание 
едины, тождественны. Представляется, что 
правовое сознание отделимо от собственно 
права весьма строгой гранью, довольно чет-
кой, зримой. Если правосознание – область 
сугубо духовной, субъективной жизни людей, 
существующая независимо от того, получила 
она или нет внешнюю, «предметную» объек-
тивацию, то право объективируется в право-
вой действительности [15]. Можно сказать, 
что отражение есть результат взаимодействия 
объекта (предмета общественных отноше-
ний) и субъекта. Право – определенный стоп-
кадр мысли, срез сознания, материальный 

отрезок информационного потока или доку-
ментированный след информации [16]. 

Отражение правовой действительности 
находит свое выражение в свойственных 
только правосознанию понятиях и категориях 
[17], представляющих собой способ отраже-
ния правовой действительности. «Преломле-
ние потребностей общественного развития в 
категориях прав и обязанностей, соотнесен-
ных с действующей системой права, и явля-
ется способом отражения юридического соз-
нания, качественно отличным от способов 
отражения других форм общественного соз-
нания» [18]. 

Правосознание отражает не только пра-
во как системы, совокупности правовых 
норм, но и всю правовую жизнь. Писаное 
право, утверждал Б. Кистяковский, состоит 
из общих, абстрактных, безличных и схема-
тических постановлений; напротив, в жизни 
всё единично, конкретно, индивидуально. 
Писаное право неподвижно. Напротив, пра-
вовая жизнь состоит из непрерывного дви-
жения, в ней всё постоянно изменяется, одни 
правовые отношения возникают, другие пре-
кращаются и уничтожаются. Правовая дейст-
вительность имеет самостоятельное значение 
рядом с правовым порядком [19]. Отмечае-
мое здесь расхождение писаного права с пра-
вовой действительностью вполне понятно, 
так как писаное право никогда не может ис-
черпать всего права, осуществляющегося в 
жизни. Правовая действительность есть 
предмет отражения правосознания. 

Б. Кистяковский использовал два терми-
на: «правовая действительность» и «правовая 
культура». В современной философско-
правовой литературе пока еще не сложилось 
четкого понимания «правовая действитель-
ность», хотя сам этот термин применяется 
исследователями. Необходимость в выработ-
ке понятия «правовой действительности» 
становится всё более очевидной в связи с по-
вышением роли права в функционировании и 
развитии общества, в укреплении общест-
венного и правового порядка. 

В научной литературе правовую дейст-
вительность часто понимают как «юридиче-
ское, правовое бытие», «правовую форму», 
«правовую жизнь», «правовую сферу», «пра-
вовую систему». Между ними, бесспорно, 
немало общего. Все они выступают своего 
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рода комплексными, широкими категориями, 
включающими многочисленные юридиче-
ские элементы – правовые акты, правосозна-
ние, правовую практику, правоотношения и 
т. п. Эти понятия взаимосвязаны, обозначают 
собой довольно крупные пласты бытия пра-
ва, содержат в себе различные формы его 
проявления. Вместе с тем «правовая действи-
тельность», как представляется, – самостоя-
тельная юридическая категория, отличаю-
щаяся от вышеназванных категорий. Она 
наиболее широкая, включающая в себя ранее 
перечисленные. 

Правовая действительность по отноше-
нию к правовой жизни и другим сходным по-
нятиям играет организующую роль, придает 
ей определенное единство, правомерные на-
чала. Ибо правовые явления в их системной 
организации свидетельствуют об уровне пра-
вовой жизни общества. В этой связи понятие 
«правовая действительность» позволяет го-
раздо объемнее взглянуть на все проявления 
как позитивного, так и негативного плана. 
Такой взгляд необходим, ибо придает право-
вым реалиям определенную целостность. 
Ведь важно видеть в правовой действитель-
ности не только плюсы, но и минусы [20]. 

Правовая действительность предполагает 
контакт человека с миром, внешний мир дает 
информацию о предмете отражения. Ее вос-
принимает сознание, формы и характер кото-
рого определяются опытом человека и соци-
альной практикой. Информация находит свое 
проявление в том, что мозг человека, взаимо-
действуя с внешним миром через органы 
чувств и нервную систему, воспринимает ее.  

Отражение правовой реальности состо-
ит из ряда последовательно возникающих 
психических образований, ощущений, глав-
ным образом слуховых и зрительных воспри-
ятий. Наиболее непосредственным отраже-
нием жизненных отношений людей, живу-
щих в государственно-организованном обще-
стве является правовая психология. Через 
органы чувств – эти единственные каналы 
связи организма с окружающим миром – в 
мозг поступает информация. Содержание 
информации перерабатывается мозгом. Через 
информацию происходит накопление знаний 
о праве, правовой действительности в целом. 

2. Познание правовой действительности. 
Краеугольным камнем понимания познания 

является положение о сознании как активно-
творческом отражении правовой действи-
тельности. Эта черта сознания проявляется 
не только в процессе создания и изменения 
«картины мира», но и в предметно-практиче-
ской деятельности по удовлетворению по-
требностей человека, которому необходим 
адекватный образ мира для того, чтобы его 
деятельность была эффективной. Эта осо-
бенность сознания выражается формулой: 
«сознание не только отражает мир, но и тво-
рит его». Оно может создавать идеальные 
конструкции, представления, которым нет 
аналогов, прообразов в реальном мире. Чело-
век способен, отвлекаясь от реального вос-
приятия окружающей правовой действитель-
ности, рисовать в своем воображении то, что 
в данный момент не существует, или даже то, 
что никогда не существовало.  

Сам процесс познания представляет со-
бой сложное диалектическое взаимодействие 
объекта и субъекта. Содержание знания субъ-
екта зависит от самой действительности, в 
силу чего познание, мыслительная деятель-
ность человека и общества есть процесс от-
ражения этой действительности в сознании. 

Однако это не пассивное, зеркальное от-
ражение правовой действительности. Оно 
предполагает активное отношение человека к 
миру уже потому, что человечество познает 
действительность не ради знания самого по 
себе, а в целях ее осознанного преобразова-
ния. Объект (предмет) познания в силу этого 
не представляет собой чего-то неизменного. 
В каждую историческую эпоху объект позна-
ния конкретен, он включает лишь часть, 
лишь определенные фрагменты социальных 
процессов, те правовые и социальные явле-
ния, которые так или иначе вовлечены в круг 
практической деятельности общества. 

Информация о внешнем мире, объекте 
воспринимается сознанием через мыслитель-
ную деятельность человека, которая представ-
ляет собой решение разнообразных мысли-
тельных задач, направленных на реализацию 
практических задач с помощью мыслитель-
ных операций. Это анализ и синтез, сравне-
ние, абстрагирование, конкретизация, обоб-
щение, классификация. Какие из логических 
операций применит человек, будет зависеть от 
характера информации, которую он подверга-
ет мыслительной переработке. 
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Главное в познании – мышление. В пси-
хологии под мышлением понимают процесс 
познавательной деятельности индивида, ха-
рактеризующийся обобщенным и опосредо-
ванным отражением действительности – 
высшей степени человеческого познания.  

Правовое мышление человека можно 
определить как процесс активной интеллек-
туальной деятельности личности, как выс-
шую ступень отражения правовой действи-
тельности, связанную с выработкой право-
вых идей, понятий, убеждений. Интеллекту-
альная работа при разрешении различных 
правовых ситуаций – это постоянный каждо-
дневный процесс. Мышление позволяет вы-
рабатывать знание о таких объектах, свойст-
вах и отношениях реального мира, которые 
не могут быть непосредственно восприняты 
на чувственной ступени познания [21]. 

Продукт мышления – правовые идеи, по-
нятия. Идеи права составляют содержание 
правосознания. Идея есть сама действитель-
ность, представленная в нашем сознании. 
Правовые идеи выступают представлениями о 
правовых ценностях и путях их реализации. 

Информация, полученная человеком из 
окружающего мира, позволяет человеку пред-
ставлять не только внешнюю, но и внутрен-
нюю сторону предмета, предметы в отсутст-
вие их самих, предвидеть их изменение во 
времени. Всё это возможно благодаря процес-
су мышления – сложной (логической) форме 
переработки информации.  

Правовое мышление характеризуется, 
во-первых, опосредованным характером. То, 
что человек не может познать прямо, непо-
средственно, он познаёт косвенно, опосредо-
ванно: одни свойства через другие, неизвест-
ное – через известное. Мышление всегда 
опирается на данные чувственного опыта – 
ощущения, воприятия, представления – и на 
ранее приобретённые теоретические знания. 
Косвенное познание и есть познание опосре-
дованное. Во-вторых, – обобщённостью. 
Обобщение как познание общего и сущест-
венного в объектах действительности воз-
можно потому, что все свойства этих объек-
тов связаны друг с другом. Общее существу-
ет и проявляется лишь в отдельном, в кон-
кретном. 

Мышление человека протекает в форме 
суждений и умозаключений. Суждение – это 

форма мышления, отражающая объекты дей-
ствительности в их связях и отношениях. 
Каждое суждение есть отдельная мысль о 
чём-либо. Последовательная логическая 
связь нескольких суждений, необходимая для 
того, чтобы решить какую-либо мыслитель-
ную задачу, понять что-либо, найти ответ на 
вопрос, называется рассуждением. Рассуж-
дение имеет практический смысл лишь тогда, 
когда оно приводит к определённому выводу, 
умозаключению. Умозаключение и будет от-
ветом на вопрос, итогом поисков мысли. 
Умозаключение – это вывод из нескольких 
суждений, дающий нам новое знание о пред-
метах и явлениях объективного мира. Умо-
заключения бывают индуктивные, дедуктив-
ные и по аналогии. 

3. Отношение к правовой действительно-
сти. Правовое мышление вызывает к жизни 
определенное эмоциональное отношение че-
ловека к разным сторонам и явлениям право-
вой действительности на основе опыта и пра-
вовой практики. В основе отношения лежат 
эмоциональные оценки в межличностных от-
ношениях. Эмоции в общей психологии опре-
деляются как особый класс субъективных 
психологических состояний, отражающих в 
форме непосредственных переживаний, при-
ятных или неприятных ощущений отношение 
человека к миру и людям, процесс и результа-
ты его практической деятельности. 

Проблему эмоций в праве обстоятельно 
исследовал Л. И. Петражицкий. Он придавал 
эмоциям огромное значение в жизни людей и 
полагал, что существуют правовые эмоции. 
Они являются элементами настоящего, дей-
ствительного права. Индивиды связаны меж-
ду собой правовыми эмоциями, имеющими 
атрибутивно-императивный характер [22]. 
Если в первой части правосознания происхо-
дит получение правовой информации, ее на-
копление, во второй – ее обработка, то в 
третьей – формирование соответствующего 
отношения к праву, выработка правовых ус-
тановок, нацеленности на те или иные вари-
анты поведения. «Правосознание, – писал 
И. А. Ильин, – представляет собой “инстинк-
тивное правочувствие”, в котором реализует-
ся собственная духовность и признается ду-
ховность других людей» [23]. 

Понятие отношение представляет собой 
потенциальный аспект психологических 
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процессов, связанных с избирательной и 
субъективной активностью личности. Поэто-
му потребности, вкусы, склонность, оценка, 
принципы и убеждения представляют вари-
анты отношений человека. Правосознание 
выражает оценку действующего права, кри-
тическое отношение к нему, формирует оп-
ределенные надежды и пожелания к право-
вой сфере, к ее изменениям. 

Вольно или невольно человек, привле-
кая правовые нравственные, религиозные, 
политические и т. п. критерии, дает сравни-
тельную оценку прошлой и настоящей пра-
вовой жизни, высказывает свое отношение к 
перспективам ее совершенствования.  

Отношение связано с эмоциональной 
сферой – от его полного одобрения, глубоко-
го уважения до полного неприятия. При этом 
оцениваются не только право, законы, но и 
другие юридические феномены – законность, 
правопорядок, правотворчество, правосудие, 
акты правосудия, ход правовой реформы (ес-
ли иметь в виду современную Россию). 
Оценке подвергается правовая политика го-
сударства, деятельность его органов, власт-
ных структур, должностных лиц, законодате-
лей; правомерные и противоправные поступ-
ки граждан, собственное поведение субъекта 
(самооценка). В общем, всё, что происходит в 
правовой сфере. Ни одно юридическое явле-
ние, образование, ни один правовой институт 
не остаются вне аналитического опосредова-
ния их правосознанием. Оцениваются все без 
исключения элементы правовой системы, вся 
правовая жизнь общества с точки зрения их 
соответствия или несоответствия определён-
ным критериям.  

Оценка, осуществляемая с позиций 
справедливости и несправедливости, гума-
низма и жестокости, совершенства и несо-
вершенства и т. д., может быть как позитив-
ной, так и негативной, т. е. критической.  

Правосознание выражает оценку права 
с точки зрения его справедливости или не-
справедливости, мягкости или строгости, 
гуманизма и жестокости, совершенства или 
несовершенства, эффективности или неэф-
фективности, достоинств или недостатков. 
Они служат своеобразной основой как для 
оптимизации социального регулирования 
в целом, так и для определения позитивных 
тенденций правового воздействия, для обес-

печения действенности использования пра-
вовых средств.  

Оценка может быть как позитивной, так 
и негативной, т. е. критической. Идеализиро-
ванное отношение к праву выражается в аб-
солютизации роли права в регулировании 
правовых отношений (правовой идеализм). 
Безразличное отношение (правовой конфор-
мизм) – в негативно-отрицательном отноше-
нии к праву, законам, нормативному порядку 
(правовой нигилизм). 

Позитивные отношения представляют 
собой результат развития правовой культуры 
человека, общественной группы, общества 
в целом. Социальная ценность такого отно-
шения заключается в направлении человече-
ского сознания (а следовательно, и поведе-
ния) к духу права, его истинному предназна-
чению, к культивированию ценностей права. 
Они мотивируют совершение личностью 
правомерных поступков, стимулируют ее 
юридическую активность, а «через усиление 
правового стимулирования может повышать-
ся ценность и роль самого права» [24]. 

Отношение к правовой действительности 
связано с такими явлениями, как правовая со-
весть, правовая воля, правовой долг, стыд. 
Правовая совесть – интуитивное понимание, 
стремление к справедливому жизненному, 
нравственному праву (один из важнейших 
элементов юридической психологии лично-
сти); правовая воля предполагает постоянную 
нацеленность юридического сознания на раз-
работку нужных обществу законов, на их 
практическую реализацию. Ценность право-
вой воли заключается в способности направ-
лять в нужное русло законотворческую и пра-
вореализующую деятельность физических и 
юридических лиц. Правовой долг формирует 
аксиологическую рефлексию соответствую-
щего имманентного отношения к онтологиче-
ским структурам позитивного правопорядка. 
Сущность правового долга состоит в проспек-
тивной юридической обязанности по реализа-
ции предписаний юридических норм [25]. 
Стыд – это внутреннее осознание неприемле-
мости данного поступка для других людей. 
Стыд подавляет активность, направленную во 
вред общественным интересам. Поэтому, об-
ращаясь к этому чувству человека, можно 
в той или иной мере регулировать его отно-
шение и поведение в целом. 



В. А. Рыбаков 

 28 

Итак, правосознание – сложное право-
вое образование, складывающееся из трех 
частей: правового отражения, правового по-
знания, правового отношения, которые мож-
но рассматривать как стадии правосознания. 
Правосознание – это отражение правовой 
действительности, ее познание и отношение 
к ней. 
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СОДЕРЖАНИЕ И ЗНАЧЕНИЕ КАТЕГОРИИ «ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО» 
В ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКЕ И ПРАКТИКЕ 

CONTENT AND SIGNIFICANCE OF CIVIL SOCIETY CATEGORY 
IN LEGAL SCIENCE AND PRACTICE 

Ю. Б. ЛАВРОВ (Y. B. LAVROV) 

Исследуются подходы к пониманию категории «гражданское общество» в юридической науке и ее 
значение в практике. Обосновывается вывод о том, что сущность развитого гражданского общества 
заключается в динамично возрастающей роли рядовых граждан и их объединений во многих областях 
жизни и деятельности – политической, социальной, экономической, духовной. 

Ключевые слова: общество; гражданское общество; государство; частное право; государственная 
власть; гражданин; личность. 

In this article the author explores approaches to understanding the category of «civil society» in legal 
science and its value in practice. The conclusion is that the essence of a developed civil society is rapidly 
increasing role of citizens and their associations in many areas of life and activity – political, social, economic, 
spiritual. 

Key words: society; civil society; the state; private law; state authority; citizen; personality. 

Говоря о значимости категории «граж-
данское общество», необходимо затронуть 
крайне важный и дискуссионный вопрос об 
оптимальных границах, в которых должна 
существовать свобода и независимость чело-
века от принуждения действовать именно 
так, как считает необходимым государство в 
лице своих органов и должностных лиц. 
Трудности, связанные с разрешением этого 
вопроса являются наиболее болезненными 
для любого социума и нередко приводят к 
конфликтам между публичной властью и на-
селением, которое будучи частью соответст-
вующего государства, представляет собой 
гражданское общество. Исторический опыт 
свидетельствует о том, что подобные кон-
фликты нередко выливаются в революции и 
восстания народов, государственные перево-
роты и террор со стороны властей.  

Проблема заключается в том, что не су-
ществует универсальной формулы, по которой 
можно было бы рассчитать соотношение пуб-
личного и частного в обществе и в государст-
венных делах и в соответствии с которой мож-
но было бы установить те самые границы сво-

боды и независимости индивида. Разница мен-
талитетов и культур, историй возникновения и 
развития государств, множество иных фактов, 
перевернувших судьбы целых народов – всё 
это делает невозможным создание единого 
общемирового стандарта соотношения пуб-
личной и частной сфер. Однако представляет-
ся возможным сформировать общие, принци-
пиальные положения относительно той линии, 
которая отделяет область господства государ-
ственной воли от области частной инициативы 
и творчества людей, т. е. сферы гражданского 
общества, понятие о котором волнует не одно 
поколение представителей самых разнообраз-
ных отраслей знания, в том числе и на совре-
менном этапе развития науки.  

Результат исследования гражданского 
общества в первую очередь зависит от изуче-
ния содержания составляющих его понятие 
категорий – «общество» и «гражданский». 
В этой связи посредством определения поня-
тия «общество» и указания специфических 
признаков термина «гражданский» становит-
ся возможным определить сущностные ха-
рактеристики гражданского общества. 

_______________________________________ 
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Говоря об обществе в его современном 
понимании, следует заметить, что оно сфор-
мировалось относительно недавно. Античная 
и средневековая мысль в большинстве случа-
ев использовали понятия, аналогичные об-
ществу – «государство», «община». Лишь в 
конце XVIII – начале XX в. понятие «обще-
ство» обретает смысл, который по своему 
содержанию отличается от понятия государ-
ства. По мере становления социологии как 
науки об обществе в самостоятельную об-
ласть знания происходило окончательное на-
учное признание понятия «общество», кото-
рое в современной научной литературе ис-
пользуется в двух основных значениях: в 
широком смысле – как совокупность всех 
способов взаимодействия и форм объедине-
ния людей, в которой выражается их всесто-
ронняя зависимость друг от друга; в узком 
смысле – как структурно или генетически 
определенный тип общения, предстающий в 
качестве исторически определенной целост-
ности или относительно самостоятельного 
элемента этой устойчивой целостности [1]. 

Обратимся к общей теории общества, 
разработка которой сопровождалась форми-
рованием различных подходов к определе-
нию понятия «общество». Так, в рамках 
«атомистической» теории общество понима-
ется как совокупность действующих лично-
стей или отношений между ними. Дж. Дэвис 
считает, что «всё общество, в конце концов, 
можно представить как легкую паутину меж-
личностных чувств или установок. Каждый 
данный человек может быть представлен си-
дящим в центре сотканной им паутины, свя-
занным прямо с немногими другими и кос-
венно – со всем миром» [2]. 

Г. Зиммель, будучи представителем «сете-
вой» теории, полагал, что общество представ-
ляет собой взаимодействие индивидов. Такое 
взаимодействие всегда складывается вследст-
вие определенных влечений или ради опреде-
ленных целей и означает, что из индивидуаль-
ных носителей побудительных импульсов и 
целей образуется единство, общество [3].  

Аналитическая концепция подразумева-
ет, что общество является относительно са-
мостоятельным населением, характеризуе-
мым «внутренней организацией, территори-
альностью, культурными различиями и есте-
ственным воспроизводством» [4]. 

Обобщая разработанные в социологи-
ческой науке подходы, приведенные выше, 
необходимо отметить, что каждый из них 
несет в себе важные признаки такого поня-
тия, как общество (наличие совокупности 
взаимодействующих между собой индиви-
дов и отношений между ними, относитель-
ная самостоятельность общества, которая 
основана на внутренней организации и тер-
риториальности).  

Термин «гражданский» получил широ-
кое распространение в системе римского 
права и впоследствии стал входить во многие 
юридические понятия и выражения. В «Тол-
ковом словаре русского языка» под редакци-
ей Д. Н. Ушакова термин «гражданский» 
имеет несколько основных значений. 

Во-первых, термин «гражданский» по-
нимается в тесной взаимосвязи с его юриди-
ческим толкованием. Так, «гражданский» от-
носится к «гражданину», т. е. лицу, принад-
лежащему к населению какого-нибудь госу-
дарства, пользующемуся всеми правами, 
обеспеченными законами этого государства, 
и исполняющему все обязанности, установ-
ленные законами государства. Во втором 
смысле этот термин сопряжен с оценкой по-
ведения человека как гражданина и обозна-
чает то, что характерно истинному, добропо-
рядочному, патриотически и альтруистически 
ориентированному гражданину. В данном 
срезе термин является прилагательным к вы-
ражениям «гражданская позиция», «граждан-
ский долг», «гражданское мужество». Третье 
понимание исследуемого термина ассоции-
руется с невоенной, штатской природой по-
нятия. К примеру, две противоположности – 
гражданские и военные власти. Еще одно, 
четвертое, понимание термина «граждан-
ский» связано с понятием о цивилизации (от 
лат. «civilis» – гражданский), которая пред-
ставляет собой высокую степень развития, 
материальной и духовной культуры, достиг-
нутую определенной общественно-экономи-
ческой формацией [5]. 

Таким образом, прибавляя к понятию 
«общество» специфические признаки, свойст-
венные термину «гражданский», мы можем 
заключить, что суть понятия «гражданское 
общество» сводится к высокой степени разви-
тости взаимосвязей между индивидами и их 
объединениями в рамках определенной терри-
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тории, их взаимодействия, независимости от 
непосредственного вмешательства государст-
ва в дела частного характера этих индивидов, 
с одной стороны, и активности последних в 
непубличной сфере отношений, с другой. 

Следует заметить, что в литературе 
не достигнуто единого мнения о том времен-
ном отрезке, когда появилось само понятие 
«гражданское общество». Ряд ученых счита-
ют, что авторами исследуемого нами понятия 
являются мыслители античности. Так, 
З. М. Черниловский указывал, что граждан-
ское общество внесено в науку Аристотелем 
[6]. Понятие «гражданское общество» было 
упомянуто Аристотелем в его труде «Полити-
ка» во II в. до н. э.: «...Прежде чем определить, 
что есть государство, необходимо выяснить 
понятие “гражданин”, ибо государство есть не 
что иное, как совокупность граждан, граждан-
ское общество» [7]. Руководствуясь приведен-
ным определением, можно прийти к выводу о 
том, что Аристотель ставит знак равенства 
между такими понятиями, как государство и 
гражданское общество. Однако мыслитель 
исследовал жизнь граждан в непубличных 
сферах общества: экономической, брачно-
семейной, духовной, нравственной, научной, 
религиозной, в которых государственное 
вмешательство до некоторой степени развития 
производительных сил и отношений просто не 
требовалось. Исходя из этого, будет справед-
ливым отметить в трудах Аристотеля опреде-
ленное разграничение понятий «государство» 
и «гражданское общество». С точки зрения 
К. С. Гаджиева, разработчиком понятия «гра-
жданское общество» является Цицерон [8].  

По мнению другой группы ученых, по-
нятие гражданского общества устойчиво за-
крепилось в науке в XVII–XVIII столетиях. 
В частности, А. В. Одинцова указывает, что 
понятие гражданского общества появилось 
в XVII в. в трудах Г. Гроция, Т. Гоббса, 
Дж. Локка [9]. В. Максименко оставляет ав-
торские права на понятие «гражданское об-
щество» (civil society) за Дж. Локком, ис-
пользовавшим данную конструкцию в 1667 г. 
в своем труде «Опыт о веротерпимости» [10].  

Относительно момента возникновения 
понятия «гражданское общество» мы разде-
ляем позицию Л. Ю. Грудцыной, которая 
имеет компромиссную точку зрения на этот 
счет и подчеркивает, что «впервые понятие, 

которое можно перевести как “гражданское 
общество”, было использовано античными 
философами Платоном, Аристотелем и Ци-
цероном для обозначения сложившихся в 
Древней Греции и Древнем Риме обществен-
ных систем. Их труды положили начало ис-
следованию проблем гражданского общест-
ва» [11]. Однако сам термин стал устойчиво 
употребляться лишь в XVIII столетии. 

Касаемо современного понимания граж-
данского общества, необходимо отметить, 
что единого понятия этой категории до сих 
пор не выработано. Однако вряд ли такой ис-
ход объективно возможен в связи с тем, что 
гражданское общество изучается различны-
ми науками, представители которых характе-
ризуют его со своих позиций и с использова-
нием того инструментария, который свойст-
венен их науке. Так, по мнению Я. И. Кузь-
минова и О. О. Сухомлиновой, гражданское 
общество – это «совокупность независимых, 
преследующих свои цели индивидов и их 
добровольных объединений» [12]. С точки 
зрения К. С. Гаджиева, гражданское общест-
во – «это своего рода социальное простран-
ство, в котором люди связаны и взаимодейст-
вуют между собой в качестве независимых 
как друг от друга, так и от государства инди-
видов…» [13]. Под гражданским обществом 
А. М. Яковлев понимает общество свободных 
и обладающих всеми необходимыми правами 
граждан, добровольно участвующих в делах 
государства и способных защищать свои ин-
тересы вне и помимо государства [14]. 

Следует отметить, что социальная наука 
имеет два принципиально разных подхода к 
трактовке природы гражданского общества, 
которые связаны с его широким и узким по-
ниманием. С одной стороны, гражданское 
общество понимается как общественная сис-
тема, достигшая определенного уровня соци-
ально-экономического, культурного развития 
и обладающая всеми признаками цивилизо-
ванности. С другой стороны, такое общество 
представляет собой особую сферу социума, 
противостоящую государству и иным обще-
ственным структурам. 

Большинство представителей социоло-
гии, философии, политологии определяют 
гражданское общество как независимые от 
государства социальные институты. При этом 
в юридической науке такой устойчивой спло-
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ченности во взглядах нет. В частности, 
Л. С. Мамут подчеркивает, что государство 
существует совместно и неразрывно с обще-
ством. По мнению автора, государство и гра-
жданское общество сосуществуют парал-
лельно, взаимно дополняют друг друга [15]. 

На наш взгляд, при определении понятия 
гражданского общества делать особый акцент 
на его независимости от государства не совсем 
справедливо. В этой связи следует согласиться 
с Б. Я. Бляхманом, который верно замечает, 
что «…гражданское общество и государство – 
действительно разные феномены. Они неоди-
наковыми способами и средствами интегри-
руют людей, составляющих одну и ту же чело-
веческую коллективность (общество). Но оче-
видные различия, объективно существующие 
между ними, ни в коем случае не превращают 
эти феномены в независимые относительно 
друг друга. Гражданское общество и государ-
ство – абсолютно взаимосвязанные социаль-
ные величины. Для своей сплоченности они в 
одинаковой мере необходимы друг другу» [16]. 
Подобных взглядов придерживается А. В. Бу-
таков, который отмечает, что гражданское об-
щество и государство взаимосвязаны и взаим-
но дополняют друг друга. Государство пред-
ставляется исследователем как своеобразная 
«машина» для нормирования человеческой 
деятельности, а общество – единственный 
«водитель», у которого имеются права на ее 
«вождение» [17]. Действительно, такие кате-
гории, как «государство» и «гражданское об-
щество», не могут существовать в состоянии 
абсолютной независимости относительно друг 
друга. Гражданское общество не обладает те-
ми инструментами государственного управле-
ния, которые способны обеспечить безопас-
ность в обществе. Государство, в свою оче-
редь, немыслимо без гражданского общество, 
так как последнее с учетом его развитости, а 
также должной степени автономии относи-
тельно государственного аппарата олицетворя-
ет собой ту жизнедеятельность в ее разнооб-
разных проявлениях, для которой существует 
и функционирует государство. 

Подводя итоги, заметим, что сущность 
развитого гражданского общества заключает-
ся в динамично возрастающей роли рядовых 
граждан и их объединений во многих облас-
тях жизни и деятельности – политической, 
социальной, экономической, духовной. По 

большей части именно от действий, пред-
принимаемых субъектами гражданского об-
щества, зависит их положение и перспективы 
судеб. Это свидетельствует о необходимости 
проявления должной ответственной инициа-
тивы со стороны гражданского населения, не 
наделенного полномочиями по непосредст-
венному осуществлению публичной власти.  
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экономической политики; выявляются содержание и значение революционной законности, 
революционного правосознания, революционной совести, революционной целесообразности. 
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Вопрос о понятии, предмете, основах и 
пределах судейского усмотрения имеет важ-
ное теоретическое и практическое значение. 
Вместе с тем в юридической науке еще не 
сложилось единого подхода к определению 
этого явления в связи с недостаточной изу-
ченностью проблемы.  

Наиболее универсальным представляется 
определение судейского усмотрения как вла-
сти, данной судье для того, чтобы он выбрал 
решение из ряда законных вариантов [1].  

В предмете судейского усмотрения мо-
гут быть выделены два блока: 

1. Сущностная характеристика, которую 
составляют правовые и идейно-теоретиче-
ские основы судейского усмотрения. В осно-
ве судейского усмотрения находятся матери-
альные компоненты (например, законность) и 
процедурные компоненты (например, спра-
ведливость).  

2. Процессуальная характеристика, скла-
дывающаяся из аспектов, связанных со ста-
диями правоприменительной деятельности. 
Судейское усмотрение может проявляться в 
следующих объектах: в оценке доказательств, 
в выборе нормы, в вынесении решения. 

Для всестороннего исследования про-
блемы судейского усмотрения необходимы 
теоретические разработки, в том числе исто-
рико-правового характера.  

В рамках историко-правового исследо-
вания проблемы судейского усмотрения це-
лесообразно обращение к правопримени-
тельной деятельности судов в период нэпа 
(1921–1929 гг.), когда происходило становле-
ние новой – советской – государственности.  

Представляется важным раскрыть пра-
вовые и идейно-теоретические основы су-
дейского усмотрения в период нэпа; выявить 
содержание и значение для судейского ус-
мотрения взаимосвязанных с революционной 
законностью революционного правосозна-
ния, революционной совести, революцион-
ной целесообразности. 

Фундаментальной основой судопроиз-
водства в период нэпа являлась концепция 
революционной законности.  

Идеологическое обоснование концепция 
революционной законности получила в рабо-
тах и выступлениях В. И. Ленина, П. И. Стуч-
ки, Д. И. Курского, Н. В. Крыленко, Я. Н. Бран-
денбургского, Е. Б. Пашуканиса, Я. Л. Бермана.  

_______________________________________ 
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Обобщив концептуальные положения 
ученых-юристов, государственных деятелей 
о революционной законности, можно вы-
явить содержание революционной законно-
сти: необходимость строгого соблюдения и 
исполнения законов советской власти всеми, 
в том числе государственными органами; ог-
раничение действия государственных орга-
нов конкретными рамками; отсутствие лич-
ного произвола.  

В то же время отличительным призна-
ком революционной законности являлась не-
обходимость исполнения закона с точки зре-
ния классового интереса, революционного 
смысла закона. Так, по мнению П. И. Стучки, 
стоявшего у истоков советского суда, «абст-
рактная формула законности неприемлема». 
«Мы, – указывал П. И. Стучка, – на точке 
зрения классового исполнения закона: клас-
сового суда, классовой администрации. Но 
мы за организованность, против личного 
произвола. Так мы понимаем революцион-
ную законность» [2]. Член Коллегии Народ-
ного комиссариата юстиции (НКЮ) РСФСР 
Я. Н. Бранденбургский отмечал, что «при ре-
волюционной законности нужно считаться с 
подлинным революционным смыслом закона, 
его духом, с той целью, которую преследовал 
закон, а не иметь в виду мертвую букву зако-
на» [3].  

Были и противники такого понимания за-
конности. Так, А. Н. Трайнин указывал, что 
«есть законы как некая правовая ценность, 
единая в революции и реставрации». По его 
мнению, законность следует понимать как сле-
дование законам [4]. Но такая позиция в совет-
ское время не получила распространения.  

Идеологические основы революционной 
законности были восприняты судебными ор-
ганами на местах. В частности, Председатель 
Уральского областного суда указывал на то, 
что «решения суда должны отвечать интере-
сам класса трудящихся, и в этом – смысл ре-
волюционной законности» [5].  

Анализируя исторические факты судеб-
ной практики первых лет советской власти, 
исследователь советской судебной системы 
А. С. Смыкалин в научной статье задается 
вопросом: революционная законность или 
большевистское беззаконие [6]? 

Следует отметить, что проведение рево-
люционной законности не выступало в каче-

стве самоцели, а рассматривалось как основа 
построения новых отношений. Задачи рево-
люционной законности, по мнению разра-
ботчика советского права Е. Б. Пашуканиса, 
понимались как политические, связанные с 
социально-экономической политикой госу-
дарства [7]. Как указывает исследователь со-
ветского права А. А. Плотниекс, социалисти-
ческая законность была обоснована преиму-
щественно с точки зрения экономической 
обусловленности, классовой сущности с ак-
центом на критику буржуазной законности 
[8]. Революционная законность, как отмечает 
современный исследователь О. Н. Мигущен-
ко, рассматривалась в качестве метода реше-
ния экономических задач и осуществления 
диктатуры пролетариата [9].  

Помимо революционной законности, 
особое значение для судейского усмотрения, 
его свободы и пределов играли революцион-
ное правосознание, революционная совесть, 
революционная целесообразность. В связи 
с этим представляется важным определить 
содержание этих явлений. 

Среди деятелей советской юстиции пе-
риода нэпа не было единства взглядов на оп-
ределение революционной целесообразности 
и на соотношение ее с правом. Как отмечал 
П. И. Стучка, в теоретических статьях о пра-
ве целесообразность то противопоставляется 
праву, то понимается как особая правовая 
политика. По мнению же самого П. И. Стуч-
ки, цель в праве с переходом к социалистиче-
скому строительству приобретает новое, ре-
альное значение – придя к власти, большеви-
ки должны были осуществлять сознательную 
цель класса, которая выражается в норме, 
законе, праве класса [10].  

По вопросу о соотношении революци-
онной целесообразности и революционной 
законности серьезных разногласий не было. 
Как указывал в журнале «Советское право» 
К. Архипов, контроль деятельности органов 
советского государства по соблюдению ими 
законности был связан с контролем целесо-
образности в их деятельности [11].  

Разногласия существовали по вопросу 
о соотношении революционной целесообраз-
ности и законности (формальной, не револю-
ционной). По мнению члена Верховного суда 
СССР А. Сольца, судья не должен держаться 
за букву закона; он должен применять норму 
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закона с точки зрения той революционной 
целесообразности, которая помогает в деле 
государственного строительства. В. И. Яхон-
тов, член Коллегии НКЮ РСФСР, критиковал 
такую позицию: с точки зрения А. Сольца, 
судья не должен обязательно руководство-
ваться законом, а обязан проверять целесооб-
разность закона на своем опыте и в случае 
признания, что закон не соответствует рево-
люционной целесообразности, закон не при-
менять. Получается, что в результате сущест-
вуют две параллельные системы законов: од-
на содержит законы, издаваемые централь-
ной властью, а другая – действующее законо-
дательство, осуществляемое на местах [12]. 
В период свертывания нэпа деятели юстиции 
заняли более жесткую позицию в вопросе о 
соотношении законности и революционной 
целесообразности. Так, заместитель Народ-
ного комиссара юстиции Н. В. Крыленко ука-
зывал, что Уголовный и Уголовно-процессу-
альные кодексы разрушают законность, по-
скольку не позволяют работникам правоох-
ранительных органов выходить за рамки за-
кона, хотя революционная целесообразность 
требует такого выхода [13].  

С революционной законностью и рево-
люционной целесообразностью тесно соот-
носится революционное правосознание.  

Как указывает историк, юрист И. В. Аб-
дурахманова, в начале 1920-х гг. существовала 
трактовка революционного, социалистическо-
го (в смысле реализации задач социальной 
революции) правосознания как формы реали-
зации революционной целесообразности [14].  

Единого определения революционного 
правосознания также нет. Как указывал 
П. И. Стучка, «революционное, социалисти-
ческое правосознание (после Октябрьской 
революции) мы встречали на каждом шагу, 
но нельзя сказать, чтобы все или хотя бы 
большинство товарищей понимали его». По 
мнению П. И. Стучки, революционное пра-
восознание представляло собой сознание по-
бедившего, взявшего государственную власть 
класса о своем интересе. Как отмечает 
П. И. Стучка, революционное правосознание 
должно было уступить место революционной 
законности при отступлении с 1921 г. Необ-
ходимо было в законе и его исполнении вы-
разить пределы отступления – это революци-
онная законность [15].  

Социалистическое революционное пра-
восознание предполагало при отправлении 
правосудия действовать в соответствии с ин-
тересами диктатуры пролетариата и классо-
вой борьбы. 

Революционное правосознание не толь-
ко являлось основой судейского усмотрения, 
но и имело прямое действие, выступая сна-
чала в качестве мерила возможности приме-
нения законов свергнутых правительств, а 
затем в качестве способа восполнения пробе-
лов в праве.  

С образования Советского государства в 
отсутствие законодательной базы судьи долж-
ны были руководствоваться при вынесении 
решений и приговоров революционным пра-
восознанием. Декретом «О суде» от 24 ноября 
1917 г. и Декретом № 2 «О суде» от 15 февра-
ля 1918 г., Декретом ВЦИК от 30 ноября 
1918 г., Положением «О Народном Суде Рос-
сийской Социалистической Федеративной Со-
ветской республики» было установлено, что 
народные судьи в своей деятельности руково-
дствуются законами свергнутых правительств 
в той части, в которой они не отменены рево-
люцией и не противоречат революционной 
совести и революционному правосознанию. 
Положение о народном суде РСФСР от 21 ок-
тября 1920 г. уже полностью запретило ссыл-
ки в приговорах и решениях на законы сверг-
нутых правительств, предписав народным су-
дам руководствоваться декретами рабоче-
крестьянского правительства и социалистиче-
ским правосознанием [16].  

Революционное правосознание являлось 
основой судейского усмотрения, что нашло 
закрепление в кодексах.  

В частности, Уголовный кодекс (УК) 
РСФСР 1922 г. (ст. 9) провозгласил социали-
стическое правосознание в качестве руково-
дящего начала для применения статей кодек-
са: «назначение наказания производится су-
дебными органами по их социалистическому 
правосознанию с соблюдением руководящих 
начал и статей настоящего кодекса» [17].  

Поскольку законодательство не могло 
охватить всё многообразие постоянно изме-
няющихся общественных отношений, рево-
люционное (социалистическое) правосозна-
ние приобрело значение источника, которым 
судьи должны были руководствоваться при 
наличии пробелов в законодательстве.  
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Анализируя содержание понятий рево-
люционного правосознания и революцион-
ной законности, можно сделать вывод о со-
отношении этих явлений как формы (рево-
люционная законность) и содержания (рево-
люционное правосознание).  

С понятием революционного правосоз-
нания связано понятие революционной со-
вести.  

Наиболее удачным представляется соот-
ношение понятий «революционное право-
сознание» и «революционная совесть», дан-
ное Г. М. Португаловым в 1922 г. в брошюре 
«Революционная совесть и социалистическое 
правосознание». Революционное правосоз-
нание – это известное объективное содержа-
ние права, а революционная совесть – это 
субъективная способность осознать и приме-
нить революционное правосознание, уверен-
ность в соответствии ему [18].  

Очевидно, революционное правосозна-
ние, пропущенное через революционную со-
весть, должно было обеспечивать реализа-
цию политики государства при вынесении 
судьями приговоров и решений.  

Таким образом, на сущностную характе-
ристику судейского усмотрения в период нэ-
па доминирующее воздействие оказывали 
идеологические установки, в связи с чем ос-
нову судейского усмотрения составляли ре-
волюционная законность, революционная 
целесообразность, революционное правосоз-
нание, революционная совесть.  

Что касается процессуальной характери-
стики судейского усмотрения, то его содер-
жание и значение отличалось от современно-
сти как в уголовном, так и в гражданском 
процессе. 

Первый аспект судейского усмотрения 
связан с исследованием доказательств.  

Согласно ст. 5 Гражданского процессу-
ального кодекса (ГПК) РСФСР суд обязан 
всемерно стремиться к уяснению действи-
тельных прав и взаимоотношений тяжущих-
ся, не ограничиваясь представленными объ-
яснениями и материалами, он должен по-
средством предложенных сторонам вопросов 
способствовать выяснению существенных 
для разрешения дела обстоятельств и под-
тверждению их доказательствами, оказывая 
обращающимся к суду трудящимся активное 
содействие к ограждению их прав и законных 

интересов, дабы юридическая неосведомлен-
ность, малограмотность и подобные тому об-
стоятельства не могли быть использованы им 
во вред [19].  

Таким образом, согласно данной норме 
суд в гражданском процессе должен был ак-
тивно участвовать в рассмотрении дела, не 
ограничиваясь рассмотрением представлен-
ных сторонами объяснений и материалов. 
Эта статья прямо требовала от суда оказы-
вать обращающимся к его помощи трудя-
щимся активное содействие к ограждению их 
прав и законных интересов. 

В развитие этой нормы ГПК РСФСР 
предоставил суду и инициативу в собирании 
доказательств. Так, согласно ст. 118 ГПК 
РСФСР доказательства представлялись сто-
ронами, а также могли быть собираемы по 
инициативе суда. В соответствии со ст. 121 
суд мог по собственной инициативе или по 
просьбе сторон производить необходимые 
поверочные действия по представленным до-
казательствам с помощью осмотра на месте, 
вызова сведущих лиц (экспертов), вызова и 
допроса свидетелей и поверки письменных 
документов. 

Как отмечал советский государственный 
деятель А. Я. Вышинский, «буржуазное госу-
дарство относится к способам и средствам 
действия сторон в гражданском процессе с 
безразличием. В пролетарском суде иначе – 
здесь нет свободной борьбы предоставлен-
ных самим себе сил. Пролетарское право 
прямо отказывается (речь о гражданском 
процессе) от защиты интересов каждой от-
дельной личности» [20]. 

Согласно ст. 57 Уголовно-процессуаль-
ного кодекса (УПК) РСФСР суд не был огра-
ничен никакими формальными доказательст-
вами и определял по обстоятельствам дела 
допустить те или иные доказательства или 
потребовать их от третьих лиц, для которых 
такое требование обязательно [21].  

На основании ст. 257 УПК РСФСР пред-
седательствующий в судебном заседании 
управлял ходом судебного заседания, должен 
был устранять из судебного следствия и пре-
ний сторон всё не имеющее отношение к 
рассматриваемому делу, направляя судебное 
следствие в сторону, наиболее способствую-
щую раскрытию истины. Согласно ст. 319 
УПК РСФСР суд должен был основывать 



Основы судейского усмотрения в период нэпа 

 37

свой приговор исключительно на имеющихся 
в деле данных, рассмотренных в судебном 
заседании. Оценка имеющихся в деле доказа-
тельств должна была производиться судьями 
по их внутреннему убеждению, основанному 
на рассмотрении всех обстоятельств дела в 
их совокупности. 

В отношении судейского усмотрения, 
связанного с применением нормы и вынесе-
нием решения или приговора, также действо-
вали руководящие правила, содержавшиеся в 
кодексах.  

Так, в соответствии со ст. 3 ГПК РСФСР 
суд был обязан разрешать дела на основании 
действующих узаконений и распоряжений 
Рабоче-Крестьянского Правительства, а так-
же постановлений местных органов власти, 
изданных в пределах предоставленной им 
компетенции. Согласно ст. 4 ГПК РСФСР за 
недостатком узаконений и распоряжений для 
решения какого-либо дела суд решает его, 
руководствуясь общими началами советского 
законодательства и общей политикой Рабоче-
Крестьянского Правительства. 

В гражданском праве широта судейского 
усмотрения закреплялась необходимостью 
защиты имущественных прав только в случае 
их соответствия социально-хозяйственному 
назначению (ст. 1 Гражданского кодекса (ГК) 
РСФСР) [22].  

Согласно ст. 9 УК РСФСР назначение 
наказания должно было производиться су-
дебными органами по их социалистическому 
правосознанию с соблюдением руководящих 
начал и статей настоящего Кодекса. 

В уголовном праве широкие рамки су-
дейского усмотрения определялись концеп-
туальным делением преступлений на две ка-
тегории. Как указывалось в ст. 27 УК РСФСР, 
устанавливая меру наказания, Уголовный ко-
декс различает две категории преступления: 
а) направленные против установленных ра-
боче-крестьянской властью основ нового 
правопорядка или признаваемые ею наиболее 
опасными, по которым определенный Кодек-
сом низший предел наказания не подлежит 
понижению судом; б) все остальные престу-
пления, по которым установлен высший пре-
дел определяемого суду наказания.  

Ст. 28 УК РСФСР допускала, что в том 
случае когда по исключительным обстоя-
тельствам дела суд приходит к убеждению в 

необходимости определить меру наказания 
ниже низшего предела наказания, указанного 
в соответствующей данному преступлению 
статье Уголовного кодекса, или перейти к 
другому менее тяжкому роду наказания, в 
этой статье не обозначенному, суд может до-
пустить такое отступление, не иначе, однако, 
как точно изложив в приговоре мотивы, его к 
тому вынудившие. 

Примечательно, что согласно ст. 326 
УПК РСФСР в случаях когда суд по внутрен-
нему своему убеждению, основанному на 
обстоятельствах дела, признает справедли-
вым не подвергать подсудимого наказанию, 
он может, изложив основания своего поста-
новления, войти с ходатайством в Президиум 
всероссийского центрального исполнитель-
ного комитета об освобождении осужденного 
от наказания. 

Таким образом, при подведении итогов 
исследования проблемы судейского усмотре-
ния в период нэпа можно сделать следующие 
выводы.  

Принцип революционной законности в 
деятельности судов выражался в точном со-
блюдении и исполнении нормативно-право-
вых актов государственной власти при допу-
щении революционной целесообразности и 
революционного правосознания, оговоренных 
в законодательстве. При отправлении право-
судия судьи должны были руководствоваться 
революционным правосознанием как принци-
пом при применении кодексов; а при отсутст-
вии норм – руководствоваться им напрямую.  

В гражданском процессе, как и в уго-
ловном, судья не просто руководил процес-
сом, а был обязан обеспечивать действитель-
ное, а не формальное равенство сторон 
(правда, только для трудящихся). На судью 
возлагалась задача оказывать обращающимся 
к суду трудящимся активное содействие к 
ограждению их прав и законных интересов, 
«дабы юридическая неосведомленность, ма-
лограмотность и подобные тому обстоятель-
ства не могли быть использованы им во 
вред». И во исполнение этой нормы судье 
была предоставлена инициатива в собирании 
доказательств. Таким образом, судейское ус-
мотрение проявлялось не только в оценке до-
казательств, но и в их сборе.  

В качестве особенности судейского ус-
мотрения в период нэпа следует указать и на 
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установленную законодательством широту 
его пределов при вынесении судебного ре-
шения (приговора). В уголовном праве для 
разных категорий преступлений были уста-
новлены низший или высший предел наказа-
ния. Кроме того, суд по внутреннему убеж-
дению и справедливости мог ходатайствовать 
перед ВЦИК об освобождении осужденного 
от наказания. 
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ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА 
В УСЛОВИЯХ СТАНОВЛЕНИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 

LEGAL CULTURE IN THE FORMATION OF CIVIL SOCIETY 
А. С. АХМЕТОВ (A. S. AKHMETOV) 

Представлен анализ правовой культуры гражданского общества. Выделены ценностные ориентиры 
правовой культуры Республики Казахстан в процессе развития демократического государства. 
Рассмотрены сущность и структура правовой культуры и ее особенности. Кроме того, изучены основные 
подходы к пониманию правовой культуры. 
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This article is devoted to analysis of civil society legal culture. The purpose of the article is to highlight 
valuable reference points of legal culture of the Republic of Kazakhstan in the process of democratic state 
development. In article various approaches to understanding of legal culture from positions of the socially-
philosophical analysis are offered. 

Key words: legal culture; democratic state and its values; civil society; nature of legal reforms of 
Kazakhstan; absolute values of the human personality. 

Современная действительность показы-
вает, что наиболее успешное и эффективное 
решение политических, экономических и со-
циальных задач, стоящих перед государст-
вом, практически невозможно без повыше-
ния уровня правовой культуры общества, 
воспитания у каждого гражданина глубочай-
шего уважения к закону, его нормам и готов-
ности активно содействовать повышению 
правовой культуры. Правовую культуру мож-
но и необходимо рассматривать как важней-
шее условие формирования демократическо-
го государства и гражданского общества.  

Для реализации правовой политики го-
сударства необходимо принятие соответст-
вующих нормативных правовых актов, на-
правленных на дальнейшее совершенствова-
ние законодательства, что будет способство-
вать построению в Казахстане «демократиче-
ского, светского, социального и правового 
государства» [1].  

В этой связи Казахстан планомерно про-
водит правовую политику, главной задачей 
которой является построение демократиче-
ского государства. В данном направлении 

большое значение имеет, например, Указ 
Президента Республики Казахстан от 24 ав-
густа 2009 г. «О Концепции правовой поли-
тики Республики Казахстан на период с 2010 
до 2020 гг.». Данная Концепция является сис-
темным и важным документом, определяю-
щим основные направления развития нацио-
нального права, совершенствования структу-
ры и методов деятельности правоохрани-
тельных и судебных органов, органов госу-
дарственного надзора [2]. 

В Концепции развития гражданского 
общества в Республике Казахстан на 2006–
2011 г. была четко определена роль граждан-
ского общества: «развитие гражданского об-
щества является важным условием для соз-
дания демократического, светского, правово-
го и социального государства. Общественный 
прогресс, демократическое развитие, эконо-
мический подъем возможны при активном 
участии граждан во всех важных сферах 
жизнедеятельности общества» [3]. 

Для построения гражданского общества 
необходимо проводить комплекс мер, одной 
из которых является повышения уровня

_______________________________________ 
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правовой культуры населения. Роль правовой 
культуры в процессе формирования граждан-
ского общества выражается в способности 
быть механизмом формирования и функцио-
нирования целостной системы правовой гра-
мотности населения, его умения применять 
нормы права, совершенствовать индивиду-
альный уровень нравственной, правовой, 
этической культуры. 

Отсюда следует, что если говорить о 
правовой культуре гражданина и его роли в 
построении гражданского общества, то необ-
ходимо учитывать: 1) насколько гражданин 
понимает и верно оценивает свои права, сво-
боды и обязанности; 2) какова степень реали-
зации этих прав, т. е. умеет ли индивид поль-
зоваться ими в процессе своей жизнедея-
тельности. 

Для формирования правовой культуры 
необходимо законодательство, которое ре-
ально «работает» и отвечает требованиям 
гражданского общества. Следовательно, 
большая ответственность, как правовая, так и 
моральная, ложится на тех, кто создает эти 
законы, ведь они должны быть легитимными, 
прозрачными, не противоречащими принци-
пам нравственности и отражать права и сво-
боды индивида. Нормы права должны быть 
созданы для человека, для его развития и со-
ответствовать культурным ценностям, таким 
как справедливость, свобода, истина и пр. 

Процесс исследования правовой культу-
ры может быть проведен качественно лишь в 
том случае, если будут четко определены ее 
типы и методы анализа, также необходимо 
отслеживать связи, взаимодействия элемен-
тов правовой культуры со всеми составляю-
щими правовой системы общества. В совре-
менной науке под правовой системой пони-
мается совокупность взаимосвязанных и 
взаимодействующих друг с другом правовых 
явлений (например, правосознания, права), 
посредством которых осуществляется воз-
действие на поведение людей, социальных 
групп. Кроме того, правовая система высту-
пает как особая разновидность общественной 
(социальной) системы, которая возникает, 
развивается через связь с экономической и 
политической системой общества, ее духов-
ной и культурной сферой. По нашему мне-
нию, правовая система отличается двумя ас-
пектами: во-первых, она обусловлена эконо-

мическими, политическими и иными факто-
рами общественной жизни; во-вторых, пра-
вовая система довольно активно влияет на 
экономику, политику, культуру, т. е. практи-
чески на все сферы общественной жизни. 
Данное влияние будет иметь положительный 
эффект, если право, юридическая практика 
выражается в полном соответствии с закона-
ми и служит полному удовлетворению инте-
ресов и потребностей граждан. Негативным 
моментом этого воздействия могут высту-
пать, например, возникающие противоречия 
в законодательстве, а это, в свою очередь, 
приведет к конфликтам в процессе реализа-
ции права. 

Правовая культура в широком смысле 
пронизывает все элементы правовой системы 
общества и является частью его культуры. 
Это дает нам право сказать, что правовая 
культура выступает лишь частью всей юри-
дической системы общества, однако при этом 
обладает собственным значением и является 
самостоятельным правовым явлением. От-
сюда можно сделать вывод, что правовую 
культуру необходимо и можно рассматривать 
в качестве конкретного предмета исследова-
ния и ее роли в построении гражданского 
общества. Как можно определить граждан-
ское общество? 

Современная наука рассматривает граж-
данское общество на основе двух подходов: 
формационного и цивилизационного. Для 
анализа отдельных явлений гражданского 
общества применяются также культурологи-
ческий или культурно-антропологический 
подходы. Например, А. С. Ахиезер придает 
гражданскому обществу социокультурное 
измерение, связывая его развитую форму с 
либеральной цивилизацией, которая сущест-
вует на базе обычной городской жизни, абст-
рактного мышления, товарно-денежных от-
ношений, осознания ценностей личности, 
личной инициативы и частной собственно-
сти. Данный ученый отмечает, что граждан-
ское общество – это прежде всего рост лич-
ной ответственности за общество, способ-
ность формировать и поддерживать социаль-
ные институты, организации, ассоциации, 
направленные на защиту и изменение обще-
ства в целом [4]. 

Например, Р. Н. Абылкалыкова считает, 
что гражданское общество составляет сферу 
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абсолютной свободы частных лиц в отноше-
ниях друг с другом. Оно предстает в виде со-
циального, экономического и культурного 
пространства, в котором взаимодействуют 
свободные индивиды, реализующие частные 
интересы и осуществляющие индивидуаль-
ный выбор. Построению гражданского обще-
ства могут способствовать следующие фак-
торы: признание гражданских, политических 
и социальных прав неотъемлемой частью со-
циума; создание многочисленных организа-
ций, ассоциаций и институтов, поддержка их 
разнообразия; деятельность средств массовой 
информации в условиях свободы и плюра-
лизма; финансовая поддержка политических 
партий и их независимость от государства; 
создание упрощенной законодательной базы 
для учреждения всевозможных фондов и 
других инструментов благотворительности, 
для развития малого бизнеса; предоставление 
самоуправления основным институтам (цер-
ковь, университеты, сфера искусства и т. д.); 
реализация принципа субсидиарности. В гра-
жданских обществах приоритетное внимание 
уделяется свободе индивидов от насилия, воз-
можности группам и индивидам свободно в 
рамках закона определять и выражать в разно-
образных формах социальную идентичность, 
развитию негосударственных средств массо-
вой информации, устранению таких элемен-
тов производства, которым не удается функ-
ционировать в соответствии с современными 
стандартами эффективности [5]. 

По мнению И. Т. Мусалимова, в ряду 
наиболее важных задач в ходе построения 
правового государства и гражданского обще-
ства в нашей стране выделяется проблема 
формирования соответствующего граждан-
ского правосознания. Важнейшим признаком 
правового государства, обязательным усло-
вием его построения является высокий уро-
вень правовой культуры населения, в осо-
бенности профессиональной правовой куль-
туры государственных служащих и других 
должностных лиц [6]. 

Гражданское общество – это общество с 
развитыми правовыми, культурными, поли-
тическими, экономическими взаимоотноше-
ниями между его участниками, оно является 
независимым от государства, но взаимодей-
ствует с ним, это связь индивидов, обладаю-
щих развитой, целостной, активной лично-

стью, высокими человеческими особенно-
стями и качествами (свободы, права, долга, 
морали, собственности и др.) [7]. 

Гражданское общество выступает как 
определенная сфера социального взаимодей-
ствия людей для достижения ими общих це-
лей и задач. Именно общественность и её 
инициатива, а также самодеятельность раз-
личных социальных групп и объединений 
«свободных» индивидов создает гражданское 
общество в результате собственной деятель-
ности. Отсюда следует, что само понятие 
гражданского общества включает в себя осо-
бую политико-правовую и экономическую 
связь свободных индивидов с государст-
вом [8]. 

Для гражданского общества характерна 
высокая степень самоорганизации на основе 
экономических, социально-политических и 
иных систем регуляций, но эффективность 
функционирования этого общества с учетом 
сложности, глубины, а в известной мере и 
противоречивости его развития не может 
быть вне государственно-правового воздей-
ствия. По мере развития цивилизации вместе 
с утверждением идей гуманизма и свободы 
наблюдается и зависимость человека от 
мощных, всё возрастающих общественных 
сил – экономики, власти, идеологии и т. д. 
Поэтому вне права абсолютно невозможна 
интеграция экономики и власти с социаль-
ными задачами общества, что подтверждает-
ся историей человечества.  

Любое гражданское общество формиру-
ется одновременно в «скрытой» сфере, где 
каждый индивид развивается как личность, и 
в «прозрачной» сфере, где формируются и 
коллективизируются его все гражданские ка-
чества посредством ассоциативной жизни 
общества – совокупности демократических 
учреждений, общественных объединений, 
движений и т. д. Таким образом, можно сде-
лать вывод, что формирование гражданского 
общества зависит не от государственного 
вмешательства, а от развития этих двух сфер, 
так как государство и гражданское общество 
необходимы друг для друга – они при своем 
взаимодействии дополняют друг друга, соз-
дают целостную связь между обществом и 
государством. Любое государство должно 
создавать условия для реализации свободы 
индивидов, инициативных действий, а граж-
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данское общество должно «контролировать» 
государство, постоянно поддерживать демо-
кратические институты общества, одновре-
менно развивать в каждом человеке понима-
ние ответственности за общество и опреде-
ление его места в нем. Здесь уместно обозна-
чить «ориентиры» достижения этого процес-
са. Таковыми, на наш взгляд, являются права 
и свободы человека и гражданина и уровень 
правовой культуры каждого члена общества. 
«Масштаб» гражданского общества опреде-
ляется долей наиболее активных граждан, 
которые обладают правовой культурой и сво-
ей активной деятельностью влияют на разви-
тие политической, экономической и социаль-
ной жизни общества, т. е. выступают своеоб-
разными модуляторами. Отсюда следует, что 
в реальности гражданское общество может 
составлять меньшая часть социального цело-
го (но это авангард, определяющий перспек-
тивы), как это и происходит в данное время, 
именно правовая культура способна сужать 
или расширять эту часть, воздействуя на нее 
и определяя ее развитие.  

Процесс становления гражданского об-
щества должен рассматриваться как элемент 
общемирового процесса общественной мо-
дернизации, перехода от аграрного типа к ин-
дустриальному, от общества традиционного к 
современному, где на первом месте стоят пра-
ва и свободы человека. Взаимодействие госу-
дарства с гражданским обществом определяет 
тип государства. К этим типам можно отне-
сти: тоталитарный, авторитарный и демокра-
тический, которые выражают содержание по-
литической власти и ее формы. Общество по-
стоянно эволюционирует, придавая более 
«чистые» черты государства и гражданского 
общества, при этом обозначает новые пара-
метры их взаимоотношений. Отсюда следует, 
что взаимодействие государства и граждан-
ского общества в зависимости от комплекса 
решаемых задач принимает ту или иную кон-
кретно-историческую форму, при этом созда-
вая определенное социально-правовое про-
странство с внутренней спецификой и процес-
суальными характеристиками. 

Любая общественная деятельность гра-
ждан, направленная на защиту своих интере-
сов, ограничивая бюрократическую систему 
государства, задает направление развитию 
гражданского общества. В демократических 

государствах независимость и самостоятель-
ность гражданского общества выявляются 
в свободной деятельности партий, движений, 
объединений. Интеракция государства с субъ-
ектами гражданского общества выстраивает-
ся по принципу управления и упорядочива-
ния социальных взаимоотношений в виде 
административной структуры [9]. 

Гражданское общество развивается в 
благоприятных условиях, посредством кото-
рых оно в значительной мере создает все ус-
ловия, необходимые для создания норматив-
ных актов (законов) и способов превращения 
государства в правовое государство. Принцип 
верховенства права в демократическом госу-
дарстве означает неотъемлемое право всего 
народа на выражение своих интересов, а 
также помогает государству определить фор-
му и содержание, конституционные принци-
пы организации власти, характер государст-
венного механизма. 

В гражданском обществе при обеспече-
нии прав и свобод человека необходимо уп-
рочнение государства как формы организа-
ции публичной власти. Государство как ме-
ханизм выполнения властных функций имеет 
целую совокупность различных противове-
сов, которые можно разделить на следующие 
виды: 1) гуманистические (принцип приори-
тета прав и свобод человека по отношению к 
государству); 2) демократические (создание 
массовой социальной базы, исключение от-
чуждения личности от государства); 3) нрав-
ственные (принцип и идея равенства и спра-
ведливости); 4) ограничение единовластия 
(принцип разделения власти на законода-
тельную, исполнительную и судебную). 

Таким образом, можно сделать вывод, 
что гражданское общество начинается с мо-
мента появления гражданина как свободного 
индивидуального члена общества, осознаю-
щего свое предназначение и наделенного со-
вокупностью прав и свобод, кроме того, он 
должен понимать и отвечать за свои дейст-
вия, т. е. нести ответственность. Главными 
проблемами построения гражданского обще-
ства в Казахстане являются проблемы воспи-
тания гражданина, правовой культуры, а 
также культуры активности в политической 
жизни страны. Плацдармом этих понятий 
должен выступать процесс глобализации и 
приобщение демократических основ, прин-
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ципа свободы через призму процесса взаи-
модействия различных государств.  

Достижение поставленных целей в об-
ласти повышения правовой культуры граж-
данского общества основывается на разра-
ботке основных направлений повышения 
правовой культуры. Мы предлагаем следую-
щие направления: 1) осознание и понимание 
таких понятий, как «право» и «законность»; 
2) постоянное совершенствование законода-
тельной базы; 3) развитие уровня правовой 
деятельности; 4) разработка и освоение дос-
тижений научных исследований; 5) анализ и 
систематизация полученных результатов, оп-
ределение новых целей и задач. 

Процесс повышения правовой культуры 
предполагает непрерывную работу с гражда-
нами, качественный уровень преподавания в 
вузах и других учреждениях образования дис-
циплин правового профиля, высокопрофес-
сиональное кадровое обеспечение законода-
тельных, исполнительных и правоохрани-
тельных органов. Необходимо понимать, что 
вовлечение сразу больших масс населения в 
правовую деятельность не принесет желае-
мый эффект, так как это будет нерационально. 
Для начала необходимо преодолеть барьер 
юридической безграмотности и такое отрица-
тельное явление, как правовой нигилизм.  

Таким образом, можно сделать вывод, 
что, опираясь на право как на часть правовой 
культуры и на культурные традиции в целом, в 
Казахстане можно преодолеть правовые ниги-
листические тенденции в обществе, что по-
зволит, наконец, выйти из социокультурного 
кризиса и сформировать институты граждан-
ского общества. Это действительно актуально 

и, что самое главное, выполнимо, так как Ка-
захстан выбрал путь социального прогресса, 
что приведет нас уже в ближайшем будущем к 
построению рыночного государства с сильной 
социальной составляющей и развитыми ин-
ститутами гражданского общества. 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ НОРМОТВОРЧЕСТВО: 
СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

MUNICIPAL RULEMAKING: 
STATUS, PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT 

О. Л. КАЗАНЦЕВА (O. L. KAZANTSEVA) 

Рассматривается вопрос о специфике нормотворческого процесса в муниципальных образованиях, 
анализируется состояние, выявляются проблемы и определяются перспективы муниципальной 
нормотворческой деятельности. 

Ключевые слова: местное самоуправление; правовое регулирование; нормотворчество; органы 
местного самоуправления; население. 

The article discusses the specifics of the law-making process in municipalities, examines the state, identify 
problems and prospects are determined by the municipal rulemaking. 

Key words: local government; legal regulation; rule-making; local governments; population. 

Муниципальное нормотворчество – од-
но из приоритетных направлений деятельно-
сти муниципальных образований. Результа-
том муниципального нормотворчества явля-
ется нормативный акт, принимаемый непо-
средственно населением или издаваемый ор-
ганом местного самоуправления. 

Основной закон Российской Федерации 
не содержит норм о правотворчестве местно-
го самоуправления, но в то же время закреп-
ляется самостоятельность местного само-
управления в пределах его полномочий 
(ст. 12) [1]. 

Ввиду отсутствия законодательного за-
крепления понятия «нормативный правовой 
акт» для определения муниципального пра-
вового акта обратимся к Федеральному зако-
ну от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» (далее – ФЗ 
№ 131) [2]. Под муниципальным правовым 

актом понимается «решение, принятое непо-
средственно населением муниципального 
образования по вопросам местного значения, 
либо решение, принятое органом местного 
самоуправления и (или) должностным лицом 
местного самоуправления по вопросам мест-
ного значения, по вопросам осуществления 
отдельных государственных полномочий, пе-
реданных органам местного самоуправления 
федеральными законами и законами субъек-
тов Российской Федерации, а также по иным 
вопросам, отнесенным уставом муниципаль-
ного образования в соответствии с федераль-
ными законами к полномочиям органов ме-
стного самоуправления и (или) должностных 
лиц местного самоуправления, документаль-
но оформленные, обязательные для исполне-
ния на территории муниципального образо-
вания, устанавливающие либо изменяющие 
общеобязательные правила или имеющие 
индивидуальный характер» (ст. 2). 

_______________________________________ 
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Муниципальные правовые акты прини-
маются по вопросам местного значения на-
селением муниципальных образований непо-
средственно и (или) органами местного са-
моуправления и должностными лицами ме-
стного самоуправления (п. 1 ст. 7 ФЗ № 131). 
Они также могут приниматься по вопросам 
осуществления отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного 
самоуправления федеральными законами и 
законами субъектов Российской Федерации 
(п. 2 ст. 7). Муниципальные правовые акты 
подлежат обязательному исполнению на всей 
территории муниципального образования. За 
их неисполнение наступает ответственность 
в соответствии с федеральными законами и 
законами субъектов РФ. Муниципальные 
правовые акты носят подзаконный характер, 
т. е. не должны противоречить Конституции 
РФ, федеральным конституционным законам, 
федеральным законам и иным нормативным 
правовым актам Российской Федерации, а 
также конституциям (уставам), законам, 
иным нормативным правовым актам субъек-
тов РФ. 

Особенности муниципального нормо-
творчества характеризуются системой муни-
ципальных правовых актов. В систему муни-
ципальных правовых актов входят: 1) устав 
муниципального образования, правовые акты, 
принятые на местном референдуме (сходе 
граждан); 2) нормативные и иные правовые 
акты представительного органа муниципаль-
ного образования; 3) правовые акты главы му-
ниципального образования, местной админи-
страции и иных органов местного самоуправ-
ления и должностных лиц местного само-
управления, предусмотренных уставом муни-
ципального образования (ст. 43 ФЗ № 131).  

Муниципальные правовые акты закреп-
ляют статус самого муниципального образо-
вания, систему органов местного самоуправ-
ления, наделяют органы местного самоуправ-
ления полномочиями. Важное место в системе 
муниципальных правовых актов отводится 
уставу муниципального образования, посколь-
ку это основной правовой акт муниципально-
го образования, имеющий учредительный ха-
рактер. Муниципальные правовые акты рег-
ламентируют муниципальные общественные 
отношения с учетом интересов населения, ис-
торических и иных местных традиций. 

Компетенция местного самоуправления 
определена в ФЗ № 131. В рамках нее муни-
ципальное образование осуществляет право-
вое регулирование. Однако пределы нормо-
творческой компетенции законодательно чет-
ко не определены, что порождает сложности 
в правотворческой деятельности муници-
пальных образований. 

Так, в соответствии с ФЗ № 131 к во-
просам местного значения относится участие 
в профилактике терроризма и экстремизма, а 
также в минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма и экс-
тремизма в границах муниципального обра-
зования. Федеральный закон от 25 июля 
2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экс-
тремистской деятельности» закрепляет по-
ложение о том, что федеральные органы ис-
полнительной власти, органы исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации 
и органы местного самоуправления участву-
ют в противодействии экстремистской дея-
тельности в пределах своей компетенции 
(ст. 4) [3]. В целях противодействия экстре-
мистской деятельности федеральные органы 
государственной власти, органы государст-
венной власти субъектов РФ, органы местно-
го самоуправления в пределах своей компе-
тенции в приоритетном порядке осуществ-
ляют профилактические, в том числе воспи-
тательные, пропагандистские, меры, направ-
ленные на предупреждение экстремистской 
деятельности (ст. 5). 

Анализ федерального законодательства 
позволяет сделать вывод о том, что отсутст-
вует четкое определение полномочий местно-
го самоуправления по участию в профилак-
тике терроризма и экстремизма, а также в 
минимизации и (или) ликвидации последст-
вий проявлений терроризма и экстремизма в 
границах поселения. Неопределенность в 
правовом регулировании приводит к непони-
манию того, что всё-таки требуется от орга-
нов местного самоуправления, какие право-
вые акты на своем уровне они могут принять 
по регламентации полномочий в этой сфере. 
Субъекты РФ также не разъясняют полномо-
чия органов местного самоуправления, зачас-
тую просто дублируя положения федераль-
ных законов [4]. 

Другой пример. К вопросам местного 
значения всех типов муниципальных образо-
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ваний отнесено «осуществление мер по про-
тиводействию коррупции». Законодатель в 
общем виде определил данный вопрос мест-
ного значения, не разграничивая компетен-
цию муниципальных образований разных 
уровней. В соответствии с Федеральным за-
коном от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» под проти-
водействием коррупции понимается деятель-
ность федеральных органов государственной 
власти, органов государственной власти 
субъектов РФ, органов местного самоуправ-
ления, институтов гражданского общества, 
организаций и физических лиц в пределах их 
полномочий: по предупреждению коррупции, 
в том числе по выявлению и последующему 
устранению причин коррупции (профилакти-
ка коррупции); по выявлению, предупрежде-
нию, пресечению, раскрытию и расследова-
нию коррупционных правонарушений (борь-
ба с коррупцией); по минимизации и (или) 
ликвидации последствий коррупционных 
правонарушений (ст. 1) [5]. 

Формулировки вопросов местного зна-
чения позволяют наделить органы местного 
самоуправления разнообразным кругом пол-
номочий по профилактике экстремизма, кор-
рупции и пр. Отсутствие четкого определе-
ния вопросов местного значения и разграни-
чения их с предметами ведения Российской 
Федерации и субъектов РФ может привести к 
ограничению конституционного принципа 
самостоятельности органов местного само-
управления, расширению неоправданного 
вмешательства в их деятельность органов 
государственной власти. Упоминание о ком-
петенции местного самоуправления содер-
жится и в иных федеральных законах. Такая 
ситуация усложняет возможность местного 
самоуправления функционировать в рамках 
правового поля. 

Отсутствие единого подхода государства 
к определению пределов компетенции мест-
ного самоуправления в регулировании право-
отношений в полной мере сказывается на 
правотворческом процессе в муниципальных 
образованиях.  

Проблемы правотворческой деятельно-
сти вытекают, в частности, из проблем, стоя-
щих перед местным самоуправлением в це-
лом. Несмотря на проводимую реформу ме-
стного самоуправления, которая затронула и 

компетенционные основы местного само-
управления, наблюдается отсутствие четкой 
законодательной регламентации полномочий 
по реализации вопросов местного значения, 
и как следствие, ответственности за их не 
осуществление или ненадлежащее осуществ-
ление. Кроме того, федеральное и региональ-
ное законодательство не всегда определенно, 
поэтому муниципальные образования пред-
принимают попытки конкретизировать его, 
выходя при этом за пределы предоставлен-
ной нормотворческой компетенции [6].  

В условиях постоянно меняющегося за-
конодательства о местном самоуправлении 
увеличивается нагрузка органов местного 
самоуправления, возрастает значение качест-
венной подготовки муниципальных правовых 
актов, а также соблюдения юридической тех-
ники при подготовке их проектов. Перерас-
пределение компетенции между муници-
пальными образованиями повлекло сущест-
венную переработку муниципальных право-
вых актов.  

Исследователями отмечается низкое ка-
чество муниципальных правовых актов, осо-
бенно в сельских поселениях [7]. Взаимодей-
ствие органов местного самоуправления 
с органами прокуратуры, заключение согла-
шений способствует принятию более качест-
венных муниципальных правовых актов. Со-
блюдение процедуры обязательного направ-
ления проектов муниципальных норматив-
ных правовых актов в органы прокуратуры 
для проведения правовой экспертизы и выяв-
ления в них коррупциогенных норм направ-
лено на предупреждение принятия незакон-
ных нормативных правовых актов. Органы 
прокуратуры проводят постоянный правовой 
мониторинг, который позволяет своевремен-
но информировать муниципальные образова-
ния о необходимости приведения муници-
пальных правовых актов в соответствие с за-
конодательством. Кроме того, органам мест-
ного самоуправления необходимо повышать 
уровень знаний собственных юристов с це-
лью надлежащего правового обеспечения 
деятельности муниципальных образований.  

Одним из способов решения проблем 
является содействие органам местного само-
управления при осуществлении нормотвор-
ческой деятельности со стороны органов юс-
тиции.  
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Муниципальные образования должны 
взаимодействовать с органами государствен-
ной власти субъектов РФ по вопросам право-
творческой деятельности, получать консуль-
тации, необходимую методическую и инфор-
мационную поддержку в вопросах создания 
системы нормативных правовых актов муни-
ципальных образований, учитывать типовые 
правовые акты, разработанные органами го-
сударственной власти субъектов РФ [8]. Од-
нако на сегодняшний день развитию отноше-
ний между органами местного самоуправле-
ния и органами государственной власти 
субъектов РФ препятствует законодательная 
неопределенность в формах их взаимодейст-
вия и сотрудничества. Причиной сложившей-
ся ситуации является отсутствие четкого 
представления о модели отношений между 
этими уровнями публичной власти. В этой 
связи предлагается законодательно урегули-
ровать формы взаимодействия органов мест-
ного самоуправления и органов государст-
венной власти субъектов РФ посредством 
включения в ФЗ № 131 самостоятельной гла-
вы «Взаимодействие органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления», в кото-
рой закрепить понятие и цель взаимодейст-
вия органов государственной власти субъекта 
РФ и органов местного самоуправления, 
принципы и субъекты такого взаимодейст-
вия, а также формы. 

В этой связи целесообразным является 
рассмотрение вопроса о систематическом 
проведении совместных совещаний предста-
вителей федеральных и региональных орга-
нов государственной власти, в том числе ор-
ганов прокуратуры, юстиции, и глав муници-
пальных образований по проблемам нормо-
творческой деятельности муниципальных 
образований. Назрела необходимость сори-
ентировать органы местного самоуправления 
в вопросах их нормотворческой деятельно-
сти, разъяснить им имеющиеся у них воз-
можности по принятию муниципальных пра-
вовых актов. 

Предусмотренная ФЗ № 131 возмож-
ность для муниципальных образований со-
трудничать и взаимодействовать между со-
бой, осуществлять обмен опытом в сфере 
нормотворчества тоже является положитель-
ной тенденций.  

В процесс муниципального нормотвор-
чества следует активно включать население 
через процедуру референдума и публичных 
слушаний, необходимо информировать о воз-
можности проведения общественной экспер-
тизы, народной правотворческой инициативы 
и пр. У населения, участвующего в принятии 
правовых актов, появляется заинтересован-
ность в их исполнении. В этом случае органы 
местного самоуправления рассматриваются 
как союзники, что повышает их авторитет. 

Дальнейшему совершенствованию пра-
вотворческого процесса муниципальных об-
разований послужил бы уже накопленный 
положительный опыт на уровне муници-
пальных образований, а также на уровне Рос-
сийской Федерации и ее субъектов. Пред-
ставляется, что недостаточно учтен между-
народный опыт организации местного само-
управления и его непосредственного контак-
та с государством.  

Подводя итоги, следует сказать, что му-
ниципальные правовые акты являются не 
только результатом нормотворческой дея-
тельности муниципального образования, но и 
правовой основой для нее. Эффективность 
нормотворческой работы муниципальных об-
разований во многом зависит от форм взаи-
модействия органов местного самоуправле-
ния с органами государственной власти и на-
селением, которые в целом положительно 
влияют на выполнение целей и задач в сфере 
муниципального нормотворчества. 
___________________ 
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СОСТОЯНИЕ И ПРАКТИКА РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 

STATE OF IMPLEMENTATION OF THE LAW AND PRACTICE OF RESPONSIBILITY 
OF LOCAL ADMINISTRATION 

И. В. ГЛАЗУНОВА, Т. А. ФРОЛОВА (I. V. GLAZUNOVA, T. A. FROLOVA) 

Проанализированы основные факторы, обеспечивающие эффективность деятельности органов 
местной администрации. Особое внимание уделено вопросам правового обеспечения института 
муниципально-правовой ответственности. Предлагаются варианты совершенствования нормативного 
регулирования местного самоуправления. 

Ключевые слова: муниципальное право; местное самоуправление; законодательство о местном 
самоуправлении; органы местной администрации; ответственность; муниципально-правовая 
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The article includes analysis of the main factors ensuring the effectiveness of local administrations. 
Particular attention is paid to the issues of legal support of the Institute of municipal liability. The authors also 
suggest ways to improve the legal regulation local self-government. 

Key words: municipal law; local self-government; legislation on local government; local administration; 
liability; municipal liability. 

Проблема ответственности органов и 
должностных лиц местного самоуправления 
– одна из самых обсуждаемых в современном 
правовом дискурсе. Учитывая сложность и 
многофакторность данного правового явле-
ния, обратимся к анализу института ответст-
венности органов местной администрации. 

В общем порядке ответственность орга-
нов местной администрации может быть 
представлена следующими видами: 

– ответственность перед государством – в 
случае издания незаконных правовых актов. 
Согласно п. 6 ст. 43 Федерального закона 
№ 131-ФЗ глава местной администрации из-
дает постановления и распоряжения от имени 
местной администрации, поэтому и ответст-
венность в виде отрешения от должности не-
сет глава. Полагаем, что администрация долж-
на выступать в большей степени самостоя-
тельным органом, соответственно, самостоя-
тельно вправе издавать соответствующие пра-
вовые акты, а следовательно, и нести ответст-
венность как орган местного самоуправления; 

– ответственность перед физическими и 
юридическими лицами. Одним из видов не-

благоприятных последствий для местной ад-
министрации может быть признание судом 
недействующими или недействительными их 
решений и обязанность возместить ущерб, 
причиненный ими. Ответственность местной 
администрации может наступать и в резуль-
тате невыполнения с ее стороны условий до-
говоров и соглашений с физическими и юри-
дическими лицами (например, при осущест-
влении прав собственника в отношении му-
ниципального имущества). Вред, причинен-
ный гражданину или юридическому лицу в 
результате незаконных действий (бездейст-
вия) администрации, в том числе в результате 
издания не соответствующего закону акта, 
возмещается за счет казны муниципального 
образования согласно ст. 1069 ГК РФ. Данная 
статья говорит о незаконных действиях (без-
действии), под которыми понимаются дея-
ния, противоречащие не только законам, но и 
другим правовым актам. Виды и формы по-
добных деяний весьма многообразны. Это мо-
гут быть различные приказы, распоряжения, 
постановления, указания и иные властные 
предписания (не имеет значения, сделаны они

_______________________________________ 
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в письменной или устной форме), которые 
направлены гражданам и юридическим ли-
цам и подлежат обязательному исполнению. 
Ответственность местных администраций по 
ст. 1069 ГК РФ наступает при нанесении вре-
да как гражданину, так и юридическому лицу; 

– ответственность перед другими орга-
нами местного самоуправления, на основа-
нии ч. 4 ст. 15 Федерального закона № 131-
ФЗ, в которой предусматривается, что органы 
местного самоуправления отдельных поселе-
ний, входящих в состав муниципального 
района, вправе заключать соглашения с орга-
нами местного самоуправления муниципаль-
ного района о передаче им осуществления 
части своих полномочий за счет субвенций, 
предоставляемых из бюджетов этих поселе-
ний в бюджет муниципального района. Ана-
логичным образом решен вопрос о возмож-
ности передачи полномочий органов местно-
го самоуправления муниципального района 
органам местного самоуправления отдельных 
поселений, входящих в его состав. 

Контроль за деятельностью местной ад-
министрации находится в ведении предста-
вительного органа местного самоуправления 
и реализуется в следующих направлениях: 

– рассмотрение и утверждение отчета 
главы муниципального образования / главы 
местной администрации по итогам полугодия, 
года в порядке, предусмотренном уставом; 

– рассмотрение и утверждение отчетов 
должностных лиц местной администрации,  
в частности руководителей муниципальных 
служб по разным направлениям деятельности; 

– рассмотрение и утверждение отчетов 
руководителей муниципальных предприятий 
и организаций; 

– депутатские слушания по вопросам 
местного значения; 

– работа депутатских комиссий по во-
просам местного значения. 

Немаловажное значение при осуществ-
лении представительным органом контроль-
ных функций играет деятельность комитетов 
и комиссий, которые реализуют полномочия 
по контролю за исполнением решений и нор-
мативных правовых актов органов местного 
самоуправления и принятие мер, содейст-
вующих их эффективному исполнению; еже-
годному рассмотрению планов экономическо-
го и социального развития и бюджетов, а так-

же отчетов об исполнении бюджетов, целевых 
программ; текущему контролю за их выпол-
нением; заслушиванию отчетов о проделан-
ной работе заместителей главы администра-
ции, руководителей отделов, управлений 
функциональных и отраслевых служб муни-
ципального сектора; рассмотрению на заседа-
ниях докладов руководителей финансовых и 
экономических служб местной администра-
ции о проделанной работе за определенный 
период; контролю за реализацией предложе-
ний и критических замечаний, внесенных де-
путатами при рассмотрении плана экономиче-
ского и социального развития и бюджета на 
очередной год, и по другим вопросам; провер-
ке исполнения наказов избирателей; запросу 
документов и материалов, приглашение на 
заседания должностных лиц [1]. 

Муниципальные практики, связанные  
с реализацией данных полномочий, весьма 
разнообразны. Так, согласно Регламенту Ор-
ловского городского Совета народных депу-
татов заседание городского Совета по пред-
ложению комитетов, районных территори-
альных депутатских групп, 2/3 избранных 
депутатов может в любое время потребовать 
отчета мэра города, а также простым боль-
шинством голосов депутатов потребовать 
отчета любого должностного лица органов 
местного самоуправления по вопросам, отне-
сенным к компетенции городского Совета [2].  

В соответствии с Регламентом Калуж-
ской городской Думы на каждом заседании 
Думы, как правило, проводится «Час контро-
ля» для заслушивания представителей Упра-
вы, а также иных органов (лиц), ответов на 
обращения и запросы депутатов, комитетов, 
комиссий Думы по исполнению правовых 
актов, издаваемых Думой [3]. Вместе с тем 
данные контрольные полномочия носят ста-
тический характер и не обеспечены санкция-
ми. Ответ на вопрос, какими будут последст-
вия «Часа контроля», остаётся вне рамок пра-
вового регулирования и даёт возможности 
для научно-практической дискуссии. 

В уставах ряда муниципальных образо-
ваний содержатся статьи (главы), непосред-
ственно регламентирующие контрольную 
деятельность представительных органов ме-
стного самоуправления [4]. 

В некоторых муниципальных образова-
ниях приняты отдельные нормативные пра-
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вовые акты, регламентирующие контрольную 
деятельность представительных органов [5], 
что следует отнести к положительной прак-
тике развития местного законодательства и, 
следовательно, необходимости ее дальнейше-
го распространения на большинство муни-
ципальных образований. 

Так, например, в Регламенте Админист-
рации города Симферополя ответственность 
за исполнение документов, поставленных на 
контроль, контроль за исполнением докумен-
тов возлагается на должностных лиц и струк-
турные подразделения Администрации, ука-
занные в документах, а также лиц, установ-
ленных резолюцией Главы администрации, 
первого заместителя Главы администрации, 
заместителей Главы администрации и руко-
водителя аппарата Администрации [6].  

В уставах отдельных муниципальных 
образований присутствуют разделы, посвя-
щенные ответственности органов и должно-
стных лиц местного самоуправления. Так, Ус-
тав Прохладненского муниципального района 
Кабардино-Балкарской республики содержит 
главу, состоящую из пяти статей, одна из ко-
торых, в частности, гласит: «Органы местного 
самоуправления Прохладненского муници-
пального района и должностные лица местно-
го самоуправления Прохладненского муници-
пального района несут ответственность перед 
населением Прохладненского муниципально-
го района, государством, физическими и юри-
дическими лицами в соответствии с феде-
ральными законами» [7]. Однако подобные 
нормы лишь дублируют положения федераль-
ного законодательства и не обеспечивают соз-
дание эффективной модели управления муни-
ципальным образованием. 

Вместе с тем проведение эффективной 
правовой политики, в том числе муници-
пально-правовой, невозможно без наличия 
достаточных ресурсов, прежде всего эконо-
мических, имеющихся у государства, кото-
рые обеспечивают стабильную финансовую 
базу и гарантируют независимость деятель-
ности того или иного публичного образова-
ния, в том числе муниципального [8].  

Развитие института юридической ответ-
ственности, в том числе муниципально-пра-
вовой, невозможно без четкой регламентации 
взаимодействия органов государственной 
власти и местного самоуправления. Возмож-

ность подобной регламентации обеспечива-
ется через разработку и реализацию сбалан-
сированной муниципально-правовой полити-
ки, которая представляет собой правовую по-
литику, проводимую населением, органами 
государственной власти и местного само-
управления в целях развития местного само-
управления как одной из основ конституци-
онного строя. Особое значение в данном кон-
тексте имеет взаимодействие налоговых ор-
ганов с органами местного самоуправления. 

На подзаконном уровне взаимодействие 
налоговых органов с органами местного само-
управления урегулировано Правилами взаи-
модействия органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления с территориальны-
ми органами федерального органа исполни-
тельной власти, уполномоченного по контро-
лю и надзору в области налогов и сборов (утв. 
Постановлением Правительства РФ от 12 ав-
густа 2004 г. № 410) (далее – Правила) [9]. 

Между тем в практике деятельности на-
логовых органов довольно распространены 
случаи привлечения органов местного само-
управления для проведения контрольных ме-
роприятий (например, для осмотра террито-
рий, которые фактически занимает налого-
плательщик, не уплачивая земельный налог). 
Взаимодействие обычно происходит следую-
щим образом: налоговый орган письмом про-
сит орган местного самоуправления (как пра-
вило, департамент имущественных отноше-
ний) провести осмотр, работники последнего 
выезжают на место, составляют акт осмотра и 
направляют его в налоговый орган. Однако в 
соответствии со ст. 92 НК РФ осмотр принад-
лежащих налогоплательщику площадей как 
налогово-контрольное мероприятие вправе 
проводить исключительно работник налого-
вого органа. Участие органа местного само-
управления в осмотре также необходимо, так 
как если по итогам проведенного мероприя-
тия налогового контроля земельный налог не 
удастся взыскать с налогоплательщика, муни-
ципальное образование будет иметь право 
обратиться в суд за взысканием неоснова-
тельного обогащения с фактического земле-
пользователя. В этой связи целесообразно 
нормативно закрепить обязанность проведе-
ния совместного осмотра принадлежащих 
налогоплательщику территорий, если имеют-
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ся подозрения в безвозмездном использова-
нии земли. Нормативное закрепление основа-
ний и порядка участия органов местного са-
моуправления в проведении мероприятий по 
контролю за уплатой местных налогов пре-
доставило бы в распоряжение правопримени-
теля четкий, единообразный и законный ал-
горитм контрольной деятельности. Такое ре-
гулирование сделает механизм взимания ме-
стных налогов более эффективным, четким и, 
главное, законным [10].  

Кроме того, правила совершенно не ре-
гулируют процедуру обмена информацией 
(например, сроки, периодичность предостав-
ления и т. п.). В соответствии с п. 5 Правил 
налоговые органы, финансовые органы мест-
ных администраций обеспечивают передачу 
и прием информации в электронном виде. 
Формулировка нормы не позволяет устано-
вить, носит ли она императивный характер 
либо электронный документооборот может 
сочетаться с бумажным. Это создает опреде-
ленные трудности при привлечении органов 
местной администрации к ответственности. 

Таким образом, анализ законодательства 
об ответственности органов местной адми-
нистрации в части обозначенных проблем и 
путей их разрешения позволяет заключить, 
что этот перечень является далеко не исчер-
пывающим. Обращение к практике Консти-
туционного Суда Российской Федерации, ру-
ководящим разъяснениям Верховного Суда 
РФ, складывающейся правоприменительной 
практике позволяют расширить перечень во-
просов, требующих безотлагательного раз-
решения на уровне законодательного регули-
рования института муниципально-правовой 
ответственности. 

При реализации норм Федерального за-
кона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» орга-
нами местного самоуправления выявлен ряд 
пробелов и проблем действующего законода-
тельства, в том числе и названного Феде-
рального закона, препятствующих эффектив-
ной его реализации. 

Во-первых, отсутствие в федеральном 
законодательстве норм о реальной ответст-
венности граждан, руководителей организа-
ций, должностных лиц органов государст-
венной власти и должностных лиц органов 

местного самоуправления за неисполнение 
муниципальных правовых актов. 

Во-вторых, наличие в Федеральном за-
коне от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ перечней 
вопросов местного значения без предостав-
ления финансовых средств из федерального 
бюджета на их реализацию. Отсутствие дос-
таточного, а иногда и в целом, финансирова-
ния вопросов местного значения приводит к 
ситуациям, при которых надзирающие и кон-
тролирующие органы власти привлекают ор-
ганы местного самоуправления через судеб-
ные органы к юридической ответственности 
за бездействие или неисполнение своих пол-
номочий. Но наличие судебного решения не 
влечет за собой увеличение доходной части 
местного бюджета. Для исполнения решения 
суда органам местного самоуправления необ-
ходимо изыскивать средства из бюджетов 
различных уровней бюджетной системы, что 
требует чаще всего больших временных за-
трат. Пропуск срока исполнения судебного 
решения приводит к штрафным санкциям 
уже в рамках исполнительного производства, 
которые снова ложатся на местный бюджет. 

По смыслу норм Федерального закона от 
6 октября 2003 г. № 131-ФЗ, касающихся во-
просов местного значения, решение вопросов 
местного значения для органов местного са-
моуправления является обязательным. К во-
просам местного значения отнесены муни-
ципальный контроль за сохранностью авто-
мобильных дорог местного значения, муни-
ципальный лесной контроль, муниципальный 
контроль за проведением муниципальных 
лотерей и другие виды контроля. Однако 
ст. 17.1 Федерального закона, введенная в 
закон в июле 2011 г., содержит в отношении 
муниципального контроля диспозитивную 
норму: «органы местного самоуправления 
вправе организовывать и осуществлять му-
ниципальный контроль по вопросам, преду-
смотренным федеральными законами». 
В связи с этим у органов местного само-
управления возникает правовая неопреде-
ленность по правоприменению вышеуказан-
ных норм (должны или вправе). 

Кроме того, в соответствии с методикой 
проведения антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов, утвержденной 
постановлением Правительства Российской 
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Федерации от 26 февраля 2010 г. № 96, опре-
деление компетенции по формуле «вправе» 
(диспозитивное установление возможности 
совершения органами государственной вла-
сти или органами местного самоуправления 
(их должностными лицами) действий в от-
ношении граждан и организаций) является 
коррупциогенным фактором, устанавливаю-
щим для правоприменителя необоснованно 
широкие пределы усмотрения или возмож-
ность необоснованного применения исклю-
чений из общих правил. 

Помимо этого, следует отметить отсут-
ствие в Федеральном законе от 6 октября 
2003 г. № 131-ФЗ в перечне субъектов, обла-
дающих правом проведения публичных слу-
шаний, главы местной администрации. 

Учитывая, что публичные слушания 
проводятся для обсуждения проектов муни-
ципальных правовых актов по вопросам ме-
стного значения с участием жителей муни-
ципального образования, процедура иниции-
рования (по – мнению Совета муниципаль-
ных образований) и проведения публичных 
слушаний через главу муниципального обра-
зования, возглавляющего представительный 
орган муниципального образования, или 
представительный орган муниципального 
образования для обсуждения проектов по-
становлений местной администрации являет-
ся необоснованно усложненной. 

В соответствии со ст. 2 Федерального за-
кона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ глава му-
ниципального образования, избранный из со-
става депутатов, является выборным должно-
стным лицом местного самоуправления. Дос-
рочное прекращение полномочий главы му-
ниципального образования регулируется ч. 6 
ст. 36 Федерального закона от 6 октября 
2003 г. № 131-ФЗ, а досрочное прекращение 
полномочий выборного должностного лица 
местного самоуправления регулируется ч. 10 
ст. 40 того же Федерального закона от 
6 октября 2003 г. № 131-ФЗ. В ноябре 2011 г. в 
ч. 6 ст. 36 Федерального закона от 6 октября 
2003 г. № 131-ФЗ внесены изменения, соглас-
но которым п. 11 утратил силу, т. е. исключено 
такое основание, как досрочное прекращение 
полномочий представительного органа муни-
ципального образования, если глава муници-
пального образования был избран из состава 
данного органа. Однако на основании п. 9 

ч. 10 ст. 40 Федерального закона полномочия 
выборного должностного лица местного са-
моуправления прекращаются досрочно в слу-
чае досрочного прекращения полномочий со-
ответствующего органа местного самоуправ-
ления. Наличие коллизионных норм Феде-
рального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
дает возможность неоднозначно толковать за-
кон и в отдельных случаях может привести к 
нарушению прав граждан.  

Ещё одна проблема применения ответ-
ственности в отношении органов местной 
администрации связана с тем, что по своей 
сущности администрация является исполни-
тельным органом местного самоуправления  
и в силу своего статуса не может нести от-
ветственность за содержание актов, приня-
тых представительным органом местного са-
моуправления.  

В настоящее время много споров возни-
кает в связи с неурегулированностью в зако-
нодательстве вопроса о том, кто является 
представителем нанимателя в отношении 
главы местной администрации, в том числе в 
период проведения конкурса на замещение 
данной должности. 

Таким образом, можно сделать вывод, 
что процесс реформирования законодатель-
ства о местном самоуправлении не имеет 
конкретной парадигмы / модели, изменения 
носят единичный / ситуативный характер. 

Следует отметить, что правовое регули-
рование отношений в сфере регламентации 
ответственности органов местного самоуправ-
ления и их должностных лиц не может быть 
отнесено к исключительному ведению Рос-
сийской Федерации, поскольку Конституцией 
Российской Федерации субъектам предостав-
лены права самостоятельно устанавливать 
систему органов муниципальной власти, оп-
ределять муниципальные должности и др.  

Также этот вопрос не может быть отне-
сен и к исключительному ведению субъектов 
Российской Федерации, так как в едином го-
сударстве основные элементы государствен-
ного управления, обеспечивающие проведе-
ние в жизнь государственной политики и об-
ладающие правовой типичностью, нуждают-
ся в единообразном правовом регулировании. 

Законодательство об ответственности 
органов местного самоуправления и их 
должностных лиц должно быть конституци-
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онно отнесено к предметам ведения Россий-
ской Федерации и ее субъектов. Федераль-
ный законодатель в пределах своих полномо-
чий по вопросам муниципально-правовой 
ответственности должен осуществлять опе-
режающее законодательное регулирование, 
так как отношения в данной сфере не могут 
быть эффективно урегулированы законода-
тельством отдельного субъекта, и регулиро-
вание данных общественных отношений за-
коном одного субъекта может повлечь нару-
шение единого правового пространства. 

С другой стороны, органы местного са-
моуправления обладают конституционно 
признанной возможностью решения вопро-
сов местного значения самостоятельно и под 
свою ответственность, они делают это в ос-
новном путем выпуска муниципальных ак-
тов. Следовательно, требуется более качест-
венная подготовка актов для детального за-
крепления механизмов привлечения к ответ-
ственности органов и должностных лиц ме-
стного самоуправления. 

В контексте развития межмуниципаль-
ного сотрудничества большие муниципали-
теты могут создавать ассоциации муници-
пальных образований. Такой опыт уже име-
ется в некоторых субъектах Российской Фе-
дерации [11]. Сейчас они выполняют кон-
сультативную функцию. 

На сегодняшний день в России крайне 
слабо развито межмуниципальное сотрудни-
чество, в том числе приграничное сотрудни-
чество муниципальных образований как его 
разновидность. Между тем это одно из усло-
вий динамичного социально-экономического 
развития муниципалитетов [12]. 

Как лоббистская структура любая муни-
ципальная ассоциация должна отстаивать ин-
тересы местного самоуправления перед госу-
дарством. Чтобы заниматься этим и чтобы 
взаимодействие с органами государственной 
власти соответствующего уровня – Россий-
ской Федерации, федерального округа, субъ-
екта Российской Федерации – было легитим-
ным и конструктивным, необходимым являет-
ся законодательное (правовое) установление 
соответствующего правового статуса муници-
пальных ассоциаций. Но только законодатель-
ных установлений для этого мало. Надо также 
вырабатывать и развивать институциональные 
механизмы реального влияния на власть. Ре-

зультат появления таких механизмов зависит 
не только от ассоциаций, но и от общей поли-
тической ситуации в стране и отношения вла-
сти к местному самоуправлению.  

Открытость деятельности подобных ас-
социированных групп, ответственность и 
эффективность не установлены на институ-
циональном уровне и могут быть обеспечены 
совокупностью норм, регулирующих пред-
принимательскую деятельность, и норм, ре-
гулирующих финансово-хозяйственную дея-
тельность муниципальных образований. 

Необходимость синтезировать / объеди-
нить нормы финансового и муниципального 
права для создания механизма правового ре-
гулирования деятельности муниципальных 
образований согласуется с методологически-
ми позициями в контексте конституционной 
экономики. 

Степень расхождения между двумя сис-
темами связана с проблемой соотношения 
муниципального права и динамики измене-
ний финансовой ситуации (степень бюджет-
ного обеспечения, уровень доходов и расхо-
дов муниципального образования), или, ина-
че, со стабильностью норм муниципального 
права в конкретный период. 

Еще одним важным направлением явля-
ется введение новых мер муниципально-
правовой ответственности, не основанных на 
оценке результата деятельности (действий или 
бездействий) органов местного самоуправле-
ния и их должностных лиц в абстрактной 
формулировке закона, а по существу пред-
ставляющих собой переход к системе анализа 
деятельности с учётом ресурсов, имеющихся 
у муниципального образования. Весьма суще-
ственным препятствием для реализации пред-
ложенного механизма является реформа мест-
ного самоуправления, связанная с огосударст-
влением городского самоуправления и пере-
носом местного самоуправления на уровень 
внутригородских районов, которая практиче-
ски полностью выхолостит институт местного 
самоуправления. Дело в том, что городское 
сообщество, которое только и может быть ос-
новой местного самоуправления, не складыва-
ется из районных сообществ. Безусловно, у 
людей есть потребности, связанные непосред-
ственно с территорией их проживания в горо-
де. Но интересы горожан этим не ограничи-
ваются. Перспективы развития, городская 
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среда, культурное пространство – всё это 
формируется на уровне города в целом, и го-
родское сообщество должно иметь решающий 
голос в выборе из возможных альтернатив 
решения данных вопросов. Не случайно Закон 
Российской Федерации от 6 июля 1991 г. 
№ 1550-1 «О местном самоуправлении в Рос-
сийской Федерации» содержал целую главу 9 
«Основы организации управления городом», 
из содержания которой следовало, что город 
должен управляться как единое целое [13]. 

Немаловажную роль в обеспечении реа-
лизации ответственности играет судебная 
система. Доступ к правосудию является га-
рантией полной правовой защиты граждан от 
различных действий органов местного само-
управления и их должностных лиц. Незави-
симость судебного разбирательства в строгом 
соответствии с нормами процессуального 
права даёт возможность тщательного судеб-
ного контроля с фактической и правовой точ-
ки зрения всех противоречий в сфере дея-
тельности местного самоуправления и, сле-
довательно, ведёт к эффективной реализации 
всех видов юридической ответственности, в 
том числе и муниципально-правовой. 

В судебном порядке есть возможности 
реализации мер по установлению баланса 
между защитой индивидуальных свобод и 
сохранением стабильности и эффективности 
норм муниципального права. 

В этой связи, полагаем, перспективы 
развития законодательства об ответственно-
сти органов местного самоуправления и их 
должностных лиц в Российской Федерации 
должны быть обозначены с учётом как ми-
нимум двух факторов: 

– необходимости выстраивания целост-
ной системы муниципально-правовой ответ-
ственности; 

– конкретизации границ между различ-
ными видами юридической ответственности, 
применяемых к органам и должностным ли-
цам местного самоуправления. 
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КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
И ПРОБЛЕМЫ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

THE CONSTITUTION OF THE RUSSIAN FEDERATION 
AND THE PROBLEMS OF FOOD SECURITY 
В. В. КОЖЕВНИКОВ (V. V. KOZHEVNIKOV) 

Рассматривается проблема продовольственной безопасности российского государства. Раскрываются 
понятие и содержание продовольственной безопасности, ее значение как для обеспечения суверенитета 
государства, укрепления легитимности государственной власти, так и, в контексте Конституции 
Российской Федерации, для создания достойных условий жизни человека. На основании статистических 
данных делается вывод о том, что данная проблема весьма далека от разрешения. 

Ключевые слова: продовольственная безопасность; независимость государства; достойная жизнь; 
суверенитет; легитимность государственной власти. 

In the scientific article the problem of food security of the Russian state. The notion and content of food 
safety, its importance as to ensure the sovereignty of the state, strengthening the legitimacy of state authority 
and, in the context of the Constitution of the Russian Federation, to create worthy conditions of human life. On 
the basis of statistical data, it is concluded that this problem is very far from being resolved 

Key words: food security; independence; dignity; sovereignty; legitimacy of state power. 

Продовольственная безопасность – 
сравнительно новый, но уже хорошо извест-
ный термин, который используется преиму-
щественно для характеристики уровня разви-
тия сельскохозяйственного производства и 
продовольственной независимости отдель-
ных государств от импорта продукции, дос-
тупности населения к качественным и разно-
образным продуктам питания [1].  

Справедливости ради, отметим, что в 
ряде случаев продовольственная безопас-
ность рассматривается в качестве составной 
части экономической безопасности. Напри-
мер, А. А. Чеботарева утверждает, что продо-
вольственная безопасность государства – 
важнейшая часть экономической и нацио-
нальной безопасности страны, подразуме-
вающей такое состояние экономики и АПК 
страны, которое при сохранении и улучше-
нии среды обитания без уменьшения госу-
дарственного продовольственного резерва, 
независимо от внешних и внутренних усло-
вий, при бесперебойном поступлении про-

дуктов питания в места их потребления 
обеспечивает население страны по доступ-
ным ценам экологически чистыми и полез-
ными для здоровья продуктами питания оте-
чественного производства в объеме не ниже 
80 %, энергетическая полезность которых не 
ниже 75 % научно обоснованных норм. Ав-
тор подчеркивает что продовольственная 
безопасность определяется аграрной полити-
кой государства во всех ее направлениях, 
включая финансовую поддержку производи-
телей, защиту их интересов, развитие мате-
риально-технической базы, что в совокупно-
сти закрепляется в Конституции Российской 
Федерации, в других законодательных и нор-
мативных актах государства [2].  

Г. Г. Файзуллин трактует продовольст-
венную безопасность в качестве составной 
части национальной безопасности, сохране-
ния ее государственности и суверенитета, 
важнейшей составляющей демографической 
политики, системы жизнеобеспечения, необ-
ходимого условия обеспечения здоровья,

_______________________________________ 
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физической активности, долголетия и высо-
кого качества жизни населения страны [3].  

Как известно, одна из проблем, которой 
занимается всё мировое сообщество, – это 
производство питания как важнейшее усло-
вие жизни. Этот процесс должен быть непре-
рывным, так как человечество не только 
не может прекратить потреблять, но и долж-
но увеличивать производство продуктов пи-
тания, так как происходит непрерывный рост 
потребностей и численности населения на 
планете [4]. 

Мировое сообщество с созданием ООН 
преодолению дефицита продовольствия уде-
ляет постоянное внимание. В 1996 г. по ини-
циативе этой организации была принята 
Римская декларация о всемирной продоволь-
ственной безопасности, в которой была по-
ставлена задача к 2015 г. снизить в мире 
в два раза численность недоедающих людей 
и обеспечить население продовольствием. 

Продовольственная безопасность отра-
жает прежде всего социальную направлен-
ность на реализацию важнейшего права че-
ловека – обеспечение своего существования. 
В ст. 7 Конституции РФ закрепляется, что 
«Российская Федерация – социальное госу-
дарство, политика которого направлена на 
создание условий, обеспечивающих достой-
ную жизнь и свободное развитие человека».  

Конституционное закрепление социаль-
ного государства означает возложение на го-
сударство общесоциальной функции. Госу-
дарство должно выступать фактором обще-
ственного благополучия, основывающегося 
на принципах социального равенства, соли-
дарности и взаимной ответственности чле-
нов общества. Взвешенная социальная поли-
тика государства, преследуя цель равномер-
ного содействия благу всех граждан, распре-
деления материальных тягот пропорцио-
нально их экономическому потенциалу, од-
новременно выступает условием социальной 
стабильности и в конечном счете прочности 
конституционного строя, ибо создает соци-
альную базу его поддержки, формирует ат-
мосферу общественного доверия к полити-
ческим и экономическим институтам. Под 
достойной жизнью, упомянутой выше, 
обычно понимают достойный человека про-
житочный минимум, материальную обеспе-
ченность на уровне стандартов развитого 

общества, возможность обладать и пользо-
ваться материальными и социальными бла-
гами современной цивилизации, включая 
жилище и медицинское обслуживания, лич-
ную безопасность и социальное обеспече-
ние, доступ к ценностям культуры и т. п. 
Достойная жизнь предполагает и свободное 
развитие человека, его физическое, умствен-
ное и нравственное совершенствование. Ду-
мается, что в этом аспекте важнейшей осно-
вой жизнеобеспечения человека выступает 
продовольственная безопасность. 

На наш взгляд, следует согласиться с 
Е. А. Глотовой, утверждающей, что продо-
вольственная безопасность – составная и 
важнейшая часть национальной безопасно-
сти, ибо обеспечивает устойчивое производ-
ство основных продуктов питания и их дос-
тупность населению. При отсутствии необ-
ходимых запасов и резервов в регионах мо-
жет возникнуть недовольство населения, что 
позволяет считать продовольственную про-
блему важнейшим структурным элементом, 
обеспечивающим национальную безопас-
ность. Автор подчеркивает, что требуется 
создание таких экономических условий и 
достижение такого уровня доходов населе-
ния, цен на продовольствие, при которых га-
рантировалась бы его доступность для насе-
ления. В основе обеспечения продовольст-
венной безопасности лежит обеспечение та-
кого состояния экономики, при котором дос-
тигается достаточное (по медицинским нор-
мам) обеспечение продуктами питания за 
счет собственной продукции или за счет соб-
ственных средств при соответствующем 
уровне доступности продовольствия и мини-
мальной степени уязвимости продовольст-
венного снабжения в Российской Федерации, 
а также нарушений и осложнений в мировой 
торговле продовольствием [5]. 

Нормативной основой продовольствен-
ной безопасности России должен стать фе-
деральный закон «О продовольственной 
безопасности Российской Федерации», при-
нятый Государственной Думой 10 декабря 
1997 г., в котором под продовольственной 
безопасностью понимается такое состояние 
экономики России, в том числе ее агропро-
мышленного комплекса, при котором насе-
ление обеспечено соответствующими ресур-
сами, потенциалом и гарантиями и без 
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уменьшения государственного продовольст-
венного резерва независимо от внешних и 
внутренних условий удовлетворяются его 
потребности в продуктах питания в соответ-
ствии с физиологическими нормами. Следу-
ет отметить, что в этом же законе вводится 
понятие «продовольственная независимость», 
означающее обеспечение продовольственной 
безопасности, при которой в случае прекра-
щения поставок продуктов питания из-за ру-
бежа не возникает чрезвычайная продоволь-
ственная ситуация. При этом отмечается, что 
продовольственная независимость России 
считается необеспеченной, если годовое 
производство жизненно важных продуктов 
питания составляет менее 80 % годовой по-
требности населения в этих продуктах в со-
ответствии с физиологическими нормами 
питания [6]. Думается, что данное положе-
ние закона в настоящее время было бы весь-
ма актуальным в связи с введением запад-
ными государствами антироссийских санк-
ций. Здесь следует пояснить, почему в отно-
шении этого закона нами используется со-
слагательное наклонение.  

В октябре 1995 г. Совет Федерации 
предложил Правительству РФ подготовить и 
внести в Государственную Думу Федераль-
ного Собрания РФ проект федерального за-
кона об обеспечении продовольственной 
безопасности РФ. Правительство проигнори-
ровало рекомендации Совета Федерации. Во 
второй раз Государственная Дума предложи-
ла разработать и внести на рассмотрение 
проект федерального закона «О продовольст-
венной безопасности РФ» до 1 июля 1996 г. 

4 июля 1996 г. закон «О продовольст-
венной безопасности РФ» был рассмотрен 
Советом Государственной Думы, 25 декабря 
1997 г. одобрен Советом Федерации. Прези-
дент РФ возвратил без рассмотрения по при-
чине отсутствия финансового заключения 
Правительства РФ. На сегодняшний день в 
нашей стране фактически нет закона «О про-
довольственной безопасности РФ». 

Анализ реальной ситуации в России по-
зволяет сделать вывод, что по уровню пита-
ния наша страна в настоящее время занимает 
67-е место в мире, тогда как три-четыре де-
сятка стран обеспечивают наиболее высокие 
показатели потребления населением продо-
вольствия. Сегодня Россия отстает от стран 

Запада по уровню потребления мяса в 1,4–
2,5 раза, молока – в 1,1–1,6 раза, рыбы – в 
1,1–2,5 раза [7].  

По мнению академика В. В. Милосердо-
ва, по импорту продовольствия Россия впе-
реди планеты всей. По официальным дан-
ным, импорт всего мяса составляет 2,7 млн 
тонн. Кроме того, по «серым» схемам заво-
зится еще 300 тыс. Усиление импортной за-
висимости создает несомненную угрозу на-
циональной безопасности. Иностранные 
фирмы завоевали наш внутренний рынок. 
В огромных объемах к нам завозится некаче-
ственная и генетически модифицированная 
продукция. Например, в некоторых партиях 
американской курятины содержание анти-
биотиков в 200 раз превышает допустимые 
нормы. Ежегодно бракуется каждая четвертая 
тонна импортного мяса, десятая тонна рыбы 
и рыбопродуктов, более половины плодов и 
ягод. Имеют случаи ограничения поставок 
мяса из США, Дании, Казахстана, Бразилии. 
Во всех случаях были обнаружены возбуди-
тели для человека болезней. По мнению уче-
ного, усиление продовольственной зависи-
мости в условиях глобализации мировой эко-
номики усугубляет национальную безопас-
ность, опасность завоевания ее внутреннего 
рынка иностранными товаропроизводителя-
ми. Руководство страны должно понять бе-
зысходность существующего положения и 
принять необходимые меры, чтобы остано-
вить развал жизненно важной отрасли. Без 
этого невозможно ни решить демографиче-
скую проблему, ни обеспечить суверенитет 
государства [8]. 

Последние годы в России особую остро-
ту приобретает проблема безопасности про-
дуктов питания для потребителей, что связа-
но с увеличением поступления на продоволь-
ственный рынок некачественных, фальсифи-
цированных и опасных для здоровья продук-
тов. Для обеспечения продовольственной 
безопасности в России в 1993 г. был создан 
Национальный фонд защиты прав потреби-
телей. В государственном докладе о защите 
прав потребителей в РФ в 2013 г. приводится 
много статистических данных, характери-
зующих качество поступивших на рынок то-
варов. Так, при инспектировании 2 593,9 тонн 
мяса из продажи было изъято 286 тонн 
(11 %). По другим сведениям, около 50 тыс. 
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россиян погибают ежегодно от отравлений 
алкоголем [9].  

Согласно Основам государственной по-
литики Российской Федерации в области 
здорового питания населения на период до 
2020 г., утвержденным распоряжением Пра-
вительства РФ от 25 октября 2010 г. № 1863-р 
[10], под государственной политикой Россий-
ской Федерации в области здорового питания 
населения понимается комплекс мероприя-
тий, направленных на создание условий, 
обеспечивающих удовлетворение в соответ-
ствии с требованиями медицинской науки 
потребностей различных групп населения 
в здоровом питании с учетом их традиций, 
привычек и экономического положения. 
В Основах отмечается, что, несмотря на по-
ложительные тенденции в питании населе-
ния, уровень смертности от хронических за-
болеваний, развитие которых в значительной 
степени связано с алиментарным фактором 
(т. е. фактором питания), остается более вы-
соким, чем в большинстве европейских 
стран. Как отмечено в Основах, питание 
большинства взрослого населения не соот-
ветствует принципам здорового питания из-
за потребления пищевых продуктов, содер-
жащих большое количество жира животного 
происхождения и простых углеводов, недос-
татка в рационе овощей и фруктов, рыбы и 
морепродуктов, что приводит к росту избы-
точной массы тела и ожирению, распростра-
ненность которых за последние 8–9 лет воз-
росла с 19 до 23 %, увеличивая риск развития 
сахарного диабета, заболеваний сердечно-
сосудистой системы и др. [11].  

В контексте понимания того, что реше-
ние проблемы качества и безопасности про-
довольственных товаров на потребительском 
рынке России, ее субъектов требует объеди-
нения усилий органов государственной вла-
сти, производителей и продавцов продоволь-
ственных товаров, органов правоохранитель-
ной системы и государственных контрольно-
надзорных органов, общественных организа-
ций, утверждение Президентом РФ 30 января 
2014 г. [12]. Доктрины продовольственной 
безопасности является в этом направлении 
важным шагом. В Доктрине понятие продо-
вольственной безопасности определено как 
одно из главных направлений обеспечения 
национальной безопасности страны в сред-

несрочной перспективе, фактор сохранения 
ее государственности и суверенитета, важ-
нейшая составляющая демографической по-
литики, необходимое условие реализации 
стратегического национального приоритета – 
повышения качества жизни российских гра-
ждан путем гарантирования высоких стан-
дартов жизнеобеспечения. Угрозами обеспе-
чения продовольственной безопасности Рос-
сийской Федерации в Доктрине названы: 
низкий уровень платежеспособного спроса 
населения на пищевые продукты; недоста-
точный уровень развития инфраструктуры 
внутреннего рынка; ценовые диспропорции 
рынков сельскохозяйственной и рыбной про-
дукции, сырья и продовольствия, с одной 
стороны, и материально-технических ресур-
сов – с другой; недостаточный уровень инно-
вационной и инвестиционной активности в 
сфере производства сельскохозяйственной и 
рыбной продукции, сырья и продовольствия; 
сокращение национальных генетических ре-
сурсов животных и растений; дефицит ква-
лифицированных кадров; различия в уровне 
жизни городского и сельского населения; ис-
кусственные конкурентные преимущества 
зарубежной продукции, формируемые за счет 
различных мер государственной поддержки 
производства пищевых продуктов в зарубеж-
ных странах. 

Резюмируя изложенное, следует под-
черкнуть, что реализация соответствующих 
мер, направленных на обеспечение различ-
ных видов национальной безопасности тер-
ритории российского государства, в том чис-
ле продовольственной, будет способствовать 
укреплению его как внутреннего, так и 
внешнего суверенитета, легитимности госу-
дарственной власти. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

MAIN DIRECTIONS OF THE STATE CONSTRUCTION IN MODERN RUSSIA 
А. В. ЖИЛЯЕВ (A. V. ZHILYAEV) 

Проанализированы процессы, происходившие в Российской Федерации в течение нескольких 
последних лет в сфере государственного строительства, определены перспективы дальнейшего 
совершенствования основ российского конституционного строя. 

Ключевые слова: государственное развитие Российской Федерации; основы конституционного строя. 

Analyzed the processes taking place in the Russian Federation in the last few years in the field of state-
building, the prospects of further improvement of the foundations of Russian constitutional system. 

Key words: state development of the Russian Federation; the foundations of the constitutional system. 

Государственное строительство в Рос-
сийской Федерации на современном этапе 
характеризуется динамичным развитием 
практически всех сфер общественных отно-
шений, составляющих основы отечественно-
го конституционного строя. В течение не-
скольких последних лет продолжали совер-
шенствоваться и система органов государст-
венной власти, и федеративное устройство, и 
система местного самоуправления, и право-
вая, политическая и экономическая системы. 
Также целенаправленно формировались ин-
ституты гражданского общества, расширя-
лись гарантии конституционных прав и сво-
бод человека и гражданина. При этом особо 
следует выделить 2014 г., который был богат 
на события такого рода. 

Общим вектором движения, сформули-
рованным Председателем Конституционного 
Суда Российской Федерации В. Д. Зорьки-
ным, в контексте которого осуществлялись 
рассматриваемые процессы, была выработка 
концепции российского конституционализма, 
предполагающего устойчивое развитие на-
шего государства на основе верховенства 
права, гражданской свободы и общественно-
го согласия [1]. Конкретные же изменения 
имели разносторонний характер. В некото-

рых случаях они осуществлялись в рамках 
реформ, начатых в предыдущие годы, в неко-
торых – были следствием тех событий, кото-
рые происходили в отчетный период. В це-
лом же на их ход влиял ряд существенных 
внутренних и внешних негативных факторов, 
определявших, как динамику, так и глубину 
преобразований, главными из которых были 
существующий в российском обществе со-
циокультурный раскол, продолжающееся 
влияние на экономику последствий мирового 
экономического кризиса, попытки некоторых 
государств добиться политической и эконо-
мической изоляции нашей страны, возникно-
вение новых вызовов и угроз национальной 
безопасности. 

Говоря об отдельных направлениях гос-
строительства, необходимо отметить, что са-
мые значительные трансформации произош-
ли в области федеративного устройства. 
Впервые в новейшей отечественной истории 
увеличилось количество субъектов Россий-
ской Федерации. 18 марта 2014 г. на основа-
нии результатов общекрымского референду-
ма, проведенного 16 марта 2014 г., Деклара-
ции о независимости Автономной Республи-
ки Крым и г. Севастополя, Договора между 
Российской Федерацией и Республикой Крым

_______________________________________ 
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от 18 марта 2014 г. [2], Федерального консти-
туционного закона от 21 марта 2014 г. [3] в 
составе России были образованы новые 
субъекты – Республика Крым и город феде-
рального значения Севастополь. Это истори-
ческое событие повлекло за собой широко-
масштабные изменения, связанные как с фор-
мированием на присоединенных территориях 
новых государственных институтов, так и с 
совершенствованием системы и структуры 
различных федеральных государственных 
органов, в первую очередь федеральных ор-
ганов исполнительной власти.  

В частности, в Крыму и Севастополе бы-
ли установлены пределы территории двух но-
вых субъектов федерации, сформированы ре-
гиональные органы государственной власти и 
органы местного самоуправления, определены 
условия действия бюджетного и налогового 
законодательства, организации денежного об-
ращения и банковской деятельности. Кроме 
того, были решены вопросы признания граж-
данства Российской Федерации у граждан Ук-
раины и лиц без гражданства, постоянно про-
живавших на территории Крыма и Севастопо-
ля, воинской обязанности и военной службы, 
государственных гарантий в сфере социаль-
ной защиты и охраны здоровья. 

В рамках адаптации к изменившимся 
условиям отдельных государственных струк-
тур был образован Крымский федеральный 
округ [4]. Это позволило осуществить пла-
номерную работу по формированию регио-
нальных подразделений федеральных мини-
стерств и ведомств, а также иных государст-
венных органов, не относящихся к исполни-
тельной власти, в том числе судов. 

Вместе с тем следует признать, что но-
визна и масштабы упомянутых преобразова-
ний не позволили в столь короткий срок ре-
шить все имеющиеся проблемы. Совершенно 
однозначно, что в ближайшей перспективе 
будет осуществляться целенаправленная дея-
тельность по углубленной интеграции новых 
субъектов федерации в экономическую, фи-
нансовую, кредитную и правовую системы 
Российской Федерации, а также в систему 
российских органов государственной власти. 
Кроме того, должны быть решены усугуб-
лявшиеся на полуострове десятилетиями 
проблемы межнациональных и межконфес-
сиональных отношений. Соответствующее 

теоретико-правовое обоснование уже начало 
формироваться в отечественном экспертном 
сообществе [5]. 

В целом же полагаем, что данный про-
цесс будет идти в контексте проводящейся в 
нашей стране федеративной реформы, кото-
рая в отчетном периоде также получила но-
вое содержательное наполнение. Это означа-
ет, что локальное развитие присоединенных 
территорий должно быть опосредовано об-
щими тенденциями совершенствования рос-
сийского федерализма.  

Говоря о самой реформе, подчеркнем, 
что в течение последних лет продолжала осу-
ществляться широкомасштабная работа по 
оптимизации взаимоотношений между феде-
ральным центром и субъектами Федерации, 
имевшая общей целью укрепление государст-
венного суверенитета и территориальной це-
лостности России, выравнивание уровня эко-
номического развития регионов. Однако в 
свете влияния негативных факторов, о кото-
рых говорилось выше, иных объективных 
причин приходится констатировать, что про-
межуточные результаты текущего этапа фор-
мирования федеративных отношений не все-
гда имели однозначный характер. К сожале-
нию, в нашей стране остаются не решенными 
такие вопросы, как определение пределов де-
централизации власти, установление четких 
критериев перераспределения предметов ве-
дения и полномочий между ее различными 
уровнями, определение оптимального сочета-
ния интересов центра и регионов при распре-
делении экономических и финансовых ресур-
сов, установление критериев сохранения са-
мобытности и определенной самостоятельно-
сти национальных субъектов Федерации и др. 
Более того, в Российской Федерации до сих 
пор отсутствует единообразие в определении 
окончательной модели федерализма. Не слу-
чайно в этой связи данная тематика по-
прежнему остается одной из наиболее акту-
альных в юридической литературе [6]. 

Считаем, что проблема может быть ре-
шена только после решения главного вопроса 
– об окончательном количестве субъектов 
Российской Федерации. Поскольку ключевой 
целью реформы является экономический 
подъем территорий и упразднение самых 
экономически отсталых регионов, это потре-
бует радикального сокращения субъектов 
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Федерации в 2–3 раза. Только после указан-
ного этапа можно будет говорить о парамет-
рах итоговой модели российского админист-
ративно-территориального устройства, по-
строения системы органов государственной 
власти, распределения предметов ведения и 
полномочий между центром и регионами, 
механизма обеспечения прав как самой Фе-
дерации, так и ее субъектов и т. д. [7]. 

Другим направлением развития отечест-
венной государственности было совершенст-
вование организации деятельности феде-
ральных органов государственной власти. 
Основные преобразования в данной области 
были связаны с внесением поправок в Кон-
ституцию Российской Федерации, которая в 
2014 г. подвергалась самым значительным 
корректировкам за всё время ее действия. 

Так, Законом Российской Федерации о 
поправке к Конституции Российской Федера-
ции от 5 февраля 2014 г. [8] в целях совер-
шенствования судебной системы Российской 
Федерации и укрепления ее единства, обес-
печения единства подходов при отправлении 
правосудия, исключения возможности отказа 
в судебной защите в случае спора о подве-
домственности дела, установления общих 
правил организации судопроизводства, дос-
тижения единообразия в судебной практике 
было предусмотрено упразднение Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации и 
создание Верховного Суда Российской Феде-
рации, являющегося высшим судебным орга-
ном по гражданским делам, разрешению эко-
номических споров, уголовным, администра-
тивным и иным делам, подсудным судам, об-
разованным в соответствии с федеральным 
конституционным законом, осуществляюще-
го в предусмотренных федеральным законом 
процессуальных формах судебный надзор за 
деятельностью этих судов и дающего разъяс-
нения по вопросам судебной практики. Од-
новременно в соответствии с указанными 
изменениями был принят Федеральный кон-
ституционный закон от 5 февраля 2014 г. [9], 
определивший полномочия, порядок образо-
вания и деятельности данного суда.  

Необходимость создания новой судеб-
ной структуры обосновывалась достаточно 
давно. В 2013 г. предложение Владимира Пу-
тина объединить Высший Арбитражный Суд 
Российской Федерации и Верховный Суд 

Российской Федерации многие аналитики 
назвали не иначе, как «второй поправкой к 
конституции», открывающей путь к мас-
штабной правовой реформе и новому облику 
судебной системы [10]. Теперь же, после за-
вершения переходного периода, на повестке 
дня стоит вопрос практической реализации 
заявленных целей. О том, что такая работа 
будет длиться не один год, свидетельствует 
ее сложность и многоплановость. По сути, 
необходимо будет реформировать целую 
ветвь государственной власти. Она осложня-
ется тем, что предстоит решать ранее не су-
ществовавшие проблемы, например, унифи-
цировать функционирование двух действую-
щих систем судов. Это, в свою очередь, пола-
гает необходимость разработки фундамен-
тального теоретического обоснования буду-
щих преобразований, постановку четких це-
лей и осуществление стратегического плани-
рования. Успех реформы должен привести 
к повышению авторитета судебной власти, 
укреплению гарантий прав всех участников 
судопроизводства и выходу российского пра-
восудия на уровень мировых стандартов. 
В дальнейшем это позволит перейти к реше-
нию других проблем, например, таких акту-
альных, как повышение роли суда присяж-
ных и создание и совершенствование дея-
тельности специализированных судов [11]. 

Этим же законом о поправке к консти-
туции были предусмотрены нормы, расши-
ряющие полномочия Президента Российской 
Федерации в сфере функционирования про-
куратуры. В частности, глава государства 
приобрел право назначать на должность и 
освобождать от должности прокуроров субъ-
ектов Российской Федерации, а также иных 
прокуроров, кроме прокуроров городов, рай-
онов и приравненных к ним прокуроров. При 
этом назначение на должность прокуроров 
субъектов Российской Федерации будет осу-
ществляться по представлению Генерального 
прокурора Российской Федерации, согласо-
ванному с субъектами Российской Федерации. 

Затронули изменения и федеральный 
парламент. Законом Российской Федерации о 
поправке к Конституции Российской Федера-
ции от 21 июля 2014 г. [12] в целях совер-
шенствования принципов формирования 
верхней палаты российского парламента, 
создания дополнительных условий для дос-
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тижения баланса полномочий и законных ин-
тересов Российской Федерации и ее субъек-
тов было предусмотрено расширение пред-
ставительства в Совете Федерации посредст-
вом включения в состав палаты представите-
лей Российской Федерации. Указанные пред-
ставители будут назначаться и освобождаться 
от должности Президентом Российской Фе-
дерации, их число не может составлять более 
десяти процентов от числа членов Совета 
Федерации – представителей от законода-
тельных (представительных) и исполнитель-
ных органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации. 

Продолжала развиваться отечественная 
избирательная система. В течение отчетного 
периода неоднократно вносились изменения 
и дополнения в Федеральный закон от 12 
июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федера-
ции» [13], существенно обновившие условия 
и порядок проведения выборов на всех уров-
нях их организации. Данные поправки затро-
нули практически все стадии избирательного 
процесса, правовой статус большинства 
субъектов избирательных правоотношений. 
Самым же значительным событием было 
вступление в силу 26 февраля 2014 г. нового 
федерального закона о выборах депутатов 
Государственной Думы, в очередной раз су-
щественно скорректировавшего условия и 
порядок избрания народных представителей 
в нижнюю палату российского парламента. 
В частности, им было предусмотрено воз-
вращение к смешанной мажоритарно-про-
порциональной избирательной системе, по 
которой будут избираться депутаты на сле-
дующих выборах в 2016 г. [14].  

Наполнилась новым содержанием и 
практика проведения российских выборов и 
референдумов. Беспрецедентная избиратель-
ная (референдумная) кампания была прове-
дена в середине 2014 г. По данным Цен-
тральной избирательной комиссии Россий-
ской Федерации, она охватила 84 субъекта 
Российской Федерации из 85 (кроме Респуб-
лики Ингушетия) [15]. В единый день голо-
сования 14 сентября россияне приняли уча-
стие в более чем шести тысячах выборов в 
органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органы местного са-

моуправления муниципальных образований, 
местных референдумов и голосований по 
преобразованию границ муниципальных об-
разований. При этом особо необходимо отме-
тить факт избрания сразу тридцати высших 
должностных лиц субъектов Российской Фе-
дерации, а также первое в истории проведе-
ние избирательных кампаний во вновь обра-
зованных субъектах Российской Федерации – 
Республике Крым и городе федерального 
значения Севастополе. 

Характеризуя рассматриваемую сферу 
общественных отношений в целом, хотелось 
бы подчеркнуть, что в ней по-прежнему от-
сутствует стабильность. За более чем двадца-
тилетнюю историю существования совре-
менной российской избирательной системы 
не был решен целый ряд принципиальных 
вопросов, включая главный – об исчерпы-
вающем перечне выборных органов. Это на-
прямую отражалось на существовавшей 
практике. За относительно небольшой по ис-
торическим меркам период времени в нашей 
стране, например, дважды кардинально ме-
нялась избирательная система на выборах 
депутатов Государственной Думы, происхо-
дил отказ с последующим возвращением к 
выборам глав субъектов Российской Федера-
ции, существенно корректировались условия 
и порядок выборов депутатов законодатель-
ных (представительных) органов государст-
венной власти субъектов Российской Феде-
рации и органов местного самоуправления. 
В этой связи сложно согласиться с высказы-
ванием Председателя Центральной избира-
тельной комиссии Российской Федерации 
В. Е. Чурова о том, что любые изменения, 
вносимые в избирательное законодательство, 
отвечают логике развития государства [16]. 

Представляется, что проблема может 
быть решена посредством закрепления в 
Конституции Российской Федерации новой 
главы об избирательной системе. В ней необ-
ходимо закрепить, во-первых, базовые прин-
ципы организации и проведения выборов и 
участия в них граждан Российской Федера-
ции (в том числе критерии активного и пас-
сивного избирательного права, применяемые 
к кандидатам на конкретные выборные 
должности), во-вторых, гарантии избира-
тельных прав граждан, в-третьих, виды изби-
рательных систем, которые могут использо-
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ваться на федеральном, региональном и ме-
стном уровнях, в-четвертых, общие принци-
пы и условия проведения общероссийских 
референдумов, в-пятых, систему существую-
щих в России избирательных комиссий и ос-
новные принципы их формирования и дея-
тельности. Особо при этом следует урегули-
ровать правовой статус Центральной избира-
тельной комиссии Российской Федерации как 
ключевого государственного органа, отвечаю-
щего за подготовку и проведение выборов. 

Еще одним направлением государствен-
ного строительства, имеющим важное значе-
ние для формирования российского консти-
туционализма, является совершенствование 
отечественной системы местного самоуправ-
ления. Очередной этап муниципальной ре-
формы, начавшийся в 2014 г., стал результа-
том длившейся последние три года дискус-
сии, приуроченной к 150-летию Земской ре-
формы 1864 г. В указанный период в экс-
пертном сообществе активно переосмысли-
вались место и роль данной формы народо-
властия в политической системе Российской 
Федерации [17], изучался исторический опыт 
функционирования муниципалитетов в доре-
волюционной России [18], обосновывались 
основные пути дальнейшего развития право-
вых, территориальных, организационных и 
финансово-экономических основ местного 
самоуправления [19]. В итоге был принят 
Федеральный закон от 27 мая 2014 г. [20], в 
котором законодатель значительно скоррек-
тировал правила его территориальной орга-
низации, перераспределил перечни вопросов 
местного значения для отдельных видов му-
ниципальных образований и предпринял по-
пытку найти источники финансового обеспе-
чения этих полномочий. 

Вместе с тем необходимо отметить, что и 
в рассматриваемой области общественных 
отношений существует целый ряд принципи-
альных проблем, не позволяющих свидетель-
ствовать о близком завершении упомянутой 
реформы. К сожалению, приходится конста-
тировать, что в российской практике пока не 
сложились единообразные подходы к опреде-
лению окончательной модели построения ме-
стного самоуправления. Это подтверждается 
помимо прочего и тем, что за отчетный пери-
од в Федеральный закон от 6 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Феде-
рации» [21] 35 (!) раз вносились различные 
изменения и дополнения, в итоге так и не по-
зволившие решить все вопросы. Более того, 
не вызвали всеобщего одобрения и обозна-
ченные выше новеллы законодательства. 
В частности, в юридической литературе был 
отмечен их двойственный характер, прояв-
ляющийся в том, что закон, с одной стороны, 
направлен на приближение муниципальной 
власти к населению, оптимизацию функцио-
нального содержания различных уровней этой 
власти, а с другой – может привести к ослаб-
лению сущностной основы местного само-
управления, ограничению его организацион-
ной самостоятельности, усилению в нем госу-
дарственных начал [22]. 

Полагаем, что проблема может быть ре-
шена только при установлении разумного и 
эффективного баланса полномочий между 
государством и местной властью. Для этого 
нужно решить ряд ключевых задач, к числу 
которых относятся следующие: обеспечить 
согласованность и систематизированность 
законодательства Российской Федерации о 
местном самоуправлении; гарантировать его 
соблюдение на всех уровнях организации 
власти; добиться четкого разграничения пол-
номочий между органами государственной 
власти и органами местного самоуправления; 
обеспечить финансово-экономическую само-
стоятельность муниципальных образований; 
укрепить механизм судебной защиты прав 
муниципалитетов; усовершенствовать систе-
му подготовки квалифицированных кадров 
для муниципальных образований. 

Подводя итог сказанному, подчеркнем, 
что процессы, происходившие в течение по-
следних лет в Российской Федерации в сфере 
государственного строительства, сыграли по-
зитивную роль в формировании отечествен-
ного конституционализма. В целом они были 
направлены на укрепление государственного 
суверенитета нашей страны и развитие клю-
чевых основ российского конституционного 
строя. Также они позволили определить но-
вые направления движения в данной сфере и 
заложили фундамент для дальнейшего со-
вершенствования основ государственности. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДЕБНОГО КОНТРОЛЯ 
И ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО ОРГАНА В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 

INTERACTION OF THE CONSTITUTIONAL JUDICIAL CONTROL 
AND LEGISLATURE IN FOREIGN COUNTRIES 

И. Ю. ОСТАПОВИЧ (I. Y. OSTAPOVICH) 

Приводится анализ взаимодействия органов конституционного судебного контроля с законодатель-
ным органом в Великобритании, Австралии, Индии, Новой Зеландии, Канаде, США. При исследовании 
законодательства и практики в обозначенной области этих стран проводится сравнение с полномочиями 
Конституционного Суда РФ в этой сфере. 

Ключевые слова: конституционный судебный контроль; законодательный орган. 

In article the analysis of interaction of bodies of the constitutional judicial control with legislature in Great 
Britain, Australia, India, New Zealand, partly Canada is carried out. At research of the legislation and practice in 
the designated area of these countries comparison of powers of the Constitutional Court of the Russian 
Federation in this sphere is carried out. 

Key words: constitutional judicial control; legislature. 

В законодательстве зарубежных стран 
по-разному решен вопрос о взаимодействии 
органов конституционного контроля и зако-
нодательной власти. В одних странах дейст-
вует презумпция фактически неограниченной 
власти парламента, в других имеют место 
определенные начала предварительного кон-
ституционного контроля с преобладанием 
последующего. 

Особенность взаимодействия в Вели-
кобритании. В целом общепринятым явля-
ется утверждение о том, что в Великобрита-
нии конституционный контроль отсутствует, 
однако в свете конституционной реформы 
[1], проведенной в начале ХХI в., представ-
ляется, что он не просто существовал и ра-
нее, более того, он эволюционировал, и на 
его базе была создана американская доктрина 
конституционного контроля и развивалось 
законодательство бывших английских коло-
ний (Австралии, Индии, Новой Зеландии, 
отчасти Канады). Специфика этой модели 
обусловлена в целом тем, что британский 
конституционализм, как обращают внимание 
некоторые исследователи, представляет со-
бой своеобразное явление правовой действи-

тельности [2]. Писаной Конституции в тра-
диционном понимании в Великобритании 
нет, сами конституционно-правовые нормы 
разделяются на четыре самостоятельные 
группы: статуты, прецеденты, конституцион-
ные обычаи и доктринальные источники. Со-
гласно концепции верховенства парламента 
(отличительная черта государственного права 
Великобритании) законодательный орган мо-
жет принять решение практически по любо-
му вопросу, вследствие чего предваритель-
ный конституционный контроль фактически 
исключается. Верховенство парламента, раз-
деление властей и господство права позволи-
ли создать сбалансированные взаимоотноше-
ния между законодательной, исполнительной 
и судебной властью, обеспечив их независи-
мость и относительную (с учетом специфики 
построения системы власти) автономность.  

Традиционно этот баланс может быть 
отражен, по мнению Б. И. Исмаилова, сле-
дующим образом: во-первых, парламент, ра-
ботая в обычном режиме, может изменить 
или отменить любые нормы действующего 
права; во-вторых, не существует формально- 
правовых различий между конституцион-

_______________________________________ 

© Остапович И. Ю., 2015 



И. Ю. Остапович 

 68 

ными (фундаментальными) нормами и нор-
мами, основанными на источниках права, 
включая и судебные решения по принципи-
альным делам; в-третьих, ни один из орга-
нов исполнительной или судебной власти не 
может признать недействительным акт пар-
ламента по причине противоречия консти-
туции (в материальном смысле) или по ка-
кой-либо иной причине [3]. В связи с этим 
одним из общепринятых утверждений отно-
сительно конституционного контроля в Ве-
ликобритании является тезис о его отсутст-
вии в связи с исторически провозглашенной 
концепцией верховенства парламента, равно 
как и об отсутствии писаной Конституции, 
соответствие которой различных норматив-
но-правовых актов можно было бы прове-
рять [4]. Хотя английский юрист П. Брохмед 
иллюстрирует конечный результат взаимо-
действия прецедентного и статутного права 
путем сравнения общего права «со стеной, 
в которую постоянно добавляются кирпичи 
(в виде новых решений судов, содержащих 
прецеденты) и на которой появляются новые 
надписи (в виде названий принимаемых за-
конов). Но сейчас большая часть стены по-
крыта надписями – растет она скорее за счет 
новых законов, чем за счет новых прецеден-
тов» [5].  

Тем не менее в связи с конституционной 
реформой, проведенной в начале ХХI в., а 
также по ряду иных причин, можно сделать и 
противоположный вывод. В связи с этим вы-
деляется ряд черт, присущих именно англий-
ской модели конституционного контроля. 

Так, в силу исключения судебной власти 
из законодательного процесса в Великобри-
тании предусмотрен последующий консти-
туционный контроль, осуществляемый суда-
ми [6]. Мы не можем утверждать, что на 
Тайный Совет в XVII в. или позже возлага-
лись функции конституционного контроля, 
однако в тот период времени часть правовых 
источников, составляющих британскую Кон-
ституцию, уже была принята, и вплоть до 
создания в 2009 г. Верховного Суда, Судеб-
ный комитет Тайного Совета, например, рас-
сматривал вопросы соответствия законода-
тельства Уэльса, Шотландии, Северной Ир-
ландии конституционному праву Соединен-
ного Королевства. По сути, это не что иное, 
как конституционно-контрольные функции, 

осуществляемые специальным органом в 
рамках последующего контроля.  

Далее, концепция взаимоотношений 
между судами, монархом, правительством и 
парламентом, представляющая собой англий-
скую версию принципа разделения властей, 
строится следующим образом. Как отмечал 
Д. М. Петрушевский, английский Парламент 
изначально реализовывал не только право 
принятия законов и установления налогов, но 
и судебные функции [7]. Взаимоотношения 
судебной и иных ветвей власти строятся, как 
указывает Т. В. Апарова, на паритетных нача-
лах: правительство включается в эту систему 
в режиме назначения судей, а парламент – в 
режиме их отставки [8]. Конституционный акт 
1701 г. (Act of Settlement) определил, что судьи 
назначаются пожизненно, а их подконтроль-
ность парламенту выражается в том, что он 
может их смещать по решению обеих палат, 
если будет установлен факт совершения судь-
ей преступления (quam diu se bene gesserint – 
«пока они будут вести себя хорошо» [9]). Су-
дьи высших судов назначаются королевой по 
представлению лорда-канцлера, а судьи низ-
ших судов – самим лордом-канцлером. Акт о 
конституционной реформе (Constitution Act, 
2005) предусмотрел наличие в судебной сис-
теме Англии и Уэльса следующих звеньев: 
Апелляционного Суда, Верховного Суда, Суда 
короны, окружных судов, мировых судей. Со-
гласно п. 5 ст. 40 Акта о конституционной ре-
форме Верховный Суд в целях осуществления 
правосудия имеет право разрешить любой во-
прос, мотивированный любым законодатель-
ным актом. В связи с вышеизложенным мож-
но сделать вывод об устоявшейся системе раз-
деления властей [10] с приданием законода-
тельной власти части судебных функций и 
последующим их обособлением в рамках ор-
ганов судебной власти, подконтрольных как 
парламенту, так и монарху и органам испол-
нительной власти. В ходе исторической эво-
люции законодательства и конституционной 
реформы ХХI в. был создан специальный су-
дебный орган – Верховный Суд, в полномочия 
которого входит не только судебный нормо-
контроль, но и элементы конституционного 
контроля.  

Среди специфических черт английской 
модели можно отметить и то, что соотноше-
ние законодательного процесса и конститу-
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ционно-контрольных начал предполагает ес-
тественно-пассивную роль судов и отсутст-
вие предварительного контроля как такового. 
Законодательный процесс в деятельности 
английского Парламента строится следую-
щим образом: до 95 % законопроектов по-
ступают от правительства, хотя формально 
правом законодательной инициативы наделен 
монарх, отдельные члены Палаты Общин и 
Палаты Лордов, неправительственные орга-
низации; в палатах Парламента предусмот-
рено проведение трех чтений, далее – на-
правление проекта монарху на утверждение.  

Таким образом, в Великобритании уча-
стие органов конституционного контроля в 
законодательном процессе сведено к относи-
тельно небольшому объему полномочий и 
связано не с нормотворчеством, а с ретро-
спективным признанием принятого закона 
нарушающим основные права и свободы, 
провозглашенные и признанные в государст-
ве (по сути, это не участие в законодательном 
процессе, а проявление реституционных, 
восстановительных начал). Отмена такого 
закона – прерогатива Парламента, не связан-
ного ни сроками, ни иными существенными 
условиями. При этом, как указывается в не-
которых исследованиях, одной из причин 
конституционной реформы в Великобрита-
нии было возможное участие ординарных 
лордов, наделенных полномочиями по апел-
ляционному разрешению судебных дел, в за-
конодательном процессе (в частности, в об-
суждении законопроектов) [11].  

Особенность взаимодействия в Ин-
дии. Существование своеобразной модели 
конституционного контроля в англо-саксон-
ской правовой традиции подтверждается и 
особенностями развития законодательства в 
бывших британских колониях. По объектив-
ным причинам, связанным с ролью колони-
альной Британской империи в развитии за-
морских территорий, ее нормотворческий 
опыт в определенной степени был заимство-
ван Австралией, Новой Зеландией, Индией и 
Канадой, законодательство которых во мно-
гом (в том числе и в части конституционного 
контроля) является своеобразными версиями 
британской модели. Вместе с тем конститу-
ционно-контрольная деятельность была по-
строена в законодательстве этих стран более 
выраженно, поскольку на процесс формиро-

вания этого законодательства серьезное 
влияние оказал американский тип правотвор-
чества. В рамках настоящего исследования 
полагаем выделить внутри англо-саксонской 
модели конституционного контроля: индий-
скую (представляющую во многом смешение 
англо-саксонских и американских конститу-
ционно-контрольных начал); канадскую (бо-
лее ориентированную на американский пра-
вовой опыт); австралийско-новозеландскую 
(более ориентированную на законодательство 
бывшей метрополии). Среди особенностей 
конституционно-контрольной деятельности 
на территории Британского Содружества и 
бывших английских колоний можно выде-
лить, в частности, следующие позиции. 

Во-первых, отрицание «непогрешимо-
сти» законодательной власти (например, 
в ст. 13 Конституции Индии 1950 г. «Законы, 
не совместимые с основными правами, или 
умаляющие их» установлено, что государст-
во не должно издавать законы, которые огра-
ничивают основные права человека, и любой 
закон, принятый в нарушение этого правила, 
становится в этой части недействительным). 
Думается, что это связано с принятием Кон-
ституции Индии в тот исторический период, 
когда необходимость создания специального 
механизма правовой охраны Конституции и 
конституционных положений уже была отно-
сительно разработана и в некоторых странах 
были учреждены конституционные суды.  

Во-вторых, такой особенностью высту-
пает сохранение главенствующей роли пар-
ламента в системе разделения властей: так, 
ст. 138 индийской Конституции устанавлива-
ет, что юрисдикция Верховного Суда опреде-
ляется Парламентом. Особенности законода-
тельного процесса определяются ст. 79 Кон-
ституции Индии, которая включает в состав 
парламента три части: президента, Совет 
штатов (верхняя палата), Народную палату 
(нижняя палата). Законопроект проходит по 
три чтения в каждой палате, затем направля-
ется президенту на подпись без какого бы то 
ни было участия органов конституционного 
контроля. При этом на процедуру формиро-
вания судейского корпуса, в том числе судей 
Верховного Суда и высших судов штатов за-
конодательная власть не может оказать ника-
кого влияния, их назначение является преро-
гативой президента страны. 
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В-третьих, следует обратить внимание и 
на такую особенность конституционно-кон-
трольной деятельности в бывших английских 
колониях, как осуществление судебного кон-
ституционного контроля, но не всеми, а толь-
ко высшими судами (в Индии конституцион-
ный контроль осуществляют Верховный Суд 
Индии и высшие суды штатов (в соответст-
вии со ст. 141 Конституции Индии право, 
формулируемое Верховным Судом, является 
обязательным для всех судов на территории 
Индии)). Здесь можно отметить влияние аме-
риканской правовой традиции, вследствие 
чего в системе конституционного контроля 
отсутствует контроль предварительный и до-
минирует последующий.  

И наконец, в-четвертых, в зависимости 
от ранга суда в судебной системе предусмат-
ривается различный порядок осуществления 
конституционного контроля. В силу положе-
ний ст. 138 Конституции Индии предусмот-
рено, что Верховный Суд наделяется парла-
ментом компетенцией союзного значения, 
причем имеет также такую юрисдикцию и 
такие полномочия в отношении любых во-
просов, как Правительство Индии и Прави-
тельство любого Штата. Отдельно следует 
упомянуть о праве Президента страны при-
бегнуть к консультированию с Верховным 
Судом, предусмотренное в ст. 143 Конститу-
ции, при этом консультационное заключение 
дается по вопросам права или факта. Посред-
ством конституционного контроля Верхов-
ный Суд Индии корректирует политические 
решения, принимаемые в других высших 
звеньях государственного механизма, в целях 
обеспечения социальной стабильности. При 
признании закона противоречащим Консти-
туции Верховный Суд объявляет его анти-
конституционным и не подлежащим приме-
нению, при этом отмена или изменение зако-
на является прерогативой парламента. Ста-
тья 32 индийской Конституции устанавлива-
ет гарантии осуществления конституцион-
ных прав: так, гарантируется право обраще-
ния в Верховный Суд; Верховному Суду пре-
доставляется право издавать распоряжения, 
приказы или предписания, включая в зави-
симости от случая такие, как habeas corpus, 
mandamus, запретительный, quo warranto и 
certiorari. Парламент, в свою очередь, без 
ущерба для реализации этих полномочий 

может законом уполномочить любой другой 
суд осуществлять в пределах территории, на 
которую распространяется его юрисдикция, 
все или некоторые из вышеперечисленных 
полномочий, осуществляемых Верховным 
Судом. Региональный Высокий суд не рас-
сматривает вопрос о конституционности цен-
трального (федерального) закона. Это полно-
мочие предоставлено исключительно Вер-
ховному Суду.  

Статья 228 Конституции Индии устанав-
ливает, что если Высокий суд штата найдет, 
что дело, ожидающее решения в подчиненном 
ему суде, включает существенный вопрос 
права, касающийся толкования Конституции, 
он изымает из суда это дело и решает его сам 
или, решая конституционный вопрос, возвра-
щает дело в подчиненный суд, что, по мнению 
индийских юристов, иллюстрирует намерение 
законодателя сделать Высокий суд единствен-
ным толкователем Конституции на уровне 
штата и запретить подчиненным судам толко-
вать Конституцию, с тем чтобы достигнуть 
некоторой степени единообразия в отношении 
конституционных вопросов [12]. 

Как указывается в литературе, право 
Верховного Суда и Высоких судов штатов на 
осуществление конституционного контроля 
неоднократно пыталась использовать оппо-
зиция против ряда решений правительства, 
однако в то же время известно немало про-
грессивных решений Верховного Суда и Вы-
соких судов штатов, которые расширили пра-
во на свободу слова и печати, на забастовки, 
минимальную заработную плату, на юриди-
ческую защиту граждан, выступали в защиту 
интересов национальных, кастовых или ре-
лигиозных меньшинств [13]. С. Ю. Кашкин, 
предприняв фундаментальное исследование 
основных этапов конституционного развития 
Индийской республики, пришел к выводу о 
том, что до второй половины 70-х гг. ХХ в. 
положение Верховного Суда Индии характе-
ризовалось слабостью по отношению к зако-
нодательной и исполнительной власти, кото-
рые посредством инициирования и внесения 
поправок в Основной закон достаточно легко 
преодолевали его контролирующие позиции, 
однако после этого времени произошло неко-
торое усиление независимости и авторитета 
судебной власти [14]. Если 42-я поправка к 
Основному закону (1976 г.) предусмотрела 
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запрет оспаривания поправок к конституции 
в судебном порядке, то 43-я (1977 г.) и 44-я 
(1978) поправки несколько усилили контро-
лирующие позиции высшего судебного орга-
на государства. Среди эпохальных решений 
индийского Верховного Суда можно назвать 
толкование права на жизнь (нормативное за-
крепление в Конституции отсутствует), на 
юридическую помощь, провозглашение прин-
ципов «быстрый суд» и «справедливый суд».  

Таким образом, индийская версия англо-
саксонской модели конституционного кон-
троля предусматривает: 1) наделение консти-
туционно-контрольными функциями высших 
судебных инстанций; 2) создание элементов 
конституционного контроля на уровне высо-
ких судов штатов; 3) фактически полное уст-
ранение органа конституционного контроля 
из законодательного процесса, за исключени-
ем консультирования главы государства. 
Элементы независимости органов конститу-
ционного контроля от законодательной вла-
сти подчеркнуты невмешательством парла-
мента в формирование состава Верховного 
Суда Индии и высших судов штатов. 

Особенность взаимодействия в Канаде, 
Австралии и Новой Зеландии. Канадская, 
австралийская и новозеландская правовая 
традиция в части конституционно-контроль-
ных полномочий обладает рядом особенно-
стей, среди которых можно выделить различ-
ные подходы к вмешательству Великобрита-
нии в конституционный процесс [15] и раз-
личное толкование принципа разделения вла-
стей: в Канаде Актом о Британской Северной 
Америке 1867 г., принятым в соответствии с 
процедурами Парламента Соединенного Ко-
ролевства Короной и двухпалатным Парла-
ментом Англии, было создано квазинезависи-
мое федеративное государство, находящееся 
под властью Британской Империи. В 1982 г. 
Акт о Британской Северной Америке был ин-
корпорирован в Конституционный акт англий-
ским и канадским парламентами. Конститу-
ционный акт 1982 г. провозглашает господ-
ство права, возможность ограничения основ-
ных прав и свобод человека – а) только нор-
мами права; б) только в разумных пределах. 

Кроме того, в этих странах предусмотре-
но разграничение компетенции между феде-
рацией и субъектами федерации: в Австралии 
ни глава государства (монарх), ни иные феде-

ральные органы законодательной и исполни-
тельной власти не имеют «прямых» рычагов 
влияния на политику штатов и самоуправляе-
мых территорий [16], при этом монарх одно-
временно является и главой государства, и со-
ставной частью системы органов власти каж-
дого из штатов. Основным способом разгра-
ничения компетенции является конституци-
онное закрепление полномочий союзного за-
конодательного органа, которое происходило 
посредством судебного толкования и шло по 
пути централизации полномочий.  

Так, законодательная власть в Канаде 
осуществляется в соответствии с исключи-
тельными предметами ведения федерации и 
исключительными предметами ведения про-
винций; законодательная власть принадлежит 
парламенту; законопроект, прежде чем стать 
законом, должен получить одобрение всех 
трех компонентов парламента (Короны, Се-
ната и Палаты Общин) [17].  

В свою очередь, в Австралии ст. 1 Кон-
ституции 1900 г. провозглашает, что законода-
тельная власть принадлежит двухпалатному 
Парламенту (Сенат и Палата представителей), 
исполнительная – генерал-губернатору, судеб-
ную возглавляет Высокий суд. Решение Высо-
кого суда является окончательным, он может 
быть уполномочен парламентом на разреше-
ние вопросов, связанных с толкованием Кон-
ституции или возникающих в связи с ее поло-
жениями либо с положениями любого другого 
закона (ст. 76). При этом решение Высокого 
суда относительно пределов конституционных 
полномочий Австралийского Союза и любого 
штата или штатов или же относительно пре-
делов конституционных полномочий двух или 
более штатов не может использоваться в от-
ношениях с исполнительной властью, пока 
Высокий суд не подтвердит, что данный во-
прос должен определяться исполнительной 
властью (ст. 74). Таким образом, решение, 
принятое Высоким судом, может влечь за со-
бой пересмотр конкретных дел, но по прямо-
му указанию в судебном акте [18]. 

Еще одной отличительной чертой кон-
ституционного контроля, созданного в разви-
тие английской модели, является осуществ-
ление конституционного контроля высшими 
судебными инстанциями (в Канаде Верхов-
ным Судом, в Австралии – Высоким, в Новой 
Зеландии – Верховным Судом). Закон Кана-
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ды «О Верховном Суде» выдержан в духе 
географического пропорционального пред-
ставительства [19]. Верховный Суд Канады, 
учрежденный в 1875 г., наделен правом по 
просьбе Генерал-губернатора или Правитель-
ства в качестве консультативного органа рас-
сматривать вопросы, связанные с толковани-
ем конституционных актов, проверкой кон-
ституционности законов, принимаемых Пар-
ламентом и законодательными собраниями 
провинций, и споры между ними о компе-
тенции. Кроме того, Верховный Суд может 
принять решение о противоречии какого-
либо закона Конституции, а парламент обя-
зан в течение года изменить или отменить 
этот закон. Это право достаточно активно 
используется, причем, в отличие от Индии, 
не в режиме «политического тренда» [20].  

Следует обратить внимание и на воз-
можность осуществления конституционного 
контроля и иными судебными органами, ко-
торая существует в Канаде как часть заимст-
вованного американского правового опыта 
[21]. Канадская модель конституционного 
контроля предполагает проверку соответст-
вия Конституции принятых законов, и сила 
принятого решения гарантируется обязанно-
стью парламента отменить неконституцион-
ный закон. При этом, как и в Великобрита-
нии, конституционный контроль и законода-
тельный процесс в целом не пересекаются. 
На примере Австралии же мы видим провоз-
глашенное взаимодействие законодательной 
и судебной власти в части толкования Основ-
ного закона. Законодательный процесс и кон-
ституционный контроль существуют авто-
номно друг от друга. 

В Новой Зеландии, так же как и в Вели-
кобритании, нет писаной конституции (кон-
ституционное законодательство представлено 
конвенциями, обычаями и прецедентами), 
а политическая система, как утверждает 
Р. Р. Габриелян, построена по британскому 
образцу, хотя с 1951 г. законотворческую дея-
тельность осуществляет однопалатный пар-
ламент [22]. И. В. Шмелев отмечает, что Ос-
новной конституционный публичный закон 
Новой Зеландии 1986 г. закрепляет принципы 
государственного устройства, разделения 
властей, полномочия и способы избрания, а 
также действие законов Соединенного коро-
левства на территории Новой Зеландии (акты 

парламента Великобритании не распростра-
няются на страну как часть ее права), провоз-
глашает независимость судебной власти [23]. 
В целом некоторые начала конституционного 
контроля присутствуют в деятельности Вер-
ховного Суда, который формируется по зако-
ну 2003 г., судьи назначаются генерал-губер-
натором по представлению министра юсти-
ции [24]. В юридической науке Новой Зелан-
дии достаточно сильны позиции последова-
телей Г. Харта в части соотношения действи-
тельного права и пределов законодательных 
полномочий: например, Дж. Голдсворт отме-
чает, что принципу верховенства парламента 
исторически следуют все три ветви власти, 
в связи с чем суды не могут изменять то, чего 
они не создавали [25].  

Таким образом, из государств, входящих 
в британское Содружество, идея верховенст-
ва парламента максимально воспринята в 
Новой Зеландии, вследствие чего начала кон-
ституционного контроля там сформированы 
еще не в полном объеме. 

Как констатирует И. В. Богдановская, в 
настоящее время Канада, Австралия и Новая 
Зеландия, оставаясь в рамках Содружества, 
имеют полностью самостоятельное нацио-
нальное право [26]. Правовое регулирование 
вопросов осуществления конституционного 
контроля в Великобритании и ее бывших ко-
лониях позволяет говорить о существовании 
еще одной, своеобразной и достаточно непро-
зрачной, модели конституционного контроля, 
характеризующейся следующими чертами: 

– сосредоточением законодательного про-
цесса в рамках деятельности только органа 
законодательной власти; 

– отсутствием предварительного консти-
туционного контроля; 

– провозглашением верховенства парла-
мента с приданием ему прерогатив принятия, 
изменения и отмены закона; 

– одновременным наделением высшей 
судебной инстанции (или органов судебной 
власти в целом) правом толкования Основно-
го закона.  

Определенная общность для российско-
го механизма конституционного контроля в 
целом просматривается достаточно ярко. 
В России законодатель, по западно-герман-
скому образцу, учредил специальный орган 
судебной власти, лишенный возможности 
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рассмотрения судебных дел других катего-
рий, но базовая идея – судебный конституци-
онный контроль – лежит в основе и англий-
ской, и российской модели правового регули-
рования. При этом в России Конституцион-
ный Суд наделен в определенной степени 
правом участия в законодательном процессе:  

– правом законодательной инициативы 
по предметам своего ведения; 

– в ограниченном объеме – правом пред-
варительного конституционного контроля в от-
ношении международных договоров до про-
мульгации, вследствие чего международный 
договор может быть не введен в действие;  

– правом признания не соответствую-
щими конституции действующих законов, 
которые впоследствии должны быть скоррек-
тированы парламентом в соответствии с ре-
шением Конституционного Суда; 

– правом официального толкования кон-
ституции, причем правовые позиции учиты-
ваются законодателем при принятии законов. 

Особенность взаимодействия в США. 
В отличие от англо-саксонской модели кон-
ституционного контроля, существование ко-
торой, как уже отмечалось, оспаривается в 
российской юридической литературе, амери-
канская модель обосновывается как имеющая 
большой опыт и давние исторические тради-
ции [27]. В ст. VI Конституции США 1787 г. 
закреплено, что конституция и законы Со-
единенных штатов, изданные в ее исполне-
ние, все договоры, которые будут заключены 
властями Соединенных штатов, являются 
высшими законами страны, и судьи в каждом 
штате обязываются к их исполнению, даже 
если в конституции и законах какого-либо 
штата имеются противоречащие положения.  

Непосредственно в законодательном 
процессе ни Верховный Суд США, ни иные 
суды не участвуют, поскольку в силу ст. I 
Конституции принятие законов проходит три 
стадии в Конгрессе: внесение законопроекта, 
обсуждение, принятие. Правом законода-
тельной инициативы обладают члены обеих 
палат Конгресса; в законотворчестве палаты 
американского Конгресса равноправны: все 
законы принимаются с согласия обеих палат, 
а далее предусмотрено их направление на 
подпись президенту страны. Как указывает 
М. Л. Ломовцева, в США суды, осуществ-
ляющие конституционный судебный кон-

троль, сформированы и функционируют как 
на федеральном уровне, так и на уровне шта-
тов [28]. Содержание конституционного кон-
троля в США, по мнению Е. П. Борзовой, 
И. И. Бурдуковой, А. Н. Чистякова, включает 
три правомочия судов: властное толкование 
конституции, проверку конституционности 
законов Конгресса и легислатур штатов, нор-
мативно-правовых актов исполнительной 
власти, установление норм права в форме 
судебных прецедентов. Особенностями кон-
ституционного контроля в США, утверждают 
данные авторы, является осуществление по-
следующего контроля (по отношению к зако-
ну, вступившему в силу и применяющемуся 
на практике), установление неконституцион-
ности закона в связи с рассмотрением опре-
деленного судебного дела, утрата законом 
юридической силы вследствие признания его 
неконституционным [29].  

В целом американская модель конститу-
ционного контроля имеет определенные кор-
ни, сближающие ее с той правовой ситуацией, 
которая сложилась в Великобритании и стра-
нах Британского содружества, но со своей 
спецификой. Специфика эта обусловлена из-
начальным, от момента образования государ-
ства, пиететом к правам человека, уважением 
к писаному праву, провозглашением законно-
сти избранной власти и ее непререкаемого 
авторитета. В США обжалование некоего за-
коноположения происходит в рамках обычно-
го судопроизводства в судах общей юрисдик-
ции (это тоже может занять определенный и 
достаточно большой временной промежуток, 
но в течение этого времени жалобщик будет 
готовиться отстаивать свою позицию, а не 
сталкиваться с отказами судебных инстанций, 
мотивированных ссылкой на обжалуемый 
нормативный акт). В силу этого сложившаяся 
американская модель конституционного кон-
троля выглядит отличительной и вряд ли 
имеющей перспективы развития в России, где 
организация конституционного контроля ос-
нована на других началах.  

Сравнивая английскую традицию, вос-
принятую в бывших британских колониях,  
и американскую, признаваемую фактически 
родоначальницей судебного конституционно-
го контроля, можно обнаружить определен-
ное противоречие. Заключается оно в том, 
что правовая система США строилась на базе 
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общего права, фактически на английской 
правовой модели. Однако, впоследствии ис-
пользовались более четкие формулировки 
принципа разделения властей, провозгла-
шенного верховенства конституции и исклю-
чительных полномочий судов по ее правовой 
охране. В этой связи существование амери-
канской модели конституционного контроля 
не оспаривается, а в Великобритании консти-
туционно-контрольные начала этого инсти-
тута фактически отрицаются. Данная ситуа-
ция представляется неправильной, поскольку 
на примере США, Великобритании и бывших 
английских колоний можно выявить родст-
венные черты судебного конституционного 
контроля, объединенные такими признаками, 
как исключение судов из законодательного 
процесса и предоставление им контрольных 
полномочий. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ 
В СВЕТЕ ИЗМЕНЕНИЯ ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ 

SOME ISSUES OF FOOD SECURITY OF RUSSIA 
IN THE LIGHT OF THE CHANGING GEOPOLITICAL SITUATION 

О. А. ЛИПИЧ (O. A. LIPICH) 

Рассматриваются основные направления государственной политики в области продовольственной 
безопасности Российской Федерации, проводится анализ имеющихся нормативно-правовых актов 
федерального и регионального уровня.  
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In the article the main directions of the state policy in the area of food security of the Russian Federation, 
the analysis, the existing normative-legal acts of the Federal and regional level.  

Key words: food security; cooperation; standard-legal adjustment; state; politics; state politics. 

В современном мире вопросам обеспе-
чения продовольственной безопасности как 
одной из глобальных проблем, имеющих 
приоритетное значение, отводится ключевая 
роль. Несмотря на то, что каждый человек, 
согласно рекомендациям ФАО, имеет право 
на полноценное питание, не каждая страна в 
современном мире может обеспечить доста-
точную экономическую и физическую дос-
тупность продовольствия для населения. В то 
же время обеспечение устойчивого экономи-
ческого развития страны на основе сбаланси-
рованного полноценного питания населения 
является важным критерием оценки ее кон-
курентоспособности.  

Нестабильная экономическая ситуация в 
мире может привести к сокращению поста-
вок продовольствия из стран-экспортеров. 
Современная Россия должна в полной мере 
использовать свой уникальный аграрный по-
тенциал. При этом главной задачей является 
не только самообеспечение населения основ-
ными продуктами питания, но и восстанов-
ление утраченных позиций среди ведущих 
экспортеров продовольствия в мире [1]. 

Последние изменения в геополитиче-
ской ситуации, введение против России эко-

номических санкций проблему продоволь-
ственной безопасности государства ставят 
на первый план. Следует отметить, что ос-
новные направления государственной поли-
тики РФ в области продовольственной безо-
пасности нашли свое отражение в Указе 
Президента РФ от 12 мая 2009 г. № 537 
«О Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации до 2020 года», где в 
частности отмечается, что продовольствен-
ная безопасность России обеспечивается за 
счет развития биотехнологий и импортоза-
мещения по основным продуктам питания, а 
также путем предотвращения истощения 
земельных ресурсов и сокращения сельско-
хозяйственных земель и пахотных угодий, 
захвата национального зернового рынка 
иностранными компаниями, бесконтрольно-
го распространения пищевой продукции, 
полученной из генетически модифициро-
ванных растений с использованием генети-
чески модифицированных микроорганизмов 
и микроорганизмов, имеющих генетически 
модифицированные аналоги [2]. Все эти ас-
пекты получили более детальную регламен-
тацию в «Доктрине продовольственной 
безопасности Российской Федерации» [3]. 

_______________________________________ 
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В частности, разработана совокупность 
официальных взглядов на цели, задачи и ос-
новные направления государственной эконо-
мической политики в области обеспечения 
продовольственной безопасности Российской 
Федерации. В связи с этим основная цель 
реализации государственной экономической 
политики в области обеспечения продоволь-
ственной безопасности Российской Федера-
ции направлена на надежное обеспечение 
населения страны продуктами питания, раз-
витие отечественного агропромышленного и 
рыбохозяйственного комплексов, оператив-
ное реагирование на внутренние и внешние 
угрозы стабильности продовольственного 
рынка, эффективное участие в международ-
ном сотрудничестве в сфере продовольствен-
ной безопасности.  

Поэтому продовольственная безопас-
ность Российской Федерации (далее – продо-
вольственная безопасность) является одним 
из главных направлений обеспечения нацио-
нальной безопасности страны в среднесроч-
ной перспективе, фактором сохранения ее 
государственности и суверенитета, важней-
шей составляющей демографической поли-
тики, необходимым условием реализации 
стратегического национального приоритета – 
повышения качества жизни российских гра-
ждан путем гарантирования высоких стан-
дартов жизнеобеспечения. 

Анализ положений Доктрины позволяет 
сделать вывод о том, что для оценки состоя-
ния продовольственной безопасности ис-
пользуются определенная система показате-
лей продовольственной безопасности РФ и 
критерии их оценки. Кроме того, в ней на-
шли отражение вопросы о рисках и угрозах 
обеспечения продовольственной безопасно-
сти. Раздел IV Доктрины посвящен основ-
ным направлениям государственной эконо-
мической политики в сфере обеспечения 
продовольственной безопасности Российской 
Федерации. Следует отметить, что Доктри-
ной предусмотрены также механизмы и ре-
сурсы обеспечения продовольственной безо-
пасности Российской Федерации.  

В этой связи несколько слов необходимо 
сказать о системе нормативно-правовых ак-
тов, регламентирующих вопросы продоволь-
ственной безопасности Российской Федера-
ции. Так, вопросы продовольственной безо-

пасности нашли свое отражение в норматив-
но-правовых актах международного уровня. 
Нельзя не упомянуть такой из них, как Дек-
ларация Всемирного саммита по продоволь-
ственной безопасности (Рим, 16 ноября 
2009 г.), в которой отмечается, что в резуль-
тате проведения крупных региональных и 
международных совещаний были приняты 
обязательства по увеличению поддержки 
сельского хозяйства, развития сельских рай-
онов и обеспечения продовольственной безо-
пасности на национальном и международном 
уровнях. Так, в п. 7.2 предусматриваются по-
ложения об объединении усилий и опыта для 
работы в рамках Глобального партнерства по 
сельскому хозяйству, продовольственной 
безопасности и питанию с учетом развития 
существующих структур в целях усиления 
регулирования и укрепления сотрудничества, 
улучшения координации на глобальном, ре-
гиональном и национальном уровнях и обес-
печения того, чтобы национальные и регио-
нальные интересы были должным образом 
услышаны и учтены [4]. 

Однако наиболее важное значение для 
Российской Федерации в настоящий момент, 
на наш взгляд, приобретают международные 
договоры и соглашения со странами АТЭС. 
Среди них следует назвать Соглашение меж-
ду Правительством Российской Федерации и 
Правительством Китайской Народной Рес-
публики об экономическом и научно-техни-
ческом сотрудничестве в области агропро-
мышленного комплекса (Пекин, 27 мая 
1994 г.), Соглашение между Правительством 
Российской Федерации и Правительством 
Китайской Народной Республики о сотруд-
ничестве в области оценки соответствия им-
портируемой и экспортируемой продукции 
(Пекин, 25 апреля 1996 г.), Соглашение меж-
ду Правительством Российской Федерации и 
Правительством Китайской Народной Рес-
публики о сотрудничестве в области борьбы 
с недобросовестной конкуренцией и антимо-
нопольной политики (Пекин, 25 апреля 
1996 г.) и т. п. 

Действующая Конституция РФ в качест-
ве основ конституционного строя закрепляет 
в ч. 1 ст. 8 единство экономического про-
странства, свободное перемещение товаров, 
услуг и финансовых средств конкретизирует-
ся в комментируемой статье в контексте фе-
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деративного устройства России. Названные 
основы обеспечиваются запретом на уста-
новление внутренних таможенных границ, в 
которых располагались бы таможенные тер-
ритории [5].  

Анализ, имеющихся источников в сфере 
правового регулирования продовольственной 
безопасности позволяет сделать вывод о том, 
что в основном источники представлены 
нормативно-правовыми актами подзаконного 
характера федерального уровня и норматив-
но-правовыми актами субъектов РФ. Так, на-
пример, Закон от 28 декабря 2010 г. № 390-
ФЗ «О безопасности» определяет, что право-
вую основу обеспечения безопасности в РФ 
составляют Конституция Российской Феде-
рации, общепризнанные принципы и нормы 
международного права, международные до-
говоры Российской Федерации, федеральные 
конституционные законы, настоящий Феде-
ральный закон, другие федеральные законы и 
иные нормативные правовые акты Россий-
ской Федерации, законы и иные нормативные 
правовые акты субъектов Российской Феде-
рации, органов местного самоуправления, 
принятые в пределах их компетенции в об-
ласти безопасности. 

Региональные приоритеты Российской 
Федерации и формы оказания помощи в сфе-
ре содействия международному развитию, 
содействия обеспечению продовольственной 
безопасности и сельскохозяйственному раз-
витию государств – получателей помощи 
обозначены в Указе Президента РФ от 20 ап-
реля 2014 г. № 259 «Об утверждении Кон-
цепции государственной политики Россий-
ской Федерации в сфере содействия между-
народному развитию» [6]. Реализация этих 
направлений осуществляется посредством 
нормативно-правовых актов регионального 
уровня.  

Так, на территории Забайкальского края 
принят и действует, например, Закон Забай-
кальского края от 1 ноября 2011 г. № 570-ЗЗК 
«О продовольственной безопасности и рынке 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на территории Забайкальско-
го края» [7], определяющий основные на-
правления деятельности органов государст-
венной власти Забайкальского края по обес-
печению продовольственной безопасности 
Забайкальского края, формированию и регу-

лированию рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на тер-
ритории Забайкальского края и т. п. 

В соответствии со ст. 44 Устава Забай-
кальского края [8], в целях повышения инве-
стиционной привлекательности Забайкаль-
ского края Правительством края одобрены 
основные направления развития междуна-
родной и внешнеэкономической деятельно-
сти Забайкальского края на 2011–2015 гг. [9], 
поскольку в Забайкальском крае достаточное 
развитие получило торгово-экономическое и 
инвестиционное сотрудничество с субъекта-
ми иностранных государств.  

Исполнительным органом государст-
венной власти региона, определяющим пер-
спективные направления развития в сфере 
международного сотрудничества и внешне-
экономических связей является Министерст-
во международного сотрудничества, внешне-
экономических связей и туризма Забайкаль-
ского края [10]. 

Так, например, Министерство в целях 
дальнейшего укрепления равноправных и 
взаимовыгодных отношений, активизации 
межрегионального и приграничного сотруд-
ничества, развития связей хозяйствующих 
субъектов, зарегистрированных на территории 
Забайкальского края Российской Федерации и 
Автономного района Внутренняя Монголия 
Китайской Народной Республики способству-
ет реализации Соглашения между Правитель-
ством Забайкальского края и Народным Пра-
вительством Автономного района Внутренняя 
Монголия Китайской Народной Республики о 
торгово-экономическом, научно-техническом 
и культурном сотрудничестве. 

На сайте Министерства систематически в 
разделе «Внешнеэкономические связи» раз-
мещается информация о предложениях по 
бизнес-сотрудничеству компаний КНР, а так-
же экспортно-импортные предложения пред-
приятий Забайкальского края. В связи с этим 
представляется, что в свете изменяющейся 
геополитической ситуации в решении вопро-
сов продовольственной безопасности РФ воз-
растает значение уже имеющихся междуна-
родных договоров и соглашений Российской 
Федерации со странами – участниками АТЭС 
и, в частности, Китаем. 

На наш взгляд, одним из способов ре-
шения вопросов продовольственной безопас-
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ности России могло бы стать сотрудничество 
организаций системы потребительской коо-
перации с зарубежными партнерами. Тем бо-
лее, что на сегодняшний день мы можем от-
мечать положительный исторический опыт, 
когда уменьшение рисков и угроз продоволь-
ственной безопасности советского государст-
ва осуществлялось посредством потреби-
тельской кооперации. 
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Вопросы о защите чести, достоинства и 
деловой репутации как личных нематериаль-
ных благ вызывают в науке гражданского пра-
ва и в правоприменительной практике самый 
живой интерес [1]. Прежде всего речь идет 
о соотношении личных нематериальных благ 
и основанных на них личных неимуществен-
ных прав, а также о том, являются ли соответ-
ствующие личные неимущественные права 
предметом правового регулирования или 
предметом гражданско-правовой защиты.  

Применительно к предмету данного ис-
следования возникает вопрос, как сформули-
ровать личное неимущественное право, ос-
нованное на таких личных нематериальных 
благах, как честь, достоинство и деловая ре-
путация: «право на честь, достоинство и де-
ловую репутацию», как предлагается в юри-
дической литературе [2], или «право на за-

щиту чести, достоинства и деловой репута-
ции»? Мы склоняемся ко второму варианту, 
так как в соответствии со ст. 2 ГК РФ личные 
неимущественные блага, в том числе честь, 
достоинства и деловая репутация, и основан-
ные на них личные неимущественные права 
не являются предметом регулирования граж-
данским правом, а защищаются его нормами, 
что следует из буквального смысла ст. 150 ГК 
РФ в редакции Федерального закона от 2 ию-
ля 2013 г. № 142-ФЗ. Следует подчеркнуть, 
что в действующей редакции ст. 150 ГК РФ 
недвусмысленно, хотя и не вполне последо-
вательно, исходит из того, что защите подле-
жат личные нематериальные блага. Жизнь  
и здоровье, достоинство личности, личная 
неприкосновенность, честь и доброе имя, де-
ловая репутация, неприкосновенность част-
ной жизни, неприкосновенность жилища,  

_______________________________________ 
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личная и семейная тайна, свобода передви-
жения, свобода выбора места пребывания и 
жительства, имя гражданина, авторство, 
иные нематериальные блага, принадлежащие 
гражданину от рождения или в силу закона, 
неотчуждаемы и непередаваемы иным спо-
собом. Соответственно и основанные на них 
права, в частности право на честь, достоин-
ства и деловую репутацию, являются естест-
венными неотчуждаемыми правами лично-
сти, принадлежащими ей от рождения (за ис-
ключением, разумеется, права организации 
на деловую репутацию), а потому не нужда-
ются в специальном правовом регулирова-
нии, следовательно, являются предметом 
гражданско-правовой защиты.  

Категории «честь» и «достоинство» не-
редко исследуются как некое единое понятие, 
в то время как между ними нет неразрывной 
связи, и каждая из этих категорий имеет са-
мостоятельное значение. Честь – это оценка, 
которую человек получает в процессе обще-
ния и совместной деятельности с другими 
субъектами. Достоинство – это прежде всего 
плод внутренней мыслительной деятельно-
сти человека, его представление о самом се-
бе, которое, разумеется, формируется под 
влиянием оценки его другими лицами. 
В. С. Толстой подчеркивает, что право на 
достоинство – это право человека на само-
оценку, на формирование представления о 
самом себе [3]. Если честь человека может 
быть ущемлена распространением пороча-
щих его сведений, не соответствующих дей-
ствительности, то достоинство может «по-
страдать» в результате сообщения таких све-
дений самому человеку, а также оскорби-
тельных оценок со стороны других лиц, что 
может привести к изменению его самооценки 
в сторону ее снижения. Таким образом, с 
юридической точки зрения понятия «честь» и 
достоинство» могут восприниматься как 
единое правовое понятие, хотя по своей сути 
они, как отмечалось, различны.  

Понятие «деловая репутация» применя-
ется прежде всего в активной коммерческой 
деятельности и распространяется не только на 
граждан, но и на юридических лиц. В частно-
сти, на деловую репутацию предпринимателя 
влияет его платежеспособность, для банкира 
важное значение приобретает кредитоспособ-
ность и т. п. Такого понятия в ГК РФ 1964 г. не 

существовало, поэтому в юридической печати 
обсуждались вопросы о защите трудовой, 
служебной и иной профессиональной чести. 
На наш взгляд, в настоящее время профессио-
нальная честь, к примеру, честь судьи, проку-
рора, врача и т. п., также может быть расцене-
на как деловая репутация.  

Право на защиту чести, достоинства и 
деловой репутации – одно из основопола-
гающих личных неимущественных граждан-
ских прав. В соответствии со ст. 23 Консти-
туции РФ [4] каждый имеет право на защиту 
своей чести и доброго имени. Статьей 29 
Конституции РФ каждому гарантируется 
свобода мысли и слова, а также свобода мас-
совой информации. 

Согласно ч. 4 ст. 15 Конституции РФ 
общепризнанные принципы и нормы между-
народного права и международные договоры 
Российской Федерации являются составной 
частью ее правовой системы. Применительно 
к свободе массовой информации на террито-
рии Российской Федерации действует ст. 10 
Конвенции о защите прав человека и основ-
ных свобод, в соответствии с ч. 1 которой 
каждый человек имеет право свободно выра-
жать свое мнение. Это право включает сво-
боду придерживаться своего мнения, полу-
чать и распространять информацию и идеи 
без какого-либо вмешательства со стороны 
публичных властей и независимо от государ-
ственных границ. 

Вместе с тем в ч. 2 ст. 10 названной 
Конвенции указано, что осуществление этих 
свобод, налагающее обязанности и ответст-
венность, может быть сопряжено с опреде-
ленными формальностями, условиями, огра-
ничениями или санкциями, которые преду-
смотрены законом и необходимы в демокра-
тическом обществе в интересах националь-
ной безопасности, территориальной целост-
ности или общественного порядка, в целях 
предотвращения беспорядков или преступле-
ний, для охраны здоровья и нравственности, 
защиты репутации или прав других лиц, пре-
дотвращения разглашения информации, по-
лученной конфиденциально, или обеспече-
ния авторитета и беспристрастности право-
судия. При этом положения данной нормы 
должны толковаться в соответствии с право-
вой позицией Европейского суда по правам 
человека, выраженной в его постановлениях. 
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Предусмотренное ст. 23 и 46 Конститу-
ции РФ право каждого на защиту своей чести 
и доброго имени, а также установленное 
ст. 152 ГК РФ право каждого на судебную 
защиту чести, достоинства и деловой репу-
тации от распространенных не соответст-
вующих действительности порочащих сведе-
ний является необходимым ограничением 
свободы слова и массовой информации для 
случаев злоупотребления этими правами [5].  

Сложность проблемы защиты чести, 
достоинства и деловой репутации граждани-
на заключается в том, что, с одной стороны, 
права, соответствующие указанным личным 
нематериальным благам, являются, как уже 
отмечалось, естественными неотчуждаемыми 
правами личности, признаваемыми Консти-
туцией РФ; с другой стороны, также консти-
туционными правами и свободами являются: 
свобода слова и мысли, право искать, полу-
чать, передавать, производить и распростра-
нять информацию, право на обращение в ор-
ганы государственной власти и органы мест-
ного самоуправления и др. Поэтому перед 
судами стоит весьма сложная задача: при 
разрешении споров о защите чести, достоин-
ства и деловой репутации они должны, как 
указал Пленум Верховного Суда РФ, обеспе-
чивать равновесие между правом граждан на 
защиту чести, достоинства, а также деловой 
репутации и иными гарантированными 
Конституцией Российской Федерации права-
ми и свободами – свободой мысли, слова, 
массовой информации, правом свободно ис-
кать, получать, передавать, производить и 
распространять информацию любым закон-
ным способом, правом на неприкосновен-
ность частной жизни, личную и семейную 
тайну, правом на обращение в государствен-
ные органы и органы местного самоуправле-
ния (ст. 23, 29, 33 Конституции РФ).  

Согласно п. 1 ст. 152 ГК РФ гражданин 
вправе требовать по суду опровержения по-
рочащих его честь, достоинство или деловую 
репутацию сведений, если распространив-
ший такие сведения не докажет, что они со-
ответствуют действительности. Под распро-
странением сведений, порочащих честь, дос-
тоинство или деловую репутацию граждан 
следует понимать опубликование таких све-
дений в печати, трансляцию по радио и теле-
видению, демонстрацию в кино-программах 

и других средствах массовой информации, 
распространение в сети Интернет, а также с 
использованием иных средств телекоммуни-
кационной связи, изложение в служебных 
характеристиках, публичных выступлениях, 
заявлениях, адресованных должностным ли-
цам, или сообщение в той или иной, в том 
числе устной, форме хотя бы одному лицу. 
Сообщение таких сведений лицу, которого 
они касаются, не может признаваться их рас-
пространением, если лицом, сообщившим 
данные сведения, были приняты достаточные 
меры конфиденциальности с тем, чтобы они 
не стали известными третьим лицам. 

Порочащими, в частности, являются 
сведения, содержащие утверждения о нару-
шении гражданином действующего законода-
тельства, совершении нечестного поступка, 
неправильном, неэтичном поведении в лич-
ной, общественной или политической жизни, 
недобросовестности при осуществлении 
производственно-хозяйственной и предпри-
нимательской деятельности, нарушении де-
ловой этики или обычаев делового оборота, 
которые умаляют честь, достоинство или де-
ловую репутацию гражданина. 

В соответствии с п. 10 ст. 152 ГК РФ 
можно требовать опровержения не только 
порочащих, но и любых сведений, не соот-
ветствующих действительности. Однако, 
во-первых, истец сам обязан доказать, что 
указанные сведения не соответствуют дейст-
вительности, во-вторых, на подобные случаи 
не распространяется такой способ защиты, 
как компенсация морального вреда. В-третьих, 
срок исковой давности по требованиям, 
предъявляемым в связи с распространением 
указанных сведений в средствах массовой 
информации, составляет один год со дня 
опубликования таких сведений в соответст-
вующих средствах массовой информации. 
В связи с этим возникает вопрос: можно ли 
считать порочащими сведения о наличии  
у гражданина определенных заболеваний, 
например, венерических болезней, СПИДа  
и т. п., либо следует относить эти сведения  
к числу любых сведений, не соответствую-
щих действительности. Полагаем, что в по-
добных случаях суды не должны исходить из 
требований, указанных в п. 10 ст. 152 ГК РФ, 
так как общественное мнение в большей час-
ти сформировано таким образом, что нали-
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чие указанных и иных подобных заболева-
ний, передающихся преимущественно поло-
вым путем, свидетельствует об аморальном 
образе жизни заболевшего. Поэтому, как нам 
представляется, лицо, в отношении которого 
эти сведения распространены, не обязано до-
казывать, что они не соответствует действи-
тельности, вправе требовать от ответчика 
компенсацию морального вреда и возмеще-
ние убытков, причем без ограничения своего 
права на защиту чести и достоинства каким-
либо сроком исковой давности. Следует 
иметь в виду, что закон предъявляет особые 
требования к охране частной жизни несо-
вершеннолетних граждан и, соответственно, 
к защите их права на ее неприкосновенность. 
Данное право несовершеннолетнего призна-
ется в ст. 16 Конвенции «О правах ребенка». 
В ней, в частности, предусмотрено, что «ни 
один ребенок не может быть объектом произ-
вольного или незаконного вмешательства в 
осуществление его права на личную жизнь, 
семейную жизнь, неприкосновенность жи-
лища или тайну корреспонденции или неза-
конного посягательства на его честь и репу-
тацию. Ребенок имеет право на защиту зако-
на от такого вмешательства или посягатель-
ства». Иными словами, речь идет о тех же 
правах человека, которые предусмотрены в 
ст. 23–25 Конституции РФ: на неприкосно-
венность жилища и частной жизни, на лич-
ную и семейную тайну, тайну переписки, те-
лефонных переговоров, почтовых, телеграф-
ных и иных сообщений, на защиту своей чес-
ти и доброго имени. В некоторых текущих 
законах содержатся положения, которые, с 
одной стороны, конкретизируют эти права, с 
другой стороны, – предусматривают ряд ог-
раничений, в том числе в отношении несо-
вершеннолетних. Так, в ст. 41 Закона РФ «О 
средствах массовой информации» от 27 де-
кабря 1991 г. № 2124-1 [6] предусмотрено, 
что редакция не вправе разглашать в распро-
страняемых сообщениях и материалах сведе-
ния, прямо или косвенно указывающие на 
личность несовершеннолетнего, совершив-
шего преступление или подозреваемого в его 
совершении, а равно административное пра-
вонарушение или антиобщественное дейст-
вие без согласия самого потерпевшего и его 
законного представителя. Редакция не вправе 
разглашать в распространяемых сообщениях 

и материалах сведения, прямо или косвенно 
указывающие на личность несовершенно-
летнего, признанного потерпевшим, без со-
гласия самого несовершеннолетнего и (или) 
его законного представителя.  

В ч. 6 ст. 4 и в ч. 4 ст. 41 данного закона 
установлен подробный перечень информации 
о личности несовершеннолетнего потерпев-
шего, не подлежащей распространению. «За-
прещается распространение в средствах мас-
совой информации, а также в информацион-
но-телекоммуникационных сетях информа-
ции о несовершеннолетнем, пострадавшем в 
результате противоправных действий (без-
действия), включая фамилии, имена, отчест-
ва, фото- и видеоизображения такого несо-
вершеннолетнего, его родителей и иных за-
конных представителей, дату рождения тако-
го несовершеннолетнего, аудиозапись его го-
лоса, место его жительства или место вре-
менного пребывания, место его учебы или 
работы, иную информацию, позволяющую 
прямо или косвенно установить личность та-
кого несовершеннолетнего» за исключением 
случаев, когда распространение такой ин-
формации осуществляется в целях защиты 
прав и законных интересов несовершенно-
летнего, пострадавшего в результате совер-
шения противоправных действий (бездейст-
вия). В этих случаях такая информация мо-
жет быть распространена в средствах массо-
вой информации, а также в информационно-
коммуникационных сетях:  

1) с согласия несовершеннолетнего, дос-
тигшего 14-летнего возраста, и его законного 
представителя;  

2) с согласия законного представителя 
несовершеннолетнего, не достигшего 14-лет-
него возраста и пострадавшего в результате 
совершения против него противоправных 
действий (бездействия);  

3) без согласия несовершеннолетнего 
потерпевшего и (или) его законного предста-
вителя, если получить такое согласие невоз-
можно или если сам законный представитель 
несовершеннолетнего является подозревае-
мым или обвиняемым в совершении против 
данного несовершеннолетнего указанных 
противоправных действий.  

Как видно из названия данной статьи, 
эта информация является конфиденциальной 
и касается частной жизни несовершеннолет-
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него, даже если сведения, распространяемые 
в средствах массовой информации, соответ-
ствуют действительности, так как по смыслу 
ст. 10 Конвенции «О защите прав человека и 
основных свобод» [7] в ее толковании в по-
становлениях Европейского суда по правам 
человека понятие диффамации тождественно 
понятию распространения сведений, поро-
чащих честь и достоинство гражданина. Если 
такие сведения всё же распространены, за-
конный представитель несовершеннолетнего 
в соответствии со ст. 46 данного закона при-
обретает право на ответ (реплику, коммента-
рий) в том же средстве массовой информа-
ции, в каком они были распространены.  

Данное положение детализировано и 
уточнено Федеральным законом от 29 декаб-
ря 2010 г. «О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию».  

Специальные указания на этот счет со-
держатся в п. 45 Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 1 февраля 2011 г. № 1 
«О судебной практике применения законода-
тельства, регламентирующего особенности 
уголовной ответственности и наказания не-
совершеннолетних» в редакции Постановле-
ния Пленума Верховного Суда РФ от 2 апре-
ля 2013 г. № 6. «В соответствии с Пекински-
ми правилами 1985 г. право на конфиденци-
альность информации о несовершеннолетнем 
подозреваемом, обвиняемом, подсудимом 
должно обеспечиваться на всех стадиях про-
цесса, чтобы избежать причинения несовер-
шеннолетнему вреда и ущерба его репутации. 

Исходя из этих рекомендаций, судам 
надлежит не допускать рассмотрение уголов-
ных дел в отношении несовершеннолетних и 
материалов о совершенных ими правонару-
шениях с участием представителей средств 
массовой информации, а также использова-
ние видео- и фотосъемки несовершеннолет-
них правонарушителей и потерпевших в за-
лах судебных заседаний и в других помеще-
ниях судов, за исключением случаев, когда 
несовершеннолетний и (или) его законный 
представитель ходатайствуют об этом». 

Кроме того, в соответствии со ст. 150, 
151 ГК РФ несовершеннолетний имеет право 
на компенсацию морального вреда, если бу-
дет установлено, что разглашением сведений, 
ущемляющих его законные интересы, ему 
причинены физические (что мало вероятно) 

и (или) нравственные страдания. Хотя ука-
занные статьи закона не содержат положений 
о возрасте, с которого потерпевший вправе 
давать или не давать согласие на распростра-
нение сведений, касающихся его частной 
жизни, либо обращаться в редакцию с требо-
ванием о предоставлении ему права на ответ 
(реплику, комментарий), тем не менее дума-
ется, что подобные действия несовершенно-
летний может совершать самостоятельно по 
достижении возраста 14 лет. Однако обра-
щаться в суд с требованием о защите его ча-
стной жизни и компенсации морального вре-
да, исходя из положений, содержащихся в 
ст. 46 Конституции РФ о праве каждого на 
судебную защиту, сам несовершеннолетний 
не вправе, поскольку такое право не преду-
смотрено ни ст. 152 ГК РФ, ни Законом «О 
средствах массовой информации». Его права 
и законные интересы защищает его законный 
представитель. Однако суды обязаны привле-
кать к участию в деле самого несовершенно-
летнего, достигшего возраста 14 лет.  

Не соответствующими действительно-
сти сведениями являются утверждения о 
фактах или событиях, которые не имели мес-
та в реальности во время, к которому отно-
сятся оспариваемые сведения. Не могут рас-
сматриваться как не соответствующие дейст-
вительности сведения, содержащиеся в су-
дебных решениях и приговорах, постановле-
ниях органов предварительного следствия и 
других процессуальных или иных официаль-
ных документах, для обжалования и оспари-
вания которых предусмотрен иной установ-
ленный законами судебный порядок (напри-
мер, не могут быть опровергнуты в порядке 
ст. 152 ГК РФ сведения, изложенные в прика-
зе об увольнении, поскольку такой приказ 
может быть оспорен только в порядке, преду-
смотренном Трудовым кодексом Российской 
Федерации [8]) (п. 7 Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 24 февраля 2005 г. 
№ 3). 

Иски по делам данной категории вправе 
предъявить граждане, которые считают, что о 
них распространены не соответствующие 
действительности порочащие сведения. 

При распространении таких сведений в 
отношении несовершеннолетних или недее-
способных иски о защите их чести и досто-
инства могут предъявить их законные пред-
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ставители. По требованию заинтересованных 
лиц допускается защита чести и достоинства 
гражданина и после его смерти. Заинтересо-
ванность таких лиц состоит в том, что ума-
ление чести и достоинство умерших каким-
либо образом задевает также честь и досто-
инство живущих, прежде всего членов семьи 
умершего. Как разъяснил Верховный Суд РФ, 
такие иски могут предъявить не только род-
ственники, но и наследники умершего.  

Судебная защита чести, достоинства и 
деловой репутации лица, в отношении кото-
рого распространены не соответствующие 
действительности порочащие сведения, не 
исключается также в случае, когда невоз-
можно установить лицо, распространившее 
такие сведения (например, при направлении 
анонимных писем в адрес граждан и органи-
заций либо распространении сведений в сети 
Интернет лицом, которое невозможно иден-
тифицировать). В соответствии с п. 8 ст. 152 
ГК РФ суд в указанном случае вправе по за-
явлению заинтересованного лица признать 
распространенные в отношении него сведе-
ния не соответствующими действительности 
порочащими сведениями. Такое заявление 
рассматривается в порядке особого произ-
водства. 

Надлежащими ответчиками по искам о 
защите чести, достоинства и деловой репута-
ции являются авторы не соответствующих 
действительности порочащих сведений, а 
также лица, распространившие эти сведения. 
Если оспариваемые сведения были распро-
странены в средствах массовой информации, 
то надлежащими ответчиками являются ав-
тор и редакция соответствующего средства 
массовой информации. Если эти сведения 
были распространены в средстве массовой 
информации с указанием лица, являющегося 
их источником, то это лицо также является 
надлежащим ответчиком. При опубликова-
нии или ином распространении не соответст-
вующих действительности порочащих сведе-
ний без обозначения имени автора (напри-
мер, в редакционной статье) надлежащим 
ответчиком по делу является редакция соот-
ветствующего средства массовой информа-
ции, т. е. организация, физическое лицо или 
группа физических лиц, осуществляющие 
производство и выпуск данного средства 
массовой информации (ч. 9 ст. 2 Закона РФ 

«О средствах массовой информации»). В слу-
чае если редакция средства массовой инфор-
мации не является юридическим лицом, 
к участию в деле в качестве ответчика может 
быть привлечен учредитель данного средства 
массовой информации. 

Если действия лица, распространившего 
не соответствующие действительности поро-
чащие сведения, содержат признаки преступ-
ления, предусмотренного ст. 129 УК РФ 
(клевета), потерпевший вправе обратиться в 
суд с заявлением о привлечении виновного к 
уголовной ответственности, а также предъя-
вить иск о защите чести и достоинства или 
деловой репутации в порядке гражданского 
судопроизводства. Отказ в возбуждении уго-
ловного дела по ст. 129 УК РФ, прекращение 
возбужденного уголовного дела, а также вы-
несение приговора не исключают возможно-
сти предъявления иска о защите чести и дос-
тоинства или деловой репутации в порядке 
гражданского судопроизводства.  

В силу п. 1 ст. 152 ГК РФ обязанность 
доказывать соответствие действительности 
распространенных сведений лежит на ответ-
чике. Истец обязан доказать факт распро-
странения сведений лицом, к которому 
предъявлен иск, а также порочащий характер 
этих сведений. Вместе с тем исходя из п. 3 
названной статьи в случае, когда граждани-
ном, в отношении которого средством массо-
вой информации опубликованы соответст-
вующие действительности сведения, ущем-
ляющие его права и охраняемые законом ин-
тересы, оспаривается отказ редакции средст-
ва массовой информации опубликовать его 
ответ на данную публикацию, истец обязан 
доказать, что распространенные сведения 
ущемляют его права и охраняемые законом 
интересы. В соответствии со ст. 10 Конвен-
ции о защите прав человека и основных сво-
бод и ст. 29 Конституции РФ, гарантирую-
щими каждому право на свободу мысли и 
слова, а также на свободу массовой инфор-
мации, позицией Европейского суда по пра-
вам человека при рассмотрении дел о защите 
чести, достоинства и деловой репутации су-
дам следует различать имеющие место ут-
верждения о фактах, соответствие действи-
тельности которых можно проверить, и оце-
ночные суждения, мнения, убеждения, кото-
рые не являются предметом судебной защиты 
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в порядке ст. 152 ГК РФ, поскольку, являясь 
выражением субъективного мнения и взгля-
дов ответчика, не могут быть проверены на 
предмет соответствия их действительности. 
Судам следует иметь в виду, что в соответст-
вии со ст. 3 и 4 Декларации о свободе поли-
тической дискуссии в СМИ, принятой 
12 февраля 2004 г. на 872-м заседании Коми-
тета министров Совета Европы, политиче-
ские деятели, стремящиеся заручиться обще-
ственным мнением, тем самым соглашаются 
стать объектом общественной политической 
дискуссии и критики в СМИ. Государствен-
ные должностные лица могут быть подверг-
нуты критике в СМИ в отношении того, как 
они исполняют свои обязанности, поскольку 
это необходимо для обеспечения гласного и 
ответственного исполнения ими своих пол-
номочий. 

Лицо, которое полагает, что высказанное 
оценочное суждение или мнение, распро-
страненное в средствах массовой информа-
ции, затрагивает его права и законные инте-
ресы, может использовать предоставленное 
ему п. 3 ст. 152 ГК РФ и ст. 46 Закона РФ «О 
средствах массовой информации» право на 
ответ, комментарий, реплику в том же сред-
стве массовой информации в целях обосно-
вания несостоятельности распространенных 
суждений, предложив их иную оценку. 

Если субъективное мнение было выска-
зано в оскорбительной форме, унижающей 
честь, достоинство или деловую репутацию 
истца, на ответчика может быть возложена 
обязанность компенсации морального вреда, 
причиненного истцу оскорблением (ст. 130 
УК РФ, ст. 150, 151 ГК РФ) (п. 9 Постанов-
ления Пленума Верховного Суда РФ от 24 
февраля 2005 г. № 3).  

Статьей 33 Конституции РФ закреплено 
право граждан направлять личные обраще-
ния в государственные органы и органы ме-
стного самоуправления, которые в пределах 
своей компетенции обязаны рассматривать 
эти обращения, принимать по ним решения и 
давать мотивированный ответ в установлен-
ный законом срок. В случае когда гражданин 
обращается в названные органы с заявлени-
ем, в котором приводит те или иные сведения 
(например, в правоохранительные органы с 
сообщением о предполагаемом, по его мне-
нию, или совершенном либо готовящемся 

преступлении), но эти сведения в ходе их 
проверки не находят подтверждения, данное 
обстоятельство само по себе не может слу-
жить основанием для привлечения этого лица 
к гражданско-правовой ответственности, пре-
дусмотренной ст. 152 ГК РФ, поскольку в 
указанном случае имела место реализация 
гражданином конституционного права на об-
ращение в органы, которые в силу закона 
обязаны проверять поступившую информа-
цию, а не распространение не соответствую-
щих действительности порочащих сведений. 

Такие требования могут быть удовле-
творены лишь в случае, если при рассмотре-
нии дела суд установит, что обращение в ука-
занные органы не имело под собой никаких 
оснований и продиктовано не намерением 
исполнить свой гражданский долг или защи-
тить права и охраняемые законом интересы, а 
исключительно намерением причинить вред 
другому лицу, т. е. имело место злоупотреб-
ление правом. Нельзя привлечь к такой от-
ветственности также свидетелей, показания 
которых были доказательствами по другому 
делу и были оценены судом при вынесении 
решения, иначе это была бы повторная оцен-
ка доказательств по уже вынесенному реше-
нию. Если же лица, допрашиваемые в каче-
стве свидетелей, распространяли порочащие 
сведения в отношении других лиц, не яв-
ляющихся участниками процесса, то лица, в 
отношении которых такие сведения были 
распространены, вправе защитить свои права 
в порядке ст. 152 ГК РФ.  

Если сведения, порочащие честь, досто-
инство или деловую репутацию гражданина, 
распространены в средствах массовой ин-
формации, они должны быть опровергнуты  
в тех же средствах массовой информации.  
В случае когда выпуск средства массовой 
информации, в котором были распростране-
ны такие сведения, на время рассмотрения 
спора прекращен, суд вправе обязать ответ-
чика за свой счет дать опровержение или оп-
латить публикацию ответа истца в другом 
средстве массовой информации. 

Если указанные сведения содержатся в 
документе, исходящем от организации, такой 
документ подлежит замене или отзыву.  

В случаях когда сведения, порочащие 
честь, достоинство или деловую репутацию 
гражданина, стали широко известны и в свя-
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зи с этим опровержение невозможно довести 
до всеобщего сведения, гражданин вправе 
требовать удаления соответствующей ин-
формации, а также пресечения или запреще-
ния дальнейшего распространения указан-
ных сведений путем изъятия и уничтожения 
без какой бы то ни было компенсации изго-
товленных в целях введения в гражданский 
оборот экземпляров материальных носителей, 
содержащих указанные сведения, если без 
уничтожения таких экземпляров материаль-
ных носителей удаление соответствующей 
информации невозможно (п. 4 ст. 152 ГК РФ). 

Если сведения, порочащие честь, досто-
инство или деловую репутацию гражданина, 
оказались после их распространения доступ-
ными в сети Интернет, гражданин вправе 
требовать удаления соответствующей ин-
формации, а также опровержения указанных 
сведений способом, обеспечивающим дове-
дение опровержения до пользователей сети 
Интернет (п. 5 ст. 152 ГК РФ). Во всех ос-
тальных случаях в соответствии с п. 6 ст. 152 
ГК РФ порядок опровержения устанавлива-
ется судом. 

Гражданин, в отношении которого сред-
ствами массовой информации опубликованы 
сведения, ущемляющие его права или охра-
няемые законом интересы, имеет право на 
опубликование своего ответа в тех же средст-
вах массовой информации. 

Если решение суда не выполнено, суд 
вправе наложить на нарушителя штраф, взы-
скиваемый в размере и в порядке, преду-
смотренных процессуальным законодатель-
ством, в доход России. Уплата штрафа не ос-
вобождает нарушителя от обязанности вы-
полнить предусмотренное решением суда 
действие (п. 7 ст. 152 ГК РФ). 

Согласно п. 9 ст. 152 ГК РФ гражданин, 
в отношении которого распространены све-
дения, порочащие его честь, достоинство или 
деловую репутацию, вправе наряду с опро-
вержением таких сведений требовать возме-
щения убытков и морального вреда, причи-
ненных их распространением. В п. 15 Поста-
новления Пленума Верховного Суда РФ [9] 
от 24 февраля 2005 г. № 3 разъяснено, что 
компенсация морального вреда определяется 
судом при вынесении решения в денежном 
выражении. При определении размера ком-
пенсации морального вреда судам следует 

принимать во внимание обстоятельства, ука-
занные в ч. 2 ст. 151 и п. 2 ст. 1101 ГК РФ, и 
иные заслуживающие внимания обстоятель-
ства. Если не соответствующие действитель-
ности порочащие сведения распространены в 
средствах массовой информации, суд, опре-
деляя размер компенсации морального вреда, 
должен учесть характер и содержание публи-
кации, а также степень распространения не-
достоверных сведений. При этом подлежа-
щая взысканию сумма компенсации мораль-
ного вреда должна быть соразмерна причи-
ненному вреду и не вести к ущемлению сво-
боды массовой информации. 

Требование о компенсации морального 
вреда может быть заявлено самостоятельно, 
если, например, редакция средства массовой 
информации добровольно опубликовала оп-
ровержение, удовлетворяющее истца. Это 
обстоятельство должно быть учтено судом 
при определении размера компенсации мо-
рального вреда.  

В случае когда вместе с требованием о 
защите чести и достоинства либо деловой 
репутации гражданина заявлено требование о 
возмещении убытков, причиненных распро-
странением порочащих сведений, суд разре-
шает это требование в соответствии со ст. 15 
и ст. 151 ГК РФ.  

При удовлетворении иска суд в резолю-
тивной части решения обязан указать способ 
опровержения не соответствующих действи-
тельности порочащих сведений и при необ-
ходимости изложить текст такого опровер-
жения, где должно быть указано, какие 
именно сведения являются не соответствую-
щими действительности порочащими сведе-
ниями, когда и как они были распростране-
ны, а также определить срок (применительно 
к установленному ст. 44 Закона РФ «О сред-
ствах массовой информации»), в течение ко-
торого оно должно последовать. 

Опровержение, распространяемое в 
средстве массовой информации в соответст-
вии со ст. 152 ГК РФ, может быть облечено в 
форму сообщения о принятом по данному 
делу судебном решении, включая публика-
цию текста судебного решения. 

На основании ст. 152 ГК РФ судебная 
защита чести, достоинства и деловой репута-
ции может осуществляться путем опровер-
жения не соответствующих действительно-
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сти порочащих сведений, возложения на на-
рушителя обязанности выплаты денежной 
компенсации морального вреда и возмеще-
ния убытков. При этом необходимо учиты-
вать, что компенсация морального вреда и 
убытки в случае удовлетворения иска подле-
жат взысканию в пользу истца, а не других 
указанных им лиц. 

Согласно ч. 3 ст. 29 Конституции РФ ни-
кто не может быть принужден к выражению 
своих мнений и убеждений или отказу от 
них. Извинение как способ судебной защиты 
чести, достоинства и деловой репутации ст. 
152 ГК РФ и другими нормами законодатель-
ства не предусмотрено, поэтому суд не впра-
ве обязывать ответчиков по данной категории 
дел принести истцам извинения в той или 
иной форме. 

Вместе с тем суд вправе утвердить ми-
ровое соглашение, в соответствии с которым 
стороны по обоюдному согласию предусмот-
рели принесение ответчиком извинения в 
связи с распространением не соответствую-
щих действительности порочащих сведений 
в отношении истца, поскольку это не нару-
шает прав и законных интересов других лиц 
и не противоречит закону, который не содер-
жит такого запрета.  

Итак, анализ законодательства и право-
применительной практики, обобщенной в По-
становлении Пленума Верховного Суда РФ от 
24 февраля 2005 г., свидетельствует о том, что 
Закон отдает приоритет защите личных нема-
териальных благ, в частности чести, достоин-
ства и деловой репутации. Что касается про-
изводных от соответствующих благ личных 
неимущественных прав, таких как право на 

честь, достоинство и деловую репутацию, то 
они считаются также защищенными при над-
лежащей защите тех нематериальных благ, на 
которых они основаны. Неслучайно в судеб-
ной практике иски по делам соответствующей 
категории именуются, к примеру, «О защите 
чести, достоинства и деловой репутации», а 
не «О защите права на честь, достоинство и 
деловой репутации». Следует также отметить, 
что в указанном Постановлении Пленума 
Верховного Суда РФ в целом удачно решены 
все принципиальные вопросы, возникающие в 
практике рассмотрения судами дел указанной 
категории.  
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Обозначаются принципиальные подходы к выявлению сущности гражданско-правовой защиты как 
цивилистической категории. 
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Познание сущности определенного яв-
ления есть сложный процесс теоретико-
практического осмысления объективной дей-
ствительности, имеющий целью обнаруже-
ние ее внутренних закономерностей. При 
этом реальность юридическая, в сфере кото-
рой находится гражданско-правовая защита, 
имеет свои особенности гносеологии, во 
многом определяемые идеальной природой 
предмета исследования. Именно методология 
как учение о методах научного познания от-
крывает правильный путь к выявлению и 
объяснению существа изучаемого феномена. 

В отечественной цивилистике вопросы 
гражданско-правовой защиты имеют особую 
историю. Дело в том, что обыкновенно ис-
следуется проблема так называемого «права 
на защиту», имеющая комплексный (межот-
раслевой) юридический характер. 

Нормативной основой подобного ис-
следования в настоящее время выступают 
ст. 11 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации (далее – ГК РФ), ст. 3 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Феде-
рации (далее – ГПК РФ) и ст. 4 Арбитраж-
ного процессуального кодекса Российской 
Федерации (далее – АПК РФ), в которых 
речь идет о защите нарушенных или оспо-
ренных гражданских прав. О защите граж-

данских прав говорилось в ст. 6 Гражданско-
го кодекса РСФСР 1964 г. и в ст. 6 Основ 
гражданского законодательства Союза ССР 
и республик 1991 г., а ст. 1 Гражданского 
кодекса РСФСР 1922 г. содержала положе-
ние о том, что гражданские права охраняют-
ся законом. Проект Гражданского уложения 
Российской империи, внесенный на рас-
смотрение Государственной Думы в 1913 г., 
в ст. 98 упоминал о защите гражданского 
права, хотя эта статья и располагалась в гл. I 
«Способы охранения прав» разд. IV «Охра-
нение прав» кн. I. 

Категория «право на защиту» наряду с 
гражданским и гражданским (арбитражным) 
процессуальным правом широко использует-
ся и другими юридическими отраслями. 

Так, о праве на защиту неоднократно 
упоминается в Конституции Российской Фе-
дерации (ч. 1 ст. 23, ч. 1 ст. 30, ч. 3 ст. 37, ч. 1 
ст. 46; весьма примечательна ст. 45 Основно-
го закона, разграничивающая государствен-
ную защиту прав и свобод человека и граж-
данина, с одной стороны, и право каждого на 
защиту своих прав и свобод, – с другой). 

Про защиту прав говорится в Кодексе об 
административных правонарушениях Рос-
сийской Федерации (ч. 3 ст. 1.3, ч. 1 ст. 25.3, 
ч. 1 ст. 25.4). 

_______________________________________ 
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По смыслу ст. 37 Уголовного кодекса 
Российской Федерации за гражданами при-
знается право на защиту от общественно 
опасного посягательства. 

В силу ч. 1 ст. 16 Уголовно-процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации право на 
защиту является главнейшим элементом про-
цессуального статуса обвиняемого (подозре-
ваемого, подсудимого). 

Итак, общественные отношения, скла-
дывающиеся в области защиты принадлежа-
щих участникам имущественного оборота 
благ, регулируются юридическими отрасля-
ми, которые относятся к различным подсис-
темам российского права. Отсюда отчетливо 
выделяются три возможных вектора научных 
изысканий в данной области: первый и вто-
рой направлены на анализ соответственно 
частноправовых и публично-правовых сто-
рон защиты, третье направление исследова-
ния приобретает комплексный (межотрасле-
вой) характер, поскольку призвано проде-
монстрировать взаимодействие частного и 
публичного права в регламентации защити-
тельной деятельности. 

В среде юристов данное положение дел, 
как правило, воспринимается в качестве оче-
видного, вызванного единством и дифферен-
циацией правового регулирования. Несмотря 
на это, гражданско-правовая защита, как ни 
странно, изучается преимущественно в ас-
пекте принуждения, т. е. в свете вертикаль-
ных отношений участников гражданского 
оборота с государством [1]. Исключения со-
ставляют лишь незначительные в сравнении 
с другими охранительными мерами случаи 
самозащиты и оперативного воздействия, где 
правоприменительный процесс невозможен a 
priory. 

В итоге создается благодатная почва для 
появления хотя и весьма причудливых, но 
вместе с тем далеко не безобидных стремле-
ний перевернуть юридический мир «с ног на 
голову», лишив при этом материально-
правовые отрасли системообразующих опор. 

Так, Г. Л. Осокина утверждает, что «в 
отличие от субъективного гражданского пра-
ва, право на его защиту является не матери-
альным, а процессуальным субъективным 
правом, потому что ему всегда корреспонди-
рует обязанность не контрагента по договору 
или иного субъекта гражданского правоот-

ношения, а юрисдикционного органа, т. е. 
суда или судьи» [2]. 

Невиданная доселе экспансия публично-
го права на образующие предмет цивилисти-
ческой отрасли отношения! Подобное не при-
ходило в голову даже сторонникам хозяйст-
венно-правовой концепции, «всего лишь» 
предложившим регулировать неким аморф-
ным публично-частным методом привле-
кающую их сферу имущественных связей… 
Неужели многоуважаемый автор не понима-
ет, что возникающее между участниками 
оборота материальное правоотношение с 
входящими в его содержание взаимными 
субъективными правами и юридическими 
обязанностями, с одной стороны, и принуди-
тельная (юрисдикционная) форма реализации 
этих прав и обязанностей, – с другой, суть 
различные элементы механизма правового 
регулирования хотя бы уже потому, что пер-
вый является обязательным, а второй – фа-
культативным? Кроме того, огульное призна-
ние процессуальной природы всех охрани-
тельных отношений есть не что иное, как от-
рицание материально-правового характера 
норм, выступающих юридическими предпо-
сылками данных отношений [3]. 

Как видно, угрозу цивилистической от-
расли представляют не только умозритель-
ные концепции самостоятельности хозяйст-
венного (торгового, коммерческого, предпри-
нимательского и т. п.) права, но и не менее 
схоластические и к тому же явно радикаль-
ные идеи отдельных ученых лишить охрани-
тельные юридические отношения материаль-
но-правовой сущности. И если на пути ереси 
«адептов секты хозяйственного права» тру-
дами известных цивилистов поставлен на-
дежный заслон, то отдельные «воинствую-
щие процессуалисты», к сожалению, пока 
остаются в тени и понемногу продолжают 
перекраивать на свой лад гражданско-право-
вую материю. 

Во избежание различного рода псевдо-
научных измышлений следует четко разгра-
ничить частноправовые и публично-право-
вые аспекты защиты гражданских прав с тем, 
чтобы каждая отраслевая наука занималась 
собственным делом. Причем, если учесть 
диалектику соотношения материального и 
процессуального в механизме правового ре-
гулирования, безусловный приоритет следует 
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отдать цивилистическому анализу защити-
тельной деятельности самого управомочен-
ного (заинтересованного) лица во всех ее 
проявлениях и независимо от наличия у дан-
ного лица в конкретной ситуации необходи-
мости обращаться в юрисдикционной орган 
за принудительным осуществлением частно-
го права. Соответственно процессуальные 
исследования должны основываться на по-
ложениях гражданско-правовой науки, по-
скольку форма явления определяется его со-
держанием. 

Таким образом, требуется тщательное ав-
тономное исследование проблем осуществле-
ния охранительных (защитительных) возмож-
ностей, возникающих в гражданско-правовых 
(горизонтальных) отношениях, которые свя-
зывают участников оборота между собой, а не 
с государством. И лишь полученные при этом 
базисные научные знания могут в дальнейшем 
использоваться в производных (процессуаль-
ных, а также комплексных) исследованиях 
темы защиты гражданских прав. 

В юриспруденции чуть ли не аксиомой 
является положение о том, что субъективное 
право состоит из набора определенных взаи-
мосвязанных возможностей (правомочий), 
т. е. представляет собой систему. Почти еди-
нодушно признается также, что субъективное 
право включает правомочие на собственное 
поведение и правомочие требования (право-
мочие на чужое поведение). Вместе с тем од-
ни авторы считают необходимым дополнить 
перечень элементов субъективного права 
правомочием на защиту, в то время как дру-
гие полагают, что соответствующая возмож-
ность образует самостоятельное субъектив-
ное право. Оба приведенных подхода пред-
ставляются излишне категоричными. 

Утверждение о том, что субъективное 
право (впрочем, как и любое целостное юри-
дическое явление) является системой, не мо-
жет вызывать возражений. В то же время ме-
тодологически важно установить, допустимо 
ли рассматривать в качестве объекта систем-
ного исследования не только субъективное 
право как абстрактную категорию (субъек-
тивное право вообще), но и единичное субъ-
ективное право как конкретный фрагмент 
объективной действительности. 

В литературе обращается внимание на 
широкий диапазон действий, возможностью 

совершения которых (возможностью присвое-
ния результата которых) обладает управомо-
ченный субъект: «Возможность совершения 
или требования “действий вообще”, – подчер-
кивают А. Б. Бабаев и В. А. Белов, – не может 
выступать содержанием ни одного субъек-
тивного права из-за своей содержательной 
неопределенности. Как не существует просто 
“действий”, действий как таковых, точно так 
же не бывает и правомочия “действия” или 
“требования”. “Действовать” и “требовать 
действия” – это, следовательно, еще не сами 
правомочия, а лишь два возможных вида 
правомочий. Каждый вид объединяет в себе 
правомочия на разнообразные и многочислен-
ные действия, конкретизируемые, как прави-
ло, лишь в рамках единичных субъективных 
прав (жирный шрифт мой. – В. Г.)» [4]. 

С приведенными высказываниями труд-
но не согласиться. В самом деле, субъектив-
ное право, выступая возможностью поведе-
ния (мерой возможного поведения) управо-
моченного субъекта, наполняется конкрет-
ным содержанием только в объективной дей-
ствительности как элемент системы иного 
порядка – правоотношения. А поскольку со-
держание субъективного права составляет 
набор конкретных взаимосвязанных право-
мочий, системно-структурному анализу сле-
дует подвергать прежде всего единичное (ре-
альное) субъективное право. 

Например, некорректно приравнивать по 
значению к правомочию на чужое поведение, 
входящему в содержание обязательственного 
права, правомочие носителя данного права на 
собственное поведение. Ведь достижение 
цели обязательства, а значит, и функциони-
рование соответствующего субъективного 
права как системы выступает следствием 
именно поведения должника. Поведение кре-
дитора создает лишь условие исполнения 
обязательства, причем принятие исполнения 
следует рассматривать в качестве обязанно-
сти (пусть и кредиторской), но не правомо-
чия. Сказанное позволяет усомниться в на-
личии оснований для признания правомочия 
на собственное поведение элементом всех без 
исключения обязательственных прав. 

По мнению М. А. Гурвича, неотъемле-
мым свойством любого субъективного граж-
данского права является способность к осу-
ществлению в принудительном порядке, 
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причем данное свойство (и в этом заключает-
ся его особенность) проявляется только при 
определенных обстоятельствах, после насту-
пления которых право, ранее имевшее нена-
пряженный (неисковой) характер, «во всём 
своём содержании приобретает напряженный 
характер веления, исполненного принуди-
тельной силы… созревает, становится год-
ным к немедленному осуществлению», при-
ходит в состояние «боевой готовности» [5]. 

Применительно к исследованию регуля-
тивного права данные соображения заклю-
чают в себе огромный познавательный по-
тенциал. Так, только совершение или угроза 
совершения определенным лицом действий, 
от которых должны воздерживаться все од-
новременно обязанные лица, приводит к воз-
никновению охранительного правомочия в 
составе нарушенного или оспоренного абсо-
лютного права. 

То же самое можно сказать о регулятив-
ных относительных правах. До наступления 
определенного обстоятельства (в частности, 
срока исполнения обязательства) управомо-
ченное лицо не может требовать (в том числе 
в принудительном порядке) совершения 
должником действий. В то же время ст. 315 
ГК РФ принципиально допускает досрочное 
исполнение обязательства. Получается, что, 
не обладая правомочием требовать исполне-
ния обязательства, кредитор вместе с тем 
может присваивать на законных основаниях 
результат поведения должника (доставленное 
последним благо). Появление же у кредитора 
определенного охранительного правомочия 
связывается с неисполнением или ненадле-
жащим исполнением должником обязатель-
ства в установленный срок (с нарушением 
права) либо с возникновением угрозы неис-
полнения или ненадлежащего исполнения (с 
оспариванием права). Иными словами, пра-
вомочие требования выступает элементом 
лишь того регулятивного относительного 
права, которое находится в нарушенном или 
оспоренном состоянии (по образному выра-
жению М. А. Гурвича, в состоянии «боевой 
готовности»). 

Что касается охранительного права, то 
оно изначально возникает как право требо-
вания (притязание), в чем, собственно, и за-
ключается его суть. Это, в частности, свиде-
тельствует о том, что охранительное обяза-

тельство подлежит немедленному исполне-
нию и правила п. 2 ст. 314 ГК РФ к нему не 
применимы [6]. Однако поскольку целью 
любого обязательства выступает предостав-
ление должником исполнения кредитору, и 
под регулятивным относительным правом 
(как в нарушенном, так и в ненарушенном 
состоянии), и под охранительным правом 
верно понимать возможность поведения 
управомоченного лица в форме присвоения 
результата действий должника. 

М. А. Рожкова указывает: «Права креди-
тора, в частности, могут включать в себя в 
одних случаях право на действие другого ли-
ца, а в других случаях – право на результат 
действий другого лица, что охватывается 
единым термином – “право требования”. 
Важно, что в любом случае налицо стремле-
ние кредитора к удовлетворению его потреб-
ности» [7]. 

По поводу данных рассуждений можно 
высказать следующие возражения. 

Во-первых, потребовать от должника 
исполнения обязательства кредитор во вся-
ком случае вправе не ранее наступления сро-
ка исполнения. При этом, как следует из се-
мантического значения термина «требова-
ние», речь идет об активном поведении 
предъявляющего требование лица (кредито-
ра). Однако цель обязательства, наоборот, 
достигается за счет активного поведения 
должника. При таких условиях понятие 
«право требования» как право на активное 
поведение самого кредитора вряд ли можно 
признать родовым по отношению к понятиям 
«право на действие другого лица» и «право 
на результат действий другого лица», где под 
действием (действиями) разумеется уже ак-
тивное поведение должника. 

Во-вторых, стремление к удовлетворе-
нию потребности после возникновения обя-
зательственного права у кредитора вполне 
может и исчезнуть, что, однако, не приведет к 
автоматическому прекращению или измене-
нию указанного права. Например, покупа-
тель, утративший после заключения договора 
купли-продажи интерес в осуществлении 
права собственности на приобретаемую вещь 
и, тем не менее, принимающий такую вещь 
от продавца, становится ее собственником, 
т. е. считается присвоившим результат актив-
ного поведения должника (даже если он сра-
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зу выбросит купленную вещь за ненадобно-
стью). 

В-третьих, праву требования должна кор-
респондировать обязанность удовлетворить 
требование. В обязательстве же обязанность 
должника сводится к предоставлению испол-
нения, которое вполне может последовать и до 
наступления момента, с которым связывается 
появление у кредитора требования. Из сказан-
ного вытекает единственно верный в логиче-
ском отношении вывод: обязанность предоста-
вить исполнение противостоит праву на при-
своение предоставленного исполнения. 

Таким образом, в качестве системы сле-
дует рассматривать и единичное, взятое из 
реальности субъективное право, состоящее 
из комбинации конкретных правомочий (суб-
возможностей) как элементов системы. Дан-
ное право, если оно относится к числу абсо-
лютных, представляет собой возможность 
активного или пассивного поведения упра-
вомоченного субъекта в отношении объекта 
права («право на свое поведение») или, если 
оно является относительным, – возможность 
поведения управомоченного субъекта в фор-
ме присвоения результата действий обязан-
ного субъекта («право на чужое активное по-
ведение»). Набор же конкретных правомо-
чий, образующих единичное субъективное 
право, определяется содержанием соответст-
вующего правоотношения, в том числе и тем, 
в каком состоянии находится само право – в 
ненарушенном и неоспоренном либо, наобо-
рот, в нарушенном или оспоренном. 

Так, реально требовать признания толь-
ко нарушенного или оспоренного права. При 
этом исковая давность распространяется на 
требование о признании, предъявляемое с 
целью реализации исполнительного право-
мочия, входящего в состав нарушенного пра-
ва, но не распространяется на требование о 
признании, предъявляемое при осуществле-
нии установительного правомочия, входяще-
го в состав оспоренного права. Ведь в силу 
ст. 195 ГК РФ исковая давность – это срок 
для защиты права по иску лица, право кото-
рого нарушено, но не оспорено. 

С изложенных позиций и следует подхо-
дить к выяснению сущности явления, име-
нуемого «правом на защиту» и возникающе-
го в сфере регулируемых цивилистической 
отраслью общественных отношений. 

В. П. Грибанов убедительно доказал, что 
за данным правом скрываются разноплано-
вые возможности [8]. 

Действительно, отдельные возможности 
защиты субъективного права заметно разли-
чаются между собой. К их числу, в частно-
сти, относятся: 1) возможность защиты одно-
сторонними действиями фактического или 
юридического порядка (возможность само-
защиты или оперативного воздействия); 
2) возможность признания, осуществления, 
установления, изменения или прекращения 
регулятивного права (например, возможность 
требовать исполнения противостоящей за-
щищаемому регулятивному праву обязанно-
сти в натуре); 3) возможность присвоения 
результата действий субъекта охранительной 
обязанности, совершаемых добровольно или 
принудительно. 

Первая из перечисленных возможностей 
осуществляется без участия государственных 
(уполномоченных государством) органов, 
вторая и третья – как с их участием, так и без 
такового. Соответственно, в двух последних 
случаях обладатель нарушенного или оспо-
ренного права наделен также возможностью 
обратиться в установленном порядке за за-
щитой права к государственным (уполномо-
ченным государством) органам, а именно 
потребовать предоставления публично-пра-
вовой защиты. 

Возможность защиты односторонними 
действиями и возможность признания, осу-
ществления, установления [9], изменения 
или прекращения регулятивного права могут 
являться только элементами защищаемого 
права, поскольку их использование не требу-
ет дополнительного к уже предусмотренному 
имеющейся обязанностью содействия со сто-
роны нарушившего или оспаривающего пра-
во лица. В частности, указанные возможно-
сти не обладают таким непременным призна-
ком субъективного права, как обеспеченность 
отдельным должным поведением обязанного 
субъекта в виде предоставления исполнения. 
Поэтому их допустимо рассматривать лишь в 
качестве правомочий, входящих в содержание 
самого защищаемого регулятивного права в 
его оспоренном или нарушенном состоянии. 
То есть охранительное правомочие – это воз-
можность принудительного осуществления 
нарушенного или оспоренного регулятивного 
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гражданского права (охраняемого законом 
интереса), входящая в содержание данного 
права (охраняемого законом интереса). 

Другое дело – возможность присвоения 
результата действий, необходимого для вос-
становления нарушенного права. Использо-
вание данной возможности предполагает со-
вершение нарушителем права оригинальных 
действий в виде предоставления исполнения, 
т. е. исполнение положительной обязанности, 
качественно отличающейся от нарушенной 
положительной или негативной обязанности. 
В этом случае речь идет об охранительном 
обязательстве и, соответственно, о самостоя-
тельном охранительном праве как элементе 
данного обязательства. Следовательно, охра-
нительное право – это образующая самостоя-
тельное субъективное право возможность 
натурального или эквивалентного восстанов-
ления другого, нарушенного субъективного 
права (охраняемого законом интереса). 

Например, исполнение в натуре нега-
тивной обязанности (запрета) путем простого 
отказа от нарушающих абсолютное право 
действий (в том числе при возврате вещи из 
незаконного владения) нельзя считать пре-
доставлением исполнения, поскольку здесь 
нет какой-либо новой, доселе не существо-
вавшей обязанности. А вот возврат вещи, по-
лученной по недействительной сделке, всегда 
осуществляется на оригинальных условиях, 
определяемых исходя из содержания сделки, 
поскольку незаконное завладение вещью 
явилось результатом исполнения именно не-
действительной сделки. То есть между выбы-
тием вещи из титульного владения и ее по-
ступлением в незаконное владение находится 
своеобразное «промежуточное звено» в виде 
исполнения недействительной сделки – спе-
циального правоотношения, чего не наблю-
дается в иных случаях поступления имуще-
ства в чужое незаконное владение. Поэтому 
при возврате полученной по недействитель-
ной сделке вещи имеет место предоставление 
исполнения, а именно исполнение самостоя-
тельной положительной (активной) обязан-
ности, качественно отличающейся от нару-
шенной негативной (пассивной) обязанности. 

Наконец, использование возможности 
обращения за защитой права к государствен-
ным (уполномоченным государством) органам 
обеспечивается необходимыми действиями 

этих органов. Указанная возможность являет-
ся уже субъективным правом публичного по-
рядка, которому корреспондирует обязанность 
государства осуществить защиту частного ин-
тереса. Словом, рассматриваемое право на 
защиту реализуется исключительно в рамках 
публичного правоотношения (гражданского 
процессуального, арбитражного процессуаль-
ного, административного), что и подтвержда-
ется положениями ст. 11 ГК РФ, ст. 3 ГПК РФ, 
ст. 4 АПК РФ. Именно поэтому при наличии 
соответствующего обоснованного требования 
суд обязан предоставить потерпевшему защи-
ту, в том числе удовлетворить его иск. 

Изложенное оттеняет частноправовые и 
публично-правовые аспекты широко исполь-
зуемой в доктрине, законодательстве и юри-
дической практике категории «право на за-
щиту» и в обязательном порядке должно 
учитываться при исследовании гражданско-
правовой защиты. Кроме того, защититель-
ную деятельность управомоченного (заинте-
ресованного) лица надлежит изучить в стати-
ке и динамике, а также с учетом соотношения 
общего и особенного в праве. 

В целях упорядочения используемой на-
учной терминологии понятия «охранитель-
ное правомочие» и «охранительное право» 
необходимо соотнести с понятиями «требо-
вание» и «притязание». 

Существует два значения термина «тре-
бование»: требование как право (правомочие) 
требования, представляющее собой идеаль-
ную субстанцию (требование-возможность), 
и требование как действие, акт реализации 
права (правомочия) требования, получившее 
объективированное выражение и поэтому 
выступающее феноменом материального ми-
ра (требование-действие, например, иск). 

Что касается понятия «притязание», то 
им обыкновенно обозначается требование-
возможность, способное к принудительному 
осуществлению с помощью государства. То 
есть притязанием именуют юридическую 
возможность, одновременно обладающую 
двумя признаками видового отличия: предна-
значенностью для защиты нарушенных (ос-
поренных) прав (законных интересов) и осу-
ществимостью (реализуемостью) в судебном 
порядке [10]. 

Таким образом, притязание есть осно-
ванная на нормах права и осуществимая 
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(реализуемая) в судебном порядке возмож-
ность, предназначенная для защиты нару-
шенных (оспоренных) прав и охраняемых за-
коном интересов, т. е. защитительная воз-
можность, способная к реализации с помо-
щью правоприменительных органов. При та-
ком подходе к числу притязаний относятся не 
только охранительные субъективные права, 
но и охранительные правомочия в составе 
нарушенных (оспоренных) регулятивных 
субъективных прав. В то же время не явля-
ются притязаниями меры самозащиты и опе-
ративного воздействия, по определению реа-
лизуемые односторонними действиями упра-
вомоченного лица, т. е. за рамками процесса 
правоприменения. 

Отсюда видно, что понятие материаль-
но-правового требования-возможности шире 
понятия притязания; требование-возмож-
ность и требование-действие – различные 
понятия, хотя и взаимосвязанные, поскольку 
действительное, обоснованное требование-
действие вытекает из материально-правового 
требования-возможности. 

Основные выводы. 
1. Предметом цивилистического анализа 

выступает защитительная деятельность само-
го управомоченного (заинтересованного) ли-
ца во всех ее проявлениях и независимо от 
наличия у данного лица в конкретной ситуа-
ции необходимости обращаться в юрисдик-
ционной орган за принудительным осущест-
влением частного права, т. е. требуется авто-
номное научное освещение проблем осуще-
ствления охранительных (защитительных) 
возможностей, возникающих в гражданско-
правовых (горизонтальных) отношениях, ко-
торые связывают участников оборота между 
собой, а не с государством. И лишь получен-
ные при этом базисные знания могут в даль-
нейшем использоваться в производных (про-
цессуальных, а также комплексных) исследо-
ваниях темы защиты гражданских прав. 

2. В качестве системы следует рассмат-
ривать прежде всего единичное (взятое из 
реальности) субъективное право, которое со-
стоит из комбинации конкретных правомо-
чий как элементов системы. Набор этих пра-
вомочий определяется содержанием соответ-
ствующего правоотношения, в частности 
тем, в каком состоянии находится само субъ-
ективное право – в ненарушенном и неоспо-

ренном либо, наоборот, в нарушенном или 
оспоренном. 

3. К числу защитительных возможно-
стей относятся: 1) возможность защиты од-
носторонними действиями либо признания, 
осуществления, установления, изменения 
или прекращения регулятивного правоотно-
шения с помощью принудительной силы го-
сударства, выступающая элементом соответ-
ствующего регулятивного права в его оспо-
ренном или нарушенном состоянии; 2) воз-
можность присвоения результата действий 
субъекта охранительной обязанности, обра-
зующая субъективное гражданское право; 3) 
возможность обращения за защитой права к 
государственным (уполномоченным государ-
ством) органам, которая представляет собой 
входящее в содержание публично-правового 
отношения субъективное право на защиту 
другого субъективного права – частного, в 
том числе гражданского. 
___________________ 
1. Обращает на себя внимание и построение 

ст. 11-13 ГК РФ, прямо подталкивающее к ис-
следованию защиты гражданских прав сквозь 
призму процессуальной деятельности суда. 

2. Осокина Г. Л. К вопросу о соотношении субъ-
ективного гражданского права и правомочия 
на его защиту (на примере субъективного 
права собственности) // Вестник Томского го-
сударственного университета. – 2012. – 
№ 360. – С. 129. 

3. Процессуальное отношение вовсе не исклю-
чает, а, напротив того, предполагает наличие 
материально-правовой связи сторон спора: 
обращаясь в суд, истец прибегает для защиты 
права (охраняемого законом интереса) к при-
нудительной силе государства, направляемой 
против ответчика. А именно: обоснованный 
иск выступает не только процессуальным 
средством возбуждения дела, но и в первую 
очередь материально-правовым орудием за-
щиты, используемым управомоченным (заин-
тересованным) лицом в случае возникновения 
потребности в принудительной реализации 
принадлежащего ему права (охраняемого за-
коном интереса). И поскольку предъявление в 
установленном порядке такого иска порожда-
ет публично-правовые отношения, в рамках 
которых оказывается государственная по-
мощь в реализации субъективного права (ох-
раняемого законом интереса), сами процессу-
альные отношения также представляют собой 
средство гражданско-правовой (материально-
правовой) защиты, находящееся в руках свое-
образного «виновника процессуального тор-
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жества» – носителя субъективного права или 
охраняемого законом интереса. 

4. Гражданское право: актуальные проблемы 
теории и практики / под общ. ред. В. А. Бело-
ва. – М. : Юрайт-Издат, 2008. – С. 233. 

5. Гурвич М. А. Право на иск. – М. ; Л., 1949. – 
С. 142. 

6. Нельзя поэтому согласиться с закрепленным 
в п. 3 Постановления Пленума Высшего Ар-
битражного Суда Российской Федерации от 
12 июля 2012 г. № 42 «О некоторых вопросах 
разрешения споров, связанных с поручитель-
ством» интерпретационным правилом о том, 
что срок исполнения обязательств по возме-
щению вреда и возврату неосновательного 
обогащения определяется именно в соответ-
ствии с п. 2 ст. 314 ГК РФ. 

7. Рожкова М. А. К вопросу об обязательствах и 
основаниях их возникновения // Вестник ВАС 
РФ. – 2001. – № 6. – С. 73. 

8. Грибанов В. П. Пределы осуществления и 
защиты гражданских прав // Осуществление и 
защита гражданских прав. – М., 2001. – 
С. 107. 

9. Возможность установления регулятивного 
права (правоотношения) входит в состав лич-
ного права на уважение интереса в приобре-
тении субъективного гражданского права. 

10. Следует особо подчеркнуть, что один признак 
предполагает непременное наличие другого, 
поскольку судебная защита в силу п. 1 ст. 11 
ГК РФ может быть предоставлена только на-
рушенным (оспариваемым) правам или за-
конным интересам. 
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УДК 347 

НАЁМНЫЙ ДОМ: ОСОБЕННОСТИ СОЗДАНИЯ И ПРАВОВОГО РЕЖИМА 

THE HIRED HOUSE: FEATURES OF CREATION AND LEGAL MODE 
Т. С. ФЕДОРОВСКАЯ, С. Э. МАСЛЕЙ (T. S. PHEDOROVSKAYA, S. YE. MASLEY) 

Рассматривается одно из направлений государственной жилищной политики – создание 
некоммерческого жилищного фонда для граждан, имеющих невысокий уровень доходов. Даётся понятие 
наёмного дома, исследуется процедура создания наёмного жилищного фонда, в том числе с 
использованием средств государственной, муниципальной и иной поддержки. Определяются особенности 
правового режима и использования жилых помещений в наёмных домах. 

Ключевые слова: наёмный дом; государственная и муниципальная поддержка в строительстве и 
эксплуатации наёмного дома; реестр наёмных домов. 

One of directions of state housing politics – creation of noncommercial housing fund for the citizens 
having a low level of the incomes is considered. Gives concept of a hired house, the procedure of creation of 
hired housing fund, including, with use of means of state, municipal and other support is investigated. The 
features of a legal mode and uses of inhabited premises in hired houses are defined. 

Key words: the hired house; state and municipal support in construction and operation of a hired house; 
register of hired houses. 

Право граждан на жилище в Российской 
Федерации может быть реализовано путем 
предоставления или приобретения жилья. 
При этом правом на бесплатное получение 
социального жилья пользуются только мало-
имущие и иные указанные в законе граждане. 
Остальные должны решать свои жилищные 
проблемы за счёт собственных средств. Од-
нако есть граждане РФ, не относящиеся к 
малоимущим, но не имеющие возможности 
приобрести жилье в собственность. Для них 
предусмотрено строительство наёмных до-
мов, жилые помещения в которых будут пре-
доставляться по договорам некоммерческого 
найма [1]. В Указе Президента РФ [2] в каче-
стве одной из мер по обеспечению граждан 
Российской Федерации доступным и ком-
фортным жильем была определена задача 
формирования рынка доступного арендного 
жилья и развития некоммерческого жилищ-
ного фонда для граждан, имеющих невысо-
кий уровень дохода. Во исполнение этого 
Указа Правительством РФ была разработана 
и утверждена государственная программа 
«Обеспечение доступным и комфортным 

жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации» [3], которая опреде-
лила приоритеты и цели государственной по-
литики, в том числе в данной сфере общест-
венных отношений. 

Для развития рынка доступного аренд-
ного жилья и некоммерческого жилищного 
фонда должны быть реализованы меры по 
развитию двух сегментов рынка арендного 
(наёмного) жилья: 

– найма жилых помещений в жилищном 
фонде коммерческого использования; 

– найма жилых помещений в жилищном 
фонде социального использования. 

В рамках развития найма жилых поме-
щений в жилищном фонде социального ис-
пользования необходимо создать условия для 
строительства жилья государственного и му-
ниципального жилищного фонда, а также ча-
стного фонда коммерческими и некоммерче-
скими организациями для предоставления 
жилых помещений гражданам, которым 
не доступны приобретение жилья в собст-
венность и наём жилого помещения на ры-
ночных условиях, но не имеющим права

_______________________________________ 
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на наём жилого помещения по договору соци-
ального найма. При этом плата за наём по до-
говору найма жилого помещения в жилищном 
фонде социального использования должна 
ограничиваться максимальным размером, ус-
танавливаемым органами государственной 
власти субъектов РФ. При формировании на-
ёмного жилищного фонда предусмотрено ока-
зание государственной и муниципальной под-
держки, в том числе в форме установления 
преференции по доступу к земельным участ-
кам для строительства наёмных домов, в пер-
вую очередь социального использования. 
Кроме того, субъектами РФ, муниципалитета-
ми, организациями, заинтересованными в 
привлечении работников и обеспечении их 
жилыми помещениями, может осуществлять-
ся субсидирование строительства коммерче-
скими и некоммерческими организациями та-
ких домов, предоставление государственных 
(муниципальных) гарантий при получении 
кредита этими организациями в целях строи-
тельства домов социального использования и 
(или) предоставляться иная поддержка в соот-
ветствии с законодательством. 

Для реализации данных направлений го-
сударственной политики был принят Феде-
ральный закон от 21 июля 2014 г. № 217-ФЗ 
«О внесении изменений в Жилищный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в части 
законодательного регулирования отношений 
по найму жилых помещений жилищного фон-
да социального использования» [4]. В Жи-
лищный кодекс РФ (далее – ЖК РФ) [5] вклю-
чены новые разделы – «Жилые помещения, 
предоставляемые по договорам найма жилых 
помещений жилищного фонда социального 
использования» и «Наёмные дома». Кроме 
того внесены изменения в ч. 2 Гражданского 
кодекса РФ (далее – ГК РФ) [6], Градострои-
тельный кодекс РФ (далее – ГрК РФ) [7], Зе-
мельный кодекс РФ (далее – ЗК РФ) [8], в Фе-
деральные законы «О государственной реги-
страции прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним» (далее – Закон о государствен-
ной регистрации) [9], «Об ипотеке (залоге не-
движимости)» (далее – Закон об ипотеке) [10], 
«О государственном кадастре недвижимости» 
[11]. В соответствии со ст. 91.16 ЖК РФ наём-
ным домом социального использования при-
знается здание, которое или все помещения в 

котором принадлежат на праве собственности 
одному лицу и которое или все жилые поме-
щения в котором предназначены для предос-
тавления гражданам во владение и пользова-
ние для проживания на основании договора 
найма жилых помещений жилищного фонда 
социального использования или договора 
найма жилых помещений. 

В наёмном доме социального использо-
вания доля жилых помещений, предоставлен-
ных по договорам найма жилых помещений 
жилищного фонда социального использова-
ния, в общем количестве жилых помещений 
не может быть менее чем 50 %, и доля общей 
площади таких жилых помещений в общей 
площади всех жилых помещений в наёмном 
доме также не может быть менее чем 50 %. 
Наёмным домом коммерческого использова-
ния является здание, которое или все помеще-
ния в котором принадлежат на праве собст-
венности одному лицу и которое или все жи-
лые помещения в котором предназначены для 
предоставления гражданам во владение и 
пользование для проживания на основании 
договора найма жилых помещений. 

Для строительства наёмных домов 
предполагается оказание государственной, 
муниципальной и иной поддержки. Кем и на 
каких условиях будет оказываться поддерж-
ка, зависит от того, в чьей собственности бу-
дет находиться наёмный дом. Если наёмный 
дом будет находиться в государственной или 
муниципальной собственности, то для созда-
ния, эксплуатации или приобретения наёмно-
го дома или всех помещений в нём могут ис-
пользоваться бюджетные средства или нахо-
дящееся в государственной или муниципаль-
ной собственности имущество. В случае соз-
дания частного наёмного дома за счёт этих 
же источников может осуществляться госу-
дарственная и муниципальная поддержка или 
оказываться поддержка за счёт иных лиц пу-
тём предоставления денежных средств или 
имущества. Она будет предоставляться на 
основании федеральных законов, законов 
субъектов РФ, муниципальных правовых ак-
тов и иных правовых актов федерального и 
регионального уровня в порядке, установ-
ленном государственными или муниципаль-
ными программами. 

Государственная, муниципальная и (или) 
иная поддержка для создания, эксплуатации 
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наёмного дома социального использования 
предоставляется на основании договора с 
лицом, которому предоставляется эта под-
держка, и (или) решения лица, предостав-
ляющего эту поддержку. При этом договором 
или решением о предоставлении поддержки 
могут быть установлены условия её выделе-
ния, но если государственная или муници-
пальная поддержка предоставляется для соз-
дания или эксплуатации наёмного дома соци-
ального использования, то эти условия вклю-
чаются в договор или решение обязательно. 

Условия предоставления поддержки 
(ч. 5 ст. 91.19 ЖК РФ): 

1. Возвратность. При этом изменение 
цели использования здания в качестве наём-
ного дома социального использования (наём-
ный дом социального использования стано-
вится наёмным домом коммерческого ис-
пользования) или прекращение использова-
ния здания в качестве наёмного дома, для 
создания, эксплуатации которого была пре-
доставлена государственная или муници-
пальная поддержка, до истечения срока, ус-
тановленного решением или договором, до-
пускается при условии возмещения этой под-
держки в полном объеме.  

2. Возмездность. В договоре или в ре-
шении должен быть определён размер про-
центов или иных платежей за пользование 
поддержкой, а также формы возврата или 
возмещения этой поддержки. 

3. Жилые помещения в частном наём-
ном доме должны предоставляться гражда-
нам, признанным нуждающимися в жилых 
помещениях жилищного фонда социального 
использования, на срок от года до десяти лет. 
Перезаключение договора найма жилищного 
фонда социального использования на новый 
срок возможно лишь при условии, что граж-
дане продолжают относиться к числу нуж-
дающихся в жилых помещениях жилищного 
фонда социального использования.  

4. Минимальная доля жилых помеще-
ний, подлежащих предоставлению по дого-
ворам найма жилых помещений жилищного 
фонда социального использования, в общем 
количестве жилых помещений в наёмном до-
ме социального использования и минималь-
ная доля общей площади таких жилых по-
мещений в общей площади всех жилых по-
мещений в таком доме не может быть менее 

50 %. Решением или договором может быть 
установлено условие о предоставлении всех 
жилых помещений в наёмном доме социаль-
ного использования по договорам найма жи-
лых помещений жилищного фонда социаль-
ного использования. 

5. Обязанность наймодателя согласовы-
вать с лицом, предоставившим поддержку, 
порядок учёта заявлений граждан, нуждаю-
щихся в жилых помещениях; сроки и форму 
информирования граждан о количестве жилых 
помещений, которые могут быть предоставле-
ны в наёмном доме (периодичность, форма, 
место и срок размещения информации). 

6. Наёмная плата за жилое помещение не 
может быть больше размера платы (за 1 кв. м), 
установленной органами государственной 
власти субъекта РФ дифференцированно по 
муниципальным образованиям. При этом пла-
та будет зависеть от месторасположения, по-
требительских свойств, уровня благоустрой-
ства и площади жилого помещения [12]. 

7. Иные условия. 
Застройщику наёмного дома до предос-

тавления поддержки необходимо заключить 
договор об освоении территории в целях 
строительства и эксплуатации наёмного дома 
на срок от 20 до 49 лет. Заключение такого 
договора регламентировано ст. 55.27–55.29 
ГрК РФ.  

Следует отметить, что в муниципальных 
образованиях проводится работа по разра-
ботке и утверждению административных 
регламентов в рамках исполнения муници-
пальной функции по организации и проведе-
нию аукциона на право заключения договора 
об освоении территории в целях строитель-
ства и эксплуатации наёмного дома коммер-
ческого использования, договора об освоении 
территории в целях строительства и эксплуа-
тации наёмного дома социального использо-
вания [13]. 

Договор об освоении территории в це-
лях строительства и эксплуатации наёмного 
дома социального использования или наём-
ного дома коммерческого использования пре-
дусматривает строительство и последующую 
эксплуатацию здания (многоквартирного до-
ма, или жилого дома блокированной застрой-
ки, или объекта индивидуального жилищного 
строительства), в отношении которого дого-
вором устанавливается цель использования в 
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качестве наёмного дома социального исполь-
зования либо наёмного дома коммерческого 
использования, а также предоставление жи-
лых помещений в наёмном доме социального 
использования по договорам найма жилых 
помещений жилищного фонда социального 
использования и по договорам найма жилых 
помещений в соответствии с жилищным за-
конодательством, гражданским законодатель-
ством и установленными договором требова-
ниями либо предоставление жилых помеще-
ний в наёмном доме коммерческого исполь-
зования по договорам найма жилых помеще-
ний в соответствии с гражданским законода-
тельством. 

Договор заключается исполнительным 
органом государственной власти или органом 
местного самоуправления, уполномоченными 
на предоставление находящегося в государ-
ственной или муниципальной собственности 
земельного участка для освоения территории 
в целях строительства и эксплуатации наём-
ного дома, с победителем аукциона на право 
заключения договора или с единственным 
участником, явившимся или допущенным на 
аукцион, чья заявка соответствует всем тре-
бованиям, указанным в извещении о прове-
дении аукциона. 

В договоре об освоении территории 
должны быть указаны: 

1) цель использования здания и вид тако-
го здания (многоквартирный дом, или жилой 
дом блокированной застройки, или объект ин-
дивидуального жилищного строительства);  

2) сведения о земельном участке, пре-
доставляемом лицу, заключившему договор; 

3) обязательство лица, заключившего 
договор, обеспечить строительство на зе-
мельном участке здания и ввод его в эксплуа-
тацию в срок, не превышающий трёх лет 
с даты заключения договора; 

4) максимальная доля общей площади 
нежилых помещений в многоквартирном до-
ме, за исключением помещений общего поль-
зования, в общей площади всех жилых и не-
жилых помещений в таком доме; 

5) обязательство лица, заключившего 
договор, осуществить предусмотренные до-
говором мероприятия по благоустройству 
земельного участка и обеспечить эксплуата-
цию в течение срока действия договора по-
строенного на земельном участке здания; 

6) обязательство лица, заключившего 
договор, обеспечить предоставление жилых 
помещений в таком доме по договорам найма 
жилых помещений жилищного фонда соци-
ального использования или по договорам 
найма; 

7) обязательство исполнительного органа 
государственной власти или органа местного 
самоуправления, заключивших договор, обес-
печить своими силами и за свой счёт или с 
привлечением других лиц технологическое 
присоединение к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения здания в срок, не превы-
шающий трёх лет со дня заключения договора; 

8) основания и порядок изменения цели 
использования здания; 

9) условия возмещения убытков в форме 
упущенной выгоды от предоставления зе-
мельного участка для освоения территории в 
целях строительства и эксплуатации наёмно-
го дома в случае прекращения использования 
здания в качестве наёмного дома или измене-
ния цели использования наёмного дома до 
истечения срока договора; 

10) способы и размер обеспечения ис-
полнения обязательств, вытекающих из дого-
вора; 

11) срок действия договора, который 
может быть установлен не менее чем на два-
дцать и не более чем на сорок девять лет; 

12) ответственность сторон договора за 
его неисполнение или ненадлежащее испол-
нение. 

Договором об освоении территории в 
целях строительства и эксплуатации наёмно-
го дома социального использования устанав-
ливается максимальный размер платы за на-
ём жилого помещения в таком доме по дого-
вору найма жилого помещения жилищного 
фонда социального использования в расчёте 
на один квадратный метр общей площади 
жилого помещения. 

Плата за наём строится по принципу 
возмещения расходов на строительство, ре-
конструкцию, приобретение наёмного дома 
или приобретение всех помещений в таком 
доме, расходов, связанных с содержанием и 
текущим ремонтом, капитальным ремонтом 
дома, и некоторых других. Устанавливаться 
наёмная плата будет в зависимости от того, 
кому принадлежит дом, – органом государст-
венной власти, органом местного самоуправ-
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ления или наймодателем. Наймодатель дол-
жен согласовать размер платы за наём с орга-
ном местного самоуправления [14]. Также до-
говор может содержать формы, размеры, сро-
ки и условия предоставления государствен-
ной, муниципальной и (или) иной поддержки 
для создания, эксплуатации наёмного дома.  

Договор об освоении территории заклю-
чается по итогам аукциона. Принимает ре-
шение о проведении аукциона и проводит его 
исполнительный орган государственной вла-
сти или орган местного самоуправления. 
Кроме этого, организатором аукциона может 
являться специализированная организация. 

Участниками аукциона на право заклю-
чения договора об освоении территории в 
целях строительства и эксплуатации наемно-
го дома коммерческого использования могут 
быть лица, соответствующие следующим 
требованиям: 

– отсутствие у заявителя на участие в 
аукционе недоимок по налогам, сборам, за-
долженности по иным обязательным плате-
жам в бюджеты бюджетной системы Россий-
ской Федерации за прошедший календарный 
год, размер которых превышает 25 % балан-
совой стоимости активов заявителя, по дан-
ным бухгалтерской отчетности за последний 
отчетный период; 

– отсутствие у физического лица – зая-
вителя либо у руководителя, членов коллеги-
ального исполнительного органа или главно-
го бухгалтера юридического лица – заявителя 
судимости за преступления в сфере экономи-
ки, а также неприменение в отношении ука-
занных лиц наказания в виде лишения права 
занимать определенные должности или за-
ниматься определённой деятельностью в 
сфере строительства, реконструкции или ор-
ганизации строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства и ад-
министративного наказания в виде дисква-
лификации; 

– заявитель – юридическое лицо не на-
ходится в процессе ликвидации, в отношении 
него не введено внешнее управление или 
конкурсное производство на день подачи за-
явки на участие в аукционе; 

– деятельность заявителя не приоста-
новлена в соответствии с Кодексом РФ об 
административных правонарушениях на день 
подачи заявки на участие в аукционе. 

Участниками аукциона на право заклю-
чения договора об освоении территории в це-
лях строительства и эксплуатации наёмного 
дома социального использования могут быть 
юридические лица, соответствующие всем 
вышеперечисленным, а также дополнительно 
следующим обязательным требованиям: 

– осуществление заявителем деятельно-
сти в качестве застройщика в течение не ме-
нее чем три года при условии, что совокуп-
ный объём ввода им домов в эксплуатацию за 
последние три года, предшествующие дате 
окончания срока подачи заявок на участие в 
аукционе, составляет не менее чем установ-
ленный минимальный объем ввода домов в 
эксплуатацию, предусмотренный извещени-
ем о проведении аукциона; 

– наличие у заявителя свидетельства о 
допуске к работам по организации строи-
тельства, реконструкции и капитальному ре-
монту объектов капитального строительства; 

– соответствие заявителя требованиям 
жилищного законодательства к наймодателям 
жилых помещений по договорам найма жи-
лых помещений жилищного фонда социаль-
ного использования [15]; 

– отсутствие в реестре недобросовест-
ных поставщиков сведений о юридическом 
лице – заявителе, в том числе об учредите-
лях, о членах коллегиального исполнитель-
ного органа, лице, исполняющем функции 
единоличного исполнительного органа юри-
дического лица – заявителя, в части исполне-
ния им обязательств, предусмотренных кон-
трактами или договорами, предметом кото-
рых является выполнение работ, оказание 
услуг в сфере строительства, реконструкции 
и капитального ремонта или организации 
строительства, реконструкции и капитально-
го ремонта объектов капитального строи-
тельства либо приобретение у юридического 
лица – заявителя жилых помещений. 

Аукцион проводится одним из способов: 
путём повышения начальной цены за право 
заключения данного договора или путём 
снижения размера платы за наём жилых по-
мещений в социальном наёмном доме в рас-
чёте на один квадратный метр общей площа-
ди жилого помещения. Соответственно, по-
бедителем аукциона признается участник 
аукциона, предложивший наибольшую либо 
наименьшую цену предмета аукциона. 
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Результаты аукциона оформляются про-
токолом о результатах аукциона, который 
подписывается организатором аукциона в 
течение одного дня со дня проведения аук-
циона. Протокол о результатах аукциона раз-
мещается на официальном сайте в сети Ин-
тернет. Договор, право на заключение кото-
рого являлось предметом аукциона, заключа-
ется с победителем аукциона на условиях, 
указанных в извещении о проведении аук-
циона, по цене предмета аукциона, предло-
женной победителем аукциона. 

В случае если победитель аукциона ук-
лонился от заключения договора исполни-
тельный орган государственной власти или 
орган местного самоуправления, принявшие 
решение о проведении аукциона, вправе обра-
титься в суд с требованием о возмещении 
убытков, причиненных уклонением победите-
ля аукциона от заключения данного договора, 
или заключить этот договор с участником аук-
циона, который сделал предпоследнее пред-
ложение о цене предмета аукциона. 

Победителю аукциона, уклонившемуся 
от заключения договора об освоении терри-
тории, денежные средства, внесённые им в 
качестве задатка или обеспечения денежны-
ми средствами заявки на участие в аукционе, 
не возвращаются. В случаях если аукцион 
признан не состоявшимся либо если договор 
об освоении территории не был заключен, 
организатор аукциона вправе объявить о про-
ведении повторного аукциона. При этом мо-
гут быть изменены условия аукциона. 

Застройщики, заключившие такие дого-
воры, смогут получить государственные или 
муниципальные земельные участки под 
строительство наёмных домов в аренду без 
проведения торгов и предварительного со-
гласования мест размещения объектов. 
Арендная плата – в размере не выше земель-
ного налога за соответствующий земельный 
участок (пп. 23.1 п. 2 ст. 39.6 и пп. 2.1. п. 5 
ст. 39.7 ЗК РФ). 

Все наёмные дома социального исполь-
зования и земельные участки под их строи-
тельство подлежат учёту в муниципальном 
реестре органами местного самоуправления. 
Порядок учёта устанавливается норматив-
ным правовым актом субъекта РФ. Следует 
отметить, что региональная нормативная база 
находится в процессе формирования, однако 

проекты нормативных актов, разработанных 
в отдельных субъектах РФ, позволяют отме-
тить некоторые особенности ведения учёта 
наёмных домов. 

Например, проект Закона Санкт-Петер-
бурга «О жилых помещениях жилищного 
фонда социального использования и о наём-
ных домах социального использования» [16] 
в ст. 15 определяет порядок учёта наёмных 
домов социального использования и земель-
ных участков, предоставленных или предна-
значенных для строительства таких домов. 

Наёмные дома социального использова-
ния и земельные участки подлежат учёту в 
Реестре наёмных домов социального исполь-
зования уполномоченным Правительством 
Санкт-Петербурга исполнительным органом 
государственной власти Санкт-Петербурга. 

По каждому наёмному дому социально-
го использования в Реестре указываются сле-
дующие сведения: 

– адрес наёмного дома социального ис-
пользования; 

– кадастровый номер наёмного дома со-
циального использования и (или) кадастро-
вые номера жилых помещений в наёмных 
домах социального использования; 

– общая площадь наёмного дома соци-
ального использования; 

– количество и общая площадь жилых 
помещений в наёмном доме социального ис-
пользования; 

– сведения об основании возникновения 
права государственной собственности Санкт-
Петербурга на жилые помещения в наёмном 
доме социального использования (при нали-
чии); 

– реквизиты документов, в соответствии с 
которыми согласно ч. 1 ст. 91.17 ЖК РФ уста-
новлена цель использования здания в качестве 
наёмного дома социального использования. 

По каждому учитываемому земельному 
участку, предоставленному или предназна-
ченному для строительства наёмных домов 
социального использования, в Реестре указы-
ваются следующие сведения: 

– местоположение границ земельного 
участка; 

– кадастровый номер; 
– площадь земельного участка; 
– реквизиты правоустанавливающих до-

кументов на земельный участок; 
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– реквизиты документа, на основании 
которого земельный участок предоставляется 
или предназначается для строительства на-
ёмных домов социального использования. 

В Ярославской области [17] Реестр бу-
дет состоять из трёх разделов. В раздел 1 
включаются сведения о наёмных домах соци-
ального использования; в раздел 2 – сведения 
о земельном участке, предназначенном для 
строительства наёмных домов социального 
использования; в раздел 3 – сведения о зе-
мельном участке, предоставленном для 
строительства наёмных домов социального 
использования. 

Ведение Реестра осуществляет уполно-
моченный орган муниципального образова-
ния Ярославской области, на территории ко-
торого расположены объекты учёта. Орган, 
уполномоченный вести Реестр, обязан: 

– обеспечивать соблюдение правил ве-
дения Реестра и требований, предъявляемых 
к системе ведения Реестра; 

– обеспечивать соблюдение прав досту-
па к Реестру и защиту государственной и 
коммерческой тайны; 

– осуществлять информационно-спра-
вочное обслуживание, выдавать выписки из 
Реестра. 

Реестр ведётся на бумажных и элек-
тронных носителях. В случае несоответствия 
информации на указанных носителях при-
оритет имеет информация на бумажных но-
сителях. Реестр должен храниться и обраба-
тываться в местах, не доступных для посто-
ронних лиц, с соблюдением условий, обеспе-
чивающих предотвращение хищения, утраты, 
искажения и подделки информации. 

Внесение в Реестр сведений об объектах 
учёта и записей об изменении сведений о них 
осуществляется на основе письменного заяв-
ления правообладателя наёмного дома соци-
ального использования или решения уполно-
моченного на распоряжение земельным уча-
стком органа государственной власти (органа 
местного самоуправления) в течение пяти 
рабочих дней с момента поступления заявле-
ния или принятия соответствующего реше-
ния. Заявление с приложением заверенных 
копий документов предоставляются правооб-
ладателем наёмного дома социального ис-
пользования в орган, уполномоченный на ве-
дение Реестра, в течение десяти рабочих 

дней с момента возникновения, изменения 
или прекращения права на объекты учёта. 

В случае если установлено, что имуще-
ство не относится к объектам учёта, не под-
тверждены права лица на объекты учёта, 
правообладателем не представлены или 
представлены не полностью документы, не-
обходимые для включения сведений в Реестр, 
орган местного самоуправления принимает 
решение об отказе включения сведений об 
имуществе в Реестр. 

Жилые помещения в любом наёмном 
доме могут использоваться только путём пре-
доставления их по договорам найма жилых 
помещений жилищного фонда социального 
использования или договорам найма жилых 
помещений; не допускается отчуждение по-
мещений в наёмном доме, за исключением 
случая отчуждения всех помещений в наём-
ном доме или наёмного дома одному лицу 
при условии сохранения цели использования 
такого наёмного дома (иное предусмотрено 
Законом об ипотеке). В наёмном доме не мо-
жет быть коммунальных квартир. 

Несмотря на то, что даже при соверше-
нии сделок с наёмными домами (помеще-
ниями в них) их целевое назначение должно 
сохраняться, есть случаи, когда цель исполь-
зования здания может изменяться (наёмный 
дом социального использования становится 
наёмным домом коммерческого использова-
ния) и, наоборот, прекращаться (дом переста-
ет использоваться как наёмный). 

Основания изменения или прекращения 
цели использования наёмного дома: 

1) решение собственника наёмного дома 
(частного или публичного); 

2) договор об освоении территории; 
3) договор или решение государствен-

ных органов или органов местного само-
управления о предоставлении поддержки для 
создания и эксплуатации наёмного дома; 

4) договор или решение иных лиц (част-
ных инвесторов) о предоставлении поддерж-
ки для создания и эксплуатации наёмного 
дома; 

5) акт или договор органов государствен-
ной власти или органов местного самоуправ-
ления о предоставлении земельного участка 
для строительства наёмного дома либо для 
освоения территории в целях строительства и 
эксплуатации наёмного дома; 
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6) решение собственника земельного 
участка, находящегося в частной собственно-
сти, о строительстве на таком земельном уча-
стке наемного дома. 

Изменение (прекращение) цели исполь-
зования здания в качестве наёмного дома 
не допускается в случае, когда хотя бы одно 
из жилых помещений в таком здании предос-
тавлено внаём гражданам, а также в том слу-
чае, если не возмещена предоставленная на 
строительство дома поддержка.  

Требования о возмещении поддержки в 
случае изменения цели использования здания 
в качестве наёмного дома социального ис-
пользования или прекращения использования 
здания в качестве наёмного дома обеспечи-
ваются ипотекой всех помещений в таком 
доме или наёмного жилого дома, на строи-
тельство, эксплуатацию которых предостав-
лена такая поддержка, либо ипотекой зе-
мельного участка или прав по договору арен-
ды земельного участка, на котором располо-
жен или строится наёмный дом социального 
использования, объекта незавершённого 
строительства на этом земельном участке 
(ст. 77.1 Закона об ипотеке). 

Если на строительство или приобрете-
ние наёмного дома социального использова-
ния выдавался кредит или заём и предостав-
лялась государственная, муниципальная и 
(или) иная поддержка, в залоге находится зе-
мельный участок, который предоставлен или 
предназначен для строительства наёмного 
дома либо на котором расположен такой дом, 
или право аренды этого земельного участка, а 
также строящийся наёмный дом. Первона-
чальным залогодержателем является банк 
или иная организация, предоставившие кре-
дит или заём на строительство или приобре-
тение наёмного дома, последующим залого-
держателем – лицо, предоставившее государ-
ственную, муниципальную или иную под-
держку. 

Жилые помещения в наёмном доме пре-
доставляются внаём в соответствии с жи-
лищным законодательством без согласия за-
логодержателя. При невозврате кредита или 
займа либо невозмещении предоставленной 
поддержки обращается взыскание на зало-
женное имущество и проводятся торги по его 
продаже. Продажа имущества и уступка пра-
ва аренды осуществляются одному лицу с 

сохранением цели использования продавае-
мого имущества. 

Если первые и повторные публичные 
торги по продаже заложенного имущества 
объявлены не состоявшимися, исполнитель-
ное производство по обращению взыскания 
на заложенное имущество приостанавлива-
ется до поступления исполнительного доку-
мента, выданного на основании судебного 
решения о прекращении использования объ-
ектов недвижимого имущества в соответст-
вии с установленной целью использования и 
прекращении установленного в соответствии 
с жилищным законодательством ограничения 
(обременения) права собственности на зало-
женные помещения в наёмном доме, на яв-
ляющийся наёмным домом заложенный жи-
лой дом, а также о проведении публичных 
торгов, на которых наёмный дом продаётся 
как обычное здание (не имеющего особого 
правового режима). Начальная продажная 
цена определяется по решению суда на осно-
вании отчёта оценщика и устанавливается 
равной рыночной стоимости заложенного 
имущества, определенной в отчёте оценщи-
ка. При этом если стоимости заложенных 
объектов недвижимого имущества, прав на 
такие объекты недостаточно для полного 
удовлетворения требований о возмещении 
государственной, муниципальной и (или) 
иной поддержки, обязательство о возмеще-
нии данной поддержки не прекращается. 

Управление наёмным домом (ст. 91.20 
ЖК РФ) может осуществляться его наймода-
телем в соответствии с общими правилами 
управления домами, установленными в ЖК 
РФ. Либо собственник такого дома может 
принять решение об управлении домом 
управляющей организацией. В первом слу-
чае, если управление домом осуществляет 
наймодатель, именно он несёт ответствен-
ность перед собственником за оказание всех 
услуг и (или) выполнение работ, которые 
обеспечивают надлежащее содержание наём-
ного дома, за обеспечение предоставления 
коммунальных услуг в зависимости от уров-
ня благоустройства наёмного дома.  

Порядок управления наёмными домами, 
все помещения в которых находятся в собст-
венности Российской Федерации, субъекта 
РФ или муниципального образования, уста-
навливается соответственно уполномочен-
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ным Правительством РФ федеральным орга-
ном исполнительной власти, органом госу-
дарственной власти субъекта РФ и органом 
местного самоуправления. 

В завершение следует отметить, что 
правовое регулирование отношений в сфере 
создания и эксплуатации наёмных домов еще 
только складывается и будет сопровождаться 
принятием ряда подзаконных нормативных 
актов, нормативных актов регионального и 
муниципального уровня, но и сейчас, учиты-
вая нормы, содержащиеся в ЖК РФ, нетруд-
но заметить, что наёмные дома предполага-
ется в основном строить за счёт частных за-
стройщиков, которые в настоящее время вряд 
ли заинтересованы в постройке таких домов, 
так как это лишние расходы и никакой быст-
ро получаемой прибыли.  

Предполагается, что социальные наём-
ные дома будут использоваться на 50 % на 
некоммерческой основе, оставшаяся полови-
на будет сдаваться в коммерческий наём. Та-
кая ситуация, по мнению Г. Хованской, мо-
жет стать причинной конфликта интересов 
среди жильцов таких домов, так как очевид-
но, что «коммерческие» и «некоммерческие» 
наниматели относятся к разным социальным 
категориям. «Никогда их жители не догово-
рятся, потому что у них разные возможности 
и разные требования к услугам управляющей 
компании», – заметила Галина Хованская в 
ходе обсуждения документа в Госдуме [18].  

Думается, необходимо также обратить 
внимание на не совсем ясную ситуацию, воз-
никающую в случае продажи наёмного дома 
на торгах, при обращении взыскания на за-
ложенный наёмный дом, если застройщику 
предоставлялся кредит или заём либо была 
оказана государственная, муниципальная или 
иная поддержка и, соответственно, заёмные 
средства и (или) средства поддержки не были 
возвращены. При объявлении торгов не со-
стоявшимися принимается судебное решение 
о прекращении использования здания в каче-
стве наёмного дома, о снятии обременения 
права собственности [19] на заложенные по-
мещения в наёмном доме и о проведении 
публичных торгов, на которых здание прода-
ется как обычный объект недвижимости. В 
этом случае представляется неясным право-
вой статус нанимателей помещений в таком 
доме. В силу ст. 91.11 ЖК РФ договор найма 

сохраняется и остаются неизменными его 
условия, но при этом возникают вопросы: 
имеет ли право наниматель на перезаключе-
ние договора после окончания срока догово-
ра (ст. 91.9 ЖК РФ), считается ли он обеспе-
ченным жилым помещением (п. 1 ч. 1 ст. 51 
ЖК РФ) и может ли наниматель каким-либо 
образом защититься от повышения наёмной 
платы и сохранить право пользования жилым 
помещением? Несмотря на то, что условия 
ранее заключённого договора остаются в си-
ле, пп. 5 и 6 Правил установления, изменения 
и ежегодной индексации платы за наем жи-
лых помещений по договорам найма жилых 
помещений жилищного фонда социального 
использования [20] предусматривает, что 
размер платы за 1 кв. метр жилого помеще-
ния, указанный в договоре найма, может из-
меняться наймодателем жилого помещения в 
одностороннем порядке не чаще чем один раз 
в три года, за исключением ежегодной индек-
сации размера платы за 1 кв. метр жилого 
помещении. Размер платы за 1 кв. метр жи-
лого помещения по договору найма может 
ежегодно индексироваться наймодателем в 
одностороннем порядке. Следовательно, 
наймодатель в одностороннем порядке смо-
жет проиндексировать и изменить размер оп-
латы и при этом он уже не связан правилами 
изменения и индексации, так как это уже не 
социальный наёмный дом. Кроме этого неяс-
но, ограничен ли наймодатель максимальным 
размером платы за наём жилого помещения, 
который устанавливается органами государ-
ственной власти субъектов РФ дифференци-
рованно для муниципальных образований в 
соответствии со ст. 156.1 ЖК РФ. 

Вместе с тем строительство наёмного 
жилья позволит решить жилищную проблему 
прежде всего тех граждан, которые состоят на 
учёте в качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях, однако по правилам ЖК РФ им не 
может быть предоставлено жилое помещение 
по договору социального найма. Кроме этого, 
международный опыт использования различ-
ных форм арендного жилищного фонда также 
свидетельствует о необходимости существо-
вания различных механизмов обеспечения 
жилыми помещениями. Поэтому в настоящее 
время важно чётко и последовательно урегу-
лировать отношения в данной сфере, опреде-
лить взаимовыгодный механизм привлечения 
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частных застройщиков, и, возможно, наёмное 
жильё позволит решить проблему обеспече-
ния жилыми помещениями достаточно боль-
шого количества граждан России. 
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установившего в соответствии с жилищным 
законодательством эту цель использования 
здания. 

20. См. также: О порядке установления, измене-
ния и ежегодной индексации платы за наем 
жилых помещений по договорам найма жи-
лых помещений жилищного фонда социаль-
ного использования (вместе с «Правилами 
установления, изменения и ежегодной индек-
сации платы за наем жилых помещений по 
договорам найма жилых помещений жилищ-
ного фонда социального использования») : 
Постановление Правительства РФ от 12 де-
кабря 2014 г. № 1356 // СЗ РФ. – 2014. – № 51. 
– Ст. 7440. 
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УДК 347.74 

К ВОПРОСУ О СТАДИЯХ МЕХАНИЗМА 
ДОГОВОРНОГО ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

TO THE PROBLEM OF MECHANISM OF LEGAL TREATY REGULATION 
Н. В. РУБЦОВА (N. V. RUBTSOVA) 

Исследуется понятие механизма договорного правового регулирования. Показано, что договор 
можно рассматривать как самостоятельный элемент механизма правового регулирования. Сделан вывод о 
наличии самостоятельных стадий механизма договорного правового регулирования. 

Ключевые слова: механизм договорного правового регулирования; элементы, стадии механизма 
договорного правового регулирования. 

The article is devoted to the definition of mechanism of legal treaty regulation. It is said that a treaty 
could be seen as an independent element of mechanism of legal treaty regulation. The author draws the 
conclusion about the existence of independent operational stages of mechanism of legal treaty regulation. 

Key words: mechanism of legal treaty regulation; elements and stages of activity legal treaty regulation. 

Механизм правового регулирования как 
юридическая категория является предметом 
пристального анализа учёных-юристов уже 
на протяжении нескольких десятилетий.  

Однако в науке «механизм» использует-
ся в части общественных отношений и по 
отношению к политике, социальным состав-
ляющим и экономике. Профессор В. С. Бе-
лых предлагает использовать базисные и 
надстроечные механизмы, тогда экономиче-
ский механизм, который является, по сути, 
способом функционирования экономической 
системы, будет определяться как базисный, а 
правовой механизм – как надстроечный [1]. 
Действительно, указанная позиция уклады-
вается в рамки марксисткой теории о базисе 
и надстройке. 

Вместе с тем в последние годы получи-
ло развитие и более широкое понятие «меха-
низм регулирования», которое используется 
по отношению не только к правовому, но и 
к экономическому регулированию.  

Термин «механизм правового регулиро-
вания» был разработан в работах советских 
ученых-юристов и прочно вошёл в понятий-
ный строй теории права. 

Как отмечает А. М. Васильев, установ-
ление данной категории имело важное значе-
ние для развития правовой теории, ибо она 
выразила общее в процессе правового регу-
лирования, т. е. связи между всеми элемен-
тами механизма, вне которых эти элементы 
не могут существовать, и место каждого зве-
на в данной системе [2]. 

Применительно к правовому регулиро-
ванию механизм раскрывается в первую оче-
редь через систему его элементов. 

В теории права достаточно спорным яв-
ляется отнесение договора к самостоятель-
ным элементам механизма правового регули-
рования. Так, С. С. Алексеев не выделяет до-
говор в качестве такого элемента [3]. 

Однако в современных исследованиях 
всё чаще договор рассматривается в качестве 
самостоятельного элемента механизма пра-
вового регулирования.  

Кроме того, ещё в 1980-х гг. профессор 
С. А. Хохлов активно использовал категорию 
«механизм договорного регулирования» [4]. 
Употребление данного термина особенно 
ценно для подтверждения особого регуля-
тивного характера договора. 

_______________________________________ 
© Рубцова Н. В., 2015 
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Вместе с тем ряд авторов связывает ме-
ханизм договорного регулирования только с 
теми средствами, с помощью которых госу-
дарство оказывает влияние на заключаемые 
договоры [5]. 

Следует отметить, что термин «договор» 
в правовой науке рассматривается в несколь-
ких смыслах. Еще со времен римского права 
сложилось понимание гражданско-правового 
договора как основания возникновения пра-
воотношения (обязательства), как правоот-
ношения, возникшего из этого основания, и 
как формы, которую принимает правоотно-
шение.  

В российском праве термин «договор» 
обычно ассоциируется с частным правом. 
Так, в современных юридических словарях 
термин «договор» отождествляется с граж-
данско-правовым договором. Однако сущест-
вуют различные позиции относительно по-
нимания правового договора, которые выра-
ботаны в первую очередь как теоретико-пра-
вовая категория. 

Выделяют три взаимосвязанных уровня 
анализа договора как теоретико-правовой ка-
тегории: 

1) договор как форма (источник) права – 
это двустороннее или многостороннее согла-
шение, содержащее правовые нормы. Изуче-
нию договора в данном понимании уделяет 
особое внимание профессор М. Н. Марченко, 
который отмечает первостепенную роль дого-
вора как источника права [6]; 

2) договор как метод правового регули-
рования, отличающийся от методов прямых 
предписаний закона (дозволений, запретов, 
ограничений); 

3) договор как правовой институт или 
комплекс правовых институтов отраслевого и 
межотраслевого характера. 

Как правило, определение правового до-
говора в широком смысле разрабатывается в 
теории права или в рамках публичного права. 

Традиционно выделяются публично-
правовые и частноправовые договоры.  

Чаще всего термин публичный договор 
отождествляется с нормативно-правовым до-
говором. Нормативно-правовой договор об-
ладает теми же общими признаками, которые 
присущи всем иным видам договоров. 

К универсальным признакам, характери-
зующим любой договор, относятся следую-

щие. Во-первых, договоры возникают в сфе-
ре международного или национального пра-
ва. Во-вторых, договоры выступают в качест-
ве источника той или иной отрасли права или 
не являются таковыми. И наконец, договоры 
обладают публично-правовым или частно-
правовым характером. Представляется, что 
указанные свойства нельзя отнести к исклю-
чительным признакам договоров. Вышепере-
численные признаки фактически являются 
столь общими, что не позволяют провести 
отличие договора от иных понятий, в частно-
сти от обычаев.  

Вместе с тем любой договор (как пуб-
лично-правовой, так и частноправовой) вы-
ступает в качестве самостоятельного регуля-
тора общественных отношений, в связи с чем 
договор следует рассматривать как один из 
основных элементов механизма правового 
регулирования. 

Таким образом, необоснованно связы-
вать механизм договорного правового регу-
лирования только с необходимостью государ-
ственного вмешательства. Как самостоятель-
ный регулятор общественных отношений до-
говор может рассматриваться в роли одного 
из основных и важнейших элементов регули-
рования гражданских и предприниматель-
ских правоотношений. 

Особое место договорное правовое ре-
гулирование занимает при воздействии на 
предпринимательские отношения.  

Одним из признаков предприниматель-
ских договоров является то, что они заключа-
ются при осуществлении предприниматель-
ской деятельности, легальное определение ко-
торой дано в ст. 2 Гражданского кодекса РФ: 
предпринимательской является самостоятель-
ная, осуществляемая на свой риск деятель-
ность, направленная на систематическое полу-
чение прибыли от пользования имуществом, 
продажи товаров, выполнения работ, оказания 
услуг лицами, зарегистрированными в этом 
качестве в установленном законом порядке. 

Предпринимательская деятельность яв-
ляется основой рыночной экономики. Пред-
принимательская деятельность регулируется 
комплексом различных отраслей права (гра-
жданского, предпринимательского, налогово-
го, административного).  

Право граждан заниматься предприни-
мательской деятельностью – одна из важ-
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нейших гарантий свободного развития лич-
ности. Неслучайно в ст. 34 Конституции РФ в 
ряду основных прав личности закреплено 
право на свободное использование своих 
способностей и имущества для предприни-
мательской и иной не запрещенной законом 
экономической деятельности. При этом по-
нятие предпринимательской деятельности 
производно от более широкой категории эко-
номической деятельности. Таким образом, на 
конституционном уровне наряду с понятием 
«предпринимательская деятельность» ис-
пользуется термин «экономическая деятель-
ность». Подобная терминология встречается 
и в иных нормативно-правовых актах. Так, 
согласно ст. 1 Арбитражного процессуально-
го кодекса правосудие в сфере предпринима-
тельской и иной экономической деятельности 
осуществляется арбитражными судами в 
Российской Федерации. 

В судебной практике также используют 
термин «экономическая деятельность», но не 
расшифровывают данное понятие. 

Исходя из данных актов, экономическая 
деятельность – более широкое понятие, кото-
рое полностью поглощает предприниматель-
скую деятельность.  

По определению профессора А. Г. Быко-
ва, экономическая деятельность – это дея-
тельность, как признано в мировой практике, 
по использованию природных, материаль-
ных, финансовых, трудовых, интеллектуаль-
ных ресурсов в процессе создания и реализа-
ции товара, а отнюдь не только по использо-
ванию имущества, выполнению работ или 
оказанию услуг, как предусматривает ГК [7]. 

В научной литературе предпринима-
тельская деятельность нередко сравнивается 
с иными видами экономической деятельно-
сти. Вместе с тем термин «экономическая 
деятельность» редко используется в научной 
литературе. Целесообразность использова-
ния этого понятия объясняется лишь тем, 
что в законодательстве встречаются его про-
изводные, так или иначе отражающие раз-
личные аспекты экономики и учитываемые в 
правовом регулировании экономических от-
ношений. 

В частности, Постановлением Государ-
ственного комитета РФ по стандартизации и 
метрологии № 454-ст от 6 ноября 2001 г. был 
введен в действие Общероссийский класси-

фикатор видов экономической деятельности 
взамен Общесоюзного классификатора от-
раслей народного хозяйства. Вместо термина 
«отрасль народного хозяйства» законодатель 
предлагает термин «вид экономической дея-
тельности». 

Также в законодательстве и научной ли-
тературе встречается термин «хозяйственная 
деятельность», существовавший не только во 
времена рыночной, но и в период плановой 
экономики.  

Несмотря на то, что в современных на-
учных исследованиях чаще всего использует-
ся термин «экономическая деятельность», в 
нормативно-правовых актах предпочтение 
отдается термину «хозяйственная деятель-
ность». Вместе с тем заметим, что законода-
тельство ряда стран оперирует термином 
«хозяйственная деятельность», например, 
Хозяйственный кодекс Украины. 

Предпринимательская деятельность, или 
предпринимательство, следует отграничивать 
от иных, смежных, понятий. Вопрос о соот-
ношении этих понятий является частью 
крупной теоретической проблемы: соотно-
шения частного и публичного права.  

Исходя из легального определения, сле-
дует перечислить основные признаки пред-
принимательской деятельности.  

Предпринимательская деятельность 
осуществляется на постоянной основе. Для 
такой деятельности характерен особый субъ-
ектный состав: юридические лица и гражда-
не, зарегистрированные в качестве индиви-
дуальных предпринимателей.  

Для предпринимательской деятельности 
характерен профессионализм, поскольку для 
успешного ее осуществления недостаточно 
лишь провозгласить цель получения прибы-
ли, необходимо уметь квалифицированно, 
т. е. профессионально выполнять ту или 
иную деятельность. Для полноценного функ-
ционирования предприниматель должен об-
ладать такими качествами, как инициатив-
ность, готовность к оправданному риску. 
Признак профессионализма является одним 
из основных. Неслучайно в развитии теории 
предпринимательства существовало несколь-
ко направлений, связанных с исследованием 
этого признака. 

Также предпринимательская деятель-
ность характеризуется рисковым характером. 
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Под коммерческим риском в юридической и 
экономической литературе понимают воз-
можные неблагоприятные имущественные 
последствия деятельности предпринимателя, 
не обусловленные какими-либо упущениями 
с его стороны [8].  

Предпринимательская деятельность на-
правлена на извлечение прибыли. В соответ-
ствии с гражданским законодательством при-
быль является безусловной целью предпри-
нимательской деятельности.  

Квалифицирующим признаком пред-
принимательской деятельности можно счи-
тать и систематический характер извлечения 
прибыли. Исследованию признака система-
тичности извлечения прибыли посвящен 
п. 13 Постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 24 октября 2006 г. № 18 «О неко-
торых вопросах, возникающих у судов при 
применении Особенной части Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных 
правонарушениях» [9]:  

«Решая вопрос о том, образуют ли дей-
ствия лица состав административного право-
нарушения, предусмотренного частью 1 ста-
тьи 14.1 КоАП РФ, необходимо проверять, 
содержатся ли в них признаки предпринима-
тельской деятельности, перечисленные в 
пункте 1 статьи 2 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации. 

Учитывая это, отдельные случаи прода-
жи товаров, выполнения работ, оказания ус-
луг лицом, не зарегистрированным в качест-
ве индивидуального предпринимателя, не 
образуют состав данного административного 
правонарушения при условии, если количе-
ство товара, его ассортимент, объемы выпол-
ненных работ, оказанных услуг и другие об-
стоятельства не свидетельствуют о том, что 
данная деятельность была направлена на 
систематическое получение прибыли. 

Доказательствами, подтверждающими 
факт занятия указанными лицами деятельно-
стью, направленной на систематическое по-
лучение прибыли, в частности, могут являть-
ся показания лиц, оплативших товары, рабо-
ту, услуги, расписки в получении денежных 
средств, выписки из банковских счетов лица, 
привлекаемого к административной ответст-
венности, акты передачи товаров (выполне-
ния работ, оказания услуг), если из указан-
ных документов следует, что денежные сред-

ства поступили за реализацию этими лицами 
товаров (выполнение работ, оказание услуг), 
размещение рекламных объявлений, выстав-
ление образцов товаров в местах продажи, 
закупку товаров и материалов, заключение 
договоров аренды помещений. 

Вместе с тем само по себе отсутствие 
прибыли не влияет на квалификацию право-
нарушений, предусмотренных статьей 14.1 
КоАП РФ, поскольку извлечение прибыли яв-
ляется целью предпринимательской деятель-
ности, а не ее обязательным результатом». 

Предпринимательская деятельность 
осуществляется от своего имени и под свою 
имущественную ответственность.  

Кроме того, предпринимательская дея-
тельность является самостоятельной и ини-
циативной. Однако существуют легальные 
ограничения самостоятельности, такие как 
установление исчерпывающего перечня ор-
ганизационно-правовых форм юридических 
лиц, сохранение за ограниченным кругом 
предпринимателей специальной правоспо-
собности, лицензирование отдельных видов 
предпринимательской деятельности, призна-
ние статуса несамостоятельных (ограничен-
но самостоятельных) предпринимателей (до-
черних и зависимых хозяйственных обществ) 
и другие. 

Вместе с тем обозначение признаков 
предпринимательской деятельности лишь че-
рез призму ее легального определения в Гра-
жданском кодексе РФ не дает достаточного 
представления о сущности этой деятельности, 
поскольку предпринимательская деятельность 
призвана выполнять также социальную функ-
цию и решать социальные задачи. 

Государственное регулирование пред-
принимательской деятельности осуществля-
ется, в том числе, с помощью договоров, в 
числе которых особо выделяется группа 
предпринимательских договоров. 

Особое место в механизме правового ре-
гулирования предпринимательской деятель-
ности занимают предпринимательские дого-
воры. Понятие предпринимательского дого-
вора многогранно. Попытки дать определе-
ние указанному понятию неоднократно пред-
принимались представителями юридической 
науки. 

Термин «предпринимательский дого-
вор» довольно широко используется в науч-
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ной и учебной юридической и экономической 
литературе, однако сущность и место назван-
ного понятия в системе договоров до на-
стоящего времени надлежащим образом 
не определены. 

Полагаем, что нельзя считать предпри-
нимательский договор самостоятельным до-
говорным типом или разновидностью граж-
данско-правового договора. Объединяющим 
признаком для предпринимательских догово-
ров является «предпринимательская деятель-
ность». 

В последнее время всё большую попу-
лярность получают вопросы рассмотрения 
отдельных стадий механизма правового регу-
лирования. 

Ещё С. С. Алексеев выделял элементы 
механизма правового регулирования, каждый 
из которых соответствует стадиям правового 
регулирования. Так, такому элементу, как 
юридическая норма, соответствует стадия 
формирования и действия юридических норм 
[10]. Однако в указанном исследовании рас-
сматриваются не стадии механизма, а стадии 
правового регулирования. 

Анализ же отдельных стадий механизма 
правового регулирования одним из первых 
провёл В. А. Шабалин, который рассматрива-
ет механизм как систему и, как следствие, 
выявляет наряду с элементами стадии этого 
механизма [11]. Необходимость выделения 
отдельных стадий механизма правового регу-
лирования обосновывается и другими авто-
рами [12]. 

Считаем, что в понятии «механизм пра-
вового регулирования» не заложена процес-
суальная составляющая, так как механизм в 
толковых словарях русского языка определя-
ется как внутреннее устройство, система 
функционирования чего-нибудь, аппарат ка-
кого-нибудь вида деятельности [13]. При 
этом «механизм» связан не только со стати-
ческими явлениями, поскольку он касается 
внутреннего устройства, которое направлено 
на порядок функционирования, на осуществ-
ление правового регулирования. Поэтому ме-
ханизм регулирования является динамиче-
ской системой, которая, как любая иная сис-
тема в науке, имеет внутреннюю структуру. 
Динамика механизма правового регулирова-
ния может быть определена через стадии 
(этапы) механизма правового регулирования, 

аппарата, внутреннего устройства правового 
регулирования. В таком случае самостоя-
тельными стадиями механизма договорного 
правового регулирования следует считать 
заключение, изменение и расторжение дого-
вора. Данные стадии и образуют динамику 
развития договорных правоотношений. 

Неслучайно М. Ф. Казанцев подчерки-
вает, что понятие договорного регулирования 
раскрывает договор с динамической стороны 
как эффективное средство, с помощью кото-
рого стороны сами юридически регулируют 
имущественные и иные отношения между 
собой [14]. Действительно, в самом термине 
«механизм договорного правового регулиро-
вания» заложена не только материальная, но 
и процессуальная составляющая, поскольку 
регулирование заключается в динамике раз-
вития правоотношений. 

Таким образом, механизм договорного 
правового регулирования прочно входит в 
понятийный аппарат и играет одну из веду-
щих ролей в регулировании предпринима-
тельских отношений. 
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THE ESSENTIAL TERMS OF THE CONTRACT OF COMMERCIAL CONCESSION 
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Исследуются различные точки зрения, касающиеся существенных условий договора коммерческой 
концессии. Особое внимание уделяется тем условиям, чья императивная формулировка в законе 
характеризует их как существенные. 
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We investigate different points of view regarding the essential terms of the contract of the commercial 
concession. Particular attention is paid to the conditions, whose mandatory language in the law characterizes 
them as essential. 
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Вопрос о существенных условиях дого-
вора коммерческой концессии уже не раз под-
нимался в юридической литературе. При этом 
в центре внимания обычно оказывался лишь 
предмет договора. Однако ввиду того, что ис-
ключительно системное присутствие всех су-
щественных условий – необходимая и доста-
точная предпосылка для возникновения дого-
ворных отношений, необходимо рассмотреть 
различные точки зрения на предмет обосно-
ванности включения тех или иных положений 
в разряд существенных условий договора 
коммерческой концессии. Статья 432 ГК РФ 
[1] к числу существенных условий относит 
условие о предмете договора, условия, кото-
рые названы в нормативных правовых актах 
как существенные или необходимые для дого-
воров данного вида, а также все те условия, 
относительно которых по заявлению одной из 
сторон должно быть достигнуто соглашение.  

В связи с тем, что предмет договора 
коммерческой концессии неоднократно фо-
кусировал на себе научные интересы иссле-
дователей, считаем необходимым для обес-
печения всесторонности изложения материа-
ла лишь обозначить свое видение данного 
правового явления. Мы видим в предмете 

договора коммерческой концессии два струк-
турных элемента. Первый элемент раскрыва-
ется в комплексе исключительных прав, ба-
зовым составляющим которого является то-
варный знак (знак обслуживания). При этом 
данный комплекс не должен ограничиваться 
только этими правами в силу прямого указа-
ния закона на комплексность, т. е. разнород-
ность исключительных прав. Кроме того, не-
обходимо, чтобы данные объекты граждан-
ских прав использовались в той сфере пред-
принимательской деятельности, в которой их 
эксплуатирует сам правообладатель, были 
соответствующим образом зарегистрированы 
и принадлежали ему, в противном случае до-
говор будет считаться незаключенным [2]. 

Второй элемент структуры предмета по-
лучает развитие в обязательствах, подлежа-
щих обязательному исполнению в данных 
отношениях (по крайней мере так должно 
быть, на это ориентируют международные 
нормы), это обязательства по контролю каче-
ства и оказанию содействия со стороны пра-
вообладателя, в том числе по информацион-
ному сопровождению. 

Что касается остальных существенных 
условий договора коммерческой концессии,

_______________________________________ 
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то в гл. 54 ГК РФ нет условий, которые на-
званы как существенные или необходимые 
для данного вида договора. В связи с этим 
некоторые авторы считают, что предмет – это 
единственное существенное условие [3]. 

Об условиях, необходимых для догово-
ров данного вида, чья формулировка харак-
теризует их как существенные, есть различ-
ные мнения. Некоторые авторы относят к 
ним условие о сроке действия договора. Но 
ст. 1027 ГК РФ [4] прямо закрепляет правило 
о том, что договор может быть заключен на 
срок или без его указания. Тем не менее ав-
торы настаивают на том, что, несмотря на 
это, условие о сроке всегда присутствует в 
договоре концессии [5]. Стоит согласиться с 
ними, так как обязательства, договоры так 
или иначе носят срочный характер, однако 
утверждение, предполагающее включение 
условий о сроке в качестве существенного, 
является неосновательным в силу того, что 
срочность – элемент всякого обязательства. 
Отсутствие условия о сроке действия дого-
вора коммерческой концессии не создает ни-
каких проблем в процессе исполнения обяза-
тельства. 

Другие авторы в качестве существенно-
го отмечают условие о вознаграждении [6]. 
Оно может принимать различные формы: пе-
риодические или разовые платежи, отчисле-
ния от выручки, наценки на оптовую цену 
товаров или любые другие формы, установ-
ленные договором (ст. 1030 ГК РФ). Но чаще 
всего присутствует система, состоящая из 
двух частей: платы за приобретение франши-
зы, присоединение к сети правообладателя 
(паушальный платеж) и периодических пла-
тежей (так называемые роялти) [7]. 

Интересные рассуждения приводит 
А. С. Райников, указывая, с одной стороны, 
на то, что по аналогии с дефиницией догово-
ра купли-продажи цена не является сущест-
венным условием. Следовательно, то же 
можно сказать и о договоре коммерческой 
концессии. Но, во-первых, ст. 1030 ГК РФ, по 
сути, говорит об обязательном установлении 
платы безотносительно ее формы. Во-вто-
рых, характер прав, подлежащих передаче, 
уникален, ввиду чего мы не можем приме-
нять правило об аналогии, закрепленное в 
п. 3 ст. 424 ГК РФ. Однако если правооблада-
тель имеет нескольких пользователей со схо-

жими договорами, то эксклюзивный характер 
размера и формы вознаграждения будет ут-
рачен. Наконец самым весомым аргументом 
является то, что к коммерческой концессии 
в силу прямого указания закона (п. 4 ст. 1027 
ГК РФ) субсидиарно применяются правила 
о лицензионном договоре, а лицензионный 
договор в силу п. 5 ст. 1235 ГК РФ [8] в слу-
чае отсутствия условия о размере вознаграж-
дения считается незаключенным [9]. Следо-
вательно, условие о вознаграждении в силу 
логики толковании закона, а также импера-
тивности закрепления является необходимым 
условием, прямо названным в ГК РФ, что 
придает ему существенный характер. 

Однако к последнему аргументу стоит 
подходить более осторожно, так как тот же 
п. 5 ст. 1235 ГК РФ указывает, что по лицен-
зионному договору лицензиат обязуется уп-
латить лицензиару обусловленное договором 
вознаграждение, если договором не преду-
смотрено иное. То есть договор может иметь 
и безвозмездный характер. А договор ком-
мерческой концессии имеет возмездный ха-
рактер во всех случаях. Кроме того, недопус-
тимо, чтобы условия о возмездном характере 
договора регулировались отдельным согла-
шением (имеется в виду казус периода реги-
страции договоров коммерческой концессии 
(п.п. 3.1.6, 3.4.9)) [10]. 

Несмотря на видимую простоту данного 
условия, судебная практика ориентирует 
контрагентов к большей точности применяе-
мых формулировок. В частности, стороны 
должны выражать свою волю в соответствии 
с сущностью договора коммерческой концес-
сии [11]: вознаграждение должно выплачи-
ваться именно за пользование комплексом 
исключительных прав, а не за что-либо еще, 
например, за услуги, товар и пр. 

Ученые выделяют в качестве сущест-
венного условие о виде предприниматель-
ской деятельности, осуществляемой пользо-
вателем в рамках договора [12]. Они отмеча-
ют, что данный тезис подтверждается переч-
нем обязанностей пользователя, закреплен-
ным в ст. 1032 ГК РФ, который открывается 
словами «с учетом характера и особенностей 
деятельности, осуществляемой по догово-
ру…». Не совсем понятна позиция тех, кто 
считает, что отсутствие ясного отражения, 
конкретизации данных обязанностей в дого-
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воре приведет к неясности; якобы из предме-
та договора не понятно, применительно к ка-
кой сфере деятельности следует конкретизи-
ровать обязанности. В связи с этим отмечает-
ся невозможность применения положений о 
толковании договора (ст. 431 ГК РФ) [13]. 
Однако нужно сделать несколько замечаний. 
Во-первых, стороны договора имеют пред-
принимательский статус, соответственно, это 
налагает на них дополнительную ответствен-
ность, так как они сознательно осуществляют 
коммерческую деятельность и должны дей-
ствовать ответственно, здесь неуместно ди-
летантство, незнание, использование исклю-
чительных прав не по назначению. Во-вто-
рых, даже если нет возможности толковать 
договор, необходимо применять общие по-
ложения об обязательствах (ст. 309 ГК РФ): 
исполнение в соответствии с НПА, догово-
ром, обычаями или обычно предъявляемыми 
требованиями. Также предполагается добро-
совестность и разумность в деятельности 
контрагентов.  

Представляется, что с учетом ранее 
упомянутого понимания предмета договора 
коммерческой концессии требования о сфере 
действия должны быть оговорены в нем: ка-
кой перечень товаров и услуг содержит то-
варный знак, он должен отождествлять толь-
ко те товары и услуги, на которые зарегист-
рирован [14]. Таким образом, предмет через 
конкретизацию сферы применения товарного 
знака и других средств индивидуализации 
сам по себе должен указывать на сферу при-
менения договора. В связи с этим нет ника-
ких оснований для включения вида деятель-
ности в перечень существенных условий до-
говора. 

Необоснованное расширение сущест-
венных условий допускает Е. А. Суханов, 
утверждая, что к ним относятся все импера-
тивно сформулированные обязанности сто-
рон [15]. Здесь, во-первых, происходит пол-
ное смешение условий договора с содержа-
нием отношений, во-вторых, их отсутствие в 
договоре никак не влияет на его действи-
тельность. 

Авторы выделяют еще одно существен-
ное условие, находящееся в перечне обязан-
ностей пользователя (ст. 1032 ГК РФ): ис-
пользование средств индивидуализации 
«указанным в договоре образом». Получает-

ся, что в случае отсутствия регламентации 
способов использования и возникновения 
спора будет невозможно доказать добросове-
стность действий стороны. Кроме того, в си-
лу субсидиарного действия норм о лицензи-
онном договоре п. 6 ст. 1235 ГК РФ в качест-
ве существенного условия лицензионного 
договора, необходимого для данного вида 
договоров, называет способ использования 
результата интеллектуальной деятельности. 
Соответственно отсутствие указания на спо-
соб использования исключительных прав ав-
томатически не разрешает их эксплуатацию 
любым образом, а делает договор незаклю-
ченным из-за прямого указания на необходи-
мость фиксации способов использования 
(п. 1 ст. 1235 ГК РФ). Таким образом, данное 
условие также можно отнести к числу суще-
ственных [16]. 

Уязвимым моментом этого аргумента 
является то, что лицензионный договор 
предполагает использование исключительно-
го права в узком диапазоне, что и требует его 
детальной регламентации. В свою очередь, 
коммерческой концессии, наоборот, свойст-
венно использование всех возможностей, за-
ложенных в используемое исключительное 
право [17]. Тем более что отсутствие спосо-
бов можно компенсировать толкованием 
предмета договора, объекты гражданских 
прав которого, как было упомянуто ранее, 
должны соответствовать изначальным сфе-
рам предпринимательского использования 
исключительных прав, что позволит познать 
дозволенные способы использования данных 
прав пользователем по договору. На основа-
нии противоречия этого условия существу 
договора коммерческой концессии (п. 4 
ст. 1027 ГК РФ) можно усомниться в пра-
вильности его отнесения к разряду сущест-
венных. 

Что же касается условий, относительно 
которых стороны должны достигнуть согла-
шения, то это могут быть любые из вышепе-
речисленных условий, а также различные 
обязательства. Ранее господствовало мнение, 
что подобные условия не свойственны дан-
ному договору, так как он подлежал государ-
ственной регистрации, следовательно, не 
могло существовать тех условий, о которых 
стороны не договорились и которые не попа-
ли бы в договор [18]. 
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Таким образом, к существенным усло-
виям договора коммерческой концессии мож-
но отнести следующие: во-первых, предмет, 
представленный комплексом исключитель-
ных прав во главе с товарным знаком и неко-
торыми обязательствами (по взаимодействию 
и контролю); во-вторых, это существенное 
условие, необходимое в силу указания в за-
коне о вознаграждении. Последнее действует 
в силу субсидиарного действия норм, регули-
рующих отношения, возникающих из лицен-
зионного договора. Иные условия, которыми 
изобилует юридическая литература, пред-
ставляются несостоятельными ввиду мета-
физичного понимания предмета договора 
коммерческой концессии либо по причине 
применения субсидиарного действия норм 
права без учета сущности договора коммер-
ческой концессии. 
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ПРЕКРАЩЕНИЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ 
НА ОБЪЕКТ НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

В СВЯЗИ С ПРЕКРАЩЕНИЕМ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 

TERMINATION OF OWNERSHIP OF THE FACILITY UNDER CONSTRUCTION 
IN CONNECTION WITH THE TERMINATION OF THE LEASE 

Е. А. ГРЫЗЫХИНА (E. A. GRYZYHINA) 

Рассматривается новелла российского гражданского законодательства – статья 239.1 Гражданского 
кодекса РФ, предусматривающая возможность принудительного прекращения права собственности на 
объект незавершенного строительства в связи с прекращением договора аренды земельного участка. 

Ключевые слова: прекращение права собственности; договор аренды земельного участка; объект 
незавершенного строительства. 

This paper considers the Novella Station of Russian civil law – Article 239.1 of the Civil Code, provides for 
the forced termination of property rights to object under construction in connection with the termination of the 
land lease contract. 

Key words: termination of ownership; land lease contract; the unfinished building. 

Федеральным законом от 23 июня 
2014 г. № 171-ФЗ «О внесении изменений в 
Земельный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» [1] в Гражданский кодекс Рос-
сийской Федерации (далее – ГК РФ) была 
введена ст. 239.1 «Отчуждение объекта неза-
вершенного строительства, расположенного 
на земельном участке, находящемся в госу-
дарственной или муниципальной собствен-
ности, в связи с прекращением действия до-
говора аренды такого земельного участка». 
Таким образом, ГК РФ пополнился еще од-
ним основанием прекращения права собст-
венности, соответствующие изменения были 
внесены в ст. 235 ГК РФ «Основания пре-
кращения права собственности». 

В соответствие с вышеуказанной нор-
мой, по общему правилу, «в случае прекра-
щения действия договора аренды земельного 
участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности и предостав-
ленного по результатам аукциона, объекты 
незавершенного строительства, расположен-
ные на таком земельном участке, могут быть 

изъяты у собственника по решению суда пу-
тем продажи с публичных торгов». 

Порядок проведения публичных торгов 
по продаже объектов незавершенного строи-
тельства должен быть установлен Правитель-
ством Российской Федерации, что и воплоти-
лось в Постановлении Правительства РФ от 3 
декабря 2014 г. № 1299 «О утверждении Пра-
вил проведения публичных торгов по продаже 
объектов незавершенного строительства» [2], 
вступившим в силу с 1 марта 2015 г.  

Норма, таким образом, определяет по-
рядок прекращения права собственности – по 
решению суда путем продажи с публичных 
торгов. Определены и условия – в случае 
прекращения действия договора аренды зе-
мельного участка, находящегося в государст-
венной или муниципальной собственности и 
предоставленного по результатам аукциона. 
Применяться такой порядок может только к 
договорам, заключенным в соответствующем 
порядке после вступления в силу рассматри-
ваемой нормы. Определен и объект, права на 
который прекращаются – объекты незавер-
шенного строительства. 

_______________________________________ 
© Грызыхина Е. А., 2015 
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Следует обратить внимание на то, что 
прекращение не любого договора аренды зе-
мельного участка, находящегося в государст-
венной или муниципальной собственности, 
может повлечь такие последствия, а только 
заключенного по результатам аукциона. Ста-
тья 39.6 Земельного кодекса РФ [3] определя-
ет случаи предоставления земельных участ-
ков, находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности, в аренду на 
торгах и без проведения торгов. В качестве 
общего правила установлено заключение до-
говора аренды земельного участка, находя-
щегося в государственной или муниципаль-
ной собственности, на торгах, проводимых в 
форме аукциона. Примечательно, что далее 
п. 2 этой статьи предусматривает 34 исклю-
чения из этого правила при первичном пре-
доставлении земельного участка в аренду и 
следующие п. 3–4 содержат еще шесть ис-
ключений для лиц, уже являющихся аренда-
торами земельного участка и имеющих право 
на заключение нового договора аренды тако-
го земельного участка. Пункт 5 нормы преду-
сматривает еще два исключения из общего 
правила о предоставлении в аренду на торгах 
для земельного участка, находящегося в го-
сударственной или муниципальной собст-
венности с расположенным на нём объектом 
незавершенного строительства и предостав-
ляемого для завершения строительства этого 
объекта.  

В качестве субъекта, который в праве за-
являть эти требования определен исполни-
тельный орган государственной власти или 
орган местного самоуправления, уполномо-
ченные на распоряжение земельным участ-
ком, который находится в государственной 
или муниципальной собственности и на ко-
тором расположен этот объект. 

Пункт 3 ст. 239.1 ГК РФ, предусматри-
вает, что требование о продаже объекта неза-
вершенного строительства не подлежит 
удовлетворению, если собственник этого 
объекта докажет, что нарушение срока строи-
тельства объекта связано с действиями (без-
действием) органов государственной власти, 
органов местного самоуправления или лиц, 
осуществляющих эксплуатацию сетей инже-
нерно-технического обеспечения, к которым 
должен быть подключен (технологически 
присоединен) объект. Из чего напрашивается 

вывод о том, что принудительная продажа 
объекта незавершенного строительства мо-
жет рассматриваться как форма ответствен-
ности арендатора за ненадлежащее исполне-
ние договора аренды земельного участка, 
предоставленного под строительство. Возни-
кает вопрос о юридическом составе возник-
новения гражданско-правовой ответственно-
сти в этом случае и основаниях освобожде-
ния от нее. Будет ли учитываться вина арен-
датора-застройщика? Условием освобожде-
ния арендатора от ответственности норма 
предусматривает только действия компетент-
ных органов и лиц, осуществляющих экс-
плуатацию сетей инженерно-технического 
обеспечения, к которым должен быть под-
ключен (технологически присоединен) объ-
ект. А иные действия (бездействия) компе-
тентных органов и лиц, так или иначе сопро-
вождающих процесс строительства, не свя-
занные с эксплуатацией сетей инженерно-
технического обеспечения, не могут являться 
основанием для отказа в удовлетворении та-
ких требований? Очевидно, что различные 
компетентные органы и лица могут сущест-
венного осложнить процесс строительства 
(согласование предпроектной и проектной 
документации, выдача разрешения на строи-
тельство и пр.).  

Представляется, что при наличии такой 
нормы крайне важным будет момент, связан-
ный с определением срока договора аренды 
участка, предоставленного под строительст-
во, который должен быть увязан с норматив-
ным сроком строительства, с учетом сроков, 
необходимых на процедуры согласования. На 
данный момент ясности по этому вопросу в 
законодательстве нет. 

Если же оснований для отказа в удовле-
творении названных требований нет, то про-
водятся торги по продаже объекта незавер-
шенного строительства в форме аукциона. 
Начальная цена продажи объекта незавер-
шенного строительства определяется на ос-
новании оценки его рыночной стоимости 
(п. 4 ст. 239.1 ГК РФ и пп. «з» п. 7 Постанов-
ления Правительства РФ от 3 декабря 2014 г. 
№ 12). Данное правило вызывает возраже-
ние, поскольку аукцион предполагает нали-
чие более двух участников, которые должны 
сделать надбавку к первоначальной продаж-
ной цене (шаг аукциона), установление же 
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первоначальной цены в размере рыночной 
стоимости делает заведомо невозможным 
увеличение цены и проведение аукциона. 
В подобной ситуации ст. 54 Федерального 
закона от 16 июля 1998 г. № 102-ФЗ (ред. от 
21 июля 2014 г.) «Об ипотеке (залоге недви-
жимости)» [4] предусматривает, что «началь-
ная продажная цена имущества на публич-
ных торгах определяется на основе соглаше-
ния между залогодателем и залогодержате-
лем, достигнутого в ходе рассмотрения дела 
в суде, а в случае спора – самим судом. Если 
начальная продажная цена заложенного иму-
щества определяется на основании отчета 
оценщика, она устанавливается равной вось-
мидесяти процентам рыночной стоимости 
такого имущества, определенной в отчете 
оценщика».  

Если публичные торги по продаже объ-
екта незавершенного строительства призна-
ны несостоявшимися, такой объект может 
быть приобретен в государственную или му-
ниципальную собственность по начальной 
цене этого объекта в течение двух месяцев со 
дня признания торгов несостоявшимися. 
С учетом ранее высказанных сомнений мож-
но предположить, что практически все торги 
будут признаны несостоявшимися, создавая 
предпосылки для приобретения объекта в 
публичную собственность. Но публично-
правовое образование может его и не приоб-
рести, при этом возможности проведения по-
вторных торгов не предусмотрено.  

Если же объект успешно реализован, 
средства, вырученные от продажи объекта 
незавершенного строительства с публичных 
торгов либо приобретения такого объекта в 
государственную или муниципальную собст-
венность, выплачиваются бывшему собст-
веннику объекта за вычетом расходов на под-
готовку и проведение публичных торгов. 
Возникает вопрос о возложении расходов на 
проведение торгов в случае их признания не-
состоявшимися и невостребованности объек-
та со стороны публичных образований. Он 
законодателем не решен. 

Следует отметить, что логическое про-
должение ст. 239.1 ГК РФ можно обнаружить 
в п. 5 ст. 39.6 Земельного кодекса РФ, которая 
посвящена предоставлению в аренду без 
проведения торгов земельного участка, кото-
рый находится в государственной или муни-

ципальной собственности и на котором рас-
положен объект незавершенного строитель-
ства, и предусматривает, что такое предос-
тавление осуществляется однократно для за-
вершения строительства этого объекта: во-
первых, собственнику объекта незавершен-
ного строительства, право собственности на 
который приобретено по результатам пуб-
личных торгов по продаже этого объекта, 
изъятого у предыдущего собственника в свя-
зи с прекращением действия договора арен-
ды земельного участка, находящегося в госу-
дарственной или муниципальной собствен-
ности; во-вторых, собственнику объекта не-
завершенного строительства, за исключением 
вышеуказанного, в случае если уполномо-
ченным органом в течение шести месяцев со 
дня истечения срока действия ранее заклю-
ченного договора аренды земельного участ-
ка, на котором расположен этот объект, в суд 
не заявлено требование об изъятии этого 
объекта путем продажи с публичных торгов 
либо судом отказано в удовлетворении дан-
ного требования или этот объект не был про-
дан с публичных торгов по причине отсутст-
вия лиц, участвовавших в торгах. Сделана 
оговорка, что предоставление земельного 
участка в аренду без аукциона в соответствии 
с настоящим подпунктом допускается при 
условии, что такой земельный участок не 
предоставлялся для завершения строительст-
ва этого объекта ни одному из предыдущих 
собственников этого объекта. 

Таким образом, у арендодателя – пуб-
личного образования есть возможность за-
быть про нарушение сроков строительства 
арендатором, тогда повторное заключение 
аренды для него будет происходить без аук-
циона.  

Если же объект незавершенного строи-
тельства перешел в результате торгов в собст-
венность другого лица, ему земельный участок 
предоставляется для завершения строительства 
без торгов. При этом критериев, в отношении 
кого из нарушивших сроки строительства 
арендаторов будет заявлен иск, а в отношении 
кого нет, обнаружить в законодательстве не-
возможно. Не ясно также, если предусмотрено 
предоставление земельных участков в аренду 
для целей завершения строительства без тор-
гов, то можно ли провести торги и предоста-
вить участок для каких-то иных целей. 
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До принятия рассматриваемой нормы в 
законодательстве не предусматривалась воз-
можность изымать упомянутые объекты не-
завершенного строительства у их собствен-
ников по решению суда путем продажи с 
публичных торгов, после того как прекраще-
но действие договора аренды земельного 
участка, расположенного на публичных зем-
лях и предоставленного по результатам аук-
циона. Но к такой ситуации можно было бы 
применить ст. 272 ГК РФ, определяющую 
алгоритм решения конфликта интересов соб-
ственника земельного участка и строения при 
прекращении права пользования земельным 
участком. Норма предусматривает самые 
различные возможности – решение вопроса 
по соглашению сторон, освобождение зе-
мельного участка и снос объекта недвижимо-
сти, принудительное приобретение земельно-
го участка собственником недвижимости, 
если снос не возможен в силу закона или не-
целесообразен, либо принудительное приоб-

ретение собственником земельного участка 
объекта недвижимости с выплатой соответ-
ствующих расходов другой стороне. С при-
нятием ст. 239.1 ГК РФ в ст. 272 ГК РФ вне-
сены дополнения, исключающие возмож-
ность ее применения к рассмотренным от-
ношениям. 

Практика применения ст. 239.1 ГК РФ 
еще не сформирована, поэтому все возмож-
ные проблемы ее применения еще только бу-
дут выявлены, но их наличие уже сейчас 
можно предположить.  
___________________ 
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УДК 347 

ДОГОВОР НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 
В ЖИЛИЩНОМ ФОНДЕ СОЦИАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

THE CONTRACT OF HIRING OF AN INHABITED PREMISE 
IN HOUSING FUND OF SOCIAL USE 

С. Э. МАСЛЕЙ (S. YE. MASLEY) 

Анализируется новый вид договора найма жилого помещения в жилищном фонде социального 
использования. Обозначена специфика договора, проведено его исследование с позиций определения 
сторон договора, существенных условий, прав, обязанностей и ответственности сторон по договору. 
Указано на необходимость доработки положений жилищного законодательства, регулирующих договор 
найма жилого помещения в жилищном фонде социального использования. 

Ключевые слова: договор найма жилого помещения в жилищном фонде социального использования: 
стороны договора, предмет, срок, порядок предоставления жилого помещения, права, обязанности и 
ответственность сторон по договору. 

In clause the new kind of the contract of hiring of an inhabited premise in housing fund of social use is 
analyzed. The specificity of the contract is designated, his research from positions of the parties of the contract 
essential conditions, rights, duties and responsibility of the parties under the contract is carried out. Is specified 
on necessity of completion of rules of the housing legislation regulating the contract of hiring of an inhabited 
premise in housing fund of social use. 

Key words: the contract of hiring of an inhabited premise in housing fund of social use: the parties of the 
contract, subject, term, order of granting of an inhabited premise, right, duties and responsibility of the parties 
under the contract. 

Наряду с уже существующими социаль-
ным, коммерческим наймом жилых помеще-
ний и наймом специализированных жилых 
помещений Федеральным законом от 21 июля 
2014 г. № 217-ФЗ [1] вводится новый инсти-
тут найма жилых помещений жилищного 
фонда социального использования. Установ-
лены порядок заключения, существенные 
условия, срок договора найма жилого поме-
щения жилищного фонда социального ис-
пользования, права и обязанности сторон до-
говора, порядок его расторжения и прекра-
щения, порядок предоставления жилых по-
мещений по договорам найма жилых поме-
щений жилищного фонда социального ис-
пользования. 

В зарубежных правопорядках разновид-
ностью некоммерческого арендного жилья 
является социальное жилье, которое, как пра-
вило, создается и поддерживается государст-
вом. Оно предназначено для наиболее нуж-

дающихся семей с низким уровнем доходов. 
Обычно понятие «социальное арендное жи-
лье» включается в понятие «некоммерческое 
арендное жилье», более того, во многих стра-
нах эти понятия (social rental housing и non-
profit rental housing) являются синонимами. 
Практически во всех странах эта сфера отно-
шений – предмет детального законодательно-
го регулирования, значительно более жёстко-
го, нежели в других сферах договорных отно-
шений. Причиной этого является высокая со-
циальная значимость отношений по поводу 
пользования жилыми помещениями, наличие 
существенных связанных с этим внешних эф-
фектов, а также наличие серьёзных рисков для 
органов государственной власти, местного 
самоуправления и общества в целом, связан-
ных с «провалами» жилищного рынка, в том 
числе его арендного сегмента [2]. 

В соответствии со ст. 91.1 Жилищного 
кодекса РФ (далее – ЖК РФ) [3] договор 

_______________________________________ 
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найма жилого помещения жилищного фонда 
социального использования – это соглаше-
ние, в силу которого одна сторона (наймода-
тель) обязуется передать другой стороне – 
гражданину (нанимателю) жилое помещение 
во владение и пользование для проживания в 
нём на условиях, установленных ЖК РФ. 

Данное определение практически сов-
падает с определением договора найма, за-
креплённым в п. 1 ст. 671 Гражданского ко-
декса РФ (далее – ГК РФ) [4]. ГК РФ исходит 
из идеи единства правового регулирования 
найма жилого помещения, поэтому даёт об-
щее определение договора, независимо от 
вида жилищного фонда, в котором он приме-
няется. Как следствие, договору найма жило-
го помещения в жилищном фонде социаль-
ного использования присущи те же характе-
ристики, что и любому договору найма: кон-
сенсуальность, возмездность, взаимность [5]. 

Наймодателем по договору найма жило-
го помещения жилищного фонда социально-
го использования в одном наёмном доме со-
циального использования может являться 
только одно лицо, в качестве которого могут 
выступать: 

1) орган государственной власти, орган 
местного самоуправления в качестве собст-
венника жилого помещения государственно-
го или муниципального жилищного фонда 
либо уполномоченная указанным органом 
организация; 

2) организация, являющаяся собствен-
ником жилого помещения частного жилищ-
ного фонда или уполномоченная собственни-
ком такого жилого помещения, которая не 
может передавать иному лицу по договору, 
доверенности или иному основанию полно-
мочия на заключение данных договоров и 
отвечающая следующим требованиям [6]:  

– основным видом деятельности такой 
организации должна быть деятельность по 
предоставлению жилых помещений в наём-
ных домах социального использования; 

– организация не должна иметь недои-
мок по налогам и сборам, а также задолжен-
ностей по иным обязательным платежам в 
бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации за прошедший календарный год, 
размер которых превышает 25 % балансовой 
стоимости активов, по данным бухгалтерской 
отчётности за последний отчётный период;  

– данная организация не должна нахо-
диться в стадии ликвидации, а также в про-
цедуре внешнего управления или конкурсно-
го производства, вводимых при банкротстве; 

– деятельность организации не приоста-
новлена в порядке, установленном Кодексом 
РФ об административных правонарушениях; 

– руководителем, членами коллегиаль-
ного исполнительного органа и главным бух-
галтером организации являются лица, у кото-
рых отсутствует судимость за преступления в 
сфере экономики, а также в отношении этих 
лиц не применяется наказание в виде лише-
ния права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью 
и не наложено административное наказание в 
виде дисквалификации; 

– сведения об организации, в том числе 
о его учредителях, членах коллегиального 
исполнительного органа и лице, исполняю-
щем функции единоличного исполнительно-
го органа, в части исполнения обязательств, 
предусмотренных контрактами или догово-
рами, предметом которых является выполне-
ние работ, оказание услуг в сферах деятель-
ности по предоставлению жилых помещений 
в наёмных домах по договорам найма жилых 
помещений жилищного фонда социального 
использования, отсутствуют в реестре недоб-
росовестных поставщиков; 

– организация отвечает требованиям от-
крытости и публичности и ежегодно, не позд-
нее 1 мая года, следующего за отчетным, 
опубликовывает в средствах массовой инфор-
мации и (или) размещает в сети Интернет 
декларацию о соответствии требованиям к 
организациям, являющимся наймодателями 
по договорам найма жилых помещений жи-
лищного фонда социального использования 
в отношении жилых помещений частного жи-
лищного фонда [7], и годовой отчёт о своей 
деятельности по предоставлению жилых по-
мещений по договорам найма жилых помеще-
ний жилищного фонда социального использо-
вания и об использовании своего имущества, 
включающий аудиторское заключение о дос-
товерности финансовой отчётности. 

Если организация-наймодатель кроме 
этого осуществляет управление многоквар-
тирным домом, являющимся наёмным домом 
социального использования, то в течение пе-
риода управления таким домом должна иметь 
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лицензию на осуществление предпринима-
тельской деятельности по управлению мно-
гоквартирными домами. 

Нанимателем по договору найма жилого 
помещения в жилищном фонде социального 
использования может быть гражданин Рос-
сийской Федерации (помещения в наёмном 
доме социального использования не могут 
быть предоставлены лицам без гражданства 
или иностранцам, если это не предусматрива-
ется международными договорами РФ), нуж-
дающийся в предоставлении жилого помеще-
ния при соблюдении следующих условий: 

1) гражданин и проживающие с ним 
члены семьи имеют доход и имущество в 
собственности, стоимость которого не боль-
ше максимального размера (этот размер ус-
танавливают органы местного самоуправле-
ния), который может позволить им приобре-
сти жилое помещение в собственность на 
территории муниципального образования, 
где они проживают, в том числе за счёт кре-
дитных или заёмных средств; 

2) гражданин не признан и не может 
быть признанным малоимущим по основани-
ям, установленным законом субъекта РФ. 

Учёт граждан, которые нуждаются в 
предоставлении жилых помещений социаль-
ного использования, ведётся органами мест-
ного самоуправления. Для приёма на учёт 
гражданин должен предоставить заявление и 
документы, подтверждающие его соответст-
вие требованиям для предоставления таких 
помещений. Заявление и документы предос-
тавляются непосредственно в орган учёта 
либо через многофункциональный центр.  

Временем принятия на этот учёт граж-
дан считается время подачи заявлений и до-
кументов, а временем принятия на этот учёт 
граждан, принятых на учёт до 1 марта 2005 г. 
в целях последующего предоставления им 
жилых помещений по договорам социально-
го найма, – время принятия этих граждан на 
учёт в качестве нуждающихся в предоставле-
нии жилых помещений по договорам соци-
ального найма. 

Граждане, принятые на учёт нуждаю-
щихся в предоставлении жилых помещений 
по договорам найма жилых помещений жи-
лищного фонда социального использования, 
могут подать по своему выбору заявление о 
предоставлении жилого помещения только 

одному наймодателю таких жилых помеще-
ний, в том числе в строящемся наёмном доме 
социального использования на территории 
муниципального образования (в субъектах 
РФ – городах федерального значения Москве, 
Санкт-Петербурге и Севастополе – на терри-
тории соответствующего субъекта РФ). 

Наймодатели ведут учёт поданных гра-
жданами заявлений в порядке очередности, 
исходя из времени постановки граждан на 
учёт нуждающихся в предоставлении жилых 
помещений по договорам найма жилых по-
мещений жилищного фонда социального ис-
пользования. 

Наймодатель вправе прекратить приём 
заявлений, если их количество достигло ко-
личества жилых помещений, которые могут 
быть предоставлены наймодателем по дого-
ворам найма жилых помещений жилищного 
фонда социального использования. 

Жилые помещения по договорам найма 
жилых помещений жилищного фонда соци-
ального использования предоставляются 
гражданам, которые приняты на учёт, заявле-
ния которых были учтены наймодателем и 
которые соответствуют при заключении до-
говоров найма установленным ЖК РФ усло-
виям, в порядке очередности исходя из вре-
мени принятия этих граждан на учет нуж-
дающихся в предоставлении жилых помеще-
ний по договорам найма жилых помещений 
жилищного фонда социального использова-
ния, если иное не установлено ЖК РФ. 

Иное установлено ч. 2 ст. 91.15 ЖК РФ. 
Вне очереди жилые помещения по договорам 
найма жилых помещений жилищного фонда 
социального использования предоставляются 
гражданам, имеющим право на внеочередное 
предоставление жилых помещений по дого-
вору социального найма в соответствии с ч. 2 
ст. 57 ЖК РФ [8]. 

Договор найма жилого помещения жи-
лищного фонда социального использования 
заключается в письменной форме на основа-
нии решения наймодателя о предоставлении 
жилого помещения по этому договору. 

Важной особенностью новой формы 
жилищного обеспечения является то обстоя-
тельство, что ограничение (обременение) 
права собственности на жилое помещение, 
возникающее на основании договора найма 
жилого помещения жилищного фонда соци-
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ального использования подлежит государст-
венной регистрации (ч. 4 ст. 91.1 ЖК РФ). 
В этом также состоит отличие данного вида 
договора от договора социального найма жи-
лого помещения [9]. 

В договоре найма жилого помещения 
жилищного фонда социального использова-
ния должны быть указаны: 

1. Предмет договора.  
Предметом договора найма жилого по-

мещения жилищного фонда социального ис-
пользования (ст. 91.5 ЖК РФ) может быть 
жилое помещение в наёмном доме социаль-
ного использования, за исключением комнат, 
или являющийся наёмным домом социально-
го использования жилой дом. Требования к 
жилому помещению, предоставляемому по 
данному договору, определяются общими 
требованиями, установленными в ст. 15 ЖК 
РФ, а также положениями Типового договора 
найма жилого помещения в жилищном фонде 
социального использования [10]. Помещение 
должно быть жилым, изолированным, при-
годным для постоянного проживания, яв-
ляться недвижимым имуществом, быть бла-
гоустроенным (уровень благоустроенности 
указывается в договоре), находиться в преде-
лах границ муниципального образования, 
быть свободным от прав третьих лиц, может 
быть укомплектовано мебелью, бытовой тех-
никой, предметами домашнего обихода.  

В случае если наёмный дом социального 
использования, в котором расположено жи-
лое помещение, является многоквартирным 
домом или жилым домом блокированной за-
стройки и в таком доме оборудованы поме-
щения, предназначенные для удовлетворения 
социально-бытовых потребностей граждан, 
наниматель и члены его семьи имеют право 
пользования такими помещениями бесплат-
но, в установленное наймодателем время, а 
именно: прачечной, оборудованной стираль-
ными машинами, сушильными шкафами и 
другими приспособлениями для сушки белья; 
гладильным помещением, оборудованным 
гладильными досками и утюгами; колясоч-
ной; тренажерным залом для занятий физи-
ческой культурой и спортом; помещением 
для организации досуга и культурного разви-
тия, оборудованным мебелью, теле- и радио-
аппаратурой, компьютерами; помещением 
для детского творчества, оборудованным ме-

белью, теле- и радиоаппаратурой, компьюте-
рами, иным оборудованием и принадлежно-
стями для кружковой работы с детьми и т. п. 

Размер общей площади жилого помеще-
ния, предоставляемого по договору найма 
жилого помещения жилищного фонда соци-
ального использования, в расчёте на одного 
человека не может быть менее нормы пре-
доставления. Если гражданин согласен (и его 
согласие отражено в заявлении о принятии на 
учёт) на предоставление жилого помещения 
общей площадью менее нормы предоставле-
ния, размер общей площади предоставляемо-
го жилого помещения может быть менее ус-
тановленного размера, но не менее учётной 
нормы [11]. 

Жилое помещение может быть предос-
тавлено общей площадью, превышающей 
норму предоставления на одного человека, но 
не более чем в два раза, если такое жилое по-
мещение представляет собой однокомнатную 
квартиру либо предназначено для вселения 
гражданина, страдающего одной из тяжелых 
форм хронических заболеваний [12]. Кроме 
этого при предоставлении жилых помещений 
заселение одной комнаты лицами разного по-
ла, за исключением супругов, допускается 
только с их согласия (ст. 58 ЖК РФ). 

2. Срок действия договора и условия за-
ключения договора найма жилого помещения 
жилищного фонда социального использова-
ния на новый срок по истечении срока дейст-
вия ранее заключенного договора.  

Договор найма жилого помещения жи-
лищного фонда социального использования 
заключается по выбору нанимателя на срок 
не менее чем один год, но не более чем де-
сять лет. В период проведения процедуры 
обращения взыскания на жилые помещения в 
наёмном доме социального использования 
или на жилой дом, являющийся наёмным до-
мом социального использования в соответст-
вии с Федеральным законом «Об ипотеке (за-
логе недвижимости)», договор найма жилого 
помещения заключается на один год (ст. 91.6 
ЖК РФ). 

Заключение договора на новый срок 
возможно в том случае, если наниматель по 
истечении срока договора остаётся нуждаю-
щимся в жилом помещении, не может само-
стоятельно приобрести жилое помещение в 
собственность и не является малоимущим. 
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Если же по истечении срока договора нани-
матель не соответствует этим критериям, то 
он может претендовать на заключение дого-
вора найма жилого помещения на новый 
срок, но не более чем на год, в отношении 
этого же жилого помещения в случае отсут-
ствия других граждан, имеющих право на 
заключение данного договора, или наличия 
иных жилых помещений, которые могут быть 
предоставлены этим гражданам по договорам 
найма жилых помещений жилищного фонда 
социального использования (ст. 91.9 ЖК РФ).  

3. Размер платы за наём жилого поме-
щения, порядок его изменения.  

При заключении договора найма в нём 
указывается ежемесячная плата за наём жи-
лого помещения в размере, равном произве-
дению общей площади жилого помещения и 
размера платы за 1 кв. м жилого помещения. 
При установлении размера платы за наём 
жилого помещения в расчете на 1 кв. м об-
щей площади жилого помещения в наёмном 
доме социального использования учитыва-
ются суммы в возмещение расходов на 
строительство, реконструкцию, приобрете-
ние наёмного дома социального использова-
ния или приобретение всех помещений в та-
ком доме, расходы, связанные с содержанием 
и текущим ремонтом такого жилого помеще-
ния, капитальным ремонтом такого дома, 
иные расходы.  

Размер платы за наём жилого помеще-
ния в расчёте на 1 кв. м общей площади жи-
лого помещения не может превышать макси-
мальный размер платы, который устанавли-
вается органами государственной власти 
субъектов РФ дифференцированно для муни-
ципальных образований и в зависимости от 
месторасположения наёмных домов социаль-
ного использования на территории муници-
пального образования, потребительских 
свойств, уровня благоустройства, размеров 
жилых помещений. Установленный размер 
платы может изменяться не чаще чем один 
раз в три года, за исключением ежегодной 
индексации размера платы (ст. 156.1 ЖК РФ). 

Ежегодная индексация осуществляется 
наймодателем в одностороннем порядке ис-
ходя из индекса потребительских цен в субъ-
екте РФ. Решение об индексации размера 
платы за 1 кв. м жилого помещения размеща-
ется на официальном сайте органа местного 

самоуправления или органа государственной 
власти в сети Интернет в срок, не превышаю-
щий пять рабочих дней со дня принятия та-
кого решения. 

В случае изменения или индексации раз-
мера платы наймодатель обязан не позднее 
чем за три месяца до месяца, начиная с кото-
рого должна вноситься плата за наём жилого 
помещения в изменённом или индексирован-
ном размере, сообщить нанимателю жилого 
помещения информацию об изменении или 
индексации размера платы одним из следую-
щих способов: вручением под роспись; на-
правлением заказным письмом; иным спосо-
бом, обеспечивающим подтверждение направ-
ления нанимателю такой информации [13]. 

4. В договоре найма обязательно долж-
ны быть указаны члены семьи нанимателя 
(ст. 91.8 ЖК РФ). Статус и субъектный состав 
членов семьи нанимателя по договору найма 
жилого помещения в жилищном фонде соци-
ального использования аналогичен статусу и 
субъектному составу членов семьи нанима-
теля по договору социального найма. Но есть 
различие в процедуре признания членами 
семьи иных лиц, не являющихся супругом, 
родителями и детьми нанимателя (супруг, 
родители и дети нанимателя относятся к чле-
нам семьи нанимателя при условии совмест-
ного проживания с нанимателем). Иные лица, 
к которым могут относиться другие родст-
венники, нетрудоспособные иждивенцы и в 
исключительных случаях иные граждане, мо-
гут быть признаны членами семьи нанимате-
ля, если они вселены нанимателем в качестве 
членов своей семьи. 

Члены семьи нанимателя имеют равные 
с нанимателем права и обязанности. Дееспо-
собные и ограниченные судом в дееспособ-
ности члены семьи несут солидарную с на-
нимателем ответственность по обязательст-
вам, вытекающим из договора найма. Если 
гражданин перестал быть членом семьи на-
нимателя жилого помещения, но продолжает 
проживать в занимаемом жилом помещении, 
за ним сохраняются такие же права, какие 
имеют наниматель и члены его семьи. Одна-
ко этот гражданин самостоятельно отвечает 
по своим обязательствам, вытекающим из 
соответствующего договора найма. 

Права и обязанности сторон по договору 
найма жилого помещения в жилищном фонде 
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социального использования в самом общем 
виде содержатся в ст. 91.7 ЖК РФ. Данная 
статья содержит отсылку к нормам, закреп-
ляющим права и обязанности сторон по до-
говору социального найма жилого помеще-
ния. Более детально права и обязанности 
сторон определены в Типовом договоре най-
ма жилого помещения жилищного фонда со-
циального использования [14]. 

В частности, наниматель обязан: соблю-
дать правила пользования жилыми помеще-
ниями; использовать жилое помещение в со-
ответствии с его назначением; поддерживать 
жилое помещение в надлежащем санитарном 
состоянии; при обнаружении неисправностей 
жилого помещения или санитарно-техниче-
ского и иного оборудования, находящегося в 
нём, немедленно сообщать об этом наймода-
телю; не производить переустройство и пе-
репланировку жилого помещения; своевре-
менно и в полном объёме вносить плату за 
наём жилого помещения и коммунальные 
услуги; при досрочном расторжении догово-
ра или по истечении его срока действия сдать 
по передаточному акту наймодателю в ис-
правном состоянии жилое помещение, сани-
тарно-техническое и иное оборудование, на-
ходящееся в нём; допускать в жилое поме-
щение в согласованное сторонами время 
представителей наймодателя, представителей 
органов государственного надзора и муници-
пального жилищного контроля для осмотра 
технического и санитарного состояния жило-
го помещения, санитарно-технического и 
иного оборудования, находящегося в нём, 
выполнения необходимых ремонтных работ, 
проверки состояния и приёмки жилого по-
мещения в случае расторжения договора, а 
для ликвидации аварий – в любое время; не 
передавать жилое помещение или его часть в 
поднаём либо по договору безвозмездного 
пользования и не производить обмен жилого 
помещения. 

Наниматель вправе: пользоваться жи-
лым помещением для проживания; вселять в 
жилое помещение иных лиц в качестве чле-
нов своей семьи (супруга, своих детей и ро-
дителей – с письменного согласия членов 
своей семьи, иных лиц – с письменного со-
гласия членов своей семьи и наймодателя); 
разрешать проживание в жилом помещении 
временных жильцов; сохранить права по до-

говору при временном отсутствии; требовать 
от наймодателя своевременного проведения 
текущего и капитального ремонта жилого 
помещения и наёмного дома социального ис-
пользования; требовать от наймодателя обес-
печения предоставления коммунальных ус-
луг; расторгнуть в любое время договор с 
согласия членов своей семьи, письменно 
предупредив об этом наймодателя за три ме-
сяца до даты расторжения договора. 

Наймодатель, в том числе, обязан: осу-
ществлять содержание, текущий и капиталь-
ный ремонт жилого помещения; информиро-
вать нанимателя о проведении капитального 
ремонта наёмного дома социального исполь-
зования не позднее чем за три месяца до на-
чала работ; обеспечивать предоставление на-
нимателю и совместно проживающим с ним 
гражданам коммунальных услуг; по заявле-
нию нанимателя принять и передать в орган 
регистрационного учёта документы, необхо-
димые для регистрации или снятия с регист-
рационного учёта нанимателя и членов его 
семьи; сообщать нанимателю не позднее од-
ного рабочего дня об изменении сведений об 
организации, отвечающей за управление на-
ёмным домом социального использования, и 
диспетчерской службе. 

Наймодатель вправе: требовать от нани-
мателя своевременного внесения платы за 
наём жилого помещения и коммунальные 
услуги; не чаще чем один раз в месяц требо-
вать допуска в жилое помещение своих пред-
ставителей для осмотра технического и сани-
тарного состояния жилого помещения, сани-
тарно-технического и иного оборудования, 
находящегося в нём, контроля за использова-
нием жилого помещения и выполнения необ-
ходимых ремонтных работ; запретить вселе-
ние в жилое помещение граждан, не являю-
щихся супругом, детьми и родителями нани-
мателя, в качестве членов семьи нанимателя 
в случае, если после такого вселения общая 
площадь жилого помещения на одного члена 
семьи составит меньше установленной учёт-
ной нормы. 

Ответственность сторон наступает при 
неисполнении или ненадлежащем исполне-
нии обязанностей, предусмотренных догово-
ром найма. При этом окончание срока дейст-
вия договора не освобождает стороны от от-
ветственности за его нарушение. Наймода-
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тель может быть привлечён к ответственно-
сти за неисполнение или ненадлежащее ис-
полнение обязанностей по своевременному 
проведению текущего и капитального ремон-
та жилого помещения и (или) наёмного дома 
социального использования в форме возме-
щения убытков. Наниматель отвечает в слу-
чае несвоевременной или неполной оплаты 
за жилое помещение и коммунальные услуги 
– в форме уплаты неустойки в размере 1/300 
ставки рефинансирования Центрального бан-
ка РФ, действующей на момент оплаты, от не 
выплаченных в срок сумм за каждый день 
просрочки начиная со следующего дня после 
наступления установленного срока оплаты по 
день фактической выплаты включительно 
(ч. 14 ст. 155 ЖК РФ).  

Более строгая для нанимателя ответст-
венность наступает в следующих случаях:  

– неполного и (или) несвоевременного 
внесения платы за жилое помещение и ком-
мунальные услуги более шести раз в тече-
ние 12 месяцев или наличия у нанимателя 
задолженности по внесению платы за наём 
жилого помещения и коммунальные услуги 
в размере, превышающем три среднемесяч-
ных размера такой платы за предшествую-
щие 12 месяцев; 

– передачи жилого помещения или его 
части по договору поднайма или договору 
безвозмездного пользования; 

– разрушения или повреждения жилого 
помещения нанимателем или другими граж-
данами, за действия которых он отвечает; 

– систематического нарушения прав и 
законных интересов соседей, которое делает 
невозможным совместное проживание в од-
ном жилом помещении; 

– использования жилого помещения не 
по назначению. 

При наличии этих нарушений наймода-
тель вправе обратиться в суд с требованием о 
расторжении договора найма. И если суд рас-
торгнет договор, то наниматель и другие гра-
ждане, проживающие в жилом помещении, 
подлежат выселению без предоставления дру-
гого жилого помещения (ст. 91.12 ЖК РФ). 

Прекращение договора обусловлено  
двумя обстоятельствами, во-первых, утратой 
(разрушением) жилого помещения и, во-вто-
рых, смертью одиноко проживавшего нани-
мателя. 

В завершение представляется возмож-
ным указать на некоторые недостатки в пра-
вовом регулировании договора найма жилого 
помещения в жилищном фонде социального 
использования. Прежде всего, следует обра-
тить внимание на крайне неудачное располо-
жение нормативного материала в разделах 
3.1 и 3.2 ЖК РФ. Вначале идёт раздел, по-
свящённый предоставлению жилых помеще-
ний, в котором на первом месте расположена 
глава, регламентирующая договор найма жи-
лого помещения в жилищном фонде соци-
ального использования, а затем глава, посвя-
щённая предоставлению жилых помещений 
по данному договору. И только после этих 
глав помещён раздел, содержащий нормы о 
наёмных домах. Такое расположение не соот-
ветствует структуре Жилищного кодекса РФ, 
в котором положения о предоставлении жи-
лых помещений всегда предшествуют поло-
жениям о соответствующих договорах. На 
данный недостаток уже обращалось внима-
ние в юридической литературе [15]. 

Необходимо отметить, что договор най-
ма жилого помещения в жилищном фонде 
социального использования регулируется 
тремя нормативными актами – ЖК РФ, ГК 
РФ и Постановлением Правительства РФ, 
утвердившим Типовой договор найма жилого 
помещения в жилищном фонде социального 
использования, при этом каждый норматив-
ный акт содержит положения, отсутствую-
щие в других актах. Так, например, ЖК РФ 
не содержит положений о возможности из-
менения договора найма. ГК РФ допускает 
изменение договора в субъектном составе по 
требованию нанимателя и членов его семьи, 
а также в случаях смерти нанимателя или 
выбытия его из жилого помещения и при 
этом указывает на применение к этому дого-
вору правил ст. 686 ГК РФ о замене нанима-
теля в договоре. Следовательно, п. 2 ст. 672 
ГК РФ предусматривает замену нанимателя 
только по требованию его самого и членов 
его семьи, а ст. 686 ГК РФ разрешает такую 
замену по требованию нанимателя, членов 
его семьи и с согласия наймодателя. Типовой 
договор найма жилого помещения в жилищ-
ном фонде социального использования ука-
зывает на возможность изменения договора в 
трёх случаях: в случае вселения в жилое по-
мещение граждан в качестве членов семьи 
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нанимателя; в случае выезда членов семьи 
нанимателя, проживающих совместно с ним 
в жилом помещении, в другое постоянное 
место жительства, а также в случае заявления 
требования нанимателя об изменении срока 
действия договора в пределах сроков, уста-
новленных ст. 91.6 ЖК РФ. Думается, что все 
основные положения, касающиеся договора 
найма жилого помещения в жилищном фонде 
социального использования, должны содер-
жаться в Жилищном кодексе РФ, учитывая 
специфику и направленность данного дого-
вора. 

В ч. 2 ст. 91.1 ЖК РФ содержится пере-
чень условий, которые должны быть указаны 
в договоре найма жилого помещения. В дан-
ном перечне отсутствуют такие условия, как 
предмет договора и перечень членов семьи 
нанимателя, которые в силу ч. 2 ст. 91.8 ЖК 
РФ обязательно должны быть указаны в до-
говоре. Более того, требования к предмету 
договора ограничиваются лишь запретом на 
предоставление в наём комнат (частей квар-
тиры). 

Неудачной представляется формулиров-
ка ч. 3 ст. 91.14 о том, что наймодатель впра-
ве прекратить приём заявлений, если их ко-
личество достигло количества жилых поме-
щений, которые могут быть предоставлены 
наймодателем по договорам найма жилых 
помещений жилищного фонда социального 
использования. Буквально толкуя эту норму, 
можно допустить, что наймодатель может 
продолжать принимать заявления и в том 
случае, если их количество превысит количе-
ство жилых помещений, которые могут быть 
предоставлены по договору найма. Данная 
норма требует уточнения в части возложения 
обязанности на наймодателя прекратить при-
ём заявлений. 

Представляется нецелесообразным вклю-
чение в ЖК РФ (ч. 3 ст. 91.7) запрета на пере-
дачу жилого помещения по договору безвоз-
мездного пользования, так как в этом случае 
у нанимателя всегда есть возможность со-
слаться на то, что в жилом помещении про-
живает не ссудополучатель, а временный жи-
лец (особенно в том случае, когда договор 
безвозмездного пользования не заключался в 
письменной форме). 

Не нашёл разрешения и вопрос, касаю-
щийся проведения капитального ремонта на-

ёмного дома, а именно: как поступать в той 
ситуации, если проведение капитального ре-
монта невозможно без отселения нанимате-
лей и членов их семей. Куда переселять этих 
лиц? И как быть в случае, если после капи-
тального ремонта, сопровождаемого рекон-
струкцией здания, жилое помещения нанима-
теля не может быть сохранено? 

Вероятно, ответ на этот и на многие 
другие вопросы будет получен тогда, когда 
институт найма жилого помещения в жи-
лищном фонде социального использования 
будет использоваться на практике. Само по-
явление нового вида найма, позволяющего 
увеличить число лиц, имеющих право на 
предоставление жилых помещений в фонде 
социального использования, безусловно, сле-
дует оценить положительно.  
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НОВАЯ РЕДАКЦИЯ СТ. 339 ГК РФ: 
ОБЩИЙ ЗАЛОГ И ЗАЛОГ ЧАСТИ ИМУЩЕСТВА 

THE NEW WORDING OF ARTICLE 339 OF THE CIVIL CODE: 
THE HYPOTHECA OMNIUM BONORUM AND PLEDGE OF UNIVERSITATES 

Ю. Ф. ДРУЖИНИНА (Y. F. DRUZHININA) 

Исследуется введение в отечественное законодательство общего залога и залога части имущества. 
Предлагаются изменения, необходимые для полноценной реализации новых норм в отношении залога 
части имущества, дается негативная оценка перспектив реализации общего залога в России. 

Ключевые слова: общий залог; имущество; имущественный комплекс; сложные вещи; предприятие. 

The present article is devoted to the hypotheca omnium bonorum and pledge of universitates, which are 
new for the Russian legislation. The author suggests some changes which are necessary for full implementation 
of the new rules regarding a pledge of universitates, and offers a negative assessment of the prospects for 
implementation of the hypotheca omnium bonorum in Russia. 

Key words: hypotheca omnium bonorum; property; complex of property; complex things; business. 

1 января 2015 г. вступила в силу норма 
абз. 2 п. 2 ст. 339 ГК РФ, применение которой 
было отложено на полгода при принятии Фе-
дерального закона от 21 декабря 2013 г. 
№ 367-ФЗ «О внесении изменений в часть 
первую Гражданского кодекса Российской 
Федерации и признании утратившими силу 
отдельных законодательных актов (положе-
ний законодательных актов) Российской Фе-
дерации» (далее – ФЗ № 367-ФЗ). В соответ-
ствии с указанной нормой в договоре залога, 
залогодателем по которому является лицо, 
осуществляющее предпринимательскую дея-
тельность, предмет залога может быть опи-
сан любым способом, позволяющим иденти-
фицировать имущество в качестве предмета 
залога на момент обращения взыскания, в 
том числе путем указания на залог всего 
имущества залогодателя или определенной 
части его имущества либо на залог имущест-
ва определенных рода или вида. 

Статья 336 ГК РФ указывает на то, что 
предметом залога может быть любое имуще-
ство, включая вещи и имущественные права, 
за исключением имущества, на которое не 

допускается обращение взыскания, требова-
ний, неразрывно связанных с личностью 
кредитора. Понятие «имущество» использу-
ется здесь как собирательное для отдельных 
видов объектов гражданских прав. Анало-
гичный подход демонстрируется, например, в 
ст. 128 ГК РФ, которая относит к числу иму-
щества вещи, включая наличные деньги и 
документарные ценные бумаги, иное имуще-
ство, в том числе безналичные денежные 
средства, бездокументарные ценные бумаги, 
имущественные права. Однако норма абз. 2 
п. 2 ст. 339 ГК РФ, по-видимому, использует 
понятие «имущество» в ином значении, по-
скольку, упоминая о «всем имуществе» или 
«части имущества» залогодателя, она пере-
носит акцент с отдельных объектов прав на 
лицо, которому они принадлежат. В против-
ном случае, рассматривая понятие «имущест-
во» как синоним объекта гражданских прав, 
можно прийти к абсурдному выводу о суще-
ствовании части объекта гражданских прав 
как предмета залога.  

Многозначность термина «имущество» 
общеизвестна. По справедливому замечанию

_______________________________________ 
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Е. А. Суханова, она отмечается во всех пра-
вопорядках, которые, подобно российскому, 
принадлежат к германской ветви континен-
тального права [1]. Даже Гражданский кодекс 
РФ использует его в четырех возможных ва-
риантах. Во-первых, как синоним вещи. Так, 
например, ст. 209 ГК РФ, перечисляя право-
мочия собственника, называет объектом пра-
ва собственности имущество. Во-вторых, к 
имуществу относится часть объектов граж-
данских прав (ст. 128 или 336 ГК РФ). В-тре-
тьих, понятие «имущество» используется для 
разграничения имущественных и личных не-
имущественных отношений как предмета 
регулирования гражданского права. В смыс-
ле, употребляемом ст. 2 Гражданского кодек-
са РФ, к имуществу относятся все объекты 
гражданских прав, за исключением немате-
риальных благ, поскольку последние не мо-
гут являться объектом имущественных от-
ношений. И наконец, в-четвертых, в ряде 
случаев в состав имущества входят также 
долги. Статья 132 ГК РФ, описывая состав 
предприятия, упоминает о долгах как состав-
ной части имущества, предназначенного для 
его деятельности. Но, помимо вышеперечис-
ленных, доктрина традиционно выделяет еще 
одно значение понятия «имущество». Под 
имуществом может пониматься совокупность 
прав и обязанностей их носителя.  

В отличие от «имущества» как собира-
тельного понятия и, в определенном смысле, 
синонима для объекта гражданских прав, 
имущество как совокупность прав и обязан-
ностей вряд ли может рассматриваться как 
объект гражданских прав. 

Римляне понимали под имуществом 
(patrimonium) совокупность элементов 
(bona, добро), дающих частному субъекту 
экономические выгоды. Согласно Гаю, 
patrimonium образуется из res corporales и 
res incorporales. Первые представляют собой 
материальные вещи (quae tangi possunt, ко-
торых можно коснуться) – такие как земель-
ный участок, раб, золото, серебро и бесчис-
ленные иные вещи, вторые представляют 
собой субъективные юридические ситуации 
(quae tangi non possunt) – такие как право 
узуфрукта, сервитута, требование по обяза-
тельству и т. д. [2]. Однако с учетом того, 
что право собственности на вещь, как пра-
вило, отождествляется с самой вещью, мож-

но сделать вывод о том, что patrimonium об-
разовывали имущественные права, включая 
право собственности на res corporales. На 
более поздних этапах развития юридической 
науки под имуществом стали понимать не 
совокупность благ, а совокупность правоот-
ношений, в которых состоит лицо. Так, 
Н. Л. Дювернуа отмечал, что в юридическом 
смысле всё, что имеет лицо, определяется не 
вещью или услугой, на которое оно притяза-
ет, а правоотношением к любому кругу лиц, 
обязанному воздерживаться от нарушений 
его притязания на вещь, или известному ли-
цу, обязанному ему услугой [3]. 

Несмотря на то, что вопрос об имущест-
ве лица как объекте гражданских прав оста-
вался дискуссионным, большинство авторов 
склонялись к отрицательному ответу на дан-
ный вопрос. Так, В. М. Хвостов указывал на 
то, что имущество есть особое юридическое 
понятие, которым мы пользуемся, чтобы со-
кращенно выразить целую совокупность 
юридических отношений; оно не является 
самостоятельным объектом права [4].  

Однако если ст. 339 ГК РФ, упоминая об 
имуществе, не использует это понятие как 
родовое для ряда объектов гражданских прав 
и предметом залога не может стать имущест-
во лица как совокупность правоотношений, 
в которых оно состоит, вопрос о смысле, ко-
торый вкладывает в это понятие закон, оста-
ется открытым. 

Римскому праву такое явление, как залог 
всего имущества, было знакомо, оно имено-
валось генеральной или общей ипотекой. 
Вместе с тем при анализе данного института 
римского права свойство имущества быть 
предметом ипотеки отрицается. Так, 
В. М. Хвостов приходит к выводу, что когда 
говорят об hypotheca omnium bonorum, то, в 
сущности, имеют в виду совокупность зало-
говых прав на отдельные части этого имуще-
ства и как бы метафорой выражают ту мысль, 
что залоговые права на все предметы, входя-
щие в состав имущества, могут быть уста-
новлены сразу, по предписанию закона или 
воле владельца, без перечисления всех от-
дельных предметов [5]. Е. А. Суханов приво-
дит по данному вопросу мнение Д. Д. Грим-
ма, что «на самом деле объектами узуфрукт-
ного и закладного права должны быть при-
знаны отдельные блага, входящие в состав 
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данного имущества, а не самое имущество 
как таковое», и сам приходит к выводу о том, 
что «современный имущественный оборот не 
дает никаких оснований для пересмотра этих 
классических взглядов и отказа от вещно-
правового принципа специализации. В част-
ности, в силу принципа специализации не 
допускается залог всего имущества или его 
определенной части (доли)» [6]. С этой точки 
зрения применение нормы абз. 2 ч. 2 ст. 339 
ГК РФ и определение предмета залога, на-
пример, как «всё недвижимое имущество, 
принадлежащее залогодателю», порождает 
множество самостоятельных залоговых пра-
воотношений, объектом каждого из которого 
будет отдельный объект недвижимости. 

Отечественная доктрина исходит из 
принципа единичности и тождественности 
имущества лица. Так, Г. Ф. Шершеневич по 
данному вопросу сделал следующий вывод: 
1) каждое лицо обладает имуществом; 2) ка-
ждое лицо обладает только одним имущест-
вом [7]. Аналогичные мнения высказываются 
в немецкой и французской литературе [8]. 
Выделение какой-либо части своего имуще-
ства для использования в каких-либо целях и 
его отдельный учет не создает у лица отдель-
ного имущества. Однако в составе имущест-
ва лица могут выделяться так называемые 
universitates juris, которые Д. Д. Гримм опи-
сывал следующим образом: «Из общего 
имущества лица иногда выделяется большая 
или меньшая группа имущественных отно-
шений в качестве самостоятельного целого. 
Такое назначение имеет, напр., приданое (по 
отношению к остальному имуществу мужа), 
пекулий, выделенный в пользу подвластного 
сына (по отношению к остальному имущест-
ву paterfamilias), при известных условиях 
также наследственная масса (по отношению 
к собственному имуществу наследника) и 
т. д. Такие обособленные имущественные 
массы носят название отдельного имущества 
(в противоположность общему имуществу), 
оно также, как и вообще имущество, суть 
universitates juris, т. е. это не простые сово-
купности вещей, а совокупности правоотно-
шений» [9]. В современных условиях такими 
universitates juris могут являться совместное 
имущество супругов, наследственная масса 
(по отношению к прочему имуществу на-
следника, принявшего наследство) и пр.  

Однако речь идет только о фактических 
совокупностях имущества, находящихся вне 
обязательственных правоотношений. Если же 
такая совокупность включается в граждан-
ский оборот, ее юридическое обособление 
вполне возможно. 

Возможность для совокупности вещей 
стать предметом залога большинством авто-
ров не отрицалась, хотя и с определенными 
оговорками. В. М. Хвостов указывал на то, 
что предметом залога могут быть и universita-
tes rerum distantium или universitates facti (по-
следние могут рассматриваться как разно-
видность universitates juris, состоящие ис-
ключительно из прав собственности), хотя 
фактически предметом залога являются от-
дельные вещи [10]. Г. Дернбург также указы-
вает на возможность совокупностей вещей 
быть предметом залога [11]. По мнению 
Л. Эннекцеруса, на вещи, относящиеся к со-
вокупности, может быть установлен залог, 
однако в этом случае залоговое право уста-
навливается на отдельные вещи. Между тем 
в некоторых отношениях эти права расцени-
ваются иначе, чем если в залог были переда-
ны отдельные вещи [12]. Так, особенности 
правового регулирования в отношении сово-
купности вещей отражают § 1035, 1048 Гер-
манского гражданского уложения. При этом 
для universitates rerum distantium существуют 
два различных подхода относительно вопро-
са о выбывающей из ее состава отдельной 
вещи. Если хозяйственное назначение этой 
universitates требует замены вещей ее состав-
ляющей (например, стадо), то выбывающие 
вещи освобождаются от залога, а вновь при-
обретаемые подлежат залоговому праву, если 
же изменения состава не являются естест-
венном свойством такой совокупности (на-
пример, коллекция или библиотека), то дей-
ствует общее правило: выбывающие из их 
состава вещи обременяются залогом, а вновь 
поступающие – не включается в состав зало-
женного имущества. В настоящее время дан-
ный подход может использоваться в отноше-
нии залога сложных вещей, которые отвеча-
ют признакам римской universitates rerum 
distantium. Фактически же данный вопрос 
законодательством урегулирован не был, 
не изменилась ситуация и после внесения 
в Гражданский кодекс РФ изменений ФЗ 
№ 367-ФЗ.  
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По всей видимости, несмотря на об-
ширную судебную практику, посвященную 
обороту сложных недвижимых вещей, в от-
ношении подобных совокупностей вопрос 
именно о судьбе залога вещей, их состав-
ляющих, так остро не стоит, поскольку об-
щий принцип сохранения залога при перехо-
де прав на заложенное имущество, закреп-
ленный ст. 353 ГК РФ, применим, в том чис-
ле, и в подобной ситуации. Проблемы при-
знания таких договоров купли-продажи не-
действительными связаны не с тем, что дан-
ные вещи являются сложными, а скорее с во-
просом об их делимости [13]. 

Что же касается залога сложных вещей 
первого типа, для которых выбытие отдель-
ных составляющих является естественным 
процессом, наиболее ярко данная проблема 
проявляется при заключении договоров зало-
га в отношении классического universitates 
rerum distantium, а именно стада. На практике 
в большинстве случаев такие договоры за-
ключаются как договоры залога товара в 
обороте [14], без индивидуализации отдель-
ных составляющих. Заключение же обычного 
договора залога в отношении такой совокуп-
ности приводит к признанию договора неза-
ключенным. Так, рассматривая дело № А32-
22975/2005-47/464, ФАС Северо-Кавказского 
округа в своем Постановлении от 16 марта 
2006 г. пришел к выводу о том, что предме-
том залога могут выступать именно опреде-
ленные вещи, а не совокупность вещей, кото-
рая обладает определенными свойствами 
[15]. Подобный подход не исключает воз-
можности заключения обычного договора 
аренды такой совокупности с идентификаци-
ей каждой вещи (животного) входящего в со-
став совокупности, однако оставляет не ре-
шенной проблему естественной убыли, по-
скольку применение нормы ст. 345 ГК РФ всё 
же является исключением, а не правилом и 
не может быть систематическим. Естествен-
ный же прирост совокупности может рас-
сматриваться как плоды, продукция и дохо-
ды, на которые залог в силу п. 3 ст. 336 ГК 
РФ будет распространяться, если это преду-
смотрено законом или договором, что не со-
ответствует существу такой совокупности, 
поскольку для такого рода объектов должна 
быть закреплена противоположная презумп-
ция. Подобную ситуацию сложно рассматри-

вать как удовлетворительную, поскольку на 
практике она создает значительные пробле-
мы при кредитовании сельхозпроизводите-
лей, так как банки неохотно заключают кре-
дитные договоры, обеспечиваемые передачей 
в залог стад животных. 

Что касается залога universitates juris, то 
к таковым можно отнести, например, пред-
приятие как имущественный комплекс, воз-
можность залога которого прямо предусмот-
рена ст. 70 Федерального закона от 16 июля 
1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге не-
движимости)». Однако подобные совокуп-
ности отличаются от universitates rerum 
distantium или сложных вещей тем, что они 
могли быть предметом сделок (в том числе 
и залога) только в случаях, прямо преду-
смотренным законодательством. Никакая 
совокупность имущества лица, кроме слож-
ных вещей и предприятия не могла стать 
предметом залога именно как совокупность, 
поскольку отсутствие в законодательстве 
правила о реальной суброгации таких масс 
не позволяло отделить совокупные объекты 
от прочего имущества лица. Именно преду-
смотренное п. 1 ст. 72 ФЗ «Об ипотеке (за-
логе недвижимости)» право залогодателя 
распоряжаться имуществом предприятия, 
переданным в ипотеку без согласия залого-
держателя при условии не уменьшения 
стоимости предприятия, позволяет отграни-
чить данную совокупность имущества зало-
годателя от прочего его имущества. Несмот-
ря на схожую правовую природу, инвести-
ционный фонд (который так же, как и пред-
приятие, является имущественным комплек-
сом) не может являться предметом залога, 
поскольку правил о реальной суброгации 
его имущества при передачу в залог законо-
дательство не содержит. 

С учетом изложенного можно предполо-
жить, что введение законодателем возмож-
ности передавать в залог части своего иму-
щества представляет собой возможность для 
субъектов права создавать такие имуществен-
ные комплексы, не являющиеся сложными 
вещами или предприятием, для целей переда-
чи в залог. Однако представляется, что зако-
нодатель не завершил свою мысль, поскольку 
реализация нормы абз. 2 п. 2 ст. 339 ГК РФ 
будет сталкиваться с теми же проблемами, с 
которыми в настоящее время сталкивается 
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практика при попытке заключения договоров 
залога сложных вещей. 

Во-первых, для такого рода совокупно-
стей должно быть сделано исключение в 
применении ст. 353 ГК РФ, поскольку право 
следования залога за выбывающим из соста-
ва universitates juris объекта не соответствует 
хозяйственной цели создания такого объекта. 
Применение же ст. 345 ГК РФ должно оста-
ваться исключением, а не правилом. Во-вто-
рых, в отношении universitates juris должна 
быть закреплена презумпция, прямо проти-
воположная п. 336 ГК РФ. На плоды, про-
дукцию и доходы, полученные от использо-
вания такого рода имущественных комплек-
сов, по общему правилу должен распростра-
няться залог. В-третьих, залогодатель должен 
поддерживать стоимость такой совокупно-
сти, поскольку полученные продукция, пло-
ды и доходы не всегда могут восполнить 
стоимость выбывших объектов. В-четвертых, 
должна быть решена проблема соотношения 
нормы абз. 2 п. 2 ст. 339 и п. 1 ст. 339.1 ГК 
РФ, поскольку в настоящее время, как спра-
ведливо отметила Л. Ю. Михеева, модель аб-
страктного залога в условиях госрегистрации 
прав на недвижимость всё равно до конца 
не сработает [16], так как даже если стороны 
предусмотрят в договоре, что в состав 
universitates juris будет поступать вновь соз-
даваемая или приобретаемая недвижимость, 
залог такой недвижимости в силу прямого 
указания закона не возникнет без государст-
венной регистрации. 

Фактически правовое регулирование за-
лога universitates juris становится сходным с 
регулированием залога товаров в обороте с 
тем отличием, что составные части таких 
объектов должны быть индивидуализирова-
ны на этапе заключения договора, а также 
содержать правила, которые позволят инди-
видуализировать объекты, поступающие в 
состав совокупности в дальнейшем. Без вне-
сения соответствующих изменений в § 3 
гл. 23 ГК РФ перспективы применения нор-
мы абз. 2 п. 2 ст. 339 ГК РФ сомнительны 
и вполне вероятно сохранение существую-
щей тенденции подмены правового регули-
рования залога совокупностей имущества 
нормами о залоге товаров в обороте. 

Что же касается возможности залога 
всего имущества, принадлежащего лицу, то в 

данном случае представляется совершенно 
справедливым сохранение традиционного 
подхода о невозможности заключения подоб-
ных договоров. Общий залог, как справедли-
во отмечал Р. Саватье, «…не является зало-
гом в точном смысле данного слова… Креди-
тор, который может воспользоваться только 
правом общего залога, не является залого-
держателем; он только хирографический 
кредитор, гарантия требования которого 
весьма относительна…» [17]. Попытки вве-
сти в отечественную практику такого рода 
договоры (подвергавшиеся жесточайшей 
критике со стороны исследователей римского 
права) в сочетании с неразвитой системой 
учета залогов движимого имущества, несо-
мненно, приведут к тем же проблемам, кото-
рые констатировались в отношении кредит-
ных отношений в Древнем Риме. По словам 
Г. Дернбурга, введение генеральной (общей) 
ипотеки подорвало личный кредит и поколе-
бало вещные права. При приобретении ве-
щей или вещных прав на них никто не мог 
знать, не были ли они обесценены предшест-
вующими ипотеками [18]. Несомненно, нега-
тивные последствия такого нововведения бу-
дут отчасти сглажены применением нормы 
абз. 3 п. 1 ст. 352 ГК РФ о прекращении зало-
га при приобретении имущества добросове-
стным приобретателем, однако споры о доб-
росовестности такого приобретения, несо-
мненно, добавятся к числу тех многочислен-
ных дел, которыми загружены суды. 
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О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ ПРАВОВОГО РЕЖИМА НЕДВИЖИМОСТИ 
В АСПЕКТЕ РЕФОРМИРОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ON SOME PROBLEMS OF THE LEGAL REGIME OF PROPERTY IN TERMS OF 
REFORMATION OF LAND LEGISLATION OF THE RUSSIAN FEDERATION 

В. А. БЕТХЕР (V. A. BETKHER) 

Анализируются некоторые из последних изменений Земельного кодекса Российской Федерации во 
взаимосвязи с действующими положениями Гражданского кодекса Российской Федерации. Особое 
внимание уделено появлению новых механизмов правового регулирования, призванных стимулировать 
застройщиков соблюдать сроки строительства, а правообладателей зданий и сооружений оформлять права 
на земельные участки, занятые такими объектами. По результатам проведённого анализа в целом даётся 
положительная оценка принятым в Земельный кодекс Российской Федерации поправкам, однако 
подчеркивается необходимость дальнейшего совершенствования норм указанного Кодекса. 

Ключевые слова: Земельный кодекс Российской Федерации; Гражданский кодекс Российской 
Федерации; земельный участок; объект недвижимости; объект незавершённого строительства; 
самовольная постройка. 

The article analyzes some of the latest developments of the Land Code of the Russian Federation in 
conjunction with the applicable provisions of the Civil Code of the Russian Federation. Particular attention is 
paid to the emergence of new legal frameworks designed to encourage developers to comply with the terms of 
construction and holders of buildings and structures to draw title to land occupied by such objects. According to 
the results of the analysis in general a positive assessment adopted in the Land Code of the Russian Federation 
amendments is given, however, the analysis stresses the need of further improvement of the rules of the Code. 

Key words: Land Code of the Russian Federation; the Civil Code of the Russian Federation; land; real 
estate; object under construction; unauthorized construction. 

1 марта 2015 г. вступил в силу Феде-
ральный закон от 23 июня 2014 г. № 171-ФЗ 
«О внесении изменений в Земельный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» [1], 
который привнёс много нового в данный Ко-
декс [2], в частности существенно изменил 
процедуры формирования и образования зе-
мельных участков из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной собст-
венности, предоставления таких участков. 
Данные изменения по праву можно назвать 
крупнейшей земельной реформой за послед-
ние 14 лет. 

Поскольку в романо-германской право-
вой системе, к которой в целом относит себя 
Россия, классически главной и единственно 
мыслимой недвижимой вещью является зе-

мельный участок, а всё остальное, включая 
здания и сооружения (по-другому, строения 
или производная («рукотворная») недвижи-
мость), является его принадлежностью, оста-
вить без внимания произошедшие изменения 
цивилистам просто нельзя.  

Тем не менее, несмотря на заявленное 
отнесение нашей страны к указанной право-
вой системе, в нашем сознании до последнего 
времени именно здания и сооружения мысли-
лись как доминантные недвижимые вещи, что 
не могло не отражаться на экономическом 
обороте недвижимости. Бесспорно, объясне-
ние этому существует. В первую очередь, ис-
торически так уж сложилось, что земельные 
участки у нас надолго были выведены из гра-
жданского оборота и исключительная моно-
полия на них принадлежала государству. 

_______________________________________ 
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В этой связи С. А. Степанов обоснован-
но отмечает: «Позитивное регулирование от-
ношений, связанных с правом собственности 
на строения, значительно опередило доктри-
нальное осмысление новых принципов по-
строения недвижимости. Свободное участие 
в предпринимательском обороте строений 
при временном, но существенном отставании 
вступления в силу главы семнадцатой ГК РФ 
и Земельного кодекса РФ обусловило даль-
нейшее, несколько своеобразное, подвержен-
ное влиянию проводимой одновременно при-
ватизацией развитие юридической (систем-
но-юридической!) связи “строение – земель-
ный участок”» [3]. Именно так, а не наоборот 
«земельный участок – а потом уже строе-
ние», по-другому – «superficies solo cedit», 
как то предусмотрено классическим римским 
принципом, согласно которому право собст-
венности на строение принадлежит собст-
веннику земельного участка или всё постро-
енное на земле следует её судьбе.  

Как следствие, мы имеем огромный 
пласт правотворческих и правоприменитель-
ных проблем, связанных, в первую очередь, с 
тем, что строения достаточно стремительно 
вращаются в гражданском обороте (они по-
купаются, продаются, обмениваются, дарят-
ся, завещаются и пр.), а вот права на земель-
ные участки под ними в большинстве своём 
до сих пор не оформлены. Самовольное 
строительство продолжает процветать в мас-
совых масштабах. В итоге названные про-
блемы не только свидетельствуют о несо-
блюдении требований действующего граж-
данского, земельного и градостроительного 
законодательства, но и демонстрируют его 
пробельность, равно как и неспособность 
разрешить существующие практические за-
труднения, что, в числе прочего, влечёт и не-
дополучение государством немалой доли до-
ходов в виде налогов (арендной платы). 

По сути, рассматриваемая земельная 
реформа, по крайне мере как-то задумыва-
лась законодателем, была призвана решить 
эти и ряд других проблем. На сегодняшний 
день вряд ли возможно однозначно ответить 
на вопрос относительно результативности 
внесённых в ЗК РФ изменений, однако даже 
беглый анализ таких изменений позволяет 
выделить некоторые несоответствия и не-
удачные законодательные решения, которые 

могут свести на нет попытки федерального 
законодателя улучшить положение в сфере 
земельных отношений. В этой связи анализ 
таких изменений может быть полезен для 
дальнейшего совершенствования законода-
тельства в соответствующей сфере. 

Итак, федеральный законодатель в оче-
редной раз предложил новое, легальное оп-
ределение земельного участка, и, как бы это 
ни показалось странным, выходит, что до на-
стоящего времени отсутствует ясное понима-
ние того, что же из себя представляет главная 
недвижимая вещь, в связи с чем стоит ли 
удивляться такому количеству проблем и 
споров в рассматриваемом направлении.  

Согласно новейшему определению зе-
мельный участок как объект права собствен-
ности и иных предусмотренных ЗК РФ прав 
на землю является недвижимой вещью, кото-
рая представляет собой часть земной поверх-
ности и имеет характеристики, позволяющие 
определить её в качестве индивидуально оп-
ределённой 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 о том, 
где должна располагаться такая норма (до 
вступления в силу рассматриваемых измене-
ний определение земельного участка содер-
жалось в ст. 11.1 ЗК РФ, ещё ранее – в той же 
ст. 6 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 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации (далее – 
ГК РФ) [4] законодатель как раз раскрывает 
через понятие земельного участка.  

Так, согласно данной норме к недвижи-
мым вещам относятся земельные участки, 
участки недр и всё, что прочно связано с 
землей, т. е. объекты, перемещение которых 
без несоразмерного ущерба их назначению 
невозможно, в том числе здания, сооружения, 
объекты незавершённого строительства. Та-
ким образом, одно неизвестное законодатель 
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определил через другое. При этом и сама 
ст. 130 ГК РФ остаётся постоянной «мише-
нью» для критики со стороны правоведов, 
специализирующихся в сфере недвижимости 
[5], поскольку приём, использованный зако-
нодателем для конструирования понятия не-
движимости, некорректен с точки зрения 
классификации, кроме того, законодатель при 
определении признаков недвижимости не 
выдержал единства критерия отбора [6].  

Указание на отнесение земельного уча-
стка к индивидуально-определённым вещам 
не сильно спасает ситуацию, поскольку вряд 
ли данный факт вызывает у кого-либо сомне-
ние. В то же время отсутствие в рассматри-
ваемом определении сущностных признаков 
земельного участка не может остаться неза-
меченным.  

При этом ранее, ещё до появления по-
следнего определения земельного участка, 
утратившего силу с появлением рассматри-
ваемого, законодатель определял земельный 
участок как объект земельных отношений 
следующим образом: это часть поверхности 
земли (в том числе почвенный слой), грани-
цы которой описаны и удостоверены в уста-
новленном порядке (п. 2 ст. 6 ЗК РФ). Пола-
гаем, это определение, в отличие от очеред-
ного нового, отражало, пожалуй, главный 
сущностный признак рассматриваемой не-
движимой вещи, подчёркивая всю важность 
установления границ земельного участка, как 
следствие, чёткое определение его местона-
хождения, площади и т. п. – всех тех призна-
ков, которые и позволяют вести речь о появ-
лении индивидуально-определённой вещи.  

Заметим, что в данной дефиниции также 
подчёркивалось, что речь идёт о земельном 
участке как объекте земельных отношений. 
Последующее определение земельного уча-
стка, содержащееся в ст. 11.1 ЗК РФ, обошло 
стороной данный нюанс. Новейшее опреде-
ление земельного участка, как уже отмеча-
лось выше, предлагает рассматривать его как 
объект права собственности и иных преду-
смотренных ЗК РФ прав на землю, видимо, 
подчёркивая связь с соответствующей главой 
ГК РФ (гл. 17 «Право собственности и другие 
вещные права на землю»).  

Не забыл федеральный законодатель и о 
ГК РФ, внося изменения в ЗК РФ в части 
прекращения срока действия договора арен-

ды земельного участка, предоставленного 
для строительства объекта недвижимости,  
и изъятия в связи с этим не завершённого 
строительством объекта.  

Так, для владельцев объектов незавер-
шённого строительства, осуществляющих 
строительство на арендуемом у государства 
или муниципалитета земельном участке, 
предусмотрена своего рода трехлетняя «ам-
нистия» (пп. 6 п. 8 ст. 39.8 ЗК РФ). Если за 
этот срок такой объект не достраивается, то 
действие договора аренды прекращается. 
При этом в связи с прекращением действия 
договора аренды земельного участка, нахо-
дящегося в государственной или муници-
пальной собственности, сам объект изымает-
ся и по решению суда подлежит реализации 
на публичных торгах. Новый собственник 
объекта незавершённого строительства (по-
бедитель публичных торгов) будет иметь 
право на заключение договора аренды зе-
мельного участка 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 
предусмотрел необходимость внесения изме-
нений в ГК РФ, не может расцениваться ина-
че как положительно, поскольку до настоя-
щего времени примерно в аналогичной си-
туации Жилищный кодекс Российской Феде-
рации [7] 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. 

Вместе с тем сама по себе угроза реали-
зации объекта незавершённого строительства 
с публичных торгов ввиду прекращения срока 
действия договора аренды вряд ли может быть 
признана тем самым стимулом, который спод-
вигнет застройщика на завершение строи-
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тельства объекта недвижимости в кратчайшие 
сроки. Полагаем, не требует доказывания тот 
факт, что любой застройщик желает осущест-
вить строительство объекта недвижимости в 
запланированные сроки, чтобы максимально 
быстро вернуть затраченные на строительство 
деньги с наибольшей выгодой.  

В свете сказанного наличие немалого 
количества «долгостроев» в современных 
реалиях обусловлено скорее экономической 
ситуацией не только на рынке недвижимости, 
но и в целом в стране, чем нежеланием за-
стройщиков соблюдать сроки строительства. 
В этой связи сама целесообразность изъятия 
у собственника объекта незавершённого 
строительства путём продажи его с публич-
ных торгов, равно как и интерес иных лиц к 
приобретению такого объекта в случае его 
объективной рыночной, не заниженной, 
оценки ставятся под сомнение. 

Видимо, разделяя отчасти данные опа-
сения, законодатель всё-таки предусмотрел 
возможность дальнейшего предоставления 
земельного участка в аренду без проведения 
торгов для завершения строительства такого 
объекта недвижимости его собственнику в 
случае, если уполномоченным органом в те-
чение шести месяцев со дня истечения срока 
действия ранее заключённого договора арен-
ды земельного участка, на котором располо-
жен этот объект, в суд не заявлено требова-
ние об изъятии этого объекта путем продажи 
с публичных торгов либо судом отказано в 
удовлетворении данного требования или этот 
объект не был продан с публичных торгов по 
причине отсутствия лиц, участвовавших в 
торгах (пп. 2 п. 5 ст. 39.6 ЗК РФ).  

Из процитированного нововведения оче-
видно, что право решения дальнейшей судь-
бы объекта незавершённого строительства 
принадлежит уполномоченному органу – 
публичному собственнику земельного участ-
ка, на котором такой объект возводится, ко-
торый может предъявить в суд соответст-
вующее требование, а может и не предъяв-
лять, предоставив застройщику очередную 
возможность достроить объект недвижимо-
сти, остаться «на плаву».  

Остаётся только надеяться, что уполно-
моченные органы на местах будут в доста-
точной мере объективно и взвешено подхо-
дить к каждому конкретному случаю, учиты-

вая его особенности, не допускать формаль-
ного подхода к ситуации при использовании 
нового инструмента, предусмотренного для 
них законодателем. При этом, учитывая, что 
контроль за соблюдением сроков, качества 
строительства и т. п. возложен также на госу-
дарство и муниципалитеты в лице соответст-
вующих органов на подведомственной им 
территории, соответствующее право, конеч-
но, более похоже на дополнительную обязан-
ность уполномоченных органов, требующую 
от них определённых усилий.  

В любом случае попытка решения на го-
сударственном уровне проблемы повсемест-
ного нарушения сроков строительства объек-
тов недвижимости в целях последующего 
введения их в легальный гражданский оборот 
при помощи механизмов, закреплённых в ЗК 
РФ и ГК РФ, в совокупности с соответст-
вующими положениями Градостроительного 
кодекса Российской Федерации (далее – ГсК 
РФ) [8], регламентирующими срок действия 
разрешения на строительство (ст. 51 ГсК 
РФ), и Кодекса РФ об административных на-
рушениях (далее – КоАП РФ) [9], устанавли-
вающими, в числе прочего, административ-
ную ответственность за строительство объ-
екта недвижимости без разрешения на строи-
тельство (по окончании срока его действия), 
а также эксплуатацию такого объекта без 
разрешения на ввод его в эксплуатацию 
(ст. 9.5 КоАП РФ), заслуживает только поло-
жительной оценки. Кроме того, указанное 
свидетельствует о комплексном подходе за-
конодателя к решению такой проблемы, что 
также не может не радовать. 

Применительно к рассмотренному но-
вому праву (обязанности) органов публич-
ной власти полагаем уместным также обра-
тить внимание на гражданско-правовое ре-
гулирование смежных рассмотренным от-
ношениям отношений, связанных с послед-
ствиями самовольного создания объектов 
недвижимости. 

Статья 222 ГК РФ, посвящённая само-
вольной постройке, предусматривает два 
возможных варианта дальнейшего развития 
событий: либо снос незаконно возведённого 
объекта недвижимости (п. 2), либо его лега-
лизацию (п. 3), что заявлено как исключение. 

Вместе с тем если называть вещи свои-
ми именами, то «это исключение незаметно 
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стало правилом» [10], и п. 3 ст. 222 ГК РФ, 
предусматривающий возможность легализа-
ции самовольно возведённого объекта не-
движимости, применяют гораздо чаще, не-
жели п. 2 данной статьи, решающий судьбу 
самовольной постройки кардинально проти-
воположным способом.  

Интерес представляет тот факт, что на 
практике наибольшее количество судебных 
споров о сносе самовольных построек ини-
циируют администрации муниципальных 
образований [11], поскольку, по верному за-
мечанию О. В. Наумовой, органы местного 
самоуправления поселений «обладают всей 
полнотой информации о мероприятиях в об-
ласти строительства на соответствующей 
территории» [12]. 

При этом не обойтись без участия этих 
же органов и в случае заявления самовольным 
застройщиком требования о признании права 
собственности на самовольную постройку в 
судебном порядке, поскольку именно данные 
органы в подавляющем большинстве случаев 
будут выступать в качестве «условного» от-
ветчика [13] по таким делам [14].  

В рассматриваемом случае, как точно 
подметил А. В. Юдин, «закон моделирует 
процедуру искового производства и, соответ-
ственно, ставит некое лицо в положение от-
ветчика для того, чтобы стимулировать или 
даже спровоцировать последнего на заявле-
ние возражений и спора против иска. Так, 
например, ответчик по иску о признании 
права на самовольную постройку может воз-
разить против ее “узаконения” и, например, 
предъявить встречный иск о сносе самоволь-
ной постройки» [15]. 

Таким образом, и в такой ситуации у ор-
гана публичной власти имеется право выбора 
соответствующего варианта своего поведе-
ния: обращаться в суд с требованием о сносе 
незаконно возведённого объекта недвижимо-
сти или не обращаться; заявлять в суде воз-
ражения относительно признания права соб-
ственности на самовольную постройку за 
истцом или не заявлять. 

При этом п. 3 ст. 222 ГК РФ говорит о 
возможности признания права собственности 
на самовольно возведённый объект недвижи-
мости за собственником земельного участка с 
возмещением лицу, его построившему, соот-
ветствующих расходов, т. е. у государства или 

муниципалитета, в собственности которых до 
настоящего времени находится большинство 
земель (земельных участков), имеется воз-
можность признания права собственности на 
такой объект недвижимости за собой.  

Однако позволим себе утверждать, что 
на практике такой вариант не интересен ни-
кому: ни фактическому владельцу такого по-
рочного объекта недвижимости, интерес ко-
торого в полной мере удовлетворяет лишь 
узаконивание его притязаний в отношении 
данного объекта, ни собственнику земельно-
го участка, которому по большому счёту этот 
объект недвижимости и не нужен, как след-
ствие, встают вопросы относительно бреме-
ни содержания такого объекта, решения его 
дальнейшей судьбы и прочего, при том, что 
земельный собственник будет вынужден ещё 
и возмещать расходы по возведению объек-
та [16]. Видимо, по этой причине подобные 
иски уполномоченными органами попросту 
не заявляются. 

И последнее, на что мы обратим внима-
ние в рамках настоящей статьи, это попытка 
законодателя в очередной раз решить про-
блему нахождения в обороте исключительно 
рукотворной недвижимости без оформления 
её правообладателями прав на земельные 
участки под ней, в то время как одним из ос-
новополагающих принципов земельного за-
конодательства провозглашена платность ис-
пользования земли (ст. 1 ЗК РФ). 

Долгое время (с 1994 по 2007 г.) ГК РФ 
допускал возможность отчуждения объекта 
недвижимости без земельного участка под 
ним, даже находящихся в собственности од-
ного лица, в то время как ст. 35 принятого 
позднее ЗК РФ изначально накладывала вето 
на совершение таких сделок. 

В 2005 г. Высший Арбитражный Суд 
Российской Федерации также высказался по 
поводу сделок раздельного отчуждения зда-
ния, строения, сооружения, находящихся на 
земельном участке и принадлежащих одному 
лицу, и такого земельного участка, указав на 
ничтожность данных сделок [17]. С этого 
времени судебная практики по поводу ука-
занных сделок складывается исключительно 
в данном русле. 

И только в 2007 г. федеральный законо-
датель, наконец, внёс соответствующие из-
менения в ГК РФ, приведя в соответствие 
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положения ГК РФ и ЗК РФ. Нельзя не отме-
тить, что ещё ранее, в 2006 г., в ст. 222 ГК РФ 
были внесены изменения в части того, что 
право собственности на самовольную по-
стройку может быть признано исключитель-
но за лицом, обладающим соответствующим 
вещным правом на земельный участок, рас-
положенный под данной постройкой. До вне-
сения таких изменений старая редакция 
ст. 222 ГК РФ отдавала предпочтение при-
оритету прав лица, которое незаконно возве-
ло объект недвижимости, а не собственника 
земельного участка, на котором возведён та-
кой объект, что не соответствует ни одному 
зарубежному правопорядку и представляет 
собой явный правовой нонсенс. 

Однако этих мер оказалось недостаточ-
но, и в качестве очередной попытки решения 
рассматриваемой проблемы можно указать на 
введение в 2011 г. ст. 25.5 в Федеральный за-
кон от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государ-
ственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним» [18], установив-
шей невозможность государственной регист-
рации перехода прав на здание, строение или 
сооружение в отсутствие регистрации пере-
хода права собственности или аренды на зе-
мельный участок, занятый указанными объ-
ектами недвижимости. Однако данная норма, 
первоначально задуманная законодателем как 
некий механизм, способствующий оформле-
нию прав на земельные участки, занятые 
объектами недвижимости, оказалась нерабо-
тоспособной, в связи с чем впоследствии она 
неоднократно изменялась и в действующей 
редакции представляет собой не более чем 
фиксацию организационно-технической со-
ставляющей имеющего место правового ре-
гулирования рассматриваемых обществен-
ных отношений.  

Так, регистрирующий орган не произве-
дёт государственную регистрацию перехода 
права собственности отчуждаемого объекта 
недвижимости лишь в отношении того объ-
екта, где права на земельный участок под 
ним оформлены, однако по договору объект 
отчуждается без земельного участка. Если же 
собственник строения до сих пор не оформил 
своё право на использование земельного уча-
стка под объектом недвижимости, какие-либо 
препятствия для регистрации перехода права 
собственности на строение отсутствуют. 

Что касается ЗК РФ, то по общему пра-
вилу, оставшемуся в данном нормативном 
правовом акте, исключительное право на 
приобретение земельных участков, находя-
щихся в государственной или муниципаль-
ной собственности, в собственность или 
аренду принадлежит собственникам зданий, 
сооружений, расположенных на таких зе-
мельных участках (ст. 39.20 ЗК РФ).  

Между тем эта новая норма, закрепив-
шая, на первый взгляд, старый подход, при-
мечательна тем, что впервые на законода-
тельном уровне установлена возможность 
уполномоченного органа обратиться в суд с 
иском о понуждении правообладателей зда-
ния, сооружения или помещений в них за-
ключить договор аренды земельного участка, 
находящегося в публичной собственности, на 
котором расположены такие здание, соору-
жение, если ни один из указанных правооб-
ладателей не обратился с заявлением о при-
обретении права на земельный участок (п. 8 
ст. 39.20 ЗК РФ).  

Однако здесь на передний план выходят 
вопросы формирования земельных участков, 
на которых расположены такие объекты не-
движимости, установления их местоположе-
ния, границ, площади, получения согласия 
смежных землепользователей и т. п., решение 
которых, бесспорно, потребует от органов 
местного самоуправления значительных ор-
ганизационных и финансовых затрат. 

Таким образом, насколько предложенное 
правовое регулирование отношений, связан-
ных с использованием земельных участков, 
занятых объектами недвижимости, без 
оформления правообладателями последних 
прав на первые, окажется эффективным, 
также сможет показать только время. 

Резюмируя изложенное, в целом рас-
смотренные изменения действующего зако-
нодательства следует охарактеризовать как 
необходимые и востребованные. Принятые 
поправки в ЗК РФ направлены на комплекс-
ное развитие застроенных территорий, гар-
моничное развитие поселений, недопущение 
произвольного изменения целевого назначе-
ния земельных участков или их вида разре-
шённого использования, самовольного 
строительства. Однако необходимо указать и 
на необходимость дальнейшего изменения и 
систематизации гражданского и земельного 
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законодательства в части регулирования от-
ношений, связанных с предоставлением зе-
мельных участков под строительство объек-
тов недвижимости, оформлением прав на зе-
мельные участки под уже построенными и 
эксплуатируемыми зданиями, сооружениями 
в свете поднятых и рассмотренных в рамках 
настоящей статьи проблем. 
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ЛИШЕНИЕ РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ: КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОШИБКИ 
ЗАКОНОДАТЕЛЯ И ПРОБЛЕМЫ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ 

DEPRIVATION OF PARENTAL RIGHTS: CONCEPTUAL ERRORS OF THE 
LEGISLATOR AND THE PROBLEMS OF LAW ENFORCEMENT 

Т. В. КРАСНОВА (T. V. KRASNOVA) 

Рассматриваются вопросы семейно-правовой защиты интересов детей при неисполнении родителями 
обязанностей по их воспитанию и содержанию. В частности, проблемы, связанные с применением норм 
о лишении родительских прав. Предлагаются пути совершенствования российского семейного 
законодательства. 

Ключевые слова: ребенок; родители; родительские обязанности; лишение родительских прав; 
защита семейных прав; семейное законодательство. 

This article discusses the issues of family-legal protection of children in the non-performance of parent’s 
responsibilities for their care and maintenance. In particular, problems associated with the application of rules 
on deprivation of parental rights. The author of article suggests ways to improving the Russian family 
legislation. 

Key words: juvenile; parents; parenting; deprivation of parental right; protection of the family rights; 
family legislation. 

Как сказано О. А. Красавчиковым, в 
науке права нет реактивов и микроскопов – 
их заменяет сила абстракции [1]. В продол-
жение этой мысли отметим особый, умозри-
тельный способ получения юридического 
знания, не предполагающий проведение экс-
перимента. Тем самым теоретические по-
строения в праве, получая законодательное 
закрепление, верифицируются (в смысле 
подтверждения истинности гипотезы) непо-
средственно в правоприменительной практи-
ке. Поэтому закономерен тот факт, что в ходе 
правоприменительной деятельности обнару-
живаются обстоятельства, которые не были 
учтены при создании юридической нормы, – 
ведь жизнь богаче наших представлений о 
ней. Таким образом, ресурс теоретического 
осмысления проблем правоприменительной 
практики неисчерпаем, а наиболее востребо-
ванными для исследования являются соци-
ально значимые области. И всё большее не-
доумение вызывает отсутствие научной ак-
тивности в сфере лишения родительских 
прав. Ведь приоритет интересов ребенка при-

знан народами всех государств и закреплен в 
международных нормативных документах. 
При этом нарушение интересов ребенка в 
семье, где он был рожден, людьми, по праву 
призванными защищать эти интересы, угро-
жает жизни, здоровью и развитию ребенка в 
наиболее уязвимой ситуации. Между тем 
теоретические исследования проблем право-
вого регулирования отношений, связанных с 
лишением родительских прав, представлены 
учебными пособиями, отдельными научными 
статьями и анализом некоторых аспектов в 
смежных правовых областях. В настоящий 
период времени в архиве диссертаций Рос-
сийской государственной библиотеки, а так-
же иных электронных базах данных Интер-
нета можно найти только одно специальное 
исследование по данному вопросу, выпол-
ненное в рамках действующего законода-
тельства на уровне кандидатской диссерта-
ции П. Н. Мардахаевой [2]. Кроме того, про-
блемы лишения родительских прав с позиции 
обновления законодательства исследуются 
в диссертациях Г. И. Вавильченковой [3], 
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А. Л. Кумановской [4]. Как правило, интерес 
ученых сосредоточен на анализе каждого из 
оснований лишения родительских прав. При 
этом остается без внимания вопрос о прин-
ципе и критериях их выделения. Указанные 
основания не классифицируются по какому-
либо критерию и на практике могут быть вы-
явлены в совокупности, в различных сочета-
ниях. В этом отношении семейное законода-
тельство не располагает советским «наследи-
ем». Данные нормы были сформулированы 
очень широко в советском законодательстве, 
в первоначальном варианте лишение роди-
тельских прав допускалось в любых случаях 
неправомерного осуществления родитель-
ских прав [5]. Следует отметить, что идея 
совершенствования системы оснований ли-
шения родительских прав высказывалась 
А. В. Рабец в докладах на научных конфе-
ренциях и в публикациях.  

Таким образом, на сегодняшний день в 
целом отсутствует необходимая теоретиче-
ская основа для обновления законодательства 
о лишении родительских прав. Потребность 
в исследованиях такого рода вытекает из ана-
лиза общего состояния соответствующей 
правоприменительной практики и актуализи-
руется с учетом активного обсуждения в те-
кущий период времени Концепции совершен-
ствования семейного законодательства [6].  

Существует много практических свиде-
тельств тому, что действующие нормы о ли-
шении родительских прав нуждаются в пере-
осмыслении. Заслуживают обсуждения по-
следствия лишения родительских прав в кон-
тексте права ребенка на семью и права ребен-
ка на общение с родственниками, отношения с 
которыми опосредованы прекращенным роди-
тельским правоотношением. Например, это 
касается тех братьев и сестер, которые сохра-
нили юридическую связь и остались прожи-
вать с родителем, лишенным родительских 
прав. При этом сам ребенок, родители которо-
го лишены родительских прав, может быть 
передан на усыновление. Еще одним важным 
моментом являются юридические акты, со-
вершенные родителем до момента лишения 
прав и имеющие отсроченное действие: али-
ментное соглашение, дача согласия на совер-
шение определенных сделок несовершенно-
летним, завещательное распоряжение относи-
тельно возможного опекуна и др. – их юриди-

ческая судьба неоднозначна. Нуждается в 
уточнении вопрос о возможности восстанов-
ления родительских прав в таких случаях, как 
совершение умышленного преступления про-
тив жизни или здоровья своих детей или здо-
ровья супруга, с учетом разъяснений Консти-
туционного Суда РФ от 21 ноября 2013 г. 
№ 1834-О [7], о возможности неоднократного 
лишения родительских прав и последующего 
восстановления в них и др. Но в рамках на-
стоящей статьи рассмотрены только те про-
блемные аспекты законодательного регулиро-
вания, которые представляются концептуаль-
ными для развития института лишения роди-
тельских прав и совершенствования право-
применительной практики. 

Наука семейного права располагает не-
оспоримым утверждением о том, что лише-
ние родительских прав – это «крайняя мера 
ответственности родителей». Она предпола-
гает наступление неблагоприятных последст-
вий для субъекта, допустившего противо-
правное поведение. То есть, по сути, является 
наказанием. Однако нередко по факту реали-
зации действующих в этой сфере семейно-
правовых норм «крайняя мера ответственно-
сти» трансформируется в крайнюю позицию 
родительской безответственности. При этом 
характеристика наступивших последствий 
для недобросовестного родителя как «небла-
гоприятных» представляется спорной, исходя 
из законов логики и психологии. Прежде все-
го, родители, не желающие заботиться о сво-
их детях, в том числе под давлением различ-
ных органов, на которые законом возложена 
обязанность по защите интересов детей, на-
конец, подтверждают такую возможность 
официально – их больше не беспокоят ни 
указанные органы, ни дети. Что касается обя-
занности по содержанию, то наиболее веро-
ятна ситуация, в которой при отсутствии у 
так называемых «асоциальных» родителей 
денежных средств или имущества, на кото-
рое может быть обращено взыскание, обя-
занность останется формальной.  

Как видится, в области имущественных 
прав родители, лишенные родительских прав, 
даже приобретают большую по сравнению с 
предшествующим положением свободу. Так, 
согласно п. 4 ст. 292 ГК РФ отчуждение жи-
лого помещения, в котором проживают нахо-
дящиеся под опекой члены семьи собствен-
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ника данного жилого помещения либо остав-
шиеся без родительского попечения несовер-
шеннолетние члены семьи собственника (о 
чем известно органу опеки и попечительства), 
если при этом затрагиваются права или охра-
няемые законом интересы указанных лиц, до-
пускается с согласия органа опеки и попечи-
тельства. Тем самым при отчуждении жилого 
помещения, в котором проживает несовер-
шеннолетний, согласия органа опеки и попе-
чительства по общему правилу не требуется, 
поскольку предполагается, что несовершен-
нолетний находится на попечении родителей 
и это не опровергнуто имеющейся у органа 
опеки и попечительства информацией об от-
сутствии попечения со стороны родителей. 
Однако Конституционный Суд РФ признал не 
соответствующей Конституции РФ норму п. 4 
ст. 292 ГК РФ в той части, в которой она, по 
смыслу, придаваемому ей сложившейся пра-
воприменительной практикой, не позволяет 
при разрешении конкретных дел, связанных с 
отчуждением жилых помещений, в которых 
проживают несовершеннолетние, обеспечи-
вать эффективную государственную, в том 
числе судебную, защиту прав тех из них, кто 
формально не отнесен к находящимся под 
опекой или попечительством или к остав-
шимся (по данным органа опеки и попечи-
тельства на момент совершения сделки) без 
родительского попечения. При этом он фак-
тически лишен его на момент совершения 
сделки по отчуждению жилого помещения 
либо считается находящимся на попечении 
родителей, с учетом того, что такая сделка – 
вопреки установленным законом обязанно-
стям родителей – нарушает права и охраняе-
мые законом интересы несовершеннолетнего. 
В частности, родители при отчуждении при-
надлежащего им на праве собственности жи-
лого помещения не вправе произвольно и не-
обоснованно ухудшать жилищные условия 
проживающих совместно с ними несовер-
шеннолетних детей, во всяком случае, их дей-
ствия не должны приводить к лишению детей 
жилища [8]. Следовательно, при отобрании 
детей у родителей, лишенных родительских 
прав, данное ограничение снимается, если 
дети не проживают с ними совместно.  

Таким образом, неблагоприятные по-
следствия в полном смысле слова возникают 
лишь у детей. 

Очевидно, что оставление детей в опас-
ной обстановке – не выход. Представляется, 
что для изменения этой непростой правовой 
ситуации и воплощения в реалии сущности 
института лишения родительских прав как 
санкции нужны более решительные действия 
законодателя. Прежде всего, следует поддер-
жать мнение ученых, считающих целесооб-
разным закрепление в числе последствий 
лишения родительских прав компенсации 
ребенку морального вреда [9]. Представляет-
ся целесообразным закрепить положение о 
том, что моральный вред в таких случаях 
презюмируется. Иначе доказывание будет 
осуществляться длительным экспертным пу-
тем, результат которого может быть недосто-
верным, учитывая, что многие негативные 
последствия для психики ребенка носят от-
ложенный характер. Для обсуждения науч-
ным сообществом предлагается поставить 
сложный вопрос о пересмотре приоритетов: 
неприкосновенности частной собственности 
и защиты интересов ребенка. Возможно ли, 
чтобы идея наказания родителей допускала 
их выселение из жилья, принадлежащего им 
на праве собственности, права на которое пе-
рейдут к ребенку, при условии, что не будут 
нарушены права других членов семьи собст-
венника? Быть может, только такие последст-
вия могут иметь истинное значение для не-
добросовестных родителей, не имеющих 
достаточной мотивации к изменению проти-
воправного поведения. 

Обсуждая вопрос о наказании родите-
лей, важно понимать, что основной целью 
лишения родительских прав всё же является 
защита. Результаты исследования Л. М. Звя-
гинцевой о мерах защиты в семейном праве 
(до сих пор являющегося наиболее автори-
тетным и цитируемым) позволили сделать 
вывод о том, что главной чертой семейно-
правовых санкций является их строго целевая 
направленность – защита (охрана) интересов 
тех субъектов семейного права, которые наи-
более в ней нуждаются (например, несовер-
шеннолетние дети) [10]. Также Л. М. Звя-
гинцевой справедливо отмечено, что фор-
мальное нарушение правовых норм не влечет 
механического применения семейно-право-
вых санкций, целью реализации которых яв-
ляется в первую очередь защита интересов 
детей. Наличие вреда как следствия противо-
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правного поведения и необходимого элемен-
та состава правонарушения (а отсюда и при-
чинной связи между противоправным пове-
дением и наступившим вредным результа-
том) не является для семейного права обяза-
тельным. Это предопределено «правозащи-
тительной направленностью» санкций в се-
мейном праве, которая позволяет применять 
их не только тогда, когда налицо вредный ре-
зультат, а прежде всего – для предотвращения 
наступления таких отрицательных последст-
вий. «В этом социальный смысл существова-
ния и назначение применяемых средств за-
щиты (мер защиты и мер ответственности), 
выполняющих не репрессивную (наказатель-
ную), а охранительную роль» [11]. 

Таким образом, реализация воспита-
тельных функций института лишения роди-
тельских прав без крайней необходимости 
защиты детей может нарушить их интересы, 
право жить и воспитываться в семье и при-
вести к необратимым последствиям в судьбе 
ребенка.  

Сделаем отступление, отметив, что в се-
мейно-правовой науке используются различ-
ные синонимы обозначенного Л. М. Звягинце-
вой элемента механизма защиты как «меры», 
– это и «способы», и «средства», и «формы» 
защиты. Между тем в некоторых исследова-
ниях каждый из этих терминов имеет само-
стоятельное значение. Для обеспечения тер-
минологического единообразия научных дис-
куссий мы в своей работе придерживаемся 
дифференциации по выводам Н. Ф. Звениго-
родской, согласно которым механизм защиты 
семейных прав выстраивается последователь-
но следующим образом: форма, способ, сред-
ства, меры. Существуют две основные формы 
защиты – юрисдикционная и неюрисдикци-
онная. Способом защиты семейных прав яв-
ляется действие или система действий, при-
меняемых при защите. Средствами защиты 
семейных прав являются иск, заявление, жа-
лоба. Мера защиты в семейном праве может 
быть понята в двух значениях: 1) как единица 
измерения, например, ограничение или лише-
ние родительских прав; 2) как граница, предел 
проявления защиты, при этом лишение роди-
тельских прав – это крайняя мера семейно-
правовой ответственности [12]. 

Представляется, что определяющим 
критерием во всех случаях лишения роди-

тельских прав должно стать установление 
факта опасности обстановки, созданной ро-
дителями (одним из них). А. М. Нечаева под-
черкивает ситуационный характер степени 
опасности: «Маленький и беспомощный ре-
бенок может погибнуть, тяжело заболеть, ес-
ли останется даже на короткий срок один. 
Для подростка, обладающего относительной 
самостоятельностью, наибольшую опасность 
обычно представляет асоциальное окружение 
его родителей, их стремление использовать 
несовершеннолетнего в достижении своих 
антисоциальных целей. Следовательно, ха-
рактер опасности, ее значение в жизни ре-
бенка определяются в каждом конкретном 
случае. И вовсе не обязательно, чтобы ее не-
гативный результат уже наступил» [13]. 

Важно понимать, что совместное пере-
живание неблагоприятных обстоятельств, 
сложившихся в отдельно взятой семье, может 
иметь менее вредные последствия для фи-
зиологического и психического развития ре-
бенка, чем его изъятие у родителей. О. А. Ха-
зова, участвовавшая в разработке анализи-
руемых в данной статье положений СК РФ, 
пишет об этом со ссылкой на результаты за-
рубежных психологических исследований: 
«…Разъединение ребенка и родителя – это 
колоссальная травма для ребенка, даже если 
его потом вернут в семью… детям важнее 
быть со своими близкими, под защитой своих 
родителей, даже если семья испытывает 
трудности и лишения» [14]. В качестве поло-
жительного зарубежного опыта О. А. Хазова 
отмечает систему защиты детей в Финлян-
дии, включающую, в том числе систему на-
домных услуг, направленную на решение бы-
товых проблем [15]. 

Другим базовым обстоятельством, под-
лежащим оценке, должно быть стремление 
родителя к осуществлению родительских 
функций. «Родители наделяются родитель-
скими правами для того, чтобы иметь воз-
можность воспитывать своих детей. Если 
родители не выполняют своих обязанностей 
по воспитанию, их права лишаются внут-
реннего содержания, и, как следствие этого, 
не должны охраняться. Охрана формальных 
родительских прав при нежелании родите-
лей ими пользоваться оказалась бы в резком 
противоречии с интересами детей» [16]. Ил-
люстрацией сказанному является следую-
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щий пример из практики Свердловского об-
ластного суда.  

Сухоложский городской прокурор обра-
тился в суд с иском к В. и Т. в интересах  
несовершеннолетних К. и Ю. о лишении ро-
дительских прав, взыскании алиментов.  
В обоснование требований он указал, что де-
ти с 2002 г. проживают с бабушкой и дедуш-
кой – Н. и А. (родителями отца). В указанный 
период времени родители с детьми не про-
живали, их фактическое место жительства 
неизвестно, материально детей не обеспечи-
вали, воспитанием не занимались, о здоровье 
не заботились; В. злоупотреблял спиртными 
напитками, оставлял детей на попечение сво-
ей матери, Т. с января 2003 г. уехала в г. Ека-
теринбург. Таким образом, ответчики в на-
рушение требований ст. 63, 80 Семейного 
кодекса Российской Федерации ненадлежа-
щим образом выполняли родительские обя-
занности. В связи с изложенным просил ли-
шить Т., В. родительских прав в отношении 
несовершеннолетних К. и Ю., взыскать с от-
ветчиков алименты на содержание несовер-
шеннолетних в размере 1/3 части заработка. 

Т. иск не признала, предъявила исковые 
требования к Н., А. о передаче детей на вос-
питание. В обоснование иска указала, что 
состояла в браке с В., от брака имеют детей 
К. и Ю. В., сын ответчиков, на протяжении 
длительного времени злоупотреблял спирт-
ными напитками, совместная жизнь не сло-
жилась; она осталась с двумя детьми прожи-
вать в с. Курьи на съемной квартире, не имея 
средств к существованию (отец детей ей 
не помогал). В связи с указанными обстоя-
тельствами была достигнута договоренность 
с бабушкой детей Н. о том, что дети летом 
2002 г. поживут с ней; разговора о том, что 
дети останутся с ней навсегда, не было. Впо-
следствии она, Т., неоднократно пыталась 
договориться и забрать детей, но получала 
отказ. Приблизительно с середины 2005 г. 
ответчики стали давать детей ненадолго; де-
ти часто были агрессивно настроены, отка-
зывались общаться. С февраля 2007 г. ей за-
прещают общаться с детьми после того, как 
она обратилась в органы опеки и попечи-
тельства с просьбой защитить ее права. Ор-
ган опеки и попечительства не предпринял 
какой-либо попытки ей помочь, более того, 
считает необходимым лишить ее родитель-

ских прав. В настоящее время она в состоя-
нии обеспечить надлежащее содержание, 
воспитание и развитие детей, уволилась 
с работы в г. Екатеринбурге, работает нянеч-
кой и проживает в г. Артемовском. На осно-
вании ст. 54, 68 Семейного кодекса Россий-
ской Федерации просила обязать ответчиков 
передать несовершеннолетних детей ей, Т.; 
прокурору в иске о лишении ее родительских 
прав отказать. 

Отдел опеки и попечительства Админи-
страции городского округа Сухой Лог, со-
гласно его письменному заключению от 2 
июля 2007 г., считал целесообразным лишить 
В., Т. родительских прав, указав, что родите-
ли совместно не проживают, длительное вре-
мя не проживают совместно с детьми, наве-
щают детей очень редко. В. состоит на учете 
у нарколога с марта 2000 г., не работает, не 
оказывает детям материальную и моральную 
поддержку, вызывался на заседание Сухо-
ложской территориальной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, но 
образ жизни не меняет. Т. работает в г. Екате-
ринбурге, проживает в г. Артемовском; она 
вызывалась на беседу, ей была оказана кон-
сультативная помощь по сбору документов в 
суд по определению места жительства детей 
с матерью, так как, по ее словам, ей препят-
ствуют общаться с детьми, но в суд она не 
обратилась, на данный момент с детьми не 
проживает. Родительские обязанности по от-
ношению к детям выполняют бабушка и де-
душка Н., А. 

При указанных обстоятельствах, с уче-
том мнения несовершеннолетних детей, не 
противоречащего их интересам, принимая во 
внимание последовательную позицию Т. о ее 
несогласии с лишением родительских прав, 
предпринимавшиеся ею попытки разрешить 
сложившуюся в семье ситуацию, отсутствие 
данных в отношении Т. о злоупотреблении 
спиртными напитками, привлечении к адми-
нистративной либо уголовной ответственно-
сти (в том числе за ненадлежащее исполне-
ние родительских обязанностей), ее частич-
ное участие в воспитании и содержании де-
тей и намерение в дальнейшем надлежащим 
образом исполнять родительские обязанно-
сти, суд кассационной инстанции нашел не-
обходимым отменить решение суда первой 
инстанции в части лишения Т. родительских 
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прав, предупредив ее о необходимости изме-
нения своего отношения к воспитанию де-
тей [17]. 

Таким образом, представляется целесо-
образным закрепить в СК РФ приоритетную 
по сравнению с наказанием цель лишения 
родительских прав – защиту детей.  

Сквозь призму данного принципа может 
быть решен спор о таком основании лишения 
родительских прав, как заболевание хрони-
ческим алкоголизмом или наркоманией. Мно-
гие ученые предлагают закрепить в ст. 69 СК 
РФ в качестве достаточного основания уста-
новление судом факта злоупотребления роди-
телем алкоголем или наркотическими веще-
ствами, даже если оно не является хрониче-
ским, так как сам факт такого злоупотребле-
ния наносит вред психическому здоровью 
ребенка [18]. Данный подход встречается и в 
правоприменительной практике. С другой 
стороны, всё больше специалистов склоня-
ются к установлению причинной связи меж-
ду действиями родителя и негативными по-
следствиями для ребенка, чтобы исключить 
наступление ответственности без вины [19]. 
Это согласуется с приоритетной целью ли-
шения родительских прав – не наказать роди-
теля, а защитить ребенка. 

С помощью данного принципа могут 
быть также разрешены споры о реализации 
положения ст. 69 СК РФ об отказе родителей 
взять своих детей, в частности из родильного 
дома. Так, П. Н. Мардахаева справедливо от-
мечает, что в случае если мать скрылась и 
материнство оказалось не установлено, то и 
лишение родительских прав фактически ока-
зывается невозможным. Ученый рассматри-
вает в качестве негативного то обстоятельст-
во, что мать в любой момент может явиться и 
предъявить свои права на ребенка [20]. Сам 
по себе этот факт, полагаем, должен оцени-
ваться как положительное явление с учетом 
приоритета защиты интересов ребенка, обре-
тающего семью пусть и позднее. Бесспорно, 
условия дальнейшего соблюдения прав ре-
бенка в этом случае должны быть взяты под 
контроль органов опеки и попечительства. 
Что касается защиты права ребенка на усы-
новление при невозможности установить ме-
сто нахождения матери, не лишенной роди-
тельских прав, и получить ее согласие, то в 
данном случае, полагаем, нет необходимости 

в разработке специальной заочной формы 
лишения родительских прав, как предлагает 
указанный ученый. Целесообразнее пред-
ставляется решать эту проблему с позиции 
ст. 130 СК РФ. 

В отношении реализации норм, устанав-
ливающих обсуждаемое основание об отказе 
родителей взять своих детей из родильного 
дома и т. д., сформировалась практика, по-
ощряющая такое явление, как злоупотребле-
ние правом, и в целом формирующая нега-
тивную тенденцию. Речь идет о случаях 
оформления родителями дачи согласия на 
усыновление на будущее время. Нами уста-
новлено два способа противоправного ис-
пользования этой правовой возможности. 
Во-первых, в целях оформления так назы-
ваемого «отказа от ребенка», – данное явле-
ние получило широкое распространение. 
Во-вторых, для того чтобы избежать лишения 
родительских прав и принуждения к обязан-
ности содержать своего ребенка. Приведем 
пример судебного решения законного и 
обоснованного, справедливого в данном кон-
кретном случае, однако показывающего тот 
юридический путь, в рамках которого могут 
быть защищены интересы и недобросовест-
ного родителя. Так, решением Троицкого го-
родского суда Челябинской области от 30 
июля 2010 г., оставленным без изменения оп-
ределением судебной коллегии по граждан-
ским делам Челябинского областного суда от 
21 сентября 2010 г., Ф.Н. и Ф.А. лишены ро-
дительских прав в отношении Ф.О. Как уста-
новлено судом и следует из материалов дела, 
Ф.Н. и Ф.А. являются родителями несовер-
шеннолетней Ф.О. Ф.Н. и Ф.А. в связи с ум-
ственной неполноценностью дочери 27 авгу-
ста 2002 г. оформили заявления об отказе от 
ребенка и добровольном согласии на его удо-
черение любым лицом на усмотрение орга-
нов опеки и попечительства. Ф.О. является 
ребенком-инвалидом, срок инвалидности ус-
тановлен до 26 августа 2010 г. С 25 апреля 
2007 г. по настоящее время Ф.О. находится 
на полном государственном обеспечении в 
Челябинском детском доме-интернате для 
глубоко умственно отсталых детей. 

Разрешая спор и удовлетворяя исковые 
требования детского дома-интерната о лише-
нии Ф.Н. и Ф.А. родительских прав в отно-
шении дочери Ф.О. и взыскании алиментов 
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на ее содержание, суд первой инстанции ис-
ходил из того, что Ф.Н. и Ф.А., являясь роди-
телями несовершеннолетнего ребенка, при 
отсутствии обстоятельств, препятствующих 
выполнению ими родительских обязанно-
стей, с 2002 г. без уважительных причин не 
проявляли заботы о нравственном и физиче-
ском развитии своей дочери, ее материально-
бытовом обеспечении, в силу положений 
ст. 80 Семейного кодекса Российской Феде-
рации обязаны представлять материальное 
содержание своему ребенку. 

С указанными выводами суда согласился 
и суд кассационной инстанции. 

Между тем, по мнению Президиума Че-
лябинского областного суда, такой вывод су-
дов первой и кассационной инстанции сде-
лан с существенным нарушением норм мате-
риального права. 

Как отмечено в решении суда, основа-
ниями лишения родителей родительских 
прав являются определенные виды виновно-
го противоправного поведения родителей в 
форме действия или бездействия, перечис-
ленные в ст. 69 Семейного кодекса Россий-
ской Федерации. В соответствии с п. 3 ст. 129 
Семейного кодекса Российской Федерации 
родители могут дать согласие на усыновле-
ние ребенка конкретным лицом либо без ука-
зания конкретного лица. Согласие родителей 
на усыновление ребенка может быть дано 
только после его рождения. Пункт 1 ст. 121 
Семейного кодекса Российской Федерации 
предусматривает, что такой ребенок призна-
ется оставшимся без попечения родителей, 
защита его прав и законных интересов возла-
гается на органы опеки и попечительства, 
которые принимают решение о дальнейшем 
устройстве ребенка. В соответствии с п. 4 
ст. 28 Закона РФ от 2 июля 1992 г. № 3185-1 
«О психиатрической помощи и гарантиях 
прав граждан при ее оказании» родители 
имеют право устроить ребенка с недостатка-
ми психического развития на полное госу-
дарственное обеспечение. Из материалов де-
ла следует, что в судебном заседании ответ-
чики указывали на то, что девочка родилась 
очень больной, их убедили, что от нее следу-
ет отказаться. Выданное ими согласие на 
удочерение ребенка на момент разрешения 
судом спора не отозвано, в настоящее время 
девочка страдает умственной неполноценно-

стью. Таким образом, поскольку Ф.О. являет-
ся ребенком-инвалидом, страдает умственной 
неполноценностью, определена на воспита-
ние в учреждении социальной защиты для 
глубоко умственно отсталых детей, где нахо-
дится на полном государственном обеспече-
нии, а права и обязанности Ф.Н. и Ф.А. в от-
ношении родившегося у них больного ребен-
ка были прекращены посредством оформле-
ния отказа от ребенка и дачи согласия на его 
удочерение, то при таких обстоятельствах 
бездействие ответчиков по исполнению сво-
их родительских обязанностей в отношении 
дочери Ф.О. не может расцениваться как ос-
нование для лишения их родительских прав и 
взыскания алиментов на ее содержание [21]. 

Подчеркнем, что уважительность при-
чин в данном решении не обозначается нами 
в качестве спорной, с этой позиции решение 
суда соответствует ст. 69 СК РФ. Ключевым 
моментом является суть мотивировки отказа 
в лишении родительских прав и взыскания 
средств на содержание ребенка – «права бы-
ли прекращены посредством оформления от-
каза от ребенка и дачи согласия на его удоче-
рение». Данное техническое действие может 
быть произведено любыми родителями, 
«претендующими» на лишение родительских 
прав, во избежание негативных имуществен-
ных последствий. Думается, что в СК РФ не-
обходимо скорректировать положение ст. 129, 
например, указав, что права и обязанности 
родителя, давшего согласие на усыновление 
(удочерение), сохраняются до фактического 
установления усыновления (удочерения) в 
отношении ребенка, за исключением случаев, 
когда ребенок в установленном законом по-
рядке помещен на полное государственное 
попечение. 

Для решения проблем правопримени-
тельной практики является важным вопрос о 
соотношении лишения родительских прав и 
ограничения родительских прав, так как по-
следнее тоже может выступать в качестве ме-
ры ответственности родителей. В сущест-
вующих работах сопоставление данных ин-
ститутов, как правило, сводится к сравнению 
объемов негативных правовых последствий. 
Однако прикладные задачи в действительно-
сти сложнее. 

Анализ действующей редакции ст. 73 
СК РФ дает основания утверждать, что как 
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мера ответственности ограничение родитель-
ских прав может рассматриваться только во 
взаимосвязи с лишением родительских прав 
– «если не установлены достаточные основа-
ния для лишения родителей (одного из них) 
родительских прав». В комментарии разра-
ботчиков СК РФ сказано, что «подобного ро-
да разъяснение предназначено как для лиц, 
желающих выступить в роли истца, так и для 
суда, рассматривающего дело по существу» 
[22]. Так, суд, действующий согласно ст. 196 
ГПК РФ в пределах исковых требований, бу-
дет оценивать обстоятельства с точки зрения 
возможности их квалификации в качестве 
оснований для лишения родительских прав, 
если истцом заявлено требование о лишении 
родительских прав. При этом формулировка 
«не установлены в достаточной степени» 
предполагает, что такие основания в принци-
пе должны быть установлены судом, но суд 
пришел к выводу об отсутствии в них доста-
точной степени значимости для возложения 
на родителей крайней меры ответственности 
(как пишет А. М. Нечаева – достаточной сте-
пени злостности) [23]. Затем суд имеет воз-
можность вынести решение об ограничении 
родительских прав. По этому поводу 
Г. И. Вавильченкова предлагает включить до-
полнение в п. 12 Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ «О порядке рассмотре-
ния споров о воспитании детей» от 27 мая 
1998 г. № 10 [24] о том, что в анализируемом 
случае суд может вынести решение об огра-
ничении родительских прав, выйдя за преде-
лы заявленных требований. Целесообраз-
ность такого положения объясняется резуль-
татами анализа ученым практики судов, ис-
пользующих возможность вынести решение 
по п. 2 ст. 73 СК РФ только в случае измене-
ния исковых требований [25]. Не возражая по 
сути предложенных уточнений, отметим, что 
de lege lata суд имеет такое право согласно 
п. 2 ст. 196 ГПК РФ с учетом анализируемой 
нормы п. 2 ст. 73 СК РФ. 

Кроме того, истец имеет возможность 
обратиться в суд с требованием ограничить 
родителей (одного из них) в правах, посколь-
ку их поведение представляет опасность для 
ребенка по обстоятельствам, указанным в 
ст. 69 СК РФ. В исковом заявлении будет от-
мечено, что достаточных оснований для ли-
шения родительских прав не установлено. 

При этом закон не дает суду возможности, 
оценив основания как достаточные для ли-
шения родительских прав, выйти за пределы 
исковых требований и принять решение о 
лишении родительских прав. В случае поло-
жительного решения суда родительские пра-
ва будут ограничены. Целесообразность та-
кого пути, дающего родителям возможность 
для реабилитации, соответствует принципу 
сохранения семьи. В этой ситуации интересы 
ребенка защищены, так как производится его 
изъятие из опасной обстановки. Кроме того, 
до истечения шести месяцев орган опеки и 
попечительства (не зависимо от того, кем 
был подан иск об ограничении родительских 
прав) обязан предъявить иск о лишении дан-
ных родителей их прав, если они не изменят 
своего поведения. В интересах несовершен-
нолетнего орган опеки и попечительства на-
делен правом обратиться в суд ранее. При 
этом законом не определен минимальный 
срок, истечения которого было бы необходи-
мо выжидать после вступления в законную 
силу решения об ограничении родительских 
прав. 

Установление такой обязанности органа 
опеки и попечительства свидетельствует о 
временном характере данного вида ограни-
чения родительских прав – оно неизбежно 
должно смениться прекращением семейных 
отношений, если родители не изменят своего 
поведения. В этом проявляется предупреди-
тельная функция нормы об ограничении ро-
дительских прав. И в этом смысле данный 
вид ограничения родительских прав может 
выступать предварительным этапом лишения 
родительских прав [26]. Между тем непра-
вильно было бы утверждать, что этот этап 
является обязательным, поскольку, во-пер-
вых, лишение родительских прав возможно 
без предварительного ограничения родитель-
ских прав, а во-вторых, потому что в случае 
изменения родителями своего поведения мо-
жет быть поставлен вопрос об отмене уста-
новленного ограничения. Как сказано об этом 
А. М. Нечаевой, «ограничение родительских 
прав – это либо шаг к оздоровлению небла-
гополучной семьи, либо, наоборот, путь к 
полному прекращению родительских право-
отношений путем лишения родительских 
прав со всеми вытекающими отсюда послед-
ствиями» [27]. 
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Важно, что перечень оснований для ли-
шения родительских прав является исчерпы-
вающим (ст. 69 СК РФ). Возможность огра-
ничения родительских прав по любым иным 
основаниям и последующее лишение роди-
тельских прав по тем же основаниям («если 
родители не изменят своего поведения» – п. 2 
ст. 73 СК РФ), вынуждало бы признать спра-
ведливость утверждения о том, что лишение 
родительских прав производится по основа-
ниям, закрепленным ст. 69 СК РФ, а также 
вследствие любого виновного поведения ро-
дителей, если лишению родительских прав 
предшествовало ограничение родителей в их 
правах. Полагаем, что для крайней меры от-
ветственности установление таких безгра-
ничных оснований было бы недопустимым. 
Не случайно в теории не является предметом 
дискуссии указанная характеристика перечня 
ст. 69 СК РФ как исчерпывающего. В этой 
связи должен быть сделан еще один важный 
вывод о том, что ограничение родительских 
прав, если не установлены достаточные ос-
нования для лишения родительских прав, 
может быть произведено только по обстоя-
тельствам в рамках перечня ст. 69 СК РФ. 
Только в этом случае будет очевидна логиче-
ская целостность при решении вопроса о со-
отношении анализируемых мер ответствен-
ности. Тем самым в целях обновления систе-
мы оснований лишения родительских прав 
необходимо проведение отдельного исследо-
вания для поиска корреляций между ст. 69 и 
ст. 73 СК РФ.  

Таким образом, ограничение родитель-
ских прав как мера ответственности сущест-
вует только во взаимосвязи с лишением ро-
дительских прав. При этом она имеет вре-
менный характер, исполняет предупреди-
тельную функцию и может выступать пред-
варительным этапом лишения родительских 
прав. 

В отличие от ограничения родительских 
прав, сам несовершеннолетний не указан в 
перечне лиц, которые могут обратиться в суд 
с заявлением о лишении родительских прав 
(п. 1 ст. 70 СК РФ). Несмотря на этот факт, 
позиция Верховного Суда РФ указанную 
возможность допускает со ссылкой на ст. 37 
ГПК РФ (согласно которой в случаях, преду-
смотренных федеральным законом, по ряду 
категорий дел, в том числе возникающих из 

семейных правоотношений, несовершенно-
летние в возрасте от 14 до 18 лет вправе лич-
но защищать в суде свои права, свободы и 
законные интересы), а также ст. 56 СК РФ, в 
п. 2 которой указано на защиту прав ребенка 
в случае злоупотреблений со стороны роди-
телей и при этом отмечено, что ребенок впра-
ве обращаться за их защитой в орган опеки и 
попечительства, а по достижении возраста 
14 лет – в суд [28]. Данная позиция не нахо-
дит поддержки ученых, поскольку она рас-
ширяет возможности необоснованного об-
ращения с претензиями к родителям подро-
стков в возрасте от 14 до 18 лет, так как лю-
бой конфликт, связанный с воспитанием рис-
кует перерасти в судебное разбирательство. 
Кроме того, приоритет в применении поло-
жений законодательства должен быть отдан 
ст. 70 СК РФ как специальной норме, уста-
навливающей круг субъектов, управомочен-
ных инициировать дела о лишении родитель-
ских прав, и не дающей такого права несо-
вершеннолетним [29]. 

Таким образом, полагаем, что в обнов-
ленном Семейном кодексе нормы о лишении 
родительских прав будут не только развиты и 
систематизированы, но и концептуально пе-
реосмыслены с учетом потребностей сущест-
вующей правоприменительной практики. 
При этом должна произойти переработка 
процессуальных положений с учетом их со-
отношения в СК РФ и ГПК РФ. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ИНТЕРНЕТ-ПРОСТРАНСТВА 

ACTUAL PROBLEMS OF LEGAL REGULATION OF THE INTERNET 
А. А. ДРОГА, М. А. ДРОГА (A. A. DROGA, M. A. DROGA) 

На сегодняшний день правовая база российского интернет-пространства крайне мала, большинство 
вопросов и ситуаций не имеют законодательного закрепления. Основные проблемы правового 
регулирования связаны с порядком, условиями использования телекоммуникационных сетей и защиты 
прав и законных интересов различных субъектов при перемещении информации в глобальных 
компьютерных сетях. Существует необходимость разработки адекватного всем современным условиям 
национального законодательства. 

Ключевые слова: законодательство; интернет-пространство; защита информации; интеллектуальная 
собственность. 

Today the legal framework of the Russian internet is extremely low. Majority of the issues and situations 
do not have legislative consolidation. The main problems of legal regulation are associated with the procedures, 
terms of use of telecommunication networks and the protection of rights and legitimate interests of different 
stakeholders during the transfer of information on the internet. There is need to develop an adequate national 
legislation with all the modern requirements.  

Key words: legislation; Internet; information security; intellectual property. 

Уже более 30 лет Интернет – доступное 
средство коммуникации во всём цивилизо-
ванном мире. Он стал неотъемлемой частью 
повседневной жизни общества: «практически 
не остается сфер деятельности человека, ко-
торые бы не охватывали новые информаци-
онные технологии. Двадцать первый век – 
это век информации, изменяющейся и разви-
вающейся стремительно словно цунами» [1]. 

Вместе с тем, с Интернетом связаны и 
многочисленные злоупотребления информа-
ционного характера. Речь может идти о не-
санкционированной информации, «спаме», 
создании нелегальных интернет-сайтов, по-
рой криминальных, пропагандирующих на-
силие, провоцирующих национальную, рели-
гиозную и иную рознь. Мы не откроем тайну, 
сказав, что Интернет является «убежищем» 
для большого количества террористических 
организаций, включая международные, кото-
рые ведут активную «информационную вой-
ну» с обществом во всём мире. «Нужно учи-
тывать, что, обладая признаком глобальности 

(внетерриториальности) и являясь дешевым 
средством коммуникации, Интернет зачастую 
становится "местом" совершения различного 
рода правонарушений, в том числе уголовно 
наказуемых деяний» [2]. Исходя из того, что 
компьютерная информация в силу своей спе-
цифики подвержена «физическому уничто-
жению, несанкционированной модификации, 
копированию, блокированию, а также может 
быть получена лицами, для которых она не 
предназначалась, на одно из первых мест 
ставится проблема ее защиты» [3]. 

Имеет место точка зрения, суть которой 
в том, что Интернет – это внеправовая сфера, 
находящаяся за пределами законодательного 
регулирования и какого-либо контроля со 
стороны государства. Распространению по-
добного мнения способствует прежде всего 
доступность практически любой информа-
ции, возможность ее копирования и сохране-
ния на персональном компьютере, а также 
отсутствие какого-либо внешнего контроля за 
содержанием этой информации [4].  

_______________________________________ 
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Тот факт, что ни в одной из стран мира 
нет всеобъемлющего (кодифицированного) 
законодательства по Интернету, не может не 
вызывать тревогу. Существующие норматив-
ные (подзаконные) акты регулируют частные 
аспекты функционирования сети, прежде 
всего вопросы подключения к ней через по-
ставщиков, предоставления соответствую-
щих линий связи и т. д. К тому же нормы, 
которые можно было бы применить к интер-
нет-пространству, находятся в законодатель-
ных актах иных различных отраслей права. 
В первую очередь они содержатся в нормах 
об интеллектуальной и промышленной соб-
ственности, а также в разделе, условно име-
нуемом «телекоммуникационным правом». 
Отметим и тот факт, что отсутствует регули-
рование отношений по поводу Интернета на 
международном (межгосударственном) уров-
не. Вышеприведенный пример подтверждает, 
что очень скоро оно потребуется, хотя бы на 
двусторонней основе. 

В соответствии с Федеральным законом 
«Об информации, информационных техноло-
гиях и о защите информации» целями защи-
ты информации являются: 

предотвращение утечки, хищения, утра-
ты, искажения, подделки информации; 

предотвращение угроз безопасности 
личности, общества и государства; 

предотвращение несанкционированных 
действий по уничтожению, модификации, 
искажению, копированию, блокированию 
информации; предотвращение других форм 
незаконного вмешательства в информацион-
ные ресурсы и информационные системы, 
обеспечение правового регулирования доку-
ментированной информации как объекта соб-
ственности; 

защита конституционных прав граждан 
на сохранение личной тайны и конфиденци-
альности персональных данных, имеющихся 
в информационных системах; 

сохранение государственной тайны, 
конфиденциальности документированной 
информации в соответствии с законодатель-
ством; 

обеспечение прав субъектов в инфор-
мационных процессах, при разработке, про-
изводстве и применении информационных 
систем, технологий и средств их обеспече-
ния [5]. 

Защите подлежит любая документиро-
ванная информация, неправомерное обраще-
ние с которой может нанести ущерб ее собст-
веннику, владельцу, пользователю и иному 
лицу. 

Нельзя сказать, что представители зако-
на ничего не предпринимают. «В решении 
возникающих практических вопросов при-
менительно к Интернету используются нор-
мы права, которые были созданы до появле-
ния Сети. Всё современное понимание права, 
его концепция были заложены еще в эпоху 
Римской империи. Разумеется, с тех пор пра-
во не стояло на месте, оно следовало за по-
требностями людей в урегулировании возни-
кавших в процессе развития человечества 
отношений. Тем не менее, сохраняется при-
вычка мыслить в категориях мира практиче-
ского, мира вещей. Однако такая методология 
не всегда применима в информационном об-
ществе» [6]. 

Большинство специалистов в области 
информационного права сходятся во мнении: 
«Уже сейчас наблюдается потребность в нор-
мативном регулировании виртуального про-
странства, в частности в том, что касается за-
щиты прав законопослушных пользователей 
Интернета, тайны частной жизни и права на 
интеллектуальную собственность» [7]. 

В настоящее время сфера информации 
активно влияет на состояние политической, 
экономической, социально-культурной, обо-
ронной ветвей национальной и международ-
ной безопасности. Для каждого государства 
большое значение приобретает выработка 
собственной позиции в отношении регу-
лирования Интернета, активное участие в 
разработке и принятии правовых документов 
в этой области.  

Отметим, что проблема защиты инфор-
мации крайне актуальна, но не разработана. 
Внимание ученых-исследователей к пробле-
мам информатизации, создания информаци-
онного общества, а также информационной 
безопасности в последнее время значительно 
возросло. При этом необходимо заметить, что 
тема правового регулирования Интернета за-
частую рассматривается западными учеными. 
На наш взгляд, проблемы, которые представ-
ляет интернет-поле для общества, наиболее 
успешно могли бы быть решены путем меж-
дународно-правовой унификации националь-
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ных законодательств и нормативной базы ре-
гиональных интеграционных объединений.  

Не секрет, что Интернет трансформиру-
ет методику принятия правовых норм. В от-
сутствие чисто государственного метода их 
разработки нормы саморегулируются сооб-
ществами. Еще один прием, который являет-
ся юридическим обычаем, – возникновение 
норм в результате единообразной практики 
их применения (далее они санкционируются 
государством). По этой причине задачей го-
сударственных институтов должно стать 
внимание на тех сферах деятельности в 
Интернете, которые несут в себе разруши-
тельную силу и способны негативно влиять 
на развитие общества. «Государства призна-
ют, что компьютерные сети должны функ-
ционировать в мирных и законных целях. 
Интернет не может и не должен использо-
ваться как средство разжигания ненависти и 
совершения правонарушений» [8]. 

На ближайшую перспективу считаем 
создание специальной организации или ко-
митета, основной целью которой была бы раз-
работка эффективных правил работы Интер-
нета. При этом подобная организация должна 
быть многочисленной, открытой, прозрачной, 
следующей четко установленным процедурам 
и защищающей права всех сторон. 

Ввиду того, что интернет-сфера являет-
ся технической системой, технические стан-
дарты в какой-то степени ограничивают ки-
берпространство. К тому же инновационные 
решения в технологической сфере не раз 
влекли за собой значительные правовые по-
следствия. В связи с этим целесообразно оп-
ределить международный контроль за вве-
дением и соблюдением технических стан-
дартов со стороны государств. Важно под-
черкнуть, что любое международное согла-
шение должно быть нейтрально технически 
и отвечать законам будущего технологиче-
ского прогресса. 

При этом барьером на данном пути яв-
ляется несовпадение в отношении разных 
групп государств к содержанию понятия 
«информационная безопасность». Привер-
женцы первой точки зрения (представители 
США) считают, что информационная безо-
пасность – это прежде всего безопасность 
технических систем связи, защита информа-
ции и данных, в особенности результатов на-

учных исследований, интеллектуальной соб-
ственности, сведений частного характера, 
противодействие криминальной и террори-
стической деятельности. Полярную позицию 
занимают те, которые рассматривают как 
принципиально важные военные аспекты 
информационной безопасности (Россия и 
Китай). До тех пор, пока сохраняется такое 
серьезное расхождение во взглядах, нет 
предпосылок рассчитывать на скорую разра-
ботку и принятие международного договора, 
нацеленного на обеспечение международной 
информационной безопасности во всём мире. 

Выводы. «На сегодняшний день ни в 
одной стране мира нет кодифицированного 
законодательства, которое позволило бы ре-
гулировать правоотношения в сети Интер-
нет» [9]. Наиболее правильными и эффек-
тивными в регулировании Интернета могут 
быть следующие направления развития: 

1. Приспособление действующего зако-
нодательства к интернет-реалиям, которое 
должно происходить в форме дополнения 
нормативных правовых актов «сетевым» 
компонентом. Так, если Интернет выполняет 
функции средства массовой информации, 
«электронной библиотеки» или используется 
распространителями рекламы, то и регулиро-
ваться он в обозначенных качествах должен 
законодательством о средствах массовой ин-
формации, библиотечном деле и рекламе со-
ответственно. 

2. Международное взаимодействие, ко-
торое должно происходить в форме унифи-
кации нормативных правил. Речь идет об ин-
теграции правовых систем для единообраз-
ной регламентации Интернета как междуна-
родной компьютерной сети и установлении 
единого механизма юридической ответствен-
ности. 

3. Установление сотрудничества госу-
дарственной власти (прежде всего исполни-
тельной) с сообществом провайдеров для 
разработки нормативных правил пользования 
Интернетом. 

4. Мера ответственности должна опре-
деляться самим интернет-сообществом при 
поддержке государства и последующим его 
подтверждением. 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕДИАЦИИ 
В УРЕГУЛИРОВАНИИ ТРУДОВЫХ КОНФЛИКТОВ 

SOME FEATURES OF THE APPLICATION MEDIATION 
IN THE SETTLEMENT OF LABOUR DISPUTES 

Н. И. МИНКИНА (N. I. MINKINA) 

Исследуются вопросы применения медиации в спорах, вытекающих из трудовых правоотношений. 
Выделяются наиболее значимые особенности трудовой медиации на основе отличительных признаков 
трудового права и законодательства, а также сложившейся общей практики применения медиации.  

Ключевые слова: медиация; трудовые правоотношения; трудовые конфликты; трудовая медиация.  

The article deals with the use of mediation in disputes arising out of labor relations. The author highlights 
the most significant features of the labor mediation on the basis of the distinguishing features of the labor law 
and legislation, as well as the current general practice of mediation. 

Key words: mediation; labor relations; labor disputes; labor mediation. 

Как известно, Федеральным законом 
№ 193-ФЗ от 27 июля 2010 г. «Об альтерна-
тивной процедуре урегулирования споров с 
участием посредника (процедуре медиации)» 
(далее – ФЗ о процедуре медиации) [1] с 
1 января 2011 г. в России была легализована 
медиация. За четыре года действия данного 
закона можно считать, что в стране заложена 
общая основа для применения новой альтер-
нативной формы разрешения споров. Конеч-
но, многое еще предстоит сделать как законо-
дателю, так и правоприменителям, направив 
развитие медиации в конструктивное русло и 
тем самым придав ей желаемую востребован-
ность, несмотря на сохраняющееся устойчи-
вое скептическое отношение к данному пра-
вовому институту у соотечественников, в том 
числе в юридическом сообществе.  

Между тем сегодня необходимо форми-
ровать соответствующую законодательную 
базу для следующего этапа развития медиа-
ции по ее специализированным сферам (в 
зависимости от вида спора, регулируемого 
медиатором). Анализируя мировую практику 
применения медиации, можно говорить о та-
ких ее направлениях, как семейная, трудовая 

и др. [2]. По результатам проведенного ис-
следования, уже в настоящее время, когда с 
незначительной частотой встречается на 
практике урегулирование трудовых споров 
медиатором [3], можно пока условно выде-
лять трудовую медиацию как обладающую 
рядом специфических признаков, одновре-
менно характеризующих ее и отличающих от 
иных видов (направлений) медиации. 

При этом согласно положениям ст. 2 ФЗ 
о процедуре медиации и нормам Трудового 
кодекса РФ (далее – ТК РФ) [4] под трудовой 
медиацией предлагается понимать самостоя-
тельный внеюрисдикционный способ урегу-
лирования индивидуальных трудовых споров 
при содействии медиатора на основе добро-
вольного согласия сторон в целях достиже-
ния ими в переговорах взаимоприемлемого 
решения [5]. 

В целом обозначение особенностей 
применения медиации к спорам и конфлик-
там, вытекающим из трудовых правоотноше-
ний, главным образом концептуально связано 
с двумя обстоятельствами. С одной стороны, 
это частнопубличное происхождение трудо-
вого права как отрасли с соответствующей

_______________________________________ 
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регламентацией в нормах трудового законо-
дательства РФ. А с другой стороны, мировая 
и национальная практика использования ме-
диации демонстрирует ряд актуальных отли-
чительных признаков относительно ее при-
менения к трудовым правоотношениям. Ана-
лизируя каждый из указанных факторов, 
можно обнаружить необходимость адаптации 
множества положений ТК РФ с учетом норм 
ФЗ о процедуре медиации, тем более что по-
следний сегодня применяется в совокупности 
с иными нормативными правовыми актами, 
которыми регулируются соответствующие 
узкие правоотношения. В рамках настоящей 
работы остановимся подробнее на некоторых 
уточнениях в содержании кодифицированно-
го акта о труде в связи с выявленными осо-
бенностями применения медиации в урегу-
лировании трудовых споров и конфликтов.  

Итак, первоначально следует опреде-
лить место медиации в системе норм ТК РФ. 
В юридической литературе начали высказы-
ваться по данному вопросу различные точки 
зрения. Так, по мнению Н.А. Князевой, ме-
диация является «формой защиты прав ра-
ботников», к тому же в отношении спора о 
праве – неэффективной формой. В конечном 
итоге, она предлагает пробел по медиации 
урегулировать в ст. 382 ТК РФ, определив 
медиацию «как форму разрешения индиви-
дуального трудового спора» [6].  

Не представляется возможным согла-
ситься с такой позицией по ряду причин. Во-
первых, как заложено в законе, инициатором 
обращения к медиации может быть не только 
работник, но и работодатель. Однако понят-
но, что первый на практике больше заинтере-
сован, чем второй. Но это не должно подле-
жать однобокому толкованию как «форма 
защиты» только прав работников. Вместе  
с тем, размещая уточнение о медиации в 
ст. 382 ТК РФ, автор тем самым допускает 
заинтересованность в разрешении индивиду-
ального трудового спора не только у работ-
ника, но и у работодателя, что представляет-
ся тогда не вполне продуманной, логичной 
и целостной идеей. Во-вторых, не вдаваясь 
в подробности дискуссии о соотношении 
форм и способов защиты, скажем о том, что 
наиболее точным представляется использо-
вание терминологии о медиации как способе. 
В-третьих, отдельного внимания заслуживает 

понятийный аппарат, используемый в зако-
нодательстве, которым регулируется медиа-
ция, и в трудовом законодательстве. В первом 
случае законодатель говорит об урегулирова-
нии спора сторонами с помощью медиатора, 
а во втором – о разрешении  спора уполномо-
ченным на то законом юрисдикционным ор-
ганом. Не случайно используется разная тер-
минология, так как в ней заложена и неоди-
наковая смысловая нагрузка (разные лица 
и органы, порядок и природа разрешения 
и урегулирования спора) [7].  

Отмеченные обстоятельства в их анали-
зе приводят к тому, что медиацию следует 
прежде всего рассматривать в системе спосо-
бов защиты трудовых прав (ст. 352 ТК РФ). 
Причем, по убеждению Е. Добролюбовой, 
она является весьма эффективным способом 
защиты [8]. Бесспорно, что отсутствие в ТК 
РФ нормы, посвященной медиации, не озна-
чает, что ее нет или ее невозможно приме-
нить к трудовым отношениям. Как указыва-
ется в Конституции России и ТК РФ, каждый 
имеет право защищать свои трудовые права и 
свободы всеми способами, не запрещенными 
законом. И в ст. 352 ТК РФ дается перечис-
ление основных таких способов защиты тру-
довых прав и свобод: самозащита работни-
ками трудовых прав (1); защита трудовых 
прав и законных интересов работников про-
фессиональными союзами (2); государствен-
ный надзор и контроль за соблюдением тру-
дового законодательства и иных норматив-
ных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права (3) и судебная защита (4). 
С учетом вышеобозначенного данный пере-
чень открыт, исчерпывающего характера не 
носит и предполагает наличие иных «неос-
новных» (вероятно, дополнительных) спосо-
бов защиты. При данном законодательном 
подходе неясным остается критерий такой 
классификации, но вместе с тем, если отно-
сить медиацию к числу современных и циви-
лизованных способов защиты прав и ведения 
диалога между спорящими сторонами в кон-
фликте, в том числе трудовом, целесообраз-
ным становится прямое его регулирование в 
числе основных способов защиты трудовых 
прав и свобод в анализируемой ст. 352 ТК 
РФ. Причем такое законодательное уточне-
ние одновременно будет носить информаци-
онный характер. Однако указанной новации в 
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ТК РФ явно недостаточно, также необходимо 
закрепить возможность применения медиа-
ции согласно ст. 1 ФЗ о процедуре медиации 
к индивидуальным трудовым спорам.  

Не рассуждая о необходимости и пер-
спективных возможностях унификации раз-
решения индивидуальных и коллективных 
трудовых споров, на что в последнее время в 
юридической литературе стало указываться 
всё чаще [9], отталкиваясь от действующих 
правовых конструкций ТК РФ, нельзя всё же 
не заметить существенное упущение законо-
дателя относительно примирительных про-
цедур при разрешении индивидуальных тру-
довых споров, предусматриваемых их в каче-
стве первоначального этапа только по отно-
шению к разрешению коллективных трудо-
вых споров.  

В этой связи дополнительно к отмечен-
ному хотелось бы предложить содержание 
гл. 60 ТК РФ дополнить введением новой ст. 
381.1, где в качестве обязательного этапа 
закрепить примирительную процедуру для 
урегулирования индивидуального трудового 
спора, при этом предложив сторонам спора 
осуществлять примирительные процедуры 
как самостоятельно, так и путем обраще-
ния к медиатору с отсылкой к ФЗ о процеду-
ре медиации [10]. Причем понимание инди-
видуального трудового спора базируется на 
правилах, установленных в ст. 380 ТК РФ. В 
этой связи примирительные процедуры акту-
альны и для отношений, предшествующих 
трудовым (к примеру, в случае отказа в 
приеме на работу).  

Одновременно данное предложение по-
влечет за собой внесение изменений в на-
именование гл. 60 ТК РФ, изложение его в 
следующей редакции: «Рассмотрение, раз-
решение и урегулирование индивидуальных 
трудовых споров».  

При установлении примирительных 
процедур в обязательном порядке предло-
женная выше формулировка, с одной сторо-
ны, не посягает на принцип добровольности, 
на котором базируется процедура медиации, 
и дословно соответствует посланию Прези-
дента России от 28 декабря 2011 г., где в п. 9 
дано указание Федеральному собранию РФ: 
рассмотреть вопрос о введении обязательных 
примирительных процедур (но не обязатель-
ной медиации) при разрешении некоторых 

видов споров с последующим внесением со-
ответствующих предложений. С другой сто-
роны, это подводит спорящих лиц к альтер-
нативе применения медиации. Конечно, не 
все субъекты отношений воспользуются пра-
вом на обращение за помощью к медиатору. 
Однако, думается, их число резко возрастет 
по сравнению с современной ситуацией.  

Как правило, в силу отсутствия как у 
работника, так и у работодателя культуры 
ведения диалога в конфликте с предложенной 
конструкцией законодатель будет наверняка 
подталкивать членов общества к досудебно-
му применению процедуры медиации, т. е., 
по сути, к мирному способу урегулирования 
конфликта.  

Такой вывод также находит свое под-
тверждение в особенностях трудовых кон-
фликтов и споров, характерно проявляемых 
со стороны работника. К такой специфике, 
прежде всего, относятся: а) обычно выра-
женное эмоциональное начало конфликта; 
б) преимущественная отягощенность личны-
ми негативными чувствами (обида, злость, 
гнев и т. п.); в) указанные эмоции и чувства 
нередко бывают «накопленными» и не реали-
зованными (не выраженными), что в общей 
совокупности значительно затрудняет про-
цесс самостоятельного урегулирования кон-
фликта спорящими сторонами. Профессио-
нальный же медиатор, используя, прежде 
всего, знания психологии, способен повлиять 
на организацию коммуникативного про-
странства, чтобы переговоры прошли успеш-
но. Не случайно споры, вытекающие именно 
из семейных и трудовых отношений, как 
правило, характеризуются ярко выраженной 
эмоциональной окраской, поскольку в жизни 
любого человека семья и трудовая деятель-
ность имеют первостепенное значение.  

Следующая не менее важная особен-
ность в реализации трудовой медиации свя-
зана с тем, что трудовое право регулирует 
отношения на основе сочетания императив-
ных и диспозитивных начал. При этом импе-
ративные приемы и способы никогда не бу-
дут сведены к нулю, а диспозитивные начала, 
в свою очередь, по природе отношений все-
гда будут ограничены государственными 
предписаниями, базирующимися на принци-
пах трудового права. В регулировании же 
процедуры медиации (не зависимо от на-
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правления ее применения и вида регулируе-
мого спора) в большей мере присутствуют 
частноправовые методы, сдержанные импе-
ративными нормами права: процедура ме-
диации применяется на основе предусмот-
ренных ФЗ о процедуре медиации принципов 
и в соответствии с определенными в нем 
правилами. Так, законодатель регламентиру-
ет условия, при которых может применяться 
медиация (ст. 7), порядок проведения проце-
дуры медиации (ст. 11), сроки ее проведения 
(ст. 13) и т. д.  

При совокупном толковании норм тру-
дового законодательства и законодательства 
о медиации уместно встает вопрос, всегда ли 
их диспозитивные нормы будут совпадать. 
В силу обозначенной характеристики трудо-
вого права как отрасли права ответ представ-
ляется очевидным: при реализации трудовой 
медиации диспозитивные начала рассматри-
ваемой процедуры могут быть, а иногда и 
должны быть ограничены общими нормами 
трудового законодательства, прописанными в 
императивном порядке. Не вызывает сомне-
ний, что принципы и правила трудового за-
конодательства должны соблюдаться, в том 
числе, и при урегулировании трудового спора 
или конфликта с помощью медиатора.  

Наглядным примером описанной ситуа-
ции является содержание медиативного со-
глашения, куда могут быть включены по во-
леизъявлению спорящих сторон (как работ-
ника, так и работодателя), по сути, любые 
условия. Между тем данные условия следует 
рассматривать через призму принципов тру-
дового права и законодательства. Так, со-
гласно положениям ст. 9 ТК РФ в трудовые и 
коллективные договоры запрещено включать 
условия, которыми ухудшается положение 
работников по сравнению с тем уровнем га-
рантий, который предусмотрен для них в 
трудовом законодательстве РФ. В этой связи 
в содержание медиативного соглашения 
нельзя включать положение, в соответствии с 
которым работник, к примеру, отказывается 
от своего права на заработную плату или 
иного гарантированного законом права в 
пользу работодателя, если в этом случае 
не идет речь о каком-либо взаимозачете.  

Таким образом, содержание медиатив-
ного соглашения не может занижать уровень 
гарантий работника по сравнению с нормами 

трудового законодательства РФ. Это следует 
урегулировать напрямую в ч. 1 и 2 ст. 9 ТК 
РФ, где наряду с соглашениями, трудовым и 
коллективным договорами нужно сделать ого-
ворку и про медиативные соглашения [11]. 

При этом, как справедливо отмечает 
С.Ю. Головина, если спор возник по поводу 
изменения определенных сторонами условий 
трудового договора, то медиативное согла-
шение, по сути, может заменить дополни-
тельное соглашение к трудовому договору 
[12], т. е. выполнять его роль и функцию. 
Следовательно, в соответствующей оговорке 
о медиативном соглашении нуждается ст. 72 
ТК РФ. 

Одновременно, как отмечает этот же 
ученый, требуется специальное решение от-
дельных процедурных вопросов в ТК РФ: 
1) об отложении рассмотрения спора в ко-
миссии по трудовым спорам при обращении 
к медиатору, а также связанной с этим выра-
ботке правила об утверждении комиссией 
медиативного соглашения, 2) о сокращении 
сроков в проведении процедуры медиации по 
сравнению с общим сроком, определенным в 
ст. 13 ФЗ о процедуре медиации [13]. По-
следнее предложение основано на установ-
ленных в законодательстве наиболее сокра-
щенных сроках для обращения в комиссию 
по трудовым спорам и в суд с иском за защи-
той нарушенных трудовых прав и свобод со-
гласно соответственно ст. 386 и 392 ТК РФ.  

Итак, вышеуказанные обстоятельства 
приводят к тому, что в содержаниях трудовых 
договоров могут теперь включаться такие 
дополнительные условия, как медиативные 
оговорки. Это такое условие, о котором дого-
вариваются стороны, о том, что при наличии 
споров и разногласий они будут обращаться 
за помощью к медиатору, причем одновре-
менно можно конкретизировать организа-
цию, самого медиатора и даже категорию 
конфликта при необходимости (по соглаше-
нию сторон). Опять же с информационными 
целями и для популяризации медиации в 
ст. 57 ТК РФ целесообразно включить данное 
дополнительное условие договора как воз-
можное (для выбора сторонами).  

Одновременно с изменениями и допол-
нениями в ТК РФ анализируемый ФЗ о про-
цедуре медиации также должен подлежать 
необходимым коррективам, прежде всего по 
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тем вопросам, которые оставлены законода-
телем без разрешения или в кторых допуще-
ны определенные недочеты. Среди них мож-
но обозначить следующие общие аспекты 
относительно процедуры медиации, но при 
этом имеющие немаловажное значение для 
трудоправовой сферы. 

Во-первых, многие ученые настойчиво 
предлагают пересмотреть термин «трудовой 
спор», используемый в ст. 1 закона, как неоп-
равданно зауженный [14]. Он не только не 
точный, но и в какой-то степени бесполезный 
в своем применении на перспективу (причем 
независимо от категории правового спора). 
В контексте рассматриваемой проблематики 
наиболее оправданно употребление широкого 
термина «трудовой конфликт» (либо «трудо-
вой конфликт и спор»), что обоснованно рас-
ширяет сферу действия ФЗ о процедуре ме-
диации. Зачем доводить конфликт до поздних 
этапов развития, если этого можно эффек-
тивно избежать на зарождающейся стадии 
конфликта, урегулировав его с помощью ме-
диатора с минимальными проявлениями эмо-
ций и весьма конструктивно.  

Во-вторых, в уточнении нуждается во-
прос, возможно ли представительство сторо-
ны (сторон) в процедуре медиации. Иными 
словами, работник и работодатель обязатель-
но должны присутствовать лично или могут 
иметь представителей при урегулировании 
спора с помощью медиатора? Вопрос, на са-
мом деле, не такой простой, как может пока-
заться на первый взгляд, но принципиальный 
для его однозначного урегулирования в зако-
нодательстве. С одной стороны, при трудо-
вых спорах на практике со стороны работо-
дателя мы чаще всего сталкиваемся как раз с 
его представителями. А с другой стороны, 
конфликт возникает между определенными 
сторонами, т. е. работником и работодателем, 
а не у их представителей. Присутствие пред-
ставителей с той или иной стороны (либо од-
новременно с обеих сторон) может не позво-
лить урегулировать конфликтную ситуацию 
по заложенной концепции медиации и при-
мирить стороны. Возможно, не получится 
достигнуть взаимоприемлемого решения не-
посредственно между работником и работо-
дателем, на что как раз направлена процедура 
медиации по своей сути. Как видно, в даль-
нейшем осмыслении нуждается вопрос 

о юридических консультантах, адвокатах и 
других представителях, которые смогут уча-
ствовать в процедуре медиации с определе-
нием их ограниченного правового статуса. 

В-третьих, актуальным является вопрос, 
возможно ли большее количество сторон или 
обязательны только две конфликтующие сто-
роны. Как известно, в мировой практике ме-
диация широко применятся в урегулировании 
сложных многосторонних споров и порой 
является единственным эффективным меха-
низмом, позволяющим высказать свое мне-
ние и реализовать права тем группам или ли-
цам, которые при использовании директив-
ных способов принятия решения не получи-
ли бы право голоса. Не случайно в последние 
годы в зарубежных странах медиация всё 
чаще применяется в публичных спорах, что 
дает право гражданам и отдельным социаль-
ным группам не только высказать свое мне-
ние, но и отстоять собственные интересы 
в диалоге с властью и государством. Этот во-
прос, думается, также непременно должен 
найти свое оптимальное отражение на зако-
нодательном уровне в общих нормах ФЗ о 
процедуре медиации. Это, в свою очередь, 
коснется группы тождественных индивиду-
альных трудовых конфликтов (т. е. с одина-
ковым предметом разногласия) и может 
вновь актуализировать перед законодателем 
вопрос о применимости медиации к коллек-
тивным трудовым спорам. 

Таким образом, очевидной представля-
ется необходимость внести изменения и до-
полнения как в ФЗ о процедуре медиации, 
так и в положения ТК РФ как кодифициро-
ванного акта о труде (причем в настоящей 
работе рассмотрены лишь некоторые из них) 
с целью специальной регламентации трудо-
вой медиации в нашей стране, не игнорируя 
ее специфику. 
___________________ 
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ, 
АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ 

PROBLEMATIC ISSUES OF PENALTIES, ALTERNATIVES TO IMPRISONMENT 
Э. В. ЛЯДОВ (E. V. LYADOV) 

Рассматриваются проблемные аспекты назначения и исполнения наказаний, альтернативных 
лишению свободы, и обосновывается необходимость законодательного разрешения отмеченных проблем. 

Ключевые слова: штраф; альтернативные наказания; исправительные работы; уголовно-
исполнительные инспекции; осужденные к исправительным работам; трудоустройство осужденных; 
динамика применения исправительных работ; исполнение наказаний, не связанных с лишением свободы. 

The article deals with the problematic aspects of the assignment and execution of punishments alternative 
to imprisonment, and the necessity of the legislative resolution of the problems noted. 

Key words: penalty; alternative punishments; corrective labor; criminal-executive inspections; sentenced 
to correctional labor; employment of convicts; the dynamics of the use of corrective work; the execution of 
sentences; non-custodial sentences. 

В настоящее время в России применяет-
ся достаточно широкий спектр наказаний, 
альтернативных лишению свободы, реализа-
ция большинства из которых возлагается на 
уголовно-исполнительные инспекции. 

Целесообразность более широкого ис-
пользования наказаний без изоляции осужден-
ного от общества очевидна, а эффективное их 
применение в отношении лиц, совершивших 
преступления небольшой и средней тяжести, 
должно обеспечивать защиту общества от пре-
ступника, снижение уровня криминализации 
общества, разобщение преступного сообщест-
ва, снижение численности лиц, содержащихся 
в учреждениях уголовно-исполнительной сис-
темы. Однако, несмотря на в целом положи-
тельную ежегодную тенденцию по примене-
нию наказаний, альтернативных лишению 
свободы, при их реализации возникают опре-
деленные проблемы, требующие, в первую 
очередь, законодательного разрешения. 

Рассмотрим отдельные проблемные во-
просы применения наказаний, альтернативных 
лишению свободы, в соответствии с перечнем 
наказаний, закрепленных в ст. 44 УК РФ. 

В системе наказаний, предусмотренных 
ст. 44 УК РФ, наказание в виде штрафа нахо-
дится на первом месте. Штраф представляет 
собой наказание имущественного характера, 
поскольку затрагивает именно сферу имуще-
ственных интересов виновного. Согласно ч. 2 
ст. 46 УК РФ штраф устанавливается в раз-
мере от пяти тысяч до пяти миллионов руб-
лей или в размере заработной платы или ино-
го дохода осужденного за период от двух не-
дель до пяти лет либо исчисляется в величи-
не, кратной стоимости предмета или сумме 
коммерческого подкупа, взятки или сумме 
незаконно перемещенных денежных средств 
и (или) стоимости денежных инструментов.  

Рассматривая проблемы применения дан-
ного наказания, следует согласиться с мне-
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нием О. В. Борисовой [1], указывающей, что 
законодатель Федеральным законом от 
7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ [2] изменил поло-
жения о сроке рассрочки и отсрочки уплаты 
штрафа в УК РФ и в ст. 398 УПК РФ, опреде-
лив его в пять лет вместо прежних трех, одна-
ко при этом ч. 2 ст. 31 УИК РФ не изменена и 
по-прежнему указывает на три года. По-
нашему мнению, такая ситуация ставит в не-
равное положение осужденных к рассматри-
ваемому наказанию, поскольку жизненные 
обстоятельства, приведшие к невозможности 
единовременной уплаты штрафа могут воз-
никнуть в любой момент, и если их не было 
на момент рассмотрения дела судом, то это не 
означает, что они не возникнут после вынесе-
ния приговора. Думается, что данный вопрос 
требует законодательного разрешения и срок 
рассрочки уплаты штрафа в уголовно-испол-
нительном законодательстве соответствовать 
аналогичным уголовному законодательству.  

Следующим проблемным аспектом, за-
служивающим внимание, является положе-
ние закона, зафиксированное в ч. 2 ст. 88 УК 
РФ, устанавливающее возможность по реше-
нию суда взыскания штрафа, назначенного 
несовершеннолетнему осужденному, с его 
родителей или иных законных представите-
лей с их согласия. При этом в п. 21 Поста-
новления Пленума Верховного Суда указыва-
ется, что такое решение может быть принято 
и по их ходатайству после вступления приго-
вора в законную силу в порядке, предусмот-
ренном ст. 399 УПК РФ. В любом случае су-
ду следует удостовериться в добровольности 
согласия и платежеспособности таких лиц, а 
также разъяснить последствия неисполнения 
судебного решения о взыскании штрафа [3]. 

Данная позиция законодателя, думается, 
является не совсем верной, поскольку при 
такой формулировке закона несовершенно-
летние лица, законные представители кото-
рых обладают высоким материальным дохо-
дом, оказываются в значительно лучшем по-
ложении, чем те, семейных доход которых 
является невысоким, а порой находится на 
уровне прожиточного минимума [4]. Помимо 
этого, думается, можно согласиться с мнени-
ем Ю. В. Голика, который отмечает, что в 
данном случае мы столкнулись с институтом 
гражданского права в уголовном праве [5]. 
Штраф является уголовным наказанием и, 

соответственно, должен нести определенный 
карательный заряд, но в существующем в на-
стоящий момент воплощении по отношению 
к несовершеннолетним преступникам он яв-
ляется компенсационной мерой, а компенса-
ционный характер имеет именно гражданско-
правовая ответственность. Помимо этого, 
согласно ч. 1 ст. 43 УК РФ «наказание при-
меняется к лицу, признанному виновным в 
совершении преступления, и заключается в 
предусмотренных УК РФ лишении или огра-
ничении прав и свобод» именно этого лица, а 
не какого-либо другого. Получается, что при 
реализации данной нормы уголовной ответ-
ственности подвергаются законные предста-
вители несовершеннолетнего, что является 
не приемлемым. Следствием такого подхода 
будет, соответственно, и очень низкая эффек-
тивность данного вида наказания.  

Вторым, в лестнице наказаний, преду-
смотренных ст. 44 УК РФ, стоит наказание 
в виде лишения права занимать определен-
ные должности или заниматься определен-
ной деятельностью. 

Согласно ст. 47 УК РФ лишение права 
занимать определенные должности или за-
ниматься определенной деятельностью со-
стоит в запрещении занимать должности на 
государственной службе, в органах местного 
самоуправления либо заниматься определен-
ной профессиональной или иной деятельно-
стью и устанавливается на срок от одного 
года до пяти лет в качестве основного вида 
наказания и на срок от шести месяцев до 
трех лет в качестве дополнительного вида 
наказания.  

Остановимся на некоторых проблемных 
вопросах данного вида уголовного наказания.  

Во-первых, п. «г» ч. 2 ст. 34 УИК РФ ус-
тановлено, что работодатель, у которого ра-
ботает осужденный, обязан в случае уволь-
нения осужденного, не отбывшего наказание, 
внести в его трудовую книжку запись о том, 
на каком основании, на какой срок и какую 
должность он лишен права занимать или ка-
кой деятельностью лишен права заниматься, 
а в соответствии с ч. 2 ст. 35 УИК РФ органы, 
правомочные аннулировать разрешение на 
занятие соответствующей деятельностью, 
не позднее чем через три дня после получе-
ния копии приговора суда и извещения уго-
ловно-исполнительной инспекции обязаны 
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аннулировать разрешение на занятие той дея-
тельностью, которая запрещена осужденно-
му, изъять соответствующий документ, пре-
доставляющий данному лицу право зани-
маться указанной деятельностью. 

Однако следует отметить, что указанные 
положения закона не исключают полностью 
возможности устройства лица на работу, на 
которую в соответствии с приговором суда  
он лишен права трудоустройства. Реализация 
таковой возможна в случае, например, невы-
полнения администрацией организации тре-
бований вышеуказанного п. «г» ч. 2 ст. 34 
УИК РФ [6]. 

О наличии подобных фактов свидетель-
ствуют материалы прокурорских проверок. 
Так, например, прокуратурой Восточного ад-
министративного округа г. Москвы установ-
лено, что адвокатским бюро «З. и П.» при 
увольнении осужденного В. с должности юри-
ста в его трудовую книжку не внесена запись 
об основании увольнения (какую должность 
он лишен права занимать и на какой срок) [7]. 

Во-вторых, необходимо сказать о декла-
ративности ст. 38 УИК РФ «Ответственность 
за неисполнение приговора суда о лишении 
права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью» 
применительно к осужденным. 

Хотя в данной статье указывается на 
возможность привлечения к ответственности 
осужденных, нарушающих требования при-
говора, однако действующим уголовным за-
конодательством такая ответственность не 
предусмотрена. Единственным негативным 
последствием для осужденного является не 
включение периода занятия запрещенной 
деятельностью в срок наказания. 

При установлении факта нарушения 
осужденным требований приговора суда ин-
спекция уточняет время, в течение которого 
он занимал запрещенную должность или за-
нимался запрещенной деятельностью, за-
прашивает соответствующие документы, 
подтверждающие данный факт, и выносит 
постановление о незачете в срок наказания 
определенного периода времени. Постанов-
ление начальника уголовно-исполнительной 
инспекции объявляется осужденному под 
роспись (п. 39 «Инструкции по организации 
исполнения наказаний и мер уголовно-право-
вого характера без изоляции от общества»).  

В-третьих, хотя п. 4 Постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 11 января 
2007 г. № 2 «О практике назначения судами 
Российской Федерации уголовного наказа-
ния» [8] отмечено, что лишение права зани-
мать определенные должности состоит в за-
прещении занимать должности только на го-
сударственной службе или в органах местно-
го самоуправления, конкретный вид таких 
должностей должен быть указан в приговоре. 
При назначении наказания в виде лишения 
права заниматься определенной деятельно-
стью в приговоре следует конкретизировать 
вид такой деятельности. Однако в практике 
встречаются случаи невыполнения судами 
данного правила. 

Так, приговором Заводского районного 
суда г. Кемерово от 25 декабря 2013 г. Е. осу-
жден за совершение должностным лицом 
действий, явно выходящих за пределы его 
полномочий и повлекших существенное на-
рушение прав и законных интересов граждан, 
охраняемых законом интересов общества и 
государства, с применением насилия и ору-
жия. Судебная коллегия по уголовным делам 
Кемеровского областного суда согласилась с 
выводом суда первой инстанции о доказан-
ности вины осужденного Е. в совершении 
преступления, предусмотренного п. «а, б» 
ч. 3 ст. 286 УК РФ, отметив при этом в апел-
ляционном определении, что в приговоре 
должен быть указан не перечень, а опреде-
ленная конкретными признаками категория 
должностей, на которую распространяется 
запрет (должности, связанные с осуществле-
нием функций представителя власти, либо 
организационно-распорядительных или ад-
министративно-хозяйственных полномочий). 
Данные требования по настоящему делу вы-
полнены не были. С учетом изложенного, су-
дебная коллегия определила приговор Заво-
дского районного суда г. Кемерово в отноше-
нии Е. изменить, уточнив, что Е. назначено 
дополнительное наказание в виде лишения 
права занимать должности, связанные с осу-
ществлением функций представителя власти 
в правоохранительных органах [9]. 

Третьим в лестнице наказаний, преду-
смотренных ст. 44 УК РФ, стоит наказание 
в виде обязательных работ. 

Обязательные работы заключаются 
в выполнении осужденным в свободное от 
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основной работы или учебы время бесплат-
ных общественно полезных работ, устанав-
ливаются на срок от 16 до 480 часов и отбы-
ваются не свыше четырех часов в день. 

Отразим отдельные проблемные аспек-
ты применения данного вида уголовного на-
казания. 

Действующим уголовным и уголовно-
исполнительным законодательством не рег-
ламентируется ситуация, когда осужденный к 
обязательным работам достигает пенсионно-
го возраста в период отбывания наказания. 
В случае если он продолжает основную ра-
боту, то никаких проблем не возникает. Од-
нако если осужденный по достижении пен-
сионного возраста решит прекратить трудо-
вую деятельность, то будет нарушено одно из 
условий отбывания обязательных работ, а 
именно их выполнение в свободное от ос-
новной работы время [10].  

Другая проблема заключается в том, что 
уголовно-исполнительным законодательством 
не регламентируется ситуация, когда осуж-
денная к обязательным работам в период пре-
доставленной ей на основании ч. 3.1 ст. 26 
УИК РФ отсрочки отбывания наказания ро-
дит ребенка. Согласно ч. 4 ст. 49 УК РФ обя-
зательные работы не назначаются женщинам, 
имеющим детей в возрасте до трех лет. В со-
ответствии же со ст. 256 ТК РФ по заявлению 
женщины ей предоставляется отпуск по ухо-
ду за ребенком до достижения им возраста 
трех лет. Таким образом, фактически в этот 
период отбывать наказание в виде обязатель-
ных работ она не может, поскольку не работа-
ет, а обязательные работы отбываются в сво-
бодное от основной работы время. Отсрочка 
же на три года, сохраняющая состояние суди-
мости, в данном случае не целесообразна. В 
данной ситуации, думается, было бы разум-
ным поставить перед судом вопрос об осво-
бождении женщины, родившей ребенка, от 
дальнейшего отбывания данного вида наказа-
ния. Однако и первая, и вторая проблема для 
своего разрешения требуют соответствующей 
законодательной регламентации. 

Рассматривая проблемные моменты уго-
ловного наказания в виде исправительных 
работ, остановимся на некоторых из них. 

Часть 6 ст. 40 УИК РФ закрепляет воз-
можность предоставления осужденному в 
период отбывания исправительных работ ад-

министрацией организации по согласованию 
с уголовно-исполнительной инспекцией еже-
годного оплачиваемого отпуска продолжи-
тельностью 18 рабочих дней. Другие виды 
отпусков осужденным предоставляются на 
общих основаниях. 

Необходимо сказать о том, что разработ-
ка и принятие УИК РФ происходили в период 
действия прежнего законодательства о труде, 
а именно Кодекса законов о труде РСФСР 
1971 г. В настоящее же время с 1 февраля 
2002 г. действует Трудовой кодекс РФ, ст. 115 
которого ввела понятие ежегодного основно-
го оплачиваемого отпуска, закрепляя его ми-
нимальную продолжительность – 28 кален-
дарных дней (в отличие 24 рабочих дней, 
предусмотренных КЗоТ РСФСР). Он предос-
тавляется всем лицам, работающим по тру-
довому договору, независимо от того, являет-
ся ли место работы основным или нет, занят 
ли работник полное или неполное рабочее 
время. Таким образом, в настоящее время 
существует несоответствие в используемой 
национальным законодательством термино-
логии: УИК РФ определяет отпуск в рабочих 
днях, а ТК РФ – в календарных. 

В процессе реализации уголовного нака-
зания в виде исправительных работ возника-
ют проблемы, связанные с отказом отдель-
ных руководителей предприятий (организа-
ций) в трудоустройстве осужденных к дан-
ному виду наказания со ссылкой на отсутст-
вие вакантных мест, а также, в отдельных 
случаях, просто нежеланием трудоустройства 
осужденных, несмотря на присутствие дан-
ных предприятий в утвержденном главами 
администраций городских и сельских посе-
лений перечне мест для отбывания осужден-
ными исправительных работ. Так, например, 
25 ноября 2013 г. для отбывания наказания 
в ЗАО «Московское» была направлена осуж-
денная Т., которой было отказано в трудоуст-
ройстве в связи с отсутствием рабочих мест. 
По данному факту была проведена проверка 
прокуратурой Рязанского района и выявлено, 
что данный отказ был необоснован. 31 янва-
ря 2014 г. генеральному директору ЗАО «Мо-
сковское» внесено соответствующее пред-
ставление, одно должное лицо привлечено 
к дисциплинарной ответственности. 

Такая ситуация приводит к невозможно-
сти исполнения приговоров и постановлений 
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судов по причинам, не зависящим от осуж-
денных, и целиком возлагается на сотрудни-
ков уголовно-исполнительных инспекций, 
вынужденных осуществлять поиск предпри-
ятий (организаций) и включать найденные 
организации в вышеуказанный перечень [11]. 

Далее остановимся на некоторых про-
блемах уголовного наказания в виде ограни-
чения по военной службе. Ограничение по 
военной службе назначается осужденным 
военнослужащим, проходящим военную 
службу по контракту, на срок от трех месяцев 
до двух лет в случаях, предусмотренных со-
ответствующими статьями Особенной части 
УК РФ за совершение преступлений против 
военной службы, а также осужденным воен-
нослужащим, проходящим военную службу 
по контракту, вместо исправительных работ. 

Во-первых, необходимо сказать о неко-
торой рассогласованности ограничения по 
военной службе и исправительных работ, ко-
торая заключается в различных сроках дан-
ных наказаний. Данная проблема проявляет-
ся в ситуации, когда суд принимает решение 
о замене военнослужащему, совершившему 
общеуголовное преступление, наказания в 
виде исправительных работ на ограничение 
по военной службе. В данном случае суд не 
может установить срок исправительных ра-
бот менее трех месяцев, хотя ч. 2 ст. 50 УК 
РФ предусматривает минимальный срок в 
два месяца, поскольку ч. 1 ст. 51 УК РФ оп-
ределяет трехмесячный нижний предел срока 
ограничения по военной службе [12]. 

Во-вторых, размеры производимых при 
ограничении по военной службе в доход го-
сударства удержаний из денежного довольст-
вия осужденного военнослужащего опреде-
ляются судом и в отличие от исправительных 
работ имеют только верхний предел, а имен-
но, устанавливаются в размере до 20 % де-
нежного довольствия. Для сравнения заме-
тим, что при назначении наказания в виде 
исправительных работ размер удержаний в 
доход государства в соответствии с ч. 3 ст. 50 
УК РФ имеет помимо верхнего и нижний 
предел и устанавливается в пределах от 5 до 
20 %. Таким образом, в вышеописанном слу-
чае, т. е. при замене военнослужащему, со-
вершившему общеуголовное преступление, 
наказания в виде исправительных работ на 
ограничение по военной службе, суд оказы-

вается в неоднозначной ситуации, поскольку 
ч. 3 ст. 50 УК РФ установлен нижний предел 
удержаний в доход государства в размере 
5 %, то суд не может установить удержания 
ниже указанного предела, хотя, как уже гово-
рилось выше, ч. 2 ст. 51 УК РФ не имеет 
такового. Помимо этого, закон фактически 
не содержит запрета на возможность не уста-
навливать совершенно никаких удержаний из 
денежного довольствия осужденного военно-
служащего, однако, как правильно указывает 
В. В. Сивов, данный подход является в прин-
ципе неверным, поскольку удержание явля-
ется обязательным составляющим элементом 
рассматриваемого наказания [13]. 

Ограничение свободы заключается в ус-
тановлении судом осужденному следующих 
ограничений: не уходить из места постоянно-
го проживания (пребывания) в определенное 
время суток, не посещать определенные мес-
та, расположенные в пределах территории 
соответствующего муниципального образо-
вания, не выезжать за пределы территории 
соответствующего муниципального образо-
вания, не посещать места проведения массо-
вых и иных мероприятий и не участвовать в 
указанных мероприятиях, не изменять место 
жительства или пребывания, место работы и 
(или) учебы без согласия специализирован-
ного государственного органа, осуществляю-
щего надзор за отбыванием осужденными 
наказания в виде ограничения свободы, в 
случаях, предусмотренных законодательст-
вом Российской Федерации. 

Определим отдельные проблемные мо-
менты, связанные с применением уголовного 
наказания в виде ограничения свободы.  

Часть 3 ст. 53 УК РФ устанавливает, что 
«в период отбывания ограничения свободы 
суд по представлению специализированного 
государственного органа, осуществляющего 
надзор за отбыванием осужденными наказа-
ния в виде ограничения свободы, может от-
менить частично либо дополнить ранее уста-
новленные осужденному ограничения», т. е. 
если в приговоре, например, будет указан 
конкретный адрес места жительства, которое 
запрещено осужденному покидать в опреде-
ленное время суток, а в период отбывания 
наказания он сменит с согласия УИИ это ме-
сто, то установленный судом запрет на уход 
из дома в определенное время суток факти-
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чески окажется неисполнимым, поскольку 
установленные осужденному ограничения 
возможно только отменить или дополнить, но 
никак не изменить. 

Следующий проблемный аспект состоит 
в том, что ч. 1 ст. 53 УК РФ, формулируя ог-
раничение в виде «не уходить из места по-
стоянного проживания (пребывания) в опре-
деленное время суток», создает определен-
ные трудности в правоприменении. Так, суд 
при возможности назначения данного вида 
наказания в соответствии с санкцией статьи 
Особенной части УК РФ не может устано-
вить данное ограничение для лиц, рабочее 
время которых в период отбывания рассмат-
риваемого наказания может меняться. К та-
ким лицам можно, например, отнести врачей, 
рабочих, охранников, работающих по смен-
ному графику с чередованием ночных и 
дневных смен, а также в случае необходимо-
сти замены одного работника другим (бо-
лезнь, командировка и т. д.). Аналогичная 
ситуация может быть и с обучающимися, по-
сещающими учебные занятия в образова-
тельных учреждениях в различное время в 
соответствии с расписанием учебных заня-
тий. В результате необоснованно сужается 
круг лиц, которым может быть назначено на-
казание в виде ограничения свободы [14].  

Имеются проблемы и при назначении 
рассматриваемого наказания судами. Так, 
О. С. Татауров отмечает, что существенным 
нарушением норм уголовного закона являет-
ся то, что суды при назначении наказания в 
виде ограничения свободы не устанавливают 
ограничения, которые в силу ч. 1 ст. 53 УК 
должны быть установлены в обязательном 
порядке [15].  

Кроме того, имеются случаи, когда суд 
назначает ограничение свободы, не учиты-
вая специфические особенности трудовой 
деятельности подсудимого. Так, Благове-
щенским городским судом Амурской облас-
ти в отношении лица, трудовая деятельность 
которого была связана с регулярными выез-
дами за пределы г. Благовещенска, было на-
значено наказание в виде ограничения сво-
боды. Поскольку приговором суда осужден-
ному был установлен запрет на выезд за 
пределы г. Благовещенска, он потерял рабо-
ту и с момента постановки на учет стал без-
работным [16]. 

На основании данного примера можно 
сделать вполне определенный вывод, что су-
дам не следует применять ограничение сво-
боды в отношении лиц, осуществляющих 
трудовую деятельность в различных регио-
нах нашей страны, например, работников 
мостотрядов, водителей, экспедиторов и др.  

Последним видом уголовного наказания, 
являющегося альтернативой лишению свобо-
ды, к проблемам реализации которого мы об-
ратимся, является наказание в виде принуди-
тельных работ, которое было введено в сис-
тему наказаний Федеральным законом от 
7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ «О внесении из-
менений в Уголовный кодекс Российской Фе-
дерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» [17].  

Согласно ст. 53.1 принудительные рабо-
ты применяются как альтернатива лишению 
свободы в случаях, предусмотренных соот-
ветствующими статьями Особенной части 
УК РФ, за совершение преступления не-
большой или средней тяжести либо за со-
вершение тяжкого преступления впервые, в 
случае если суд, назначив наказание в виде 
лишения свободы, придет к выводу о воз-
можности исправления осужденного без ре-
ального отбывания наказания в местах лише-
ния свободы и решит заменить осужденному 
наказание в виде лишения свободы принуди-
тельными работами.  

Частью 3 ст. 8 указанного закона было 
определено, что положения Уголовного ко-
декса Российской Федерации, Уголовно-
исполнительного кодекса Российской Феде-
рации в части принудительных работ будут 
применяться с 1 января 2013 г. Тем не менее, 
в силу отсутствия условий для реализации 
данного наказания, законодатель был вынуж-
ден отказаться от установленного срока и 
Федеральный закон от 30 декабря 2012 г. 
№ 307-ФЗ [18] перенес дату вступления в си-
лу на 1 января 2014 г. Однако и к указанной 
дате соответствующие условия в России не 
были созданы в связи с тем, что на реализа-
цию данного проекта потребовались значи-
тельные финансовые средства. Так, согласно 
расчетам затраты на создание одного испра-
вительного центра с лимитом наполнения до 
200 человек составят от 67,6 до 72,2 млн руб-
лей в зависимости от комплектации, учиты-
вающей климатические условия места распо-
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ложения центра, необходимые инженерно-
технические средства охраны, инженерные 
сети и системы. Всего же на создание запла-
нированных вначале 30 исправительных цен-
тров с учетом необходимой штатной числен-
ности требуется от 2,325 до 2,463 млрд руб-
лей [19]. В итоге Федеральным законом от 
28 декабря 2013 г. № 431-ФЗ [20] указанный 
срок был вновь скорректирован и теперь по-
ложения УК РФ и УИК РФ в части принуди-
тельных работ планируется начать применять 
с 1 января 2017 г. 

Помимо практических трудностей вве-
дения данного уголовного наказания в дейст-
вие остановимся также на других проблемах 
его реализации. Так, законодатель в ч. 1 
ст. 53.1 УК РФ конкретно указывает, что на-
казание в виде принудительных работ явля-
ется альтернативой лишению свободы. Но, 
проанализировав в целом данный вид нака-
зания, можно найти в нем признаки, которые 
близки лишению свободы с отбыванием в 
колонии-поселении. Помимо этого, согласно 
ч. 6 указанной статьи в случае уклонения 
осужденного от отбывания принудительных 
работ они заменяются лишением свободы из 
расчета один день лишения свободы за один 
день принудительных работ. Аналогично, 
время содержания лица под стражей до су-
дебного разбирательства засчитывается в 
сроки принудительных работ из расчета один 
день за один день. Получается, что данный 
вид наказания вовсе не альтернатива лише-
нию свободы, а равнозначен ему. 

Помимо этого, поддержим мнение 
А. Г. Антонова отмечающего, что принуди-
тельные работы по репрессивности не усту-
пают лишению свободы [21]. Данный вывод 
он делает, основываясь на положениях зако-
на, регламентирующих, в частности, степень 
материальной обеспеченности осужденного к 
принудительным работам и обязательности 
привлечения последнего к труду, тогда как, 
например, в колонии общего режима осуж-
денный вообще может не трудится и быть 
при этом обеспеченным всем необходимым в 
отличие от осужденного к принудительным 
работам, которого, во-первых, принуждают 
трудиться, а во-вторых, который, за некото-
рым исключением, обязан сам себя обеспе-
чивать питанием, одеждой и т. п. [22]. 
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ПРОБЛЕМЫ КРИМИНОЛОГИЧЕСКОЙ И УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ОЦЕНКИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НЕКОМПЕТЕНТНОСТИ И НЕДОБРОСОВЕСТНОСТИ 

ПРИ ОКАЗАНИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

THE PROBLEMS OF CRIMINOLOGICAL AND CRIMINAL REVIEW 
OF PROFESSIONAL INCOMPETENCE AND CARELESSNESS 

UNDER ADMINISTERING MEDICAL AID 
Е. К. СЕНОКОСОВА (E. K. SENOKOSOVA) 

Проводится криминологический и уголовно-правовой анализ категорий профессиональной 
некомпетентности и недобросовестности при оказании медицинской помощи.  

Ключевые слова: профессиональная некомпетентность; профессиональная недобросовестность; 
ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей; оказание медицинской помощи.  

The article carries out criminological and criminal analyze of professional incompetence and carelessness 
under administering medical aid.  

Key words: professional incompetence; professional carelessness; improper administration of professional 
duties; administering medical aid. 

Некоторые представители медицинской 
науки и практики считают ошибки в сфере 
оказания медицинской помощи допустимыми 
и неизбежными. По данным опроса врачей, 
«лишить врача права на ошибку и привлекать 
его к уголовной ответственности – значит 
сковать инициативу, убрать творчество и по-
терять множество хороших специалистов» 
[1]. Более того, по мнению А. А. Андреева, 
врач не должен нести ответственность за со-
вершенную ошибку, а пациенту достаточно 
компенсировать причиненный вред [2]. 

Указанное мнение о медицинских ошиб-
ках представляется неверным в силу его не-
полноты. Действительно, не все упущения 
при оказании медицинской помощи происхо-
дят по вине медицинских работников. В то 
же время вопрос разграничения правомерно-
го и неправомерного причинения вреда жиз-
ни и здоровью пациентов при оказании ме-
дицинской помощи в целях уголовно-право-
вой оценки деяний медицинских работников 
требует выработки четкого критерия право-
мерности и неправомерности их действий 
(бездействия). 

Сложность юридической квалификации 
деяний указанных лиц заключается в уста-
новлении причинно-следственной связи ме-
жду их действиями (бездействием) и насту-
пившими последствиями в виде причинения 
вреда здоровью либо смерти пациента, а 
также в оценке вероятности того, могло ли 
правильное лечение предотвратить этот ис-
ход [3]. Кроме того, многие авторы ссылают-
ся на отсутствие у судей, следователей меди-
цинских знаний, необходимых для квалифи-
кации деяний, совершенных в рассматривае-
мой сфере, что обусловливает ключевую, а в 
действительности решающую роль судебно-
медицинской экспертизы в расследовании 
данной категории дел.  

Между тем, учитывая отсутствие у су-
дебно-медицинских экспертов компетенции 
в части установления вины в действиях ме-
дицинского работника, полагаем необходи-
мой разработку юридического критерия ква-
лификации действий (бездействия) медицин-
ских работников, повлекших причинение 
вреда жизни (здоровью) пациентов при ока-
зании медицинской помощи. Для того чтобы
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квалифицировать деяние, совершенное при 
оказании медицинской помощи, необходимо 
определить место профессиональной неком-
петентности и недобросовестности при ока-
зании медицинской помощи в механизме 
преступной деятельности медицинских ра-
ботников и в составе преступления и на ука-
занной основе установить соответствующие 
пределы уголовной ответственности. 

1. Профессиональная некомпетентность 
и недобросовестность при оказании меди-
цинской помощи как элементы механизма 
преступной деятельности составляют его 
внутреннее психологическое содержание – 
мотивацию индивидуальной преступной дея-
тельности.  

Цель криминологической оценки ука-
занных понятий требует анализа их психоло-
гического содержания. При этом необходимо 
учитывать, что расчленение поведения чело-
века на объективные и субъективные призна-
ки возможно лишь условно с целью более 
глубокого их познания, а также определения 
роли и значения каждого признака при со-
вершении общественно опасного деяния и 
его уголовно-правовой квалификации [4]. 

Для того чтобы определиться с крими-
нологическим содержанием профессиональ-
ной некомпетентности и недобросовестно-
сти, необходимо проанализировать исходные 
понятия – профессиональную компетент-
ность и профессиональную добросовест-
ность. По мнению А. К. Марковой, в настоя-
щее время профессиональную компетент-
ность чаще определяют как сочетание психи-
ческих качеств, позволяющее действовать 
самостоятельно и ответственно (действенная 
компетентность), как обладание человеком 
способностью и умением выполнять опреде-
ленные трудовые функции [5].  

С точки зрения компетентностно-ориен-
тированного подхода профессиональная ком-
петентность представляет собой интеграль-
ную характеристику, определяющую способ-
ность решать профессиональные проблемы и 
типичные профессиональные задачи, возни-
кающие в реальных ситуациях профессио-
нальной деятельности с использованием зна-
ний, профессионального и жизненного опы-
та, ценностей и наклонностей [6]. 

А. С. Соколова включает в содержание 
профессиональной компетентности помимо 

вышеперечисленного личностные качества и 
особенности мотивационной сферы, которая 
детерминирует успешность выполнения 
профессиональной деятельности в рамках 
определенной должности в определенной 
организации [7]. 

Приведенная выше психологическая 
трактовка профессиональной некомпетент-
ности исходит из ее принадлежности к числу 
индивидуальных характеристик конкретного 
лица. Безусловно, каждое самое простое че-
ловеческое действие является в то же время 
психологическим актом, имеет внутреннее 
содержание, что обусловливает определение 
сознания человека как единства объективно-
го и субъективного, отражения объекта и вы-
ражения субъекта. В процессе развития чело-
века психика и деятельность образуют пси-
хофизическое единство, что позволяет опре-
делить сознание человека как производный 
компонент реальной жизни, предопределяе-
мый его делами и поступками, реальными 
жизненными отношениями, в которые вклю-
чен человек [8].  

Вместе с тем профессиональная неком-
петентность характеризует не только субъек-
тивную, но и объективную сторону неправо-
мерного поведения медицинского работника, 
так как представляет собой нарушение объ-
ективно установленных требований, предъ-
являемых к его знаниям, умениям и навыкам, 
и выражается в конечном результате непра-
вильной диагностики (лечения) заболевания.  

В этой связи представляется возможным 
различать субъективный (психологический) и 
объективный (поведенческий) аспекты про-
фессиональной некомпетентности, проявле-
ние которой возможно в двух формах: актив-
ной и пассивной. Психологический аспект 
профессиональной некомпетентности (лицо 
осознает неполноту собственных знаний, не-
совершенство умений и навыков либо долж-
но и имело возможность ее осознавать) про-
является и в пассивной форме, но в силу от-
сутствия признаков противоправности (если 
медицинский работник в данный конкретный 
промежуток времени не осуществляет оказа-
ние медицинской помощи) и общественной 
опасности (если медицинская помощь оказа-
на, но не наступили предусмотренные Уго-
ловным кодексом Российской Федерации по-
следствия) не влечет уголовной ответствен-
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ности. Для уголовно-правовой квалификации 
деяний, совершенных при оказании меди-
цинской помощи, значение имеет лишь на-
ступление определенного конечного резуль-
тата, т. е. объективный аспект профессио-
нальной некомпетентности, повлекшей при-
чинение по неосторожности тяжкого вреда 
здоровью либо смерть пациента.  

В то же время криминологическая оценка 
профессиональной некомпетентности при 
оказании медицинской помощи предполагает 
комплексный анализ не только активной, но и 
пассивной формы ее проявления в силу высо-
кого криминогенного потенциала последней.  

Так, например, криминогенный потен-
циал может проявляться уже на этапе оценки 
симптомов и постановки предварительного 
диагноза. К примеру, опыт и профессиональ-
ная подготовка научили большинство врачей 
скептически относиться к своим первона-
чальным гипотезам и искать дополнительные 
данные, которые могли бы подтвердить либо 
опровергнуть первые подозрения. К сожале-
нию, часто встречается, что врачи, практиче-
ски не задумываясь, сформулировав свои 
первые предположения об имеющейся пато-
логии, перескакивают от подозрения сразу же 
к выводам, что может повлечь постановку 
неверного диагноза [9]. В то же время крайне 
редко встречается ситуация, когда неверно 
поставленный диагноз (полностью или в час-
ти) сопровождается необходимыми (исходя из 
реально существующего патологического про-
цесса) дальнейшими диагностическими и ле-
чебными мероприятиями. Кроме того, невер-
ная диагностика предопределяет назначение 
лекарств или производство оперативных вме-
шательств, которые бесполезны или же вызы-
вают неблагоприятные изменения (интоксика-
ция, аллергическая реакция, развитие спаеч-
ной болезни после операции и пр.) [10].  

Важно обратить внимание на тот факт, 
что неверная диагностика и последовавший 
неправильный выбор тактики лечения могут 
быть обусловлены не только профессиональ-
ной некомпетентностью, но и профессио-
нальной недобросовестностью. И в каждом 
случае трудно, но для надлежащей квалифи-
кации деяния медицинского работника необ-
ходимо установить, что предопределило не-
своевременность, неадекватность оказания 
медицинской помощи.  

Так, например, неверная постановка ди-
агноза врачом-хирургом высшей категории со 
стажем работы по специальности свыше 27 
лет, который, по мнению суда, обладал необ-
ходимым объемом знаний и навыков, была 
обусловлена, с одной стороны, непроведени-
ем необходимых диагностических мероприя-
тий (исследования крови, рентгеноскопии 
желудка, дуоденоскопии, диагностической 
лапароскопии, лапаротомии), с другой сторо-
ны, неадекватной интерпретацией результа-
тов других диагностических мероприятий 
(например, УЗИ). Как следствие, вместо хро-
нической язвы задней стенки начального от-
дела двенадцатиперстной кишки, осложнив-
шейся фиброзно-гнойным перитонитом с 
множественными абсцессами брюшной по-
лости и полиорганной недостаточностью у 
пациента был диагностирован панкреатит, и, 
несмотря на наличие абсолютных показаний 
к проведению оперативного вмешательства, 
пациент продолжал наблюдаться консерва-
тивно вплоть до наступления смерти [11].  

В литературе приводятся примеры из 
правоприменительной и медицинской прак-
тики, демонстрирующие попытку разграни-
чения некомпетентных и недобросовестных 
действий при оказании медицинской помо-
щи. Так, Ф. Ю. Бердичевским описан случай, 
когда врач назначил хлорэтиловый наркоз, 
имеющий весьма небольшой диапазон между 
токсической и лечебной дозами, противопо-
казанный тяжело больному, страдавшему за-
болеванием сердечно-сосудистой системы, 
почек, геморроем с периодическим выпаде-
нием прямой кишки. При оценке действий 
врача комиссия указала, что применение 
не показанного больному хлорэтилового нар-
коза не свидетельствует о невнимательном и 
недобросовестном отношении хирурга к 
больному, но объясняется его недостаточной 
квалификацией [12].  

Определить наличие в действиях (без-
действии) медицинского работника профес-
сиональной недобросовестности и признать 
отсутствие профессиональной некомпетент-
ности возможно путем анализа опыта его 
профессиональной деятельности. Данное от-
граничение можно проиллюстрировать на 
примере некомпетентности врачей-экспертов. 
К примеру, пациент, много лет страдавший 
язвой двенадцатиперстной кишки, ослож-
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ненной деформацией пилородуоденальной 
зоны и стенозом привратника, за две недели 
до смерти обратился к врачу, жалуясь на ти-
пичные боли. В результате проведенной эзо-
фагогастродуоденоскопии (ЭГДС) не была 
выявлена язва, обнаружены только рубцы, в 
силу чего в госпитализации пациенту отказа-
ли, рекомендовав соблюдение диеты. 

Эксперты, назначенные судом первой 
инстанции, в заключении, во-первых, отме-
тили чрезвычайную сложность случая, не 
позволившую врачу при проведении ЭГДС 
разобраться в анатомической ситуации, во-
вторых, указали, что даже своевременное ле-
чение не смогло бы предотвратить кровоте-
чение из гигантской глубокой язвы. В ука-
занном случае не был поставлен вопрос о 
том, приходилось ли экспертам делать ЭГДС 
при стенозе привратника и наблюдать в визу-
альной динамике течение гигантских язв. 
При проведении повторной экспертизы с 
привлечением опытных экспертов-гастро-
энтерологов из другого учреждения было ус-
тановлено, что, во-первых, при стенозе при-
вратника пациенту следовало провести рент-
геноскопию желудка и двенадцатиперстной 
кишки, которая могла бы выявить язву, во-
вторых, своевременная госпитализация и ак-
тивное лечение в течение двух недель могли 
предотвратить смертельное язвенное крово-
течение [13].  

Иными словами, для того чтобы опреде-
лить, действовал ли врач некомпетентно либо 
недобросовестно, необходимо проанализиро-
вать проявление его знаний, умений и навы-
ков в аналогичной ситуации в прошлом. Зна-
чительную трудность с этой точки зрения 
будут представлять ситуации с участием мо-
лодого медицинского работника с незначи-
тельным опытом, когда в аналогичной ситуа-
ции его знания, умения и навыки могли и не 
проявиться. Вероятно, в данном случае имеет 
место профессиональная некомпетентность, 
проявляющаяся в отсутствии опыта – прак-
тических знаний.  

Таким образом, профессиональная не-
добросовестность также представляет собой 
нарушение объективно установленных тре-
бований, предъявляемых к знаниям, умениям 
и навыкам медицинского работника, но ха-
рактеризуется неприменением имевшихся у 
медицинского работника знаний, умений и 

навыков вследствие невнимательности либо 
неосмотрительности.  

В совокупности указанные обстоятель-
ства свидетельствуют о том, что преступная 
медицинская деятельность, как правило, но-
сит неосторожный характер, что обусловли-
вает ее специфику, заключающуюся в само-
надеянности, недостаточной внимательности 
и предусмотрительности, легкомысленности 
лица, обусловленных множеством причин, в 
том числе его профессиональной некомпе-
тентностью и недобросовестностью. Соци-
альный статус криминогенной личности от-
крывает перед ней соответствующие крими-
нальные возможности [14].  

В целом, преступная неосторожность 
медицинских работников зачастую связана с 
нарушениями установленных правил лечеб-
ного процесса [15]. Например, анализ более 
500 повторных операций свидетельствует о 
том, что почти в 60 % случаев постхолеци-
стэктомический синдром был вызван хирур-
гическими ошибками, неправильной органи-
зацией операции, отсутствием опыта у хи-
рурга и несоблюдением технических прие-
мов, обеспечивающих безопасность опера-
ции [16]. 

В сфере оказания медицинской помощи 
вопрос профессиональной криминогенности 
приобретает особый характер, так как изна-
чально предполагается, что медицинский ра-
ботник при осуществлении своей профес-
сиональной деятельности руководствуется 
целью спасения жизни пациента и улучше-
ния состояния его здоровья, и указанные 
случаи многочисленны. В то же время в Ве-
ликобритании, например, согласно опублико-
ванному докладу, в 2005 г. в результате оши-
бок, допущенных врачами и персоналом 
больниц, пострадали 526 599 пациентов. 
В Германии в 2013 г. выявлено 14 285 случа-
ев ошибок в лечении, причем 74,7 % из них 
не подтвердились [17]. 

В данном случае сталкиваются меди-
цинская и юридическая трактовки проблемы. 
Юридическая квалификация деяния меди-
цинского работника нивелируется заключе-
нием врачей-экспертов. Так, по данным А. Э. 
Виноградова, экспертная оценка юристов, 
хорошо знакомых с принципами организации 
медицинской помощи, показала, что в 73,7 % 
всех случаев жалоб на оказание медицинской 
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помощи со смертельным исходом имелось 
причинение вреда, наличествовала противо-
правность и вина причинителя вреда, а при-
чинная связь определялась в 65,8 % случаев. 
По данным разбора этих же случаев специ-
альной комиссией органа здравоохранения, 
наличие вреда было определено только в 
31,6 % случаев, противоправность поведения 
и причинно-следственная связь – в 21 %, а 
вина – в 42,1 % [18].  

Причины сложившейся ситуации заклю-
чаются в том, что факты недостаточной ква-
лификации врача относят к числу субъектив-
ных факторов, как правило, не влекущих уго-
ловной ответственности в силу отсутствия 
вины, тем самым рассматривая действия 
(бездействие) медицинского работника как 
врачебную ошибку. В этой связи возникает 
проблема уголовно-правовой квалификации 
профессиональной некомпетентности и не-
добросовестности при оказании медицинской 
помощи. 

2. Каждый работник компетентен в той 
степени, в которой выполняемая им работа 
отвечает требованиям, предъявляемым к ко-
нечному результату данной трудовой дея-
тельности [19].  

Несмотря на то, что объективный харак-
тер конечного результата деятельности не-
компетентного либо недобросовестного ме-
дицинского работника (в случае наступления 
последствий) налицо, определение места 
профессиональной некомпетентности и не-
добросовестности при оказании медицинской 
помощи в составе преступления в целях уго-
ловно-правовой квалификации деяния пред-
полагает значительные сложности.  

Как элементы объективной стороны со-
става преступления профессиональная не-
компетентность и профессиональная недоб-
росовестность при оказании медицинской 
помощи являются, с одной стороны, видами 
ненадлежащего исполнения профессиональ-
ных обязанностей. Объективная сторона в 
данном случае служит важным критерием 
установления степени общественной опасно-
сти совершенного преступления [20]. В ука-
занном случае необходимо установить факт 
профессионально некомпетентного либо не-
добросовестного действия (бездействия) ме-
дицинского работника (ненадлежащее ис-
полнение профессиональных обязанностей), 

преступные последствия и причинно-следст-
венную связь между ними.  

С другой стороны, профессиональная 
некомпетентность и недобросовестность со-
ставляют объективную сторону не только 
причинения смерти по неосторожности 
вследствие ненадлежащего исполнения про-
фессиональных обязанностей, причинения 
тяжкого вреда здоровью по неосторожности 
вследствие ненадлежащего исполнения про-
фессиональных обязанностей, заражения 
ВИЧ-инфекцией вследствие ненадлежащего 
исполнения профессиональных обязанно-
стей, но и иных составов преступлений, со-
вершаемых при непосредственном исполне-
нии медицинскими работниками своих про-
фессиональных обязанностей по оказанию 
медицинской помощи и имеющих объектом 
посягательства жизнь и здоровье пациентов. 
К примеру, профессиональная некомпетент-
ность либо недобросовестность могут прояв-
ляться при оказании медицинских услуг, не 
соответствующих требованиям безопасности 
или здоровья потребителей.  

Вместе с тем при установлении ненад-
лежащего исполнения профессиональных 
обязанностей необходимо иметь в виду ва-
риативность методов диагностики и лечения 
болезни и право выбора медицинского ра-
ботника исходя из уровня его компетентно-
сти. Если имеется несколько равноценных 
методов лечения болезни, принятых в совре-
менной медицине и предусмотренных соот-
ветствующим стандартом медицинской по-
мощи, однако медицинский работник оста-
новился на каком-то одном, вопрос право-
мерности его действий (бездействия) необхо-
димо решать с учетом конкретных обстоя-
тельств. Так, в данном случае необходимо 
выяснить, способствовало ли применение 
выбранного метода своевременности, адек-
ватности и квалифицированности оказания 
медицинской помощи.  

Объективно неправильные действия 
(бездействие) медицинского работника долж-
ны способствовать наступлению неблагопри-
ятных последствий. И. Г. Вермель различает 
два вида причинно-следственной связи меж-
ду действиями медицинского работника и 
неблагоприятным исходом. В одних случаях 
расстройство здоровья или смерть являлись 
прямым следствием неправильных медицин-
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ских действий (введение противопоказанного 
лекарства, оставление инородного тела в 
операционной ране, перепутывание ле-
карств). В иных случаях в силу ненадлежа-
щего исполнения медицинским работником 
своих профессиональных обязанностей сни-
зилась эффективность медицинской помощи, 
иными словами, медицинский работник не 
воспрепятствовал неблагоприятному тече-
нию болезни и наступлению вредных по-
следствий [21]. 

К примеру, вследствие ошибочных дей-
ствий врача ребенку ампутировали руку. Но-
ворожденная К. с диагнозом «коклюш» в тя-
желом состоянии была доставлена в больни-
цу. Для введения лекарства пациентке уста-
новили катетер. В результате неудачной кате-
теризации в плечевой артерии образовался 
тромб. Руку ребенку пришлось ампутиро-
вать. Причиной тромбоза и в дальнейшем 
ампутации руки ребенка стала технически 
неверная катетеризация и длительное отсут-
ствие инфузионной терапии. Врач реанима-
толог-анестезиолог П. и медсестра С. были 
осуждены по ч. 2 ст. 118 Уголовного кодекса 
Российской Федерации к 11 и 9 месяцам ли-
шения свободы соответственно [22]. 

В данном случае имелась прямая при-
чинно-следственная связь между ненадле-
жащим исполнением профессиональных обя-
занностей медицинскими работниками и 
причинением тяжкого вреда здоровью паци-
ентки. Сложнее установить косвенную при-
чинно-следственную связь, когда неверное 
действие (бездействие) медицинского работ-
ника было лишь одним из факторов, которые 
привели к наступлению неблагоприятных 
последствий. Применительно к указанным 
обстоятельствам вопрос не всегда решается в 
пользу пациента, так как непрямая причинно-
следственная связь имеет вероятностный ха-
рактер.  

В экспертном заключении, положенном 
в основу постановления об отказе в возбуж-
дении уголовного дела по факту смерти ро-
женицы В., было указано, что «смерть В. 
возможно было предотвратить при надлежа-
щем проведении лечения, однако причинно-
следственной связи между действиями вра-
чей и летальным исходом не имеется. Проти-
воправных действий со стороны медицин-
ских работников, приведших к смерти В., 

не усматривается». При проведении повтор-
ной экспертизы было установлено, что «не-
достатки при оказании медицинской помощи 
В. были фактором, способствующим небла-
гоприятному исходу, между недостатками 
оказания медицинской помощи и смертью В. 
усматривается непрямая причинно-следст-
венная связь» [23].  

Юридический вопрос установления 
причинно-следственной связи между ненад-
лежащим исполнением профессиональных 
обязанностей медицинским работником и 
наступившими последствиями имеет меди-
цинскую основу. Данная проблема тесно свя-
зана с возможностью развития осложнений 
независимо от воли врача, особенностями 
организма пациента, причем одни и те же 
имеющие медицинскую специфику обстоя-
тельства могут быть истолкованы по-разному 
в зависимости от ситуации. 

Так, например, в одном случае «возник-
новение послеоперационного перитонита на-
до рассматривать как осложнение, которое 
встречается вопреки желанию и опыту врача-
хирурга и не может рассматриваться как пре-
ступное деяние» [24]. В другом случае также 
указывается на послеоперационный перито-
нит после первичного оперативного лечения, 
обусловленный технической ошибкой, а по-
сле повторного оперативного лечения – про-
грессированием исходного инфекционного 
процесса [25]. 

Следует отметить, что, по данным ис-
следований, в 51,5 % экспертных заключений 
не усматривается причинно-следственная 
связь между действиями врачей и летальным 
исходом [26]. Однако даже в случае установ-
ления причинно-следственной связи между 
ненадлежащим оказанием медицинской по-
мощи и наступившими последствиями меди-
цинский работник далеко не всегда привле-
кается к ответственности в силу отсутствия 
вины.  

При определении вины медицинского 
работника в случае его профессиональной 
некомпетентности либо недобросовестности 
содержание субъективной стороны предпола-
гает, что медицинский работник должен был 
осознавать неправильность собственных 
действий и возможность причинения вреда.  

В качестве примера можно привести ос-
тавление в брюшной полости операционного 
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материала. Гражданка в экстренном порядке 
была оперирована по поводу перфоративной 
язвы двенадцатиперстной кишки. Через ме-
сяц после операции у пациентки появились 
боли в области послеоперационного рубца, в 
левом подреберье, вздутие живота. Пациент-
ка 2,5 года наблюдалась и лечилась амбула-
торно с диагнозом: состояние после СПВ 
(селективной проксимальной ваготомии), 
спаечная болезнь брюшной полости. Затем с 
подобными жалобами поступила на стацио-
нарное лечение. При пальпации живота в ле-
вой половине определялось плотное болез-
ненное образование до 5 см в диаметре, не 
спаянное с кожей. В течение года образова-
ние увеличилось в размерах до 18 см. Через 
3,5 года после первичной операции образо-
вание было удалено. При его вскрытии обна-
ружен участок марли в развернутом виде 
65×45 см [27]. Необходимо обратить внима-
ние на тот факт, что в большинстве своем по-
добные случаи рассматриваются в граждан-
ском процессе, как и вышеприведенный.  

Ф. Ю. Бердичевским приведен оправда-
тельный приговор, в котором суд указал, что 
длившаяся несколько часов операция, проис-
ходящая в очень сложных условиях, а также 
трудности, с которыми хирург столкнулся в 
ходе операции и которые он не мог предви-
деть до ее начала, вынудили использовать ма-
териал сверх приготовленного заранее ком-
плекта. После операции у него также не было 
возможности обнаружить одну из марлевых 
салфеток, затянутых вглубь брюшной полости 
перистальтикой кишечника и слившуюся по 
цвету с внутренними органами в результате 
обильного пропитывания кровью [28].  

К числу указанных случаев признания 
отсутствия вины врача относятся трудности 
дифференциальной диагностики. К примеру, 
внематочная беременность, по мнению 
К. Ф. Ветлугиной, может симулировать ост-
рый гастроэнтерит, пищевую токсикоинфек-
цию, брюшной тиф. Диагностическая ошиб-
ка при этом грозит весьма серьезными по-
следствиями.  

Как указывает И. Г. Вермель, если в тот 
момент не было объективных данных, свиде-
тельствующих об ошибочности принятого 
решения (разумеется, при условии проведения 
всех необходимых и доступных исследова-
ний), действия врача, даже объективно непра-

вильные, не могут быть поставлены ему в ви-
ну. В данном случае предполагается, что врач 
обязан отвечать за собственные ошибки, но не 
за несовершенство медицины в целом [29]. 

При установлении факта профессио-
нальной некомпетентности и недобросовест-
ности действий врача необходимо учитывать 
фактор недобросовестности пациента. Ины-
ми словами, следует разграничивать неблаго-
приятные для жизни либо здоровья пациента 
последствия, обусловленные его собствен-
ным бездействием либо неправильными дей-
ствиями, и наступившие последствия, предо-
пределенные профессиональной некомпе-
тентностью либо недобросовестностью дей-
ствий (бездействия) медицинского работни-
ка. К примеру, К., имевшей медицинское об-
разование и согласившейся на ускоренное 
проведение операции ее знакомым врачом В., 
была по неосторожности причинена смерть 
вследствие травмирования стенки матки с 
образованием дефекта, повлекшего проник-
новение в кровяное русло воздуха и гипото-
нического раствора, предопределивших раз-
витие гемолиза и воздушной эмболии [30]. 
Врач В. был оправдан в связи с отсутствием в 
его действиях состава преступления.  

Разумеется, нельзя безоговорочно возла-
гать вину на медицинских работников, так 
как в этом случае мало кто рискнет взять в 
руки скальпель, зная, что за спиной стоит су-
дья, готовый удовлетворить иск против ме-
дицинского работника [31].  

В конечном счете решающим фактором 
соблюдения закона являются социальные ус-
ловия жизни людей, ведущее место среди 
которых занимает труд [32]. Иными словами, 
необходим глубокий криминологический 
анализ особенностей системы здравоохране-
ния, медицинского образования, которые 
способствуют совершению преступлений 
при оказании медицинской помощи, системы 
получения медицинского образования, а так-
же разработка системы обязанностей пациен-
та в целях определения основы установления 
профессиональной добросовестности меди-
цинских работников.  
_________________ 
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УДК 343 

ПРАКТИКА НАЗНАЧЕНИЯ УГОЛОВНЫХ НАКАЗАНИЙ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

THE PRACTICE OF IMPOSING OF CRIMINAL PUNISHMENT 
IN RUSSIAN FEDERATION 

Т. В. НЕПОМНЯЩАЯ (T. V. NEPOMNYASHCHAYA) 

Сравнивается практика назначения уголовных наказаний в Российской Федерации и сибирских 
регионах (в г. Омске и Омской области, г. Томске и Томской области, г. Кемерово и Кемеровской области) 
за весь период действия УК РФ 1996 г., анализируются и оцениваются складывающиеся тенденции, 
формулируются предложения по совершенствованию карательной практики. 

Ключевые слова: виды уголовных наказаний; практика назначения уголовных наказаний; лишение 
свободы; наказания, не связанные с лишением свободы; условное осуждение. 

The author compares the practice of imposing criminal punishments in the Russian Federation and 
Siberian regions (in Omsk and Omsk region, Tomsk and Tomsk region, Kemerovo and Kemerovo region) for the 
whole duration of the Criminal Code 1996., analyzes emerging trends, gives them assess and formulates 
proposals for improving the punitive practices. 

Key words: types of criminal punishments; the practice of criminal sentencing; imprisonment; 
punishments not connected with imprisonment; probation. 

Важным критерием деятельности по 
применению уголовного наказания выступа-
ет карательная практика или практика назна-
чения уголовных наказаний. Как статистиче-
ское явление она складывается из совокупно-
сти индивидуализированных мер уголовного 
наказания, назначенных судами за тот или 
иной период времени.  

Для законодателя, судебной практики и 
науки уголовного права представляет интерес 
не только законность и справедливость назна-
чения наказания каждому виновному лицу, но 
и общее соотношение применяемых мер нака-
зания, т. е. тот арсенал предоставленных зако-
ном мер, который суды фактически использу-
ют в борьбе с преступностью. Изучение прак-
тики применения мер наказания позволяет 
определить характер нашей карательной прак-
тики в целом, тенденции ее развития, а также 
необходимость совершенствования. 

Мною было проведено исследование 
статистических данных о видах наказания и 
условном осуждении, назначенных осуждён-
ным судами Российской Федерации, а также 

г. Омска и Омской области, г. Томска и Том-
ской области, г. Кемерово и Кемеровской об-
ласти за весь период действия УК РФ 1996 г., 
т. е. с 1997 по 2013 г., и предпринята попытка 
ответить на следующие вопросы: 1) каковы 
основные тенденции в практике назначения 
уголовных наказаний в Российской Федера-
ции; 2) отличается ли практика назначения 
уголовных наказаний в г. Омске и Омской 
области от практики в целом по Российской 
Федерации; 3) отличается ли практика назна-
чения наказаний в сибирских регионах от 
карательной практики в целом по России. 

Но прежде чем говорить о тенденциях 
в практике назначения уголовных наказаний 
с 1997 по 2013 г., т. е. в течение последних 
17 лет, рассмотрим практику назначения на-
казаний в целом по Российской Федерации, в 
нашем регионе, а также в г. Томске и Томской 
области, г. Кемерово и Кемеровской области 
в 2013 г.  

Так, в 2013 г. в Российской Федерации 
к лишению свободы были осуждены 28,5 % 
от общего числа осужденных, но в сибирских
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регионах этот вид наказания назначался су-
дами значительно чаще: в г. Омске и Омской 
области к лишению свободы были осуждены 
38,6 % от общего числа осужденных, в 
г. Томске и Томской области – 38,1 %, а в 
г. Кемерово и Кемеровской области – 35,4 % 
от общего числа осужденных. 

Серьезной альтернативой лишению сво-
боды как в целом по стране, так и в сибир-
ских регионах является такая мера уголовно-
правового характера, как условное осужде-
ние. Условно с применением ст. 73 УК РФ в 
целом по Российской Федерации в 2013 г. 
были осуждены 30,3 % от общего числа осу-
жденных, а в г. Омске и Омской области – 
34,6 % осужденных, тогда как в г. Томске и 
Томской области и в г. Кемерово и Кемеров-
ской области эта мера назначалась судами 
значительно чаще, чем в целом по стране, и 
чаще, чем в нашем регионе (47 % от общего 
числа осужденных в г. Томске и Томской об-
ласти и 52,3 % от общего числа осужденных 
в г. Кемерово и Кемеровской области). 

К штрафу в качестве основного наказа-
ния в целом по стране в 2013 г. были осужде-
ны 15,8 % от общего числа осужденных. Но 
в сибирских регионах к этому наказанию бы-
ло осуждено значительно меньше осужден-
ных. Так, в г. Омске и Омской области штраф 
был назначен судами лишь 8 % от общего 
числа осужденных, в г. Томске и Томской об-
ласти – 3,5 %, в г. Кемерово и Кемеровской 
области – 4 % осужденных. 

К обязательным работам в целом по 
Российской Федерации в 2013 г. были осуж-
дены 9,9 % от общего числа осужденных, то-
гда как г. Омске и Омской области в 1,5 раза 
больше, чем в среднем по стране – 15 % осу-
жденных. В других сибирских регионах, на-
против, этот вид наказания назначался суда-
ми значительно реже, чем в целом по стране 
и в нашем регионе (в г. Томске и Томской об-
ласти – 6,2 % осужденных в г. Кемерово и 
Кемеровской области – 4 % осужденных). 

К исправительным работам в целом по 
Российской Федерации в 2013 г. были осуж-
дены 10,3 % от общего числа осужденных, 
тогда как г. Омске и Омской области практи-
чески в 17 раз меньше – 0,6 % от общего чис-
ла осужденных. В г. Томске и Томской облас-
ти к этому виду наказания были осуждены 
1,9 % осужденных (в 5,4 раза меньше, чем в 

среднем по стране), в г. Кемерово и Кемеров-
ской области – 2 % осужденных (т. е. в 5 раз 
меньше, чем в среднем по стране). И если в 
среднем по стране исправительные работы 
назначаются каждому десятому осужденно-
му, то в сибирских регионах этот вид наказа-
ния практически не назначается осужденным 
(особенно, в г. Омске и Омской области). 

Ограничение свободы в 2013 г. как в це-
лом по Российской Федерации, так и в си-
бирских регионах назначалось судами до-
вольно редко: в целом по Российской Феде-
рации к нему были осуждены 4,3 % от обще-
го числа осужденных, г. Омске и Омской об-
ласти 3 % от общего числа осужденных, в 
г. Томске и Томской области – 2,4 %, в г. Ке-
мерово и Кемеровской области – 1,7 % от 
общего числа осужденных [1].  

Таким образом, наиболее распростра-
ненным наказанием, назначаемым судами, 
как в целом по РФ, так и в нашем регионе 
является лишение свободы. Но число осуж-
денных к лишению свободы в сибирских ре-
гионах значительно выше, чем в среднем по 
стране. Альтернативой лишению свободы 
является условное осуждение, при этом в си-
бирских регионах наказание с применением 
ст. 73 УК РФ суды назначают чаще, чем 
в среднем по РФ. Наказания, не связанные 
с лишением свободы, как в целом по стране, 
так и в нашем регионе назначаются довольно 
редко (особенно ограничение свободы). 

Но важным для нас представляется во-
прос о тенденциях в практике назначения 
уголовных наказаний не только в 2013 г., но 
и за весь период действия УК РФ 1996 г., т. е. 
с 1997 по 2013 г. 

Проведенный анализ показал, что лише-
ние свободы – наиболее распространенный 
вид наказания, назначаемый судами в нашей 
стране. На протяжении всего исследуемого 
периода примерно каждый третий осужден-
ный в Российской Федерации был осужден 
к лишению свободы. Но в последние три года 
число осужденных к этому виду наказания в 
целом немного снизилось. Так, если в 2010 г. в 
Российской Федерации к лишению свободы 
были осуждены 31,4 % от общего числа осуж-
денных, то в 2011 г. – 29,0 %, в 2012 г. – 
27,9 %, в 2013 г. – 28,5 % от общего числа 
осужденных [2]. Некоторое снижение числа 
осужденных к лишению свободы связано 
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с тем, что начиная с 2010 г. основным направ-
лением российской уголовной политики явля-
ется либерализация уголовного законодатель-
ства и карательной практики. Либерализация 
осуществляется по нескольким направлениям, 
в связи с чем Государственной Думой был 
принят ряд федеральных законов о внесении 
изменений в УК РФ. Изменения в законода-
тельстве во многом связаны с необходимо-
стью преодоления определенных тенденций в 
карательной практике, в целом оцениваемых 
как негативные: распространенным наказани-
ем, назначаемым судами, является лишение 
свободы; наказания, не связанные с лишением 
свободы, назначаются довольно редко. Так, 
если по состоянию на 1 января 2010 г. в учре-
ждениях уголовно-исполнительной системы, 
обеспечивающих изоляцию от общества, со-
держалось 864 000 человек [3], то по состоя-
нию на 1 января 2015 г. – 671 700 человек [4], 
т. е. за 5 лет число осужденных к лишению 
свободы в нашей стране снизилось на 92 300 
человек. Таким образом, кардинального сни-
жения числа осужденных к лишению свободы 
не произошло: лишение свободы продолжает 
оставаться наиболее распространенным видом 
наказания, назначаемым судами.  

Если мы обратимся к практике назначе-
ния наказания в виде лишения свободы в си-
бирских регионах, то увидим, что число осу-
жденных к лишению свободы здесь значи-
тельно выше, чем в среднем по стране. И ес-
ли в г. Томске и Томской области, а также в 
г. Кемерово и Кемеровской области начиная с 
2011 г. наблюдается некоторое снижение чис-
ла осужденных к лишению свободы (напри-
мер, в 2010 г. в г. Томске и Томской области к 
лишению свободы были осуждены 44,2 % от 
общего числа осужденных, в 2011 г. – 37,8 %, 
в 2012 г. – 37,6 %, в 2013 г. – 38,1 % от обще-
го числа осужденных), то в г. Омске и Ом-
ской области наблюдается даже рост числа 
осужденных к лишению свободы (в 2012 г. – 
30,0 % осужденных, а в 2013 г. – 38,6 %) [5]. 

Как уже было отмечено, число осужден-
ных к наказаниям, не связанным с лишением 
свободы, довольно не велико. При этом тен-
денции в практике назначения этих видов 
наказаний в среднем по Российской Федера-
ции разительно отличаются от практики в 
сибирских регионах. Так, число осужденных 
к штрафу в целом по стране в последние го-

ды постепенно растет. В частности, если 
в 2005 г. в РФ к этому виду наказания были 
осуждены 10,3 % от общего числа осужден-
ных, то в 2012 г. – 15,3 %, в 2013 г. – 15,8 % 
от общего числа осужденных [6]. Но в си-
бирских регионах к штрафу в качестве ос-
новного наказания осуждается значительно 
меньше осужденных и тенденции к росту 
числа осужденных к этому наказанию прак-
тически не наблюдается. Более того, в нашем 
регионе в 2013 г. число осужденных к штра-
фу даже снизилось по сравнению с 2012 г.  

Обязательные работы в среднем по Рос-
сийской Федерации также назначаются до-
вольно редко, при этом до 2011 г. наблюдает-
ся некоторый рост количества случаев назна-
чения этого вида наказания, а с 2012 г. – не-
которое снижение [7]. Но практика назначе-
ния обязательных работ в сибирских регио-
нах значительно отличается от практики в 
среднем по стране. В частности, обращает на 
себя внимание, что в нашем регионе в 2011 г. 
резко увеличилось число осужденных к это-
му виду наказания (если в 2010 г. – 7,7 % об-
щего числа осужденных, то в 2011 г. – 
23,3 %), а затем снизилось (в 2012 г. – 20,0 %, 
а в 2013 г. – 15,0 % общего числа осужден-
ных). В г. Томске и Томской области и в г. 
Кемерово и Кемеровской области число осу-
жденных к этому наказанию довольно ста-
бильно и в целом незначительно [8]. 

Исправительные работы в среднем по 
Российской Федерации также назначаются 
довольно редко, хотя в последние два года 
отмечается некоторый рост осужденных к 
этому виду наказания. Так, если в 2011 г. к 
исправительным работам были осуждены 
5,1 % от общего числа осужденных, то в 
2012 г. уже 9,5 %, а в 2013 г. – 10,3 % от об-
щего числа осужденных [9]. В сибирских ре-
гионах в течение всего исследуемого периода 
число осужденных к этому наказанию до-
вольно стабильно и в целом значительно 
меньше, особенно в г. Омске и Омской об-
ласти (в частности, в 2013 г. в 17 раз меньше, 
чем в среднем по стране).  

Ограничение свободы как основной вид 
наказания, не связанный с лишением свобо-
ды, со времени его применения на практике, 
т. е. с 10 января 2010 г., так и не стал альтер-
нативой лишению свободы и назначается су-
дами как в среднем по стране, так и в сибир-



Т. В. Непомнящая 

 182 

ских регионах крайне редко, хотя ежегодно 
начиная с 2010 г. отмечается некоторый рост 
количества осужденных к этому виду наказа-
ния. Так, в 2013 г. в среднем по Российской 
Федерации к нему осуждены всего 4,3 % от 
общего числа осужденных (в 2012 г. – 3,4 %). 
В сибирских регионах это наказание судьями 
назначается еще реже. Более того, в г. Омске 
и Омской области в 2013 г. число осужден-
ных к ограничению свободы даже снизилось 
по сравнению с 2012 г. (в 2012 г. – 4,9 % осу-
жденных, а в 2013 г. – 3,0 %) [10]. 

Серьезной альтернативой лишению сво-
боды как в целом по стране, так и в сибир-
ских регионах является такая мера уголовно-
правового характера, как условное осужде-
ние. И хотя в среднем по России за послед-
ние два года наметилась тенденция к некото-
рому снижению числа осужденных условно, 
доля таких осужденных довольно высока. 
Так, например, если в 2011 г. в среднем по 
России условно были осуждены 38 % от об-
щего числа осужденных, то в 2012 г. – 
32,8 %, а в 2013 г. – 30,3 % от общего числа 
осужденных [11]. В сибирских регионах эта 
мера судьями назначается чаще, особенно в 
г. Томске и Томской области и в г. Кемерово и 
Кемеровской области, хотя также можно от-
метить некоторое незначительное снижение 
числа осужденных условно. 

Таким образом, следует подчеркнуть, 
что в целом для практики назначения наказа-
ний в нашей стране в современный период 
характерны некоторые общие тенденции. 
Стабильно высока доля лиц, осужденных 
к лишению свободы и условно осужденных. 
Незначительное число лиц осуждается к нака-
заниям, не связанным с лишением свободы. 

В то же время для региональной кара-
тельной практики характерны некоторые 
особенности. Так, число осужденных к ли-
шению свободы, а также условно осужден-
ных в сибирских регионах значительно вы-
ше, чем в среднем по стране, а число осуж-
денных к исправительным работам и штрафу, 
напротив, значительно меньше, чем в сред-
нем по Российской Федерации. В нашем ре-
гионе число осужденных к обязательным ра-
ботам выше, чем в целом по стране и в дру-
гих сибирских регионах. 

Обсуждая сложившуюся в практике на-
значения судами уголовных наказаний ситуа-

цию, некоторые учёные отмечают, что «ли-
шение свободы было, есть и будет самым 
распространённым в судебной практике на-
казанием» [12], «достойной альтернативы 
тюрьме нет» [13]. На наш взгляд, с данными 
высказываниями невозможно согласиться. 
Несмотря на ряд достоинств (этот вид нака-
зания изолирует преступников от общества, 
действует устрашающе, позволяет осуществ-
лять процесс воспитания осуждённых), ли-
шение свободы имеет и ряд серьёзных не-
достатков. Так, пребывание осуждённого в 
местах лишения свободы приводит к потере 
полезных социальных связей, нередко влечёт 
за собой распад семьи, осложнение условий 
воспитания и материального обеспечения 
детей. Кроме того, нужно учитывать, что из 
мест лишения свободы люди выходят далеко 
не всегда исправившимися, поскольку ис-
правление протекает в неестественной для 
человека среде.  

Поэтому необходимо искать пути выхо-
да из создавшейся ситуации. 

То, что в последние годы в нашей стране 
одним из распространённых наказаний явля-
ется лишение свободы и стабильно высока 
доля лиц, осужденных условно, во многом 
обусловлено тем, что наказания, не связан-
ные с лишением свободы, практически не 
назначаются судами. Тенденция к сокраще-
нию числа осужденных к наказаниям, не свя-
занным с лишением свободы, обусловлена, в 
свою очередь, проблемами социально-эконо-
мического, правового и организационного 
характера. 

Не вызывает сомнений, что основные 
причины относительно редкого назначения 
судами наказаний, не связанных с лишением 
свободы, коренятся в социально-экономи-
ческой сфере. Малоимущим, безработным, 
не имеющим постоянного источника дохода 
гражданам (которые составляют большинст-
во лиц, совершающих преступления) сложно 
назначить такой вид наказания, как штраф.  

Значительное снижение числа осужден-
ных к исправительным работам в нашем ре-
гионе также, на мой взгляд, связано со сни-
жением числа рабочих мест, отсутствием 
предприятий со свободными рабочими мес-
тами, на которых могут работать осужден-
ные, особенно в сельской местности, в не-
больших населенных пунктах.  
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Что касается незначительного числа осу-
жденных к ограничению свободы, то можно 
отметить, что основное содержание этого на-
казания заключается в ряде ограничений. Но 
всё это имеет смысл только при установлении 
механизма контроля за исполнением этих ог-
раничений. В ст. 60 УИК РФ предусмотрено 
право уголовно-исполнительной инспекции 
для обеспечения надзора за осужденными 
к ограничению свободы использовать аудио-
визуальные, электронные и иные технические 
средства надзора и контроля, перечень кото-
рых утвержден Постановлением Правитель-
ства РФ от 31 марта 2010 г. [14]. В настоящее 
время Система электронного мониторинга 
подконтрольных лиц развернута и функцио-
нирует во всех 80 территориальных органах 
ФСИН России. Но, по данным ФСИН, в 
2013 г. электронные браслеты были примене-
ны лишь в отношении 9 238 осужденных, то-
гда как осуждены были к этому наказанию 
32 052 человека [15]. На наш взгляд, без хо-
рошо отлаженного механизма электронного 
мониторинга с помощью электронных брасле-
тов наказание в виде ограничения свободы 
вообще не имеет смысла. 

Но, кроме социально-экономических 
проблем, возникают проблемы правового и 
организационного плана. Так, судьи не на-
значают наказания в виде исправительных и 
обязательных работ, штрафа, ограничения 
свободы, зная о проблемах дальнейшего ре-
ального их исполнения на практике. На наш 
взгляд, наказание в виде лишения свободы 
всегда должно восприниматься судами толь-
ко как действительно «крайняя мера» и на-
значаться только в случаях, если преступле-
ние представляет повышенную опасность, 
личность преступника также характеризуется 
высокой степенью общественной опасности. 
Необходимы и серьезные изменения в зако-
нодательной регламентации как наказаний, 
не связанных с лишением свободы, так и ли-
шения свободы. 

Лишь решение этих социально-экономи-
ческих, правовых и организационных про-
блем на государственном и региональном 
уровне позволит изменить сложившуюся си-
туацию. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНТЕРЕС КАК ОБЪЕКТ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ 

ECONOMIC INTEREST AS SUBJECT OF CRIMINAL LAW-BASED SECURITY 
И. А. НИКИТИНА (I. A. NIKITINA) 

Рассматривается современное состояние системы общественных отношений в сфере экономических 
интересов, охрана которых обеспечивается нормами российского уголовного права.  

Ключевые слова: конфликт экономических интересов; уголовно-правовая охрана экономических 
интересов. 

In this article the author reviewed existed form of social relationships in sphere of economic interests, 
security of which is provided with legal norms of Russian criminal law. 

Key words: variance of economic interest; criminal law-based security of economic interests. 

Формирование в России новых эконо-
мических отношений сопровождается ростом 
преступности в сфере производства, распре-
деления и обращения материальных благ. Вся 
современная отечественная преступность, 
так или иначе, приобретает экономическую 
направленность или детерминируется изме-
нениями, происходящими в экономической 
системе.  

В связи с переходом от государственной 
монополии на собственность к рыночной 
экономике, основанной на конкуренции неза-
висимых товаропроизводителей, существен-
но обострились противоречия и конфликты в 
обществе, связанные с переделом собствен-
ности и имущественным расслоением обще-
ства, произошел рост противоправных нару-
шений экономических интересов, часто пере-
ходящих грань уголовного закона. Наиболее 
остро это проявляется в сфере предпринима-
тельских правоотношений. 

По своей сути экономический интерес – 
это движущий мотив любой экономической 
деятельности, и, соответственно, обеспече-
ние возможности его реализации обусловли-
вает в значительной мере успешность эконо-
мического развития государства, в противном 
случае – ведет к возникновению экономиче-
ских проблем и негативных тенденций как на 
стадии производства, так на стадиях обмена 
и потребления товаров, работ и услуг. 

Реализация экономического интереса – 
это форма воплощения экономической ини-
циативы в реальную экономику. Поэтому за-
дача как законодателя, так и правопримени-
теля состоит в том, чтобы стимулировать и 
всячески поддерживать обоснованный пра-
вомерный экономический интерес, не сдер-
живать проявления экономической инициа-
тивы, что, безусловно, будет способствовать 
усилению национальной экономики и разви-
тию экономических отношений в целом.  

Возможность реализации экономическо-
го интереса и его охрана обеспечивается ря-
дом отраслей права, в том числе и нормами 
уголовного права. 

Особенность уголовно-правовых норм со-
стоит в том, что они имеют достаточно высо-
кую степень эффективности воздействия на 
лиц, посягающих на экономические интересы. 
Иными же нормами права достигается, прежде 
всего, цель обеспечения имущественной от-
ветственности, т. е. ответственности граждан-
ско-правовой, административной, финансовой. 

Экономические интересы по своей при-
роде и содержанию разнообразны и в своей 
совокупности и взаимодействии образуют 
систему экономических интересов современ 
ного российского общества. Экономические 
реформы, наличие различных форм собствен-
ности не могли не сказаться на системе эконо-
мических интересов. При этом экономические
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интересы участников экономических отноше-
ний зачастую не совпадают, а иногда наблю-
дается конфликт экономических интересов на 
различных уровнях при различных организа-
ционно-правовых формах предприятий [1]. 

Если подходить объективно, то практи-
чески каждый участник экономических от-
ношений имеет свой непосредственный эко-
номический интерес, эти интересы в зависи-
мости от направленности и содержания мож-
но привести в определенную систему: 

• частные экономические интересы; 
• корпоративные экономические инте-

ресы; 
• экономические интересы государства 

как гаранта экономических и социальных 
прав и свобод общества и гражданина; 

• экономические интересы государства 
как субъекта финансово-хозяйственной дея-
тельности; 

• транснациональные экономические 
интересы; 

• экономические интересы иностранных 
юридических лиц и граждан. 

Частные экономические интересы охра-
няются уголовным законом в силу того, что 
экономическая частная инициатива является 
неотъемлемым условием развития экономики 
страны. И, соответственно, независимо от 
того, юридическое это лицо или гражданин, 
незаконное ущемление частного экономиче-
ского интереса неизбежно приведет к замед-
лению развития экономики, образованию и 
развитию негативных тенденций в сфере 
экономических отношений. 

Корпоративные экономические интере-
сы и их охрана уголовно-правовыми средст-
вами обусловлены необходимостью развития 
предпринимательства в России и охраны за-
конных прав и интересов предпринимателей. 

Экономические интересы государства 
как гаранта экономических и социальных 
прав и свобод общества и гражданина обес-
печиваются, прежде всего, нормами между-
народного публичного права, Конституцией 
РФ и другими законами. В этом случае госу-
дарство от имени общества в целом опреде-
ляет, какие виды экономических интересов 
являются общественно-полезными и охра-
няемыми и какие деяния представляют по-
вышенную опасность, и закрепляет систему 
правовых мер охраны общественно-полезных 
экономических интересов. 

Так, в частности, еще на Венском кон-
грессе 1815 г. был принят первый акт об от-
мене работорговли. Впоследствии в ООН 
данная проблема стала вновь предметом рас-
смотрения. В этой связи в 1956 г. на Женев-
ской конференции была принята Дополни-
тельная конвенция об упразднении рабства, 
работорговли и институтов и обычаев, сход-
ных с рабством. 

Представляется вполне оправданным за-
крепление в действующем уголовном законо-
дательстве норм, предусматривающих ответ-
ственность за торговлю людьми (ст. 1271 УК 
РФ) и использование рабского труда (ст. 1272 
УК РФ), поскольку данная проблема приоб-
рела действительную актуальность. Поэтому 
введение в соответствии с нормами между-
народного права специальных уголовно-
правовых норм, предусматривающих уголов-
ную ответственность за подобные общест-
венно опасные деяния, приобрело реальную 
необходимость. 

На уголовную политику государства ока-
зывает влияние общественное мнение, сло-
жившееся внутри государства, а также эконо-
мическая необходимость охраны уголовно-
правовыми средствами законных прав и инте-
ресов участников экономической деятельно-
сти. Примером может служить введение но-
вых составов, предусматривающих уголовную 
ответственность за производство, приобрете-
ние, хранение, перевозку или сбыт немарки-
рованных товаров и продукции (ст. 1711 УК 
РФ), за легализацию (отмывание) денежных 
средств или иного имущества, приобретенных 
лицом в результате совершения им преступ-
ления (ст. 1741 УК РФ), за злостное уклонение 
от предоставления инвестору или контроли-
рующему органу информации, определенной 
законодательством РФ о ценных бумагах 
(ст. 1851 УК РФ), за неисполнение обязанно-
стей налогового агента (ст. 1991 УК РФ) и за 
сокрытие денежных средств либо имущества 
организации или индивидуального предпри-
нимателя, за счет которых должно произво-
диться взыскание налогов и (или) сборов 
(ст. 1992 УК РФ) и др. [2].  

Охрана экономических интересов госу-
дарства как субъекта финансово-хозяйствен-
ной деятельности обусловлена прежде всего 
общественными и государственными интере-
сами. Зачастую, нарушенный экономический 
интерес государства ведет к уменьшению до-
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ходов, получаемых государством, например, 
неисполнение налоговых обязательств. Это, 
в свою очередь, сказывается на доходной час-
ти бюджета, приводит к отсутствию доста-
точных финансовых средств для обеспечения 
деятельности государства и выполнения со-
циально-государственных программ. 

Необходимость обеспечения трансна-
циональных экономических интересов объ-
ясняется прежде всего экономическим инте-
ресом самого государства. Так, в частности, 
обязательным условием принятия России во 
Всемирную торговую организацию (ВТО) 
является приведение в соответствие россий-
ского законодательства, в том числе и уго-
ловного, с нормами международного права, а 
также совместимость этих норм с нормами 
законодательства стран – участников ВТО. 

Экономические интересы иностранных 
юридических лиц и граждан по общему 
смыслу российского законодательства обес-
печиваются действующим уголовным зако-
нодательством на равных условиях с россий-
скими предпринимателями. Вместе с тем 
специальный субъект экономической дея-
тельности, т. е. иностранный элемент, пред-
полагает наличие ограничений в сфере пред-
принимательской деятельности данной кате-
гории лиц, соответственно, в случае наруше-
ния специальным субъектом данного запрета 
к нему может применяться и уголовная от-
ветственность. 

Действующее российское законодатель-
ство на основе международных соглашений 
предусматривает получение специального 
разрешения (лицензии) на ведение строи-
тельных работ, разработку и добычу природ-
ных ресурсов и т. д. Соответственно, занятие 
такими видами деятельности без разрешения 
может квалифицироваться как незаконное 
предпринимательство (ст. 171 УК РФ). 

Наряду с этим, российское законода-
тельство содержит специальные правовые 
нормы, гарантирующие законные экономиче-
ские права и интересы иностранных юриди-
ческих и физических лиц на территории РФ, 
например, Закон РФ от 9 июля 1999 г. № 160-
ФЗ (ред. от 5 мая 2014 г.) «Об иностранных 
инвестициях в Российской Федерации». 

На примере этой системы можно обо-
значить схему существующих конфликтов 
экономических интересов между различны-
ми субъектами экономических отношений. 

Под конфликтом экономических инте-
ресов понимается столкновение интересов 
различных субъектов экономических отно-
шений в процессе достижения полезного 
результата. 

По субъектному составу экономического 
конфликта они могут быть двухсторонними и 
многосторонними. При этом участники кон-
фликта могут быть представлены в различ-
ных вариациях, например, государство и 
предприятие по поводу исполнения налого-
вых обязательств, фирма и частный предпри-
ниматель по поводу неисполнения обяза-
тельств по договору, работодатель и работник 
в связи с задержкой оплаты труда и т. д. 

По признаку легитимности конфликты 
экономических интересов могут быть леги-
тимны (законны), как изначально, так и в 
процессе разрешения, и нелегитимны (про-
тивоправны). 

Противоправность экономического ин-
тереса выражается только в процессе его 
реализации. Сам же экономический интерес 
как модель противоправного поведения без 
выполнения объективной стороны признака-
ми противоправности по общему правилу 
обладать не будет. 

С учетом общественных отношений, ко-
торым причиняется вред при незаконной 
реализации экономических интересов, можно 
выделить противоправные интересы, нару-
шающие общественные отношения, охра-
няемые нормами: уголовного права, граж-
данского права, земельного права, экологиче-
ского права, административного права и др. 

При этом один и тот же экономический 
интерес может одновременно находиться под 
охраной различных отраслей права. Особую 
актуальность представляют противоправные 
деяния по реализации экономических инте-
ресов, содержащие признаки преступления. 

В зависимости от объекта преступного 
посягательства и нарушенного экономическо-
го интереса все экономические преступления 
можно разделить на следующие группы: 

1. Преступления против собственности 
как экономической основы жизнедеятельно-
сти человека и предпринимательской дея-
тельности. 

2. Преступления, совершаемые путем 
воспрепятствования законной предпринима-
тельской деятельности и деятельности иных 
субъектов экономических отношений. 
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3. Преступления, нарушающие эконо-
мический интерес государства и общества. 

4. Преступления, причиняющие ущерб 
коммерческим и иным организациям со сто-
роны их работников. 

Первая группа преступлений, направлен-
ных против собственности как экономической 
основы жизнедеятельности человека и пред-
принимательской деятельности, в свою оче-
редь, подразделяется на две подгруппы в за-
висимости от функционального назначения 
объектов собственности. В первом случае 
речь идет об объектах собственности, которые 
служат удовлетворению личных потребностей 
человека. Статус этого имущества на момент 
противоправного изъятия определен как вещь 
личного пользования, т. е. она не находится в 
коммерческом обороте, как правило, не при-
носит прибыли от ее использования и служит 
удовлетворению физиологических и социаль-
ных потребностей собственника (например, 
при тайном хищении имущества собственника 
(ст. 158 УК РФ), грабеже (ст. 161 УК РФ), раз-
бое (ст. 162 УК РФ) и т. д.). 

Посредством противоправного изъятия 
собственности происходит незаконное (пре-
ступное) перераспределение дохода. В ре-
зультате преступления, изъяв собственность, 
преступник получает стоимость, которая не 
эквивалентна его фактическим затратам. 
В этом случае им не осуществляются затраты 
по созданию новой вещи либо по приобрете-
нию уже созданной вещи. Одновременно за-
конный собственник лишается стоимости 
противоправно изъятой собственности. Та-
ким образом, с одной стороны, лицо, совер-
шившее противоправное деяние, приобретает 
выигрышное экономическое положение, а с 
другой стороны, лицо, у которого изъято 
имущество, теряет часть собственности, свой 
экономический потенциал, а следовательно, 
конкурентность и жизнеспособность в эко-
номической сфере. 

Во втором случае речь идет о преступ-
ном посягательстве на собственность как на 
объект коммерческого оборота и основу эко-
номической деятельности собственника ве-
щи. Например, при незаконном получении 
кредита (ст.176 УК РФ) происходит преступ-
ное посягательство на право собственности 
кредитора на имущество, переданное в кре-
дит на основании ничтожного (мнимого) 

кредитного договора. При ничтожной сделке 
кредитор сохраняет право собственности на 
переданное в кредит имущество. У него не 
возникает в этом случае обязанности переда-
вать имущество в кредит. 

Вторая группа преступлений характери-
зуется противоправным посягательством на 
законную предпринимательскую деятель-
ность с целью создания дополнительных 
преимуществ и приоритетов в сфере эконо-
мической деятельности. Так, в частности, в 
результате противоправного деяния может 
быть, допустим, подорвана деловая репута-
ция конкурента на рынке одноименных това-
ров, работ и услуг [3]. 

В других случаях используются личные 
связи, а также действия, направленные на 
ограничение конкуренции и создание моно-
полий на определенном рынке товаров, работ 
и услуг. 

Реализуя свой преступный интерес, ви-
новный умышленно причиняет вред не толь-
ко конкретным предприятиям и фирмам, но и 
всей системе экономических отношений. На-
пример, в случае недопущения, ограничения 
или устранения конкуренции (ст. 178 УК РФ) 
затрагиваются как интересы экономической 
деятельности в сфере распределения матери-
альных благ, исключающие монополизацию 
цен и недопущение, ограничение или устра-
нение конкуренции, так и интересы, склады-
вающиеся по поводу осуществления осно-
ванной на законе предпринимательской дея-
тельности и обеспечивающие добросовест-
ность конкуренции. 

Правонарушения в сфере финансовой и 
банковской деятельности представляют серь-
езную угрозу экономическим интересам все-
го общества. Они причиняют ущерб гражда-
нам, коммерческим структурам, государству, 
разрушают финансовую систему, способст-
вуют расслоению общества. 

Эти преступления совершают предпри-
ниматели, а также разного рода мошенники, 
действующие под видом предпринимателей. 
В незаконных финансовых операциях неред-
ко участвуют работники банков, которые вы-
дают за взятки крупные кредиты, обналичи-
вают безналичные денежные средства либо 
участвуют в незаконных финансовых опера-
циях, направленных на хищение денежных 
средств. 
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Значительный ущерб наносится непра-
вомерными действиями должностных лиц 
органов управления, не по назначению ис-
пользующих бюджетные средства, выделен-
ные регионам в виде целевых кредитов [4]. 

Преступные махинации сегодняшних 
предпринимателей связаны прежде всего с 
незаконным получением, в том числе и на 
льготных условиях, кредитов и их невозвра-
щением. 

Незаконное получение кредитов осуще-
ствляется путем совершения следующих 
противоправных действий: 

– создаются лжефирмы, чаще всего на 
подставных лиц, исключительно с целью по-
лучить кредит и присвоить его; 

– при заключении кредитных договоров 
изготавливаются подложные документы, соз-
дающие видимость финансовой состоятель-
ности (в частности, представляются ложные 
балансы), недостоверные бизнес-планы и тех-
нико-экономические обоснования предстоя-
щих инвестиций за счет кредитных средств; 

– представляются подложные докумен-
ты на право получения кредита на льготных 
условиях по заниженной процентной ставке; 

– представляются в обеспечение воз-
вратности кредита подложные или получен-
ные неправомерным путем гарантийные 
письма от имени солидных государственных 
или коммерческих структур; 

– подкупаются банковские работники, 
чтобы склонить их к выдаче кредитов с нару-
шениями экономических нормативов, требова-
ний обеспечения возвратности кредита и т. д. 

Использование подобных противоправ-
ных приемов позволяет преступникам не воз-
вращать в установленный срок полученные 
кредиты, присваивать их либо, необоснован-
но пользуясь льготами, получать незаконный 
доход. 

Третья группа преступлений в силу эко-
номических последствий представляет наи-
большую общественную опасность, посколь-
ку преступник посягает прежде всего на пуб-
личную основу экономической системы, в 
результате чего происходит причинение вре-
да как экономическим интересам государст-
ва, так и экономическим интересам общества 
в целом [5]. 

Вместе с тем в силу специфики ряда 
преступлений этой категории необходимо 
провести разграничение как по объекту пре-

ступного посягательства, так и по экономи-
ческим последствиям от совершенного пре-
ступления. 

В соответствии с Конституцией РФ го-
сударство гарантирует охрану законных прав 
и интересов граждан и юридических лиц. В 
связи с этим законодатель определяет как 
уголовно наказуемые деяния те виды посяга-
тельств в сфере экономической деятельности, 
которые причиняют вред гражданам и юри-
дическом лицам (ст. 174, 1741 УК РФ и т. п.). 

К этой же группе преступлений относят-
ся преступления, посягающие на интересы 
государства и общества в целом. В этом слу-
чае законодатель выделяет группу преступле-
ний, в результате которых причиняется ущерб 
культурно-историческому и археологическому 
достоянию РФ, а также конкурентоспособно-
сти вооружения (ст. 189, 190 УК РФ). 

Помимо экономического ущерба госу-
дарство и российское общество в этом случае 
несут убытки (потери) иного характера, кото-
рые выражаются в утрате уникальных произ-
ведений искусства, которые невосполнимы, а 
также в снижении обороноспособности и, 
следовательно, безопасности страны в целом 
и др. 

Преступления в экономической сфере, 
совершаемые против государства и общества, 
настолько многочисленны, что в одних слу-
чаях посягают на монополию государства 
(например, нарушение правил сдачи драго-
ценных металлов и драгоценных камней 
(ст. 192 УК РФ)), а в других случаях причи-
няют ущерб казне, т. е. бюджету, из средств 
которого финансируется ряд социальных 
программ (например, при уклонении от упла-
ты таможенных платежей (ст. 194 УК РФ), от 
уплаты налогов (ст. 198, 199 УК РФ) и др.). 

Следует отметить, что законодатель 
не случайно поместил в гл. 22 УК РФ «Пре-
ступления в сфере экономической деятельно-
сти» все вышеперечисленные преступления. 
Объясняется это тем, что приоритет охра-
няемых законных интересов остается за эко-
номическими интересами. 

В четвертую группу преступлений вхо-
дят преступления, которые совершаются, как 
правило, самими работниками субъекта хо-
зяйственной деятельности и причиняют 
ущерб законным интересам собственника 
либо иным лицам. В частности, ст. 201–204 
УК РФ предполагают недобросовестность 
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работника, который в результате злоупотреб-
ления полномочиями либо в результате ком-
мерческого подкупа причиняет своими дей-
ствиями материальный ущерб собственнику. 

В связи с тем, что в настоящее время 
достаточно широкое распространение полу-
чили такие виды коммерческой деятельности, 
как частная охранная или детективная дея-
тельность, частная нотариальная и аудитор-
ская деятельность, законодатель предусматри-
вает уголовную ответственность за преступ-
ления в этой сфере в целях охраны законных 
прав и интересов лиц, которые являются кли-
ентами частных нотариусов, частных аудито-
ров, частных охранников и детективов. 

В вышерассмотренных случаях предме-
том уголовно-правовой охраны является эко-
номический интерес, прежде всего в сфере 
экономической и предпринимательской дея-
тельности. 

Вместе с тем уголовный закон обеспе-
чивает охрану экономического интереса об-
щества и в широком смысле. При этом под 
экономическим интересом общества в широ-
ком смысле нами понимается не только инте-
рес в сфере хозяйственной деятельности, но 
и экономический интерес в целом. 

Например, в гл. 22 УК РФ, предусматри-
вающую ответственность за нарушение эко-
номических интересов участников экономи-
ческой деятельности, не входят преступления 
против личности, хотя опосредованно пре-
ступления против личности, несомненно, 
сказываются на экономических отношениях. 
Например, ст. 105 УК РФ предусматривает 
уголовную ответственность за умышленное 
причинение смерти другому человеку. В дан-
ной ситуации сказывается приоритет ценно-
сти жизни человека над экономическими 
ценностями. Если посмотреть объективно, то 
зачастую жизни лишается не только человек, 
но и участник экономических отношений, 
т. е. он выбывает из сферы экономических 
отношений, что не может не сказаться на 
экономике в целом. Например, умышленное 
лишение жизни трудоспособного человека. 
В этом случае государство и общество в це-
лом несут прямой экономический ущерб 
в виде недополученного общественно-полез-
ного продукта, который мог бы произвести 
данный человек. Следует также к экономиче-
скому ущербу отнести и те затраты государ-
ства и общества, которые они понесли в свя-

зи с профессиональной подготовкой данного 
человека, с общеобразовательной подготов-
кой как обязательным условием получения 
квалификации данного специалиста. 

Помимо прямого экономического ущер-
ба государство и общество несут и косвен-
ный экономический ущерб. К ущербу подоб-
ного характера можно отнести потери госу-
дарства и общества в сфере воспроизводства 
рабочей силы, т. е. потенциальных участни-
ков экономических отношений. 

В частности, в связи с гибелью, допус-
тим, главы семейства несовершеннолетние 
дети, находившиеся на его иждивении, недо-
получат ту часть дохода, которую они полу-
чили бы при жизни убитого. Соответственно, 
их экономические возможности, уровень 
жизни снизятся. В конечном итоге, это может 
сказаться на уровне их образования, квали-
фикации, что неизбежно скажется как на их 
личном экономическом потенциале, так и на 
экономическом потенциале государства 
и общества в целом. 

Развитие уголовного законодательства, 
защищающего экономические интересы, не-
разрывно связано с уровнем развития эконо-
мических отношений. Уголовный закон дол-
жен обеспечивать охрану экономических ин-
тересов и не препятствовать развитию эко-
номических отношений, а также способство-
вать реализации экономической инициативы 
в сфере экономической деятельности.  
_________________ 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА НА УБЕЖИЩЕ В ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ* 

APPLICATION OF RIGHT FOR ASYLUM IN EROPEAN UNION 
Н. ЮСТ ГРНЧАРОВА (N. JUST HRNČÁROVÁ) 

Исследуются права беженцев, нуждающихся в международной защите в Европейском союзе. Право 
убежища – это обязанность, прописанная в Женевской конвенции 1951 г. Государства–члены 
Европейского союза должны придерживаться принятых на международном уровне стандартов о помощи 
беженцам. Регламент должен соблюдаться по всему Европейскому союзу и не допускать злоупотребления.  

Ключевые слова: Европейский союз; право Европейского союза; право на убежище; международная 
защита; преследование; серьезный вред; защита беженцев.  

The article aims to review how right for asylum is granted to peoplefleeing persecution or serious harm in 
their own country and therefore in need of international protection in European Union where asylum is a 
fundamental right and hence, granting it is an international obligation, first recognized in the 1951 Geneva 
Convention. In the European Union – an area of open borders and freedom of movement – countries share the 
same fundamental values and European Union member states need to have a joint approach to guarantee high 
standards of protection for refugees. Procedures must at the same time be fair and effective throughout the 
European Union and impervious to abuse.  

Key words: Right for asylum; international protection; persecution; serious harm; European Union’ 
asylum acquis. 

I. Введение 
Определение статуса и юридического 

термина беженца дано в Женевской конвен-
ции 1951 г. о статусе беженцев (далее – Же-
невская конвенция 1951 г.), которая была 
подписана и ратифицирована всеми государ-
ствами – членами Европейского союза (далее 
– государства–члены ЕС). Положения Женев-
ской конвенции 1951 г. реализуются через 
национальное законодательство каждого го-
сударства–члена ЕС.  

Во всех государствах–членах ЕС прове-
дено разграничение между лицами, ищущими 
убежище, и беженцами. Лицо, ищущее убе-
жище, – это лицо, направившее запрос о пре-
доставлении статуса беженца. Лицу, ищущему 
убежище, статус беженца предоставляется 
только после решения, принятого государст-
вом–членом ЕС, что он (она) имеет на это 

право в соответствии с установленными пра-
вилами и процедурами. В ст. 18 Хартии Евро-
пейского союза об основных правах написано: 
«Право на убежище гарантировано при усло-
вии соблюдения правил Женевской конвенции 
от 28 июля 1951 г. и Протокола к ней от 31 ян-
варя 1967 г. о статусе беженцев, а также при 
условии соблюдения норм о порядке предос-
тавления убежища, установленных в соответ-
ствии с Договором, установленным Европей-
ским Сообществом».  

Убежище предоставляется людям, спа-
сающимся от преследования и угрозы при-
чинения им серьезного вреда в своей стране 
и тем самым нуждающимся в международ-
ной защите. Получение убежища является 
неотъемлемым правом лица, а его предостав-
ление международным обязательством госу-
дарства, впервые прописанным в Женевской
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конвенции 1951 г. Для стран Европейского 
союза из-за открытых границ и свободы пе-
редвижения необходим комплексный подход, 
гарантирующий соблюдение требуемых стан-
дартов защиты беженцев. Процедуры долж-
ны быть в то же время справедливыми и эф-
фективными для всего Европейского союза и 
не допускающими злоупотребления. Имея в 
виду эти обстоятельства, государства–члены 
ЕС стремятся к установлению Общей Евро-
пейской системы предоставления убежища.  

Важно отметить, что количество нуж-
дающихся в убежище непостоянно и распре-
деляется неравномерно на территории Евро-
пейского союза. Тем не менее предоставле-
ние убежища не должно быть лотереей. Госу-
дарства–члены ЕС несут общую ответствен-
ность по принятию заявлений от лиц, нуж-
дающихся в убежище, поэтому гарантируется 
объективность и справедливость рассмотре-
ния прошения согласно установленным нор-
мам независимо от места его подачи.  

С 1999 г. Европейский союз работает над 
созданием общей европейской системы пре-
доставления убежища и над совершенствова-
нием действующего законодательства. С 1999 
по 2005 г. были приняты несколько норматив-
ных актов по согласованию общих минималь-
ных стандартов предоставления убежища. 
Важным шагом по укреплению финансовой 
солидарности стало создание Европейского 
фонда беженцев. В 2001 г. Советом Европей-
ского союза была принята Директива о пре-
доставлении временной защиты в случае мас-
сового притока перемещенных лиц, которые 
не могут вернуться в страну своего происхож-
дения. Директива о воссоединении семьи 
также применяется к беженцам.  

Государства–члены ЕС сохраняют зна-
чительную степень суверенитета по способу 
предоставления убежища. Это означает, что 
условия и пособия для лиц, нуждающихся в 
убежище, получаемые в определенном госу-
дарстве–члене ЕС, могут существенно разли-
чаться. Государства–члены ЕС сделали пер-
вые шаги в попытке согласовать обращения 
лиц, нуждающихся в убежище, и беженцев, 
проживающих на их территории. Общая ев-
ропейская система предоставления убежища 
является побудительным мотивом к гармони-
зации и состоит из большого количества 
нормативных актов, охватывающих такие 

вопросы, как ответственность государства–
члена ЕС за рассмотрение ходатайства о пре-
доставлении убежища, процедуры, применя-
емые при рассмотрении ходатайства, и усло-
вия проживания до вынесения решения. Об-
щая Европейская система предоставления 
убежища, однако, не устранила различия в 
отношении государства–члена ЕС к лицам, 
нуждающимся в убежище, и беженцам. По-
этому Европейский Парламент и государст-
ва–члены ЕС вели переговоры по доработке 
действующего законодательства. 

Таким образом, после завершения пер-
вого этапа, который можно назвать периодом 
осмысления, необходимо было определить 
направление развития общей европейской 
системы убежища. Зеленая книга 2007 стала 
базой общественного обсуждения и консуль-
таций по этому поводу. Итоги совместно с 
результатами оценки реализации сущест-
вующих мер стали основой для политическо-
го плана Европейской комиссии в сфере пре-
доставления убежища, представленного в 
июне 2008 г. Он основывается на трехкомпо-
нентной стратегии развития общей Европей-
ской системы предоставления убежища: уде-
ляется особое внимание гармонизации стан-
дартов защиты с дальнейшей стандартизаци-
ей законодательства государств–членов ЕС в 
области убежища, практическому сотрудни-
честву; усилению солидарности и ответст-
венности государств–членов ЕС, а также го-
сударств, не входящих в ЕС.  

В новых согласованных Евросоюзом 
правилах изложены общие стандарты, преду-
сматривающие более тесное сотрудничество, 
что гарантирует рассмотрение прошения о 
предоставлении убежища лицам, нуждаю-
щимся в нем, открыто и объективно – неза-
висимо от места подачи прошения. Целью 
Директивы по процедуре предоставления 
убежища является стремление к более спра-
ведливым, быстрым и качественным решени-
ям по предоставлению убежища.  

Некоторые особые категории лиц, нуж-
дающиеся в убежище, получат необходимую 
поддержку для обоснования прошения, осо-
бое внимание при этом уделяется несовер-
шеннолетним и пострадавшим от репрессий. 
Директива об условиях приема гарантирует 
обеспечение достойных условий для заяви-
телей на территории ЕС и уважение всех 
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прав заинтересованных лиц. Она также га-
рантирует, что содержание под стражей до-
пустимо только как крайняя мера. Цель Ди-
рективы о Квалификации состоит в установ-
лении основания для предоставления между-
народной защиты и, тем самым, для вынесе-
ния более тщательно проработанных реше-
ний о предоставлении убежища. Это также 
улучшит доступ к правам и возможностям 
интеграции для лиц, обеспечиваемых между-
народной защитой. Регламент Дублин усили-
вает уровень защиты заявителей в период 
рассмотрения ходатайства и устанавливает 
правила контроля над этой процедурой. Та-
кой подход позволяет обнаружить проблемы 
в национальной системе предоставления 
убежища или системе приема еще на началь-
ном этапе и устранить их причины заблаго-
временно. Регламент Евродак дает возмож-
ность доступа правоохранительным органам 
к базе данных ЕС для сравнения отпечатков 
пальцев лиц, ходатайствующих о предостав-
лении убежища, в строго ограниченных слу-
чаях в целях предупреждения, выявления и 
расследования наиболее тяжких преступле-
ний, таких как убийство и терроризм.  

II. Идентификация лиц, ходатайствую-
щих о предоставлении убежища 

Цель Регламента Евродак [1] – создать 
базу данных для сравнения отпечатков паль-
цев лиц, ищущих убежища в ЕС. При обраще-
нии лица с просьбой о предоставлении убе-
жища, независимо от того, где оно находится 
в Европейском Союзе, его отпечатки пальцев 
передаются в центральную систему Евродак. 
Система Евродак функционирует с 2003 г., но 
потребовалась некоторая модернизация, в ча-
стности для уменьшения времени передачи 
государствами–членами ЕС, для решения 
проблем по защите данных и для помощи в 
борьбе с терроризмом и тяжкими преступле-
ниями. Сокращая период времени между взя-
тием и отправкой отпечатков пальцев к цен-
тральному блоку системы Евродак. Кроме то-
го, он также обеспечивает полную совмести-
мость с действующим законодательством о 
предоставлении убежища и обеспечивает бо-
лее эффективную защиту. До сих пор базу 
данных Евродак могли использовать только в 
целях предоставления убежища. Новый Рег-
ламент теперь позволяет государственным 
правоохранительным органам и Европолу 

сравнивать отпечатки пальцев, связанные с 
уголовными расследованиями, с теми, кото-
рые содержатся в Евродак. Данный процесс 
строго контролируется и производится только 
с целью предупреждения, выявления и рас-
следования тяжких преступлений. Опреде-
ленные гарантии включают требования про-
верки сначала базы данных по уголовным де-
лам, ограничивая поиск только тяжкими пре-
ступлениями, такими как убийство и терро-
ризм. Кроме того, до осуществления проверки 
по базе Евродак правоохранительные органы 
должны сравнить отпечатки пальцев по визо-
вой информационной системе. Такие провер-
ки не являются постоянными, а используются 
только в крайнем случае, когда выполнены все 
условия для доступа. Никакие данные, полу-
ченные в базе данных Евродак, не могут быть 
переданы третьим странам.  

III. Ответственность государств–чле-
нов Европейского союза перед заявителями 

Регламент Дублин [2] устанавливает 
процедуру определения государства–члена 
ЕС, отвечающего за рассмотрение прошения 
о предоставлении убежища в ЕС. Преимуще-
ственно это первое государство, в которое 
въезжает проситель убежища, или государст-
во, ответственное за въезд на территорию 
государства–члена ЕС, Норвегии, Исландии 
и Швейцарии.  

Цель регламента – гарантировать свое-
временное предоставление политического 
убежища, избегая дублирования обращений 
по этому поводу. Вместе с Регламентом Дуб-
лин еще три правовых документа образуют 
своего рода систему: Регламент Совета Евро-
пы 2725/2000 «О создании системы Евродак 
для сравнения отпечатков пальцев с целью 
эффективного применения Дублинской кон-
венции»; Регламент 1560/2003, устанавли-
вающий подробные правила применения 
Регламента Совета 343/2003 о критериях и 
механизмах определения государства–члена 
ЕС, ответственного за рассмотрение проше-
ния, поданного в одно из государств–членов 
ЕС гражданами третей страны; Регламент 
Совета 407/2002, устанавливающий правила 
применения Регламента 2725/2000.  

Однако на практике действие Регламента 
Дублин часто оказывается направленным про-
тив беженцев. Он может привести к серьез-
ным задержкам в рассмотрении ходатайств о 
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предоставлении убежища и может даже стать 
причиной того, что ходатайство вообще не 
будет рассматриваться. Вопросы, вызываю-
щие беспокойство, – это чрезмерное исполь-
зование таких мер, как содержание под стра-
жей просителей убежища, разделение семей, 
отказ от эффективной возможности апеллиро-
вать против перевода (ст. 3 § 2 Регламента 
Дублин), чтобы облегчить решение этих и 
других проблем. Он также препятствует инте-
грации беженцев, вынуждая их подавать про-
шения в определенное государство–член ЕС, с 
которым они не имеют никакой определенной 
связи. Также структура системы Дублин уве-
личивает давление на те государства–члены 
ЕС на внешних границах ЕС, которые часто 
не в состоянии предложить просителям убе-
жища поддержку и защиту.  

Последние события, связанные с пере-
водом в Грецию, выявили недостатки Дуб-
линской системы, судя по многочисленным 
искам как на европейском, так и на нацио-
нальном уровне, и послужили поводом для 
пересмотра Регламента Дублин.  

В 2008 г. Комиссия опубликовала изме-
нения Регламента Дублин. Целью внесения 
изменений является увеличение эффективно-
сти системы и гарантия обеспечения защиты 
просителей убежища, подпадающих под про-
цедуру Дублин. За последние несколько лет 
также было немало судебных процессов, по 
которым просители убежища оспаривали пе-
ревод в другое государство–член ЕС по сис-
теме Дублин, как по вопросам, касающимся 
защиты, так и из-за ненадлежащих условий 
приема на национальном и европейском 
уровнях.  

В январе 2011 г. Большая палата Евро-
пейского суда по правам человека вынесла 
решение в M.С.С. против Бельгии и Греции. 
Среди прочих решений было указано, что 
Бельгия нарушила ст. 3 и 13 Европейской 
конвенции по правам человека, вернув про-
сителя убежища обратно в Грецию по Дуб-
линскому Регламенту. Суд постановил, что 
Бельгия нарушила ст. 3, подвергая заявителя 
рискам из-за несовершенства процедур пре-
доставления убежища в Греции, нарушения 
были связаны и с содержанием под стражей и 
условиями проживания. По поводу нацио-
нальной процедуры обжалования в Бельгии 
суд постановил, что это государство наруши-

ло ст. 3 и 13, так как отсутствовали эффек-
тивные средства правовой защиты. 

Точно так же в декабре 2011 г. суд Евро-
пейского Союза установил, что государства-
члены обязаны не передавать лиц, нуждаю-
щихся в убежище, тем государствам–членам, 
в которых они могут столкнуться с бесчело-
вечным или унижающим достоинство обра-
щением в нарушение ст. 4 Устава. Как видно 
по этим судебным решениям, Система Дуб-
лин не может функционировать одинаково во 
всех странах, что является спорным момен-
том в соблюдении основных прав просящих 
убежище в каждом государстве–члене ЕС. 
Государства-члены должны гарантировать 
соблюдение основных прав беженцев.  

Цель Нового Регламента Дублин [3] – 
внедрение эффективных процедур по защите 
лиц, нуждающихся в убежище, и повышение 
эффективности системы. Кроме того, он со-
держит ряд положений по защите интересов 
заявителей на предоставление убежища, на-
пример, обязательное анкетирование, гаран-
тии для несовершеннолетних (включая под-
робное описание факторов, которые должны 
быть основными при оценке интересов ре-
бенка) и расширенные возможности их вос-
соединения с родственниками. Он также га-
рантирует возможность для заявителя приос-
тановить исполнение перевода на период, 
пока идет рассмотрение, с гарантией того, 
что человек остается на соответствующей 
территории в ожидании решения. Важным 
является то, что он устанавливает единые ос-
нования для задержания лиц, просящих убе-
жище, в случае опасности побега и предель-
ную продолжительность содержания под 
стражей и гарантирует право на обжалование 
так называемого «Решения о переводе». Он 
также обеспечивает большую правовую яс-
ность процедур между государствами – чле-
нами ЕС, например, устанавливает четкие 
сроки. Вся процедура не может длиться бо-
лее 11 месяцев для принятия решения о 
приеме лица, или 9 месяцев для возврата 
его/её (за исключением побега или нахожде-
ния в заключении).  

IV. Условия приема лиц, ищущих убе-
жище 

Лицам, ищущим убежище и ожидаю-
щим принятия решения, должна быть обес-
печена возможность удовлетворения потреб-
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ностей, которые гарантируют им достойный 
уровень жизни. Директива Совета ЕС [4] со-
держит термины «соискатель убежища», 
«лицо, просящее убежища», «члены семьи», 
«несопровождаемые дети», «режим приема и 
содержания под стражей». Директива отно-
сится только к кандидатам, которые претен-
дуют на получение убежища. Однако компе-
тентные органы предполагают, что все заявки 
на международную защиту и есть прошения 
о предоставлении убежища, если заявитель 
явно не просил другой формы защиты. Эта 
Директива не относится к воссоединению 
семьи. К членам семьи относятся супруги 
либо не состоящие в браке партнеры, если 
условия принимающего государства рассмат-
ривают пары, живущие в гражданском браке, 
таким же образом, как супружеские пары. 
Дети, рожденные в браке или у незарегист-
рированных пар, или усыновленные дети, 
или другие члены семьи рассматриваются 
как часть семьи, если они зависят от проси-
теля убежища или подвергались травматиче-
скому переживанию или нуждаются в специ-
альном медицинском лечении. Директива 
применяется ко всем гражданам третьих 
стран, а также лицам без гражданства, кото-
рые обратились с просьбой о предоставлении 
убежища на границе или на территории госу-
дарства–члена ЕС. В дополнение Директива 
применяется к членам семей, сопровождаю-
щих заявителя. Директива не применяется к 
гражданам третьих стран или лицам без гра-
жданства, которые подают свои заявки для 
предоставления дипломатического или тер-
риториального убежища в государствах–чле-
нах ЕС. 

Государства–члены ЕС могут обеспечи-
вать более подходящие условия приема, и 
они могут обеспечивать те же условия для 
претендентов, нуждающихся в других фор-
мах защиты, в отличие от тех, которые пре-
дусмотрены в Женевской конвенции. 

Относительно положений, касающихся 
условий приема, Директива устанавливает, 
что заявители должны быть проинформиро-
ваны о своих правах и льготах, на которые 
они могут претендовать, а также обязанно-
стях, которые они должны соблюдать. Они 
получат документ, удостоверяющий их статус 
в качестве заявителей о предоставлении убе-
жища, который будет действителен до тех 

пор, пока они не будут уведомлены относи-
тельно решения об их просьбе о предостав-
лении убежища. Кроме того, государство–
член ЕС может представить проездной доку-
мент на случай, когда возникают серьезные 
гуманитарные причины, которые требуют 
присутствия заявителя в другом государстве.  

Как правило, государства–члены ЕС 
должны обеспечивать заявителям свободу 
передвижения в пределах своей территории. 
Задержание допускается только с целью про-
верки личности заявителя о предоставлении 
убежища. Передвижение может быть ограни-
чено частью национальной территории во 
многих случаях, но это будет обязательным 
только по особым причинам (например, для 
быстрой обработки заявок). Также государст-
ва–члены ЕС должны гарантировать лицам, 
ищущим убежища, определенные материаль-
ные условия приема, в частности прожива-
ние, питание и одежду, в натуральном выра-
жении или в виде денежного пособия (посо-
бие должно быть таким, чтобы заявители не 
являлись нуждающимися); единство семьи; 
медицинскую и психологическую помощь; 
доступ к системе образования для несовер-
шеннолетних детей; возможность посещать 
языковые курсы, что позволит позже учиться 
в обычной школе.  

Страны–члены ЕС не могут отказать 
претендентам на получение убежища в дос-
тупе к рынку труда и профессиональному 
обучению спустя шесть месяцев после того, 
как они подали свое заявление. Страны–
члены ЕС сохраняют полный контроль за 
внутренним рынком труда, поскольку они 
могут решить, какой вид работы можно пре-
доставить заявителю на получение убежища, 
сколько часов в месяц или в год он может ра-
ботать, какие навыки и квалификацию дол-
жен иметь и т. д.  

Обеспечение условий проживания и ме-
дицинской и психологической помощи га-
рантируется в течение осуществления всех 
процедур (обычной, допустимой, апелляци-
онной) для того, чтобы обеспечивать уровень 
жизни, необходимый для поддержания здо-
ровья и благосостояния заявителей и членов 
их семей. Если материальное положение зая-
вителя позволяет, то государство–член ЕС 
может решить, что заявитель должен частич-
но или полностью возместить стоимость ма-
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териального обеспечения, медицинской и 
психологической помощи. Кроме того, спе-
циальная медицинская и психологическая 
помощь должна быть предоставлена бере-
менным женщинам, несовершеннолетним, 
психически больным, инвалидам и жертвам 
изнасилования и других форм насилия. 

Во всех случаях заявители должны 
иметь возможность общаться с юристами не-
правительственных организаций (НПО) и 
учреждений Организации Объединенных 
Наций по делам беженцев (УВКБ ООН). 

Страны–члены ЕС могут сократить ко-
личество мест или отказать заявителю, если 
заявитель исчезает без видимой причины, 
или не выполняет правила о предоставлении 
информации, или не явился на личный при-
ем, касающийся процедуры предоставления 
убежища, отозвал свое заявление, необосно-
ванно воспользовался материальными усло-
виями приема, представляет угрозу для на-
циональной безопасности или подозревается 
в совершении военного преступления или 
преступления против человечества. Такие 
решения будут приниматься объективно и 
беспристрастно, базироваться исключитель-
но на индивидуальном поведении рассматри-
ваемого человека, который может опротесто-
вать решение о сокращении сроков или ухуд-
шении условий приема и в случае необходи-
мости обратиться за юридической помощью. 
Однако во всех случаях неотложная меди-
цинская помощь должна быть оказана.  

Государства–члены ЕС должны уделять 
особое внимание положению несовершенно-
летних, инвалидов, пожилых людей и жертв 
дискриминации или эксплуатации. В частно-
сти, они должны принять меры для защиты 
детей, ставших жертвами эксплуатации, пы-
ток или жестокого, бесчеловечного и уни-
жающего достоинство обращения. Как мож-
но скорее должен быть назначен опекун для 
каждого несовершеннолетнего. Кроме того, 
страны–члены ЕС должны пытаться найти 
членов его семьи. Жертвы пыток или насилия 
должны иметь доступ к программам реаби-
литации. 

Как и ранее, сегодня имеются расхожде-
ния в практике государств–членов ЕС, про-
блема в том, что это может привести к не-
полноценному уровню материальных усло-
вий приема лиц, подавших заявление на по-

лучение убежища. Новые цели Директивы 
Совета ЕС [5] направлены на обеспечение 
более гармоничных стандартов приема бе-
женцев на всей территории ЕС.  

Наиболее важно в первую очередь при-
нятие подробных общих правил по вопросу 
содержания под стражей лиц, ищущих убе-
жища. При этом должно гарантироваться со-
блюдение их общих прав в полной мере. 
В частности, они включают в себя исчерпы-
вающий перечень оснований содержания под 
стражей, которые помогут избежать произво-
ла, и ограничивают содержание под стражей 
на столь короткий период времени, насколько 
это возможно; ограничивают содержание под 
стражей особо уязвимых лиц, в частности 
несовершеннолетних; включают в себя важ-
ные юридические гарантии, такие как доступ 
к бесплатной юридической помощи и инфор-
мации в письменной форме, когда возможно 
обжалование приказа о задержании; вводят 
особые условия содержания под стражей, 
такие как доступ к свежему воздуху и обще-
ния с адвокатами, НПО и членов их семей. 

Новая Директива также разъясняет обя-
занность проводить индивидуальную оценку 
соискателя с учетом некоторых особенно-
стей. Она обеспечивает особое внимание не-
совершеннолетним без сопровождения взрос-
лых и жертвам пыток и гарантирует, что уяз-
вимые лица, ищущие убежища, также могут 
получить доступ к психологической помощи. 
Директива предусматривает предоставление 
специальной помощи несовершеннолетним. 
Трудоустройство для лиц, ищущих убежище, 
теперь должно осуществляться в течение 
9 месяцев.  

V. Процедура предоставления убежища 
Шансы беженца на обретение защиты 

в значительной степени зависят от процедур, 
используемых для оценки дел о предостав-
лении убежища. Даже самое грамотное тре-
бование о предоставлении международной  
защиты может быть отклонено, если оно 
не полностью и несправедливо рассмотрено. 
Пограничные и иммиграционные власти 
должны понимать важность приема лиц, 
ищущих убежище, так как им должна быть 
гарантирована поддержка и доступность. 
Справедливые процедуры важны как для бе-
женцев, так и для государства, принимающе-
го решения о предоставлении убежища. Дан-
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ные решения должны быть одобрены уже в 
первой инстанции. Право на обжалование 
решений о предоставлении убежища и право 
оставаться в принимающей стране в течение 
рассмотрения заявления гарантирует то, что 
решение первой инстанции будет правиль-
ным. Ускоренные процедуры, как правило, 
не применяются, за исключением случаев, 
когда это необходимо. Таким образом, общи-
ми гарантиями должны быть обеспечены лю-
ди, бежавшие от преследования и ищущие 
международной защиты, и они как ищущие 
убежища должны иметь доступ к справедли-
вым и эффективным процедурам предостав-
ления такого убежища во всех государствах–
членах ЕС. 

Директива Совета ЕС [6] устанавливает 
процедуру предоставления убежища, общие 
стандарты и гарантии доступа к справедли-
вой и эффективной процедуре предоставле-
ния убежища. Это было минимальным стан-
дартом установленным государствами–чле-
нами ЕС на то время. Правила были зачастую 
слишком расплывчаты, и отступления позво-
ляли государствам–членам ЕС сохранить 
свой собственный порядок, даже если он 
не соответствовал основным согласованным 
стандартам. По поводу основных гарантий-
ных процедур предоставления убежища Ди-
ректива устанавливает, что заявление о пре-
доставлении убежища не может быть откло-
нено только на том основании, что оно 
не было подано в срок. Кроме того, государ-
ства–члены ЕС должны гарантировать, что 
заявления будут рассматриваться индивиду-
ально, объективно и беспристрастно и заяви-
тели вправе оставаться в стране, пока их за-
явки рассматриваются. Государства–члены 
ЕС должны также гарантировать, что заяви-
тели будут информироваться о необходимо-
сти соблюдать установленную процедуру, их 
правах и обязанностях и о результате реше-
ния, принятого ответственным органом. Все 
решения должны быть переданы в письмен-
ном виде, если заявка отклонена, должны 
быть указаны причины и дана информация о 
том, как обжаловать отрицательное решение. 
Кандидаты должны иметь возможность об-
ращения к переводчику для подачи своего 
дела в компетентные органы в случае необ-
ходимости. Также им должна быть предос-
тавлена возможность общения с Верховным 

комиссаром Организации Объединенных На-
ций по делам беженцев (УВКБ ООН). В об-
щем страны ЕС должны предоставлять УВКБ 
возможность встреч с ходатайствующими о 
предоставлении убежища, в том числе в цен-
трах содержания под стражей, информацию 
о предоставлении убежища, а также давать 
право предоставлять информацию любому 
компетентному органу. Кроме того, заявители 
должны иметь реальную возможность кон-
сультироваться с юристом. В первую очередь, 
заявителям, возможно, придется делать это за 
свой собственный счет. Если решение компе-
тентного органа отрицательное, страна ЕС 
должна убедиться, что бесплатная юридиче-
ская помощь предоставляется по запросу. 
Могут потребоваться необходимые условия 
для использования этого права. Дополнитель-
ные гарантии действуют при некоторых ус-
ловиях в случае с несовершеннолетними без 
сопровождения взрослых. Например, это по-
мощь в оформлении документов, предостав-
ление информации для собеседования и т. д. 

Что касается процедуры экспертизы в 
целом – решения по заявкам принимаются 
определенным органом, назначенным стра-
нами ЕС. Сотрудники такого органа должны 
обладать знаниями соответствующих стан-
дартов предоставления убежища и норм пра-
ва, регулирующих положения о беженцах. 
Перед тем как компетентный орган примет 
свое решение, лица, подающие заявление на 
получение убежища, как правило, имеют пра-
во на личное собеседование с компетентным 
должностным лицом. Это обычно происхо-
дит без членов семьи лица и в условиях, 
обеспечивающих конфиденциальность. Со-
ставляется письменный отчет о собеседова-
нии, и заявитель может с ним ознакомиться и 
утвердить. Тем не менее отказ заявителя ут-
вердить отчет не может влиять на решение 
компетентного органа.  

Таким образом, новая Директива о пре-
доставлении убежища [7] является более ин-
формативной. Она образует последователь-
ную систему, которая гарантирует, что реше-
ния о предоставлении убежища принимаются 
детально и беспристрастно и что все страны–
члены ЕС исследуют заявления в соответст-
вии с общими стандартами. Заявитель полу-
чает конкретную информацию о том, как по-
дать заявление на предоставление убежища: 



Н. Юст Грнчарова 

 198 

должны быть конкретные договоренности, 
например, на границах, чтобы убедиться, что 
все, кто хотел бы просить убежища, могут 
сделать это быстро и эффективно. Как пра-
вило, процедура предоставления убежища 
длится не более шести месяцев. Эти меро-
приятия будут экономить деньги в целом, по-
тому что лица, ищущие убежища, будут тра-
тить меньше времени в финансируемых го-
сударством учреждениях, будет приниматься 
меньше неправильных решений, и, как след-
ствие, будет меньше дорогостоящих апелля-
ций. Тем, кто нуждается в специальной по-
мощи, например, пожилые люди, инвалиды, 
представители нетрадиционной сексуальной 
ориентации или люди, имеющие травматиче-
ские переживания, предоставляется соответ-
ствующая поддержка. Беспризорным детям 
назначаются квалифицированные представи-
тели национальных властей. Дела, которые 
вряд ли будут обоснованными, могут быть 
решены в рамках специальных процедур 
(«ускоренное» и «границы»). Есть четкие 
правила о том, когда эти процедуры могут 
быть применены, чтобы избежать необосно-
ванных случаев сокрытия. Беспризорные де-
ти, ищущие убежища, и жертвы пыток могут 
претендовать на специализированное лече-
ние. Правила подачи апелляции стали гораз-
до яснее, чем раньше. В настоящее время за-
конодательство ЕС расплывчато, и нацио-
нальные системы не всегда гарантирует дос-
таточный уровень доступа к судам. В резуль-
тате многие дела попадают в Европейский 
суд по правам человека в Страсбурге, рас-
смотрение дел в котором достаточно дорого и 
создает правовую неопределенность. Новые 
правила полностью соответствуют основным 
принципам, а также уменьшают нагрузку на 
суд в Страсбурге. Государства–члены ЕС 
также получают больше свободы для борьбы 
с недобросовестными заявителями, в частно-
сти с теми, кто подавал заявления неодно-
кратно. Те, кто действительно не нуждается в 
международной защите, будут лишены права 
подавать заявление несколько раз.  

VI. Квалификация для международ-
ной защиты 

В декабре 2011 г. была опубликована но-
вая Директива [8] о минимальных стандартах 
для квалификации беженцев в официальном 
журнале Европейского Союза. Государства–

члены ЕС должны были транспонировать 
Директиву в свое национальное законода-
тельство до 21 декабря 2013 г. Великобрита-
ния, Ирландия и Дания отказались от нее. 
Новая Директива направлена на устранение 
недостатков, выявленных в ходе первого эта-
па реализации общей европейской системы 
предоставления убежища и дальнейшего со-
гласования стандартов защиты. Директива 
устанавливает стандарты и критерии для 
идентификации лиц, нуждающихся в между-
народной защите в ЕС, и права, предостав-
ляемые им как в качестве беженцев, так и в 
качестве бенефициаров дополнительной за-
щиты. Она улучшает действующие мини-
мальные стандарты, изложенные в Квалифи-
кационной Директиве по таким сферам, как 
признание форм преследования по гендерно-
му аспекту и включение гендерной идентич-
ности в качестве потенциального основания 
для защиты. Директива также включает в се-
бя улучшения в других областях, таких как 
защита интересов ребенка, и она также за-
щищает интересы бенефициаров, нуждаю-
щихся в дополнительной защите, и беженцев 
в таких областях, как занятость и здраво-
охранение. Таким образом, новая Квалифи-
кационная Директива направлена на улучше-
ние качества принятия решений и обеспече-
ние справедливого отношения к людям, спа-
сающимся от преследования, войны и ре-
прессий. Она уточняет основания для пре-
доставления международной защиты и дает 
более точные определения, тем самым улуч-
шая эффективность процесса предоставления 
убежища, предотвращения мошенничества, 
обеспечивая согласование с постановления-
ми Европейского суда. Она делает возможной 
реализацию прав всех заявителей, нуждаю-
щихся в международной защите (получив-
ших статус беженца или лиц, нуждающихся в 
дополнительной защите), в области здраво-
охранения и занятости.  

Директива также продляет срок дейст-
вия для заявителей, нуждающихся в допол-
нительной защите, и гарантирует принятие 
во внимание интересов ребенка и гендерные 
аспекты при рассмотрении заявлений на пре-
доставление убежища, а также осуществле-
ние всех правил по предоставлению между-
народной защиты.  
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1. Гражданско-правовая ответствен-
ность за ядерный ущерб – международная 
норма 

Правовой режим ответственности за 
ядерный ущерб имеет глубокие исторические 
корни с 1960 г., когда параллельно были уста-
новлены два правовых режима. Это привело 
к «двухколейному пути» в законодательстве 
о ядерной ответственности. Оба правовых ре-
жима были установлены двумя основными 
конвенциями о ядерной ответственности.  

Венский режим [1] представлен Венской 
конвенцией о гражданской ответственности 
за ядерный ущерб (далее – Венская конвен-
ция). Это открытая система, которая дает 
право присоединиться всем государствам без 
каких-либо ограничений. Парижский режим 
[2] представлен Парижской конвенцией об 
ответственности перед третьей стороной в 
области ядерной энергии от 29 июля 1960 г., 
Дополнительным протоколом о внесении по-
правок от 28 января 1964 г. и Протоколом от 
16 ноября 1982 г. (далее – Парижская конвен-
ция) [3], доступными только для государств–

членов ОЭСР, которые имеют право в связи 
с их членством в Конвенции присоединяться 
к международным договорам международно-
го агентства по ядерной энергии [4]. 

Обе эти конвенции основаны на прин-
ципе гражданско-правовой ответственности 
оператора ядерной установки, эта ответст-
венность является полной в случае причине-
ния ущерба. Никакие другие лица (например, 
строители или установщики, потенциально 
подходящие по общим нормам деликтного 
права), связанные со строительством или 
эксплуатацией ядерной установки, не долж-
ны нести ответственность. Оператор ядерной 
установки несет ответственность, невзирая 
на наличие его ошибки или действий третье-
го лица (исключительная ответственность). 
Следовательно, пострадавшая сторона не 
должна доказывать, что ущерб был нанесен в 
результате ошибки или грубой небрежности 
оператора ядерной установки. Авария, ядер-
ный ущерб и причинно-следственная связь 
являются основаниями наступления строгой 
ответственности оператора.  

_______________________________________ 
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После полувекового существования пер-
вых основных конвенций потребовалась 
адаптация к новым условиям. Это было свя-
зано с развитием ядерной индустрии и по-
следствиями аварии на Чернобыльской АЭС. 
Дискуссии также показали, что существует 
необходимость увеличить ответственность 
оператора ядерной установки, так как она 
была незначительной. Изменения и поправки 
первых основных правил также имели отно-
шение к понятию возмещения ущерба, так 
как действующие меры показали несоответ-
ствие таковых, как и увеличение сроков заяв-
ления на право возмещения ущерба [5]. 

Результат – пересмотр режимов ядерной 
ответственности – в отношению к Венскому 
режиму был принят Протокол в 1997 г. (Про-
токол (1997)), а в отношении к Парижской 
конвенции Протоколы, которые дополнили 
Парижскую конвенцию и Брюссельскую кон-
венцию, были приняты в 2004 г. (Протокол 
(2004)).  

Другой сферой интересов международ-
ного сообщества являлось создание общест-
венного фонда, целью которого была бы ком-
пенсация ядерного ущерба в случаях, когда 
оператор ядерной установки не может возмес-
тить ущерб. Результатом этих усилий было 
принятие Конвенции о дополнительной ком-
пенсации за ядерный ущерб от 1997. Это от-
дельная конвенция, которая не относится ни к 
Венскому режиму, ни к Парижскому режиму, 
поэтому к Конвенции о дополнительной ком-
пенсации за ядерный ущерб могли присоеди-
ниться все государства-участники как Венско-
го, так и Парижского режимов. США поддер-
жали данную конвенцию и ратифицировали её 
в 2008 г., а также способствовали принятию 
конвенции государствами, имеющими общие 
с ними интересы (в связи с тем, что Конвен-
ция отражает потребности и экономические 
интересы американской атомной промышлен-
ности) [6]. Более четверти века прошло после 
принятия данной Конвенции, но она до сих 
пор не вступила в силу. 

2. Европейский союз и его государства 
как стороны конвенции  

Поскольку статья посвящена ядерной 
ответственности за причиненный ущерб, не-
обходимо принять во внимание взаимосвязь 
международного законодательства об ответ-
ственности за ядерный ущерб и законода-

тельства Европейского союза. Если рассмот-
реть право Европейского союза, который 
имеет статус наднационального сообщества, 
в соответствии со ст. 216 (1) договора о функ-
ционировании Европейского союза, который 
регулирует неявную внешнюю компетенцию 
ЕС, принимать участие в одном из режимов 
ответственности за ядерный ущерб, присое-
динившись к одной из конвенций первого 
или второго поколения, то ответ был бы от-
рицательный. Сторонами конвенций могут 
быть только суверенные государства. Этот 
факт исключает возможность присоединения 
к конвенциям наднациональных организаций 
[7]. Это и является причиной, по которой ЕС 
не может стать участником режима по ядер-
ной ответственности (т. е. одной из сторон 
конвенции), что возможно только для госу-
дарств, входящих в ЕС. Второй вопрос, кото-
рому стоит уделить внимание, – это присое-
динение государств–членов ЕС к режиму 
ядерной ответственности. Этот вопрос более 
сложный, так как необходимо учитывать 
больше фактов, например, временной фактор, 
т. е. период присоединения к конвенции, не-
маловажными факторами являются период 
вступления определенного государства в ЕС, 
материальный фактор, т. е. содержание кон-
венций по ядерной ответственности и регу-
лирование особых компетенций ЕС, и т. д.  

Статус-кво государств–членов ЕС и ре-
жим ядерной ответственности не являются 
однородными. Десять государств ЕС являются 
участниками Венской конвенции (Болгария, 
Чехия, Хорватия, Эстония, Венгрия, Латвия, 
Литва, Польша, Румыния и Словакия), трина-
дцать государств–членов ЕС – участниками 
Парижской конвенции (Бельгия, Финляндия, 
Греция, Франция, Нидерланды, Германия, Ис-
пания, Швеция, Соединенное Королевство, 
Италия, Дания, Португалия, Словения). Неко-
торые государства–члены ЕС не являются 
участниками ни одного из режимов (Австрия, 
Ирландия, Люксембург, Кипр и Мальта). Эти 
государства либо приняли свое собственное 
законодательство независимо от международ-
ных режимов, либо полагаются на универ-
сальность деликтного права и, как правило, 
противоречия правовых норм.  

Сторонами Венской конвенции, пред-
ставленной Протоколом о внесении поправок 
с поправками, внесенными Протоколом 
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(1997) (вступил в силу в 2003), являются Лат-
вия, Польша и Румыния (Чехия, Венгрия, 
Италия и Литва подписали Протокол, но еще 
не ратифицировали его).  

Протокол о внесении изменений в Па-
рижскую конвенцию (2004) был подписан 
12 февраля 2004 г. от имени Европейского 
сообщества всеми государствами–членами 
ЕС, которые являются участниками Париж-
ской конвенции. Однако данный протокол до 
сих пор не вступил в силу.  

Говоря о Конвенции о дополнительной 
компенсации за ядерный ущерб от 1997 г., 
стоит отметить, что Румыния – единственная 
страна, которая ратифицировала эту конвен-
цию.  

Членство в ЕС ограничивает для госу-
дарств-участников право самостоятельно 
присоединяться к международным соглаше-
ниям, которые могут повлиять на примени-
мость законодательства ЕС в этой области, 
кроме того, ЕС сам выступает частником не-
которых отношений.  

3. Нормативная деятельность и дру-
гие формы деятельности ЕС, касающиеся 
материальных и процессуальных аспектов 
привлечения к ответственности за ядер-
ный ущерб 

Материальная сфера конвенции о ядер-
ной ответственности применима как к мате-
риальному регламенту условий ответствен-
ности за ущерб, причиненный ядерным ин-
цидентом, так и к процессуальному регла-
менту, установленному юрисдикцией в суде, 
который занимается вопросам компетенции 
за ядерный ущерб, а также вопросами о при-
знании таких судебных решений.  

Говоря о материальных аспектах ответ-
ственности за ядерный ущерб, необходимо 
отметить, что такая ответственность не регу-
лируется ни одним из правовых актов ЕС. 
Еще не существует законодательства ЕС, ко-
торое бы могло регулировать вопросы ответ-
ственности за ядерный ущерб и его компен-
сацию и не противоречить существующему 
или будущему законодательству по ядерной 
ответственности.  

Одна из причин отсутствия должного 
правого регулирования ЕС (несмотря на все 
усилия ЕС охватить режим ядерной ответст-
венности подписанием подзаконных актов ЕС) 
– это сфера компетенций ЕС в этой области.  

Хотя некоторые публикации по ядерно-
му праву и ссылаются на ст. 98 и 203 Догово-
ра о создании Европейского сообщества по 
атомной энергии (Евратом-Договор), компе-
тенция Евратома в этой области явно не оп-
ределена.  

Статья 98 Евратом-Договора указывает 
только на возможность принятия директив 
договора страхования, который охватывает 
ядерные риски. Несмотря на относительно 
узкую область применения, которая может 
попасть в соответствующие директивы, ин-
терпретация этой статьи становится шире, и 
некоторые авторы предполагают, что это 
также применимо к области ответственности 
за ядерный ущерб.  

Статья 203 Евратом-Договора определя-
ет возможность Европейского сообщества по 
атомной энергии действовать, если Евратом 
не имеет достаточной компетенции, но при-
нятие определенного акта необходимо для 
достижения цели Евратом-сообщества (эта 
статья эквивалентна ст. 352 Договора о функ-
ционировании Европейского союза). Если 
применяется ст. 203 Евратом-Договора, тре-
буется единогласное согласие всех госу-
дарств – членов совета. Однако всё ещё со-
мнительно, достигнуто ли требование необ-
ходимости целей Евратома [8].  

Несмотря на спорный характер компе-
тенции ЕС в области материальных аспектов 
компенсации за ядерный ущерб, процедур-
ный аспект определения компетенции суда и 
условия признания и приведения в исполне-
ние судебных решений находятся в рамках 
компетенции ЕС. 

С этой точки зрения компетенция ЕС в 
области ядерной ответственности четко оп-
ределена в соответствии со ст. 81 (2) Догово-
ра о функционировании Европейского союза. 
Эта статья позволяет Европейскому парла-
менту и Совету принять меры, в частности 
когда существует необходимость для надле-
жащего функционирования внутреннего 
рынка, направленные на обеспечение взаим-
ного признания и выполнения между госу-
дарствами-членами постановлений суда и 
решений о внесудебном порядке (компетен-
ция ЕС в правовом сотрудничестве). 

Из компетенции ЕС в области защиты 
прав и признания решений по гражданским и 
коммерческим делам, представленных в со-



Ответственность за ядерный ущерб в Европейском союзе 

 203

ответствии с постановлением Брюссель I, 
который перекрывается с процессуальной 
регламентацией конвенций, регулирующих 
ядерную ответственность, ясно, что государ-
ства не вправе присоединиться к этим кон-
венциям без разрешения соответствующих 
органов ЕС. 

И наоборот, так как сам ЕС не может 
принять участие в международном режиме о 
международной ядерной ответственности, он 
позволяет государствам – членам ЕС прини-
мать и ратифицировать определенные меж-
дународные конвенции. ЕС своим разреше-
нием явно указывает на отношение законода-
тельства ЕС к режиму, установленному меж-
дународной конвенцией [9].  

ЕС подготовил два санкционирующих ре-
шения, касающихся режима международной 
ответственности ядерного законодательства.  

Первое решение № 2004/294/ЕС позво-
ляет государствам-членам присоединиться к 
Парижскому режиму ядерной ответственно-
сти, ратифицировав Протокол о внесении по-
правок в Парижскую конвенцию или принять 
Парижскую конвенцию. Данное решение 
обязывает [10] государства – члены, которые 
являются участниками Парижской конвенции 
[11], ратифицировать или принять Протокол, 
которым внесены изменения в Парижскую 
конвенцию. Ратификация или принятие пере-
смотренной Парижской конвенции, однако, 
не является обязательным для Австрии, Ир-
ландии и Люксембурга и неядерных госу-
дарств, которые не были и не являются в дан-
ный момент участниками Парижской кон-
венции в её первоначальной или измененной 
версии. Второе решение № 2013/434/ЕU бы-
ло принято в 2013 г. в отношении Венского 
режима ядерной ответственности. Оно дает 
право конкретным государствам–членам ЕС 
в интересах ЕС ратифицировать Протокол 
о внесении изменений в Венскую конвенцию 
или принять Венскую конвенцию и подать 
заявление о применении внутренних правил 
ЕС [12]. Данное решение, в отличие от пре-
дыдущего, только разрешает (т. е. дает воз-
можность, но не обязывает) [13] государст-
вам-членам, к которым оно адресовано (Сло-
вакия, Болгария, Чехия, Эстония, Венгрия, 
Литва и Польша), ратифицировать Протокол 
от 1997 г. о внесении поправок в Венскую 
конвенцию от 1963 г.  

Заключение  
Отношения ответственности за ядерный 

ущерб в силу своей природы носят как пуб-
личный, так и частноправовой характер. Со-
ответствующие нормы закреплены в между-
народных и национальных правовых систе-
мах. Эти отношения значительно сложнее, и 
принятие подзаконных актов ЕС усложняют 
процесс. Несмотря на это, ни один из данных 
законодательных актов ЕС непосредственно 
не регулирует компенсацию за ядерный ущерб. 

В ЕС правила возмещения ущерба по 
ядерной ответственности не унифицированы 
или не согласованы до сих пор в виде подза-
конных актов. Существует противоречие ме-
жду международными правилами о ядерной 
безопасности и правилами ЕС, т. е. в облас-
тях, относящихся к компетенции ЕС, и в то 
же время в документах международного пра-
ва об ответственности за ядерный ущерб (в 
вопросах юрисдикции, органов и механизма 
признания решений). Из-за этого противоре-
чия правовых порядков государства-члены 
потеряли возможность вступать в междуна-
родные отношения самостоятельно и прини-
мать обязательства в областях, которые вхо-
дят в компетенцию ЕС (решения, адресован-
ные конкретным государствам–членам ЕС, 
являются исключением из этого правила). 
___________________ 
1. The contracting states of the Vienna Convention 

and also the members of the “Vienna liability re-
gime” are Argentina, Armenia, Belarus, Bolivia, 
Bosnia and Herzegovina, Brazil, Bulgaria, Cam-
eroon, Chile, Croatia, Cuba, Czech Republic, 
Egypt, Estonia, Hungary, Jordan, Kazakhstan, 
Latvia, Lebanon, Lithuania, Mauritius, Mexico, 
Montenegro, Niger, Nigeria, Peru, Philippines, 
Poland, Moldova, Romania, Russian Federation, 
Vol. Vincent and the Grenadines, Saudi Arabia, 
Senegal, Serbia, Slovakia, Macedonia, Trinidad 
and Tobago, Ukraine, Uruguay. 

2. The contracting states of the Paris Convention 
and also the members of the “Paris liability re-
gime” are Belgium, Denmark, Finland, France, 
Germany, Greece, Italy, Netherlands, Norway, 
Portugal, Slovenia, Spain, Sweden, Turkey, 
United Kingdom. (Switzerland ratified the Paris 
Convention in 2009, however in the version as 
amended by the Protocol (2004); as a conse-
quence the Paris Convention will become effec-
tive in Switzerland together with the Protocol 
(2004).) 

3. Convention on Third Party Liability in the Field 
of Nuclear Energy of 29th July 1960, as 



М. Новотна, П. Варга 

 204 

amended by the Additional Protocol of 28th 
January 1964 and by the Protocol of 16th No-
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4. Kosnáčová (Novotná) M. Občianskoprávna zod-
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national and Comparative Law Review. – 2004. 
– № 11. – P. 35. 

5. Compare: Novotná M., Handrlica J. Zodpoved-
nosť za jadrové škody. Výzvy pre medzinárodnú 
a národnú zodpovednostnú legislatívu v post- 
fukušimskom období. – Bratislava : Veda, vyda-
vateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2011. – 
P. 76. 

6. Ibid. – P. 87. 
7. Handrlica J., Novotná M. Európska únia a 

Protokol z r. 1997, ktorým sa doplňuje 
Viedenský dohovor o občianskoprávnej 
zodpovednosti za jadrové škody z r. 1963 // Jus-
tičná revue. – 2014. – Vol. 66. – № 2. 

8. Ibid. 
9. Ibid.  
10. Compare article 1 of the authorization decision 

to the Protocol (2004): „Without prejudice to the 
Community's powers, the Member States which 
are currently Contracting Parties to the Paris 

Convention shall (highlighted by the authors) 
ratify the Protocol amending the Paris Conven-
tion, or accede to it, in the interest of the Euro-
pean Community“.  

11. Бельгия, Финляндия, Франция, Нидерланды, 
Германия, Испания, Швеция, Великобрита-
ния, Дания, Италия. 

12. Protocol (1997) interferes with its procedural 
provisions into the exclusive competence of the 
EU in its jurisdiction competence and the com-
petence of enforcement and recognition of deci-
sions. Due to this fact must the ratification or ac-
cession to the protocol authorized by the EU.  

13. The original proposal of the authorization deci-
sion imposed the member states an obligation to 
ratify or to accede to the Protocol. The change of 
the wording was influenced by the significant 
reservations of the member states concerning 
several of its provisions, including the proposed 
obligation to accede the revised nuclear liability 
regime represented by the Protocol (1997). For 
further information relating to the original pro-
posal of the authorization decision and its poten-
tial impacts see: Handrlica J., Novotná M. 
Op. cit. 



 

 205

ПО МАТЕРИАЛАМ КРУГЛОГО СТОЛА «КОДЕКС 
АДМИНИСТРАТИВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА: 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ» (17 АПРЕЛЯ 2015 г.) 

 

Вестник Омского университета. Серия «Право». 2015. № 3 (44). С. 205–211. 

УДК 347.9 

КОДЕКС АДМИНИСТРАТИВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА РФ О ВОЗМОЖНОСТИ 
ОСПОРИТЬ В СУДЕ НЕПРАВОМЕРНЫЕ ДЕЙСТВИЯ И РЕШЕНИЯ 

CHALLENGING OF THE ACTIONS AND DECREES 
TO THE CODE OF ADMINISTRATIVE JUSTICE OF RF 

Л. А. ТЕРЕХОВА (L. A. TEREKHOVA) 

Дается оценка норм Кодекса административного судопроизводства РФ о рассмотрении дел по 
оспариванию действий и решений государственных органов и должностных лиц, особое внимание уделено 
новеллам Кодекса. 

Ключевые слова: Кодекс административного судопроизводства; оспаривание действий и решений; 
публичные правоотношения; соглашение о примирении; меры предварительной защиты. 

This article analyses the provisions of the Code of Administrative Justice of RF on the proceedings 
concerning the challenging of actions and decrees, special attention is paid to the innovations of the Code. 

Key words: Code of Administrative Justice; challenging of actions and decrees; public law relations; 
agreement of reconciliation; provisional protection measures. 

Возможность оспорить в суде неправо-
мерные действия и решения государственных 
органов и должностных лиц не без труда, но 
всё же закрепилась в гражданском судопро-
изводстве с конца 80-х гг. прошлого века [1]. 
Предстоящее вступление в действие Кодекса 
административного судопроизводства [2] 
предполагает, что с 15 сентября 2015 г. дела 
данной категории будут рассматриваться не 
по правилам Гражданского процессуального 
кодекса, а по правилам КАС, где им посвя-
щена гл. 22. В соответствии со ст. 218 КАС 
дела данной категории именуются делами 
«об оспаривании решений, действий (бездей-
ствия) органа государственной власти, органа 
местного самоуправления, иного органа, ор-
ганизации, наделенных отдельными государ-

ственными или иными публичными полно-
мочиями, должностного лица, государствен-
ного или муниципального служащего». Та-
ким образом, речь идет о любых лицах (не 
только физических), отличительной чертой 
которых является наличие публичных пол-
номочий. 

 Заявителями в соответствии с ч. 1 
ст. 218 КАС могут быть гражданин, органи-
зация и иные лица. К числу иных, в частно-
сти, относятся общественные объединения 
(ч. 2 ст. 218).  

Условия их обращения: 
1) нарушены или оспорены их права, 

свободы и законные интересы (для общест-
венных объединений – нарушены права всех 
членов объединения),  

_______________________________________ 
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2) созданы препятствия к осуществле-
нию их прав, свобод и реализации законных 
интересов, 

3) на них незаконно возложены какие-
либо обязанности.  

Заявителями также могут быть проку-
рор, органы государственной власти, упол-
номоченный по правам человека в Россий-
ской Федерации, уполномоченный по правам 
человека в субъекте Российской Федерации, 
иные органы, организации и лица, каждый в 
меру своей компетенции, предусмотренной 
законом. Условия их обращения: 

1) такое право предусмотрено КАС (на-
пример, ст. 39 предусматривает права проку-
рора); 

2) оспариваемые решения, действия 
(бездействие) не соответствуют нормативно-
му правовому акту, нарушают права, свободы 
и законные интересы граждан, организаций, 
иных лиц, создают препятствия к осуществ-
лению их прав, свобод и реализации закон-
ных интересов или на них незаконно возло-
жены какие-либо обязанности. 

Выбор порядка обращения в суд разре-
шён в КАС по правилам альтернативной под-
ведомственности: заявитель может обратить-
ся непосредственно в суд, оспорить решения, 
действия (бездействие) публичного лица у 
вышестоящего в порядке подчиненности ли-
ца либо использовать иные внесудебные 
процедуры урегулирования споров. 

Не подлежат рассмотрению в порядке, 
предусмотренном КАС, заявления (иски), для 
проверки законности которых установлен 
иной судебный порядок (ч. 6 ст. 218). В слу-
чае если федеральным законом установлено 
обязательное соблюдение досудебного поряд-
ка разрешения административных споров, 
обращение в суд возможно только после со-
блюдения этого порядка. 

В соответствии с гл. 2 КАС по подсуд-
ности дела распределяются между судами 
разного уровня, причем мировые судьи дел 
указанной категории не рассматривают. В со-
ответствии с общим правилом территориаль-
ной подсудности (ст. 22 КАС) иск подается 
по месту нахождения органа или должност-
ного лица. 

Общий срок, установленный для обра-
щения с административным иском по этой 
категории дел – три месяца со дня, когда гра-

жданину, организации, иному лицу стало из-
вестно о нарушении их прав, свобод и закон-
ных интересов (ч. 1 ст. 219). Однако для от-
дельных обращений могут быть установлены 
специальные сроки. Так, исковое заявление 
об оспаривании решения представительного 
органа муниципального образования о само-
роспуске или об оспаривании решения пред-
ставительного органа муниципального обра-
зования об удалении в отставку главы муни-
ципального образования может быть подано 
в суд в течение 10 дней со дня принятия со-
ответствующего решения (ч. 2 ст. 219). Ана-
логичный десятидневный срок установлен 
для исковых заявлений о признании незакон-
ными решений, действий (бездействия) су-
дебного пристава-исполнителя; органа ис-
полнительной власти субъекта Российской 
Федерации, органа местного самоуправления 
по вопросам, связанным с согласованием 
места и времени проведения публичного ме-
роприятия (собрания, митинга, демонстра-
ции, шествия, пикетирования), а также с вы-
несенным этими органами предупреждением 
в отношении целей такого публичного меро-
приятия и формы его проведения.  

Важно отметить следующее правило, 
отвечающее интересам заявителя. Пропуск 
установленного срока обращения в суд не 
является основанием для отказа в принятии 
административного искового заявления к 
производству суда. Причины пропуска срока 
обращения в суд должны выясняться в пред-
варительном судебном заседании или судеб-
ном заседании. 

Восстановление срока возможно, если 
он пропущен по уважительной причине. 
Срок отсчитывается со дня, когда заявитель 
узнал о нарушении. Однако заявитель мог 
выбрать вышестоящую инстанцию как место 
рассмотрения дела. В этом случае несвое-
временное рассмотрение или не рассмотре-
ние жалобы вышестоящим органом, выше-
стоящим должностным лицом свидетельст-
вует о наличии уважительной причины про-
пуска срока обращения в суд (ч. 6 ст. 219 
КАС). 

Пропуск срока обращения в суд без 
уважительной причины, а также невозмож-
ность восстановления пропущенного (в том 
числе по уважительной причине) срока об-
ращения в суд является основанием для отка-
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за в удовлетворении административного иска 
(ч. 8 ст. 219 КАС). 

По своей форме административное ис-
ковое заявление должно соответствовать об-
щим требованиям (ч. 1, п. 1, 2, 8, 9 ч. 2 ст. 125 
КАС). В то же время с учетом специфики 
данных дел административный истец допол-
нительно должен указать следующие сведе-
ния (ст. 220):  

1) орган, организация, лицо, наделенные 
государственными или иными публичными 
полномочиями и принявшие оспариваемое 
решение либо совершившие оспариваемое 
действие (бездействие); 

2) наименование, номер, дата принятия 
оспариваемого решения, дата и место совер-
шения оспариваемого действия (бездействия); 

3) сведения о том, в чем заключается 
оспариваемое бездействие (от принятия ка-
ких решений либо от совершения каких дей-
ствий в соответствии с обязанностями, воз-
ложенными в установленном законом поряд-
ке, уклоняются орган, организация, лицо, на-
деленные государственными или иными пуб-
личными полномочиями); 

4) иные известные данные в отношении 
оспариваемых решения, действия (бездейст-
вия). В случае оспаривания решения, дейст-
вия (бездействия) судебного пристава-испол-
нителя в числе таких данных указываются 
известные сведения об исполнительном до-
кументе, в связи с исполнением которого ос-
париваются решение, действие (бездействие), 
и об исполнительном производстве; 

 5) сведения о правах, свободах и закон-
ных интересах административного истца, ко-
торые, по его мнению, нарушаются оспари-
ваемыми решением, действием (бездействи-
ем), а в случае подачи заявления прокурором 
или указанными в ст. 40 КАС лицами – о пра-
вах, свободах и законных интересах иных лиц; 

6) нормативные правовые акты и их по-
ложения, на соответствие которым надлежит 
проверить оспариваемые решение, действие 
(бездействие); 

7) сведения о невозможности приложе-
ния к административному исковому заявле-
нию каких-либо документов и соответст-
вующие ходатайства; 

8) сведения о том, подавалась ли в вы-
шестоящий в порядке подчиненности орган 
или вышестоящему в порядке подчиненности 

лицу жалоба по тому же предмету, который 
указан в подаваемом административном ис-
ковом заявлении. Если такая жалоба подава-
лась, указываются дата ее подачи, результат 
ее рассмотрения; 

9) требование о признании незаконными 
решения, действия (бездействия) органа, ор-
ганизации, лица, наделенных государствен-
ными или иными публичными полномочиями. 

К исковому заявлению прилагаются 
(помимо документов, прилагаемых в соот-
ветствии с общими требованиями, указан-
ными в ст. 126 КАС): копия ответа из выше-
стоящего в порядке подчиненности органа 
или от вышестоящего в порядке подчиненно-
сти лица, если таким органом или лицом бы-
ла рассмотрена жалоба по тому же предмету, 
который указан в подаваемом администра-
тивном исковом заявлении. 

Помимо административного истца и ад-
министративного ответчика к участию в ад-
министративном деле об оспаривании реше-
ния, действия (бездействия) должностного 
лица, государственного или муниципального 
служащего в качестве второго администра-
тивного ответчика привлекается соответст-
вующий орган, в котором исполняют свои 
обязанности должностное лицо, государст-
венный или муниципальный служащий 
(ст. 221 КАС). Такой участник необходим, 
поскольку публичная функция принадлежит 
органу, а не конкретному лицу, занимающему 
определенную должность. В случае увольне-
ния такого лица указанному органу всё равно 
предстоит восстанавливать нарушенные пра-
ва, исполняя судебное решение.  

В ст. 222 КАС предусмотрено такое дей-
ствие, как отказ в принятии заявления, осно-
ваниями для его применения выступают сле-
дующие случаи:  

1) административное исковое заявление 
не подлежит рассмотрению и разрешению 
судом в порядке административного судо-
производства, поскольку это заявление рас-
сматривается и разрешается в ином судебном 
порядке, в том числе судом в порядке граж-
данского или уголовного судопроизводства 
либо арбитражным судом в порядке, преду-
смотренном арбитражным процессуальным 
законодательством; 

2) административное исковое заявление 
подано в защиту прав, свобод и законных ин-
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тересов другого лица органом государствен-
ной власти, иным государственным органом, 
органом местного самоуправления, органи-
зацией, должностным лицом либо граждани-
ном, которым настоящим Кодексом или дру-
гими федеральными законами не предостав-
лено такое право; 

3) из административного искового заяв-
ления не следует, что этими решением или 
действием (бездействием) нарушаются либо 
иным образом затрагиваются права, свободы и 
законные интересы административного истца; 

4) имеется вступившее в законную силу 
решение суда по административному спору 
между теми же сторонами, о том же предмете 
и по тем же основаниям, определение суда о 
прекращении производства по данному ад-
министративному делу в связи с принятием 
отказа административного истца от админи-
стративного иска, утверждением соглашения 
о примирении сторон или определение суда 
об отказе в принятии административного ис-
кового заявления. Суд отказывает в принятии 
административного искового заявления об 
оспаривании решений, действий (бездейст-
вия), нарушающих права, свободы и закон-
ные интересы неопределенного круга лиц, 
если имеется вступившее в законную силу 
решение суда, принятое по административ-
ному иску о том же предмете; 

5) имеются иные основания для отказа в 
принятии административного искового заяв-
ления, предусмотренные положениями КАС.  

Вряд ли можно согласиться с тем, что 
суд способен без разбирательства дела по 
существу с достоверностью убедиться в том, 
что права и свободы заявителя не затронуты 
(п. 3 вышеприведенного перечня). Поэтому в 
положениях п. 3 ст. 128 всё же просматрива-
ется ограничение доступа к правосудию. За-
метим, что АПК в принципе не предусматри-
вает такого действия, как отказ в принятии 
заявления. В данной ситуации КАС сохраня-
ет традиции именно ГПК, где и сам отказ в 
принятии, и аналогичное основание (п. 1 ч. 1 
ст. 134) имеются.  

В то же время новым и интересным за-
конодательным решением следует признать 
положительное решение вопроса о возмож-
ности примирения и заключения мировых 
соглашений в делах публичного производст-
ва (ст. 137). Ранее сама по себе такая поста-

новка вопроса вызывала споры и сомнения. 
О возможности заключения мировых согла-
шений, а также использования других при-
мирительных процедур в делах, возникаю-
щих из публичных правоотношений, в част-
ности, писал А. Т. Боннер [3].  

Интересным законодательным решени-
ем представляется также возможность из-
брать «меры предварительной защиты», фак-
тически – аналог мерам по обеспечению ис-
ка. Меры предварительной защиты по адми-
нистративному иску о признании незакон-
ными решений, действий органа, организа-
ции, лица, наделенных государственными 
или иными публичными полномочиями в со-
ответствии со ст. 223 КАС, состоят в сле-
дующем: суд вправе приостановить действие 
оспариваемого решения в части, относящей-
ся к административному истцу, или приоста-
новить совершение в отношении админист-
ративного истца оспариваемого действия.  
В то же время в ч. 3 ст. 85 КАС говорится, 
что к мерам предварительной защиты не от-
носится приостановление действий или ре-
шений должностного лица.  

 Прекращение производства по админи-
стративному делу об оспаривании решения, 
действия (бездействия) органа, организации, 
лица, наделенных государственными или 
иными публичными полномочиями (ст. 225) 
производится по общим основаниям, указан-
ным в ч. 5 и 6 ст. 39, ч. 6 и 7 ст. 40, ч. 1 и 2 
ст. 194 КАС. Суд также вправе прекратить 
производство по административному делу, 
если оспариваемое решение отменено или 
пересмотрено и перестало затрагивать права, 
свободы и законные интересы администра-
тивного истца.  

Общий срок рассмотрения дела уста-
новлен в один месяц (в Верховном Суде РФ – 
два месяца), но для ряда дел установлен де-
сятидневный срок (ст. 226). Это:  

1) административные дела об оспарива-
нии решения представительного органа му-
ниципального образования о самороспуске 
или об оспаривании решения представитель-
ного органа муниципального образования об 
удалении в отставку главы муниципального 
образования; 

2) административные дела об оспарива-
нии решений, действий (бездействия) судеб-
ного пристава-исполнителя; 
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3) административные дела об оспарива-
нии решений, действий (бездействия) орга-
нов исполнительной власти субъектов РФ, 
органов местного самоуправления по вопро-
сам, связанным с согласованием места и вре-
мени проведения публичного мероприятия 
(собрания, митинга, демонстрации, шествия, 
пикетирования), а также с вынесенным эти-
ми органами предупреждением в отношении 
целей такого публичного мероприятия и 
формы его проведения; 

4) административные дела, возбужден-
ные до дня проведения публичного меро-
приятия, рассматриваются судом в десяти-
дневный срок, но не позднее дня, предшест-
вующего дню его проведения. Администра-
тивные дела, возбужденные в день проведе-
ния такого публичного мероприятия, подле-
жат рассмотрению в этот же день. Суд рас-
сматривает дела в выходной или нерабочий 
праздничный день, если последний день сро-
ка рассмотрения административного дела 
приходится на такой день и до этого дня ад-
министративное дело не было рассмотрено 
или не могло быть рассмотрено. 

Важным вопросом для порядка прове-
дения судебного разбирательства является 
вопрос об обязательности явки кого-то из 
участников.  

В соответствии с ч. 7 ст. 226 суд может 
признать обязательной явку в судебное засе-
дание представителей органа, организации, 
лица, наделенных государственными или 
иными публичными полномочиями, приняв-
ших оспариваемое решение либо совершив-
ших оспариваемое действие (бездействие). 
Впоследствии в случае неявки на таких лиц 
может быть наложен судебный штраф в по-
рядке и размере, установленных ст. 122–123 
КАС.  

Более того, если по закону или по по-
становлению суда явка признана обязатель-
ной, у лица в качестве меры предварительной 
защиты могут взять «обязательство о явке» 
(ст. 121 КАС). В качестве меры предвари-
тельной защиты выступает и привод лица, 
участие которого обязательно по закону или 
признано обязательным судом. Таким обра-
зом, подобные меры применимы и к сторо-
нам административного судопроизводства.  

В то же время, если надлежаще изве-
щенные лица не явятся в судебное заседание, 

это обстоятельство в соответствии с ч. 6 ст. 226 
не является препятствием к рассмотрению и 
разрешению административного дела (если 
суд не признал их явку обязательной). 

Суд проверяет законность решения, дей-
ствия (бездействия) в части, которая оспари-
вается, и в отношении лица, которое является 
административным истцом, или лиц, в защи-
ту прав, свобод и законных интересов кото-
рых подано соответствующее администра-
тивное исковое заявление. В то же время суд 
не связан основаниями и доводами, содер-
жащимися в административном исковом за-
явлении о признании незаконными решения, 
действия (бездействия) органа, организации, 
лица, наделенных государственными или 
иными публичными полномочиями и выяс-
няет в полном объеме обстоятельства, необ-
ходимые при разрешении таких дел (ч. 8 
ст. 226). 

Таким образом, выясняется (ч. 9 ст. 226):  
1) нарушены ли права, свободы и закон-

ные интересы административного истца или 
лиц, в защиту прав, свобод и законных инте-
ресов которых подано соответствующее ад-
министративное исковое заявление; 

2) соблюдены ли сроки обращения в суд; 
3) соблюдены ли требования норматив-

ных правовых актов, устанавливающих: 
а) полномочия органа, организации, ли-

ца, наделенных государственными или ины-
ми публичными полномочиями, на принятие 
оспариваемого решения, совершение оспари-
ваемого действия (бездействия); 

б) порядок принятия оспариваемого ре-
шения, совершения оспариваемого действия 
(бездействия) в случае, если такой порядок 
установлен; 

в) основания для принятия оспаривае-
мого решения, совершения оспариваемого 
действия (бездействия), если такие основа-
ния предусмотрены нормативными правовы-
ми актами; 

4) соответствует ли содержание оспари-
ваемого решения, совершенного оспаривае-
мого действия (бездействия) нормативным 
правовым актам, регулирующим спорные 
отношения. 

Обязанность доказывания обстоятельств, 
связанных с фактом нарушения прав и со-
блюдения сроков обращения в суд, возлагает-
ся на лицо, обратившееся в суд, а обстоя-
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тельств, подтверждающих законность реше-
ния по содержанию и порядку принятия, – на 
орган, организацию, лицо, наделенные госу-
дарственными или иными публичными пол-
номочиями и принявшие оспариваемые ре-
шения либо совершившие оспариваемые 
действия (бездействие). 

В случае непредставления необходимых 
доказательств публичным органом или лицом 
суд может истребовать необходимые доказа-
тельства по своей инициативе. Если указан-
ные орган, организация, лицо не представят 
истребуемые судом доказательства и не со-
общат суду о невозможности их представле-
ния, на указанные орган, организацию, лицо 
может быть наложен судебный штраф 
(ст. 122–123 КАС).  

По результатам рассмотрения админи-
стративного дела об оспаривании решения, 
действия (бездействия) органа, организации, 
лица, наделенных государственными или 
иными публичными полномочиями, судом 
принимается одно из следующих решений: 

1) об удовлетворении полностью или в 
части заявленных требований о признании 
оспариваемых решения, действия (бездейст-
вия) незаконными, если суд признает их не 
соответствующими нормативным правовым 
актам и нарушающими права, свободы и за-
конные интересы административного истца, и 
об обязанности административного ответчика 
устранить нарушения прав, свобод и законных 
интересов административного истца или пре-
пятствия к их осуществлению либо препятст-
вия к осуществлению прав, свобод и реализа-
ции законных интересов лиц, в интересах ко-
торых было подано соответствующее админи-
стративное исковое заявление; 

2) об отказе в удовлетворении заявленных 
требований о признании оспариваемых реше-
ния, действия (бездействия) незаконными. 

В резолютивной части решения по ад-
министративному делу об оспаривании ре-
шения, действия (бездействия) должны со-
держаться: 

1) указание на признание оспоренных 
решения, действия (бездействия) не соответ-
ствующими нормативным правовым актам и 
нарушающими права, свободы и законные 
интересы административного истца, на удов-
летворение заявленного требования полно-
стью или в части со ссылками на орган, орга-

низацию, лицо, наделенные государственны-
ми или иными публичными полномочиями, 
принявшие оспоренное решение или совер-
шившие оспоренное действие (бездействие), 
и на существо оспоренных решения, дейст-
вия (бездействия). В случае удовлетворения 
административного иска об оспаривании ре-
шения, действия (бездействия) и необходи-
мости принятия административным ответчи-
ком каких-либо решений, совершения каких-
либо действий в целях устранения наруше-
ний прав, свобод и законных интересов ад-
министративного истца либо препятствий к 
их осуществлению суд указывает на необхо-
димость принятия решения по конкретному 
вопросу, совершения определенного дейст-
вия либо на необходимость устранения иным 
способом допущенных нарушений прав, сво-
бод и законных интересов административно-
го истца и на срок устранения таких наруше-
ний, а также на необходимость сообщения об 
исполнении решения по административному 
делу об оспаривании решения, действия 
(бездействия) в суд и лицу, которое являлось 
административным истцом по этому админи-
стративному делу, в течение одного месяца 
со дня вступления решения суда в законную 
силу, если иной срок не установлен судом; 

2) сведения, указанные в п. 4 и 5 ч. 6 
ст. 180 настоящего Кодекса; 

3) сведения по вопросам, разрешенным 
судом на основании конкретных обстоятельств 
административного дела, включая отмену или 
сохранение мер предварительной защиты по 
административному иску; 

4) указание на необходимость опублико-
вания решения суда в определенном офици-
альном печатном издании в установленный 
судом срок. 

В день вступления в законную силу ре-
шения суда, которым удовлетворены заяв-
ленные требования, или в день обращения 
данного решения к немедленному исполне-
нию его копии направляются с использова-
нием способов, позволяющих обеспечить 
скорейшую доставку таких копий, руководи-
телям органа государственной власти, органа 
местного самоуправления, иного органа, ор-
ганизации, наделенных государственными 
или иными публичными полномочиями, 
председателям квалификационной коллегии 
судей, экзаменационной комиссии по приему 
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экзамена на должность судьи, должностному 
лицу, государственному или муниципально-
му служащему, решения, действия (бездейст-
вие) которых были оспорены. Суд также мо-
жет направить копии данного решения в вы-
шестоящие в порядке подчиненности орган, 
организацию или вышестоящим в порядке 
подчиненности лицу, прокурору, другим ли-
цам (ч. 7 ст. 227). 

Решение по административному делу об 
оспаривании решения, действия (бездейст-
вия) приводится в исполнение по общим 
правилам, указанным в ст. 187–189 КАС. Ре-
шения, которыми признаны незаконными 
решения, действия (бездействие) органа ис-
полнительной власти субъекта Российской 
Федерации, органа местного самоуправления 
по вопросам, связанным с согласованием 
места и времени проведения публичного ме-
роприятия (собрания, митинга, демонстра-
ции, шествия, пикетирования), а также с вы-
несенным этими органами предупреждением 
в отношении целей такого публичного меро-
приятия и формы его проведения, подлежат 
немедленному исполнению. 

Обязанностью для публичного лица (ч. 9 
ст. 227) в случае признания его решения, 
действия (бездействия) незаконными являет-
ся устранение допущенных нарушений или 
препятствий к осуществлению прав, свобод и 
реализации законных интересов администра-
тивного истца либо прав, свобод и законных 
интересов лиц, в интересах которых было 
подано соответствующее административное 
исковое заявление, и восстановление данных 
прав, свобод и законных интересов указан-
ным судом способом в установленный им 
срок. Кроме того, должностное лицо обязано 
сообщить об исполнении в течение одного 
месяца со дня вступления в законную силу 
решения по административному делу об ос-
паривании решения, действия (бездействия) 
в суд, гражданину, в организацию, иному ли-
цу, в отношении которых соответственно до-
пущены нарушения, созданы препятствия. 

В случае указания в решении по адми-
нистративному делу об оспаривании реше-
ния, действия (бездействия) на необходи-
мость его опубликования (ч. 13 ст. 226) оно 
должно быть опубликовано в установленный 

судом срок в указанном судом печатном из-
дании, а при отсутствии указания на такое 
издание – в официальном печатном издании 
органа, организации, должностного лица. Ес-
ли невозможно опубликовать решение суда в 
установленный срок в связи с определенной 
периодичностью выпуска официального пе-
чатного издания, это решение должно быть 
опубликовано по истечении установленного 
срока в ближайшем номере такого издания. 
Если официальное печатное издание прекра-
тило свою деятельность, решение суда пуб-
ликуется в другом печатном издании, в кото-
ром публикуются правовые акты соответст-
вующего органа государственной власти, ор-
гана местного самоуправления, иного органа, 
уполномоченной организации или должност-
ного лица. 

Подводя итог вышесказанному, следует 
отметить, что порядок рассмотрения судами 
дел исследованной категории практически не 
изменился. Эти дела, как и раньше, будут 
рассматриваться судами общей юрисдикции, 
только теперь потребуются ссылки не на 
ГПК, а на КАС. Такие законодательные ново-
введения, как примирительные процедуры и 
меры предварительной защиты судами, так 
или иначе уже использовались. Практике из-
вестны случаи мировых соглашений (при на-
личии одновременно гражданско-правового 
требования), а также использования мер 
«обеспечения иска» с поправкой на специфи-
ку дел, возникающих из публичных правоот-
ношений. Кроме того, известен и опыт при-
менения ст. 190 АПК РФ, допускавшей при-
мирение по делам, возникающим из публич-
ных правоотношений.  
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КОДЕКС АДМИНИСТРАТИВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА РФ: 
ВОПРОСЫ СУДЕБНОГО ДОКАЗЫВАНИЯ 

THE CODE OF ADMINISTRATIVE PROCEDURE OF THE RUSSIAN FEDERATION: 
ISSUES OF FORENSIC EVIDENCE 

Ю. В. КАЙЗЕР (J. V. KAISER) 

Исследуются вопросы доказывания по правилам Кодекса административного судопроизводства РФ. 
Анализируются особенности института процессуального доказывания, отмечаются положительные 
моменты, а также освещаются некоторые проблемы будущего применения содержащихся в Кодексе 
административного судопроизводства РФ норм о доказательственной деятельности суда. 

Ключевые слова: доказывание; доказательства; исключение доказательств; состязательность. 

This article focuses on evidentiary rules of the Code of Administrative Procedure of the Russian 
Federation. The author analyzes the features of the institute procedural evidence, noting the positive aspects, 
but also highlights some of the problems of the future application contained in the Code of Administrative 
Procedure of the Russian Federation rules on evidentiary activity court. 

Key words: Evidence; evidence; exclusion of evidence; adversarial. 

Обращаясь к нормам Кодекса админист-
ративного судопроизводства Российской Фе-
дерации (далее – КАС РФ) [1], посвященным 
доказательственной деятельности суда при 
рассмотрении публично-правовых споров, 
можно сделать вывод, что общий подход в 
построении системы доказывания, заложен-
ный в Гражданском процессуальном кодексе 
Российской Федерации [2] (далее – ГПК РФ) 
и Арбитражном процессуальном кодексе 
Российской Федерации [3] (далее – АПК РФ), 
сохранен в КАС РФ. 

Описанная в КАС РФ модель принципа 
состязательности основана на активной роли 
суда. Теперь это прямо вытекает из положе-
ний п. 7 ст. 6, ст. 14 КАС РФ.  

Так, согласно ст. 14 КАС РФ состяза-
тельность включает обязанность суда прини-
мать предусмотренные Кодексом меры для 
всестороннего и полного установления всех 
фактических обстоятельств по делу, в том 
числе для выявления и истребования по соб-
ственной инициативе доказательств. Особо 
подчеркивается активность суда относитель-
но получения по собственной инициативе 

всех необходимых доказательств, что опре-
деляется характером рассматриваемых в по-
рядке административного судопроизводства 
публичных споров.  

В связи с этим лицо может быть вызвано 
в качестве свидетеля по инициативе суда, но 
только в том случае, если оно участвовало в 
составлении документа, исследуемого судом 
как письменное доказательство, либо в соз-
дании или изменении предмета, исследуемо-
го судом как вещественное доказательство 
(ч. 6 ст. 69 КАС РФ). 

Является новеллой обязанность суда по 
ч. 3 ст. 69 КАС РФ допросить в качестве сви-
детелей лиц, на сообщениях которых основа-
ны свидетельские показания других субъек-
тов. То есть суд обязан предпринять все ме-
ры, направленные на проверку достоверно-
сти полученной от свидетеля информации.  

С одной стороны, КАС РФ подчеркивает 
активность суда в процессе судебного доказы-
вания. С другой стороны, он ограничивает 
право суда назначать экспертизу по собствен-
ной инициативе случаями, обозначенными 
в ч. 2 ст. 77 КАС РФ. Тем самым сохраняется 

_______________________________________ 
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баланс между публичной функцией суда по 
разрешению публично-правовых споров и 
защитой прав субъектов спорных материаль-
ных правоотношений. 

При формулировании законодателем за-
крепленного в ч. 2 ст. 77 КАС РФ правила за 
основу были взяты положения ст. 82 АПК 
РФ. При этом содержащиеся в ст. 82 АПК РФ 
основания назначения судом экспертизы по 
собственной инициативе в КАС РФ дополне-
ны случаем, когда проведение экспертизы 
необходимо в связи с выявленными обстоя-
тельствами административного дела и пред-
ставленными доказательствами. Можно сде-
лать вывод, что это правило не ограничивает 
суд в назначении экспертизы, так как разре-
шение любого дела требует правильного ус-
тановления фактических обстоятельств, в 
том числе с использованием специальных 
знаний.  

В КАС РФ в полной мере реализуется 
подход, при котором суд вправе по своей 
инициативе истребовать доказательства, о 
чем выносится определение, направляемое 
лицам, участвующим в деле, или нет. При 
этом за неисполнение требования суда о 
предоставлении доказательства возможно 
наложение штрафа, независимо от того, яв-
ляется лицо, у которого истребуется доказа-
тельство, лицом, участвующим в деле, или 
нет. Таким образом, КАС РФ предусматри-
вает право суда обязать сторону представить 
доказательство и обеспечивает эту обязан-
ность санкцией для исполнения соответст-
вующего требования суда, даже если это 
противоречит интересам стороны, на кото-
рую возложена данная обязанность.  

В качестве положительного момента 
следует отметить появление в КАС РФ наря-
ду с представлением доказательств института 
выявления доказательств (ч. 2 ст. 14 КАС 
РФ). В то же время КАС РФ не упоминает 
о раскрытии доказательств как этапе судеб-
ного доказывания, хотя неоднократно указы-
валось на необходимость введения данного 
этапа и в гражданский процесс.  

Особо следует отметить, что перечень 
средств доказывания носит, как и в ГПК РФ, 
закрытый характер (ч. 2 ст. 59 КАС РФ). При 
этом в качестве самостоятельного средства 
доказывания КАС РФ указывает электронные 
документы. 

Несмотря на то, что значение участия 
специалиста несколько расширено, по срав-
нению с ГПК РФ (ч. 1 ст. 50 КАС РФ), кон-
сультация и пояснения специалиста не отне-
сены КАС РФ к средствам доказывания.  

При этом закон разделяет пояснения 
и консультацию специалиста, не раскрывая, 
в чем же различие между ними: в каких слу-
чаях специалист дает пояснения, а в каких – 
консультацию. Имеются ли различия в оформ-
лении результатов данных процессуальных 
действий, проводимых специалистом?  

Примечательно, что, хотя КАС РФ не 
относит консультацию и пояснения специа-
листа к средствам доказывания, специалист 
может отвечать на вопросы, связанные с ус-
тановлением содержания положений норма-
тивно-правовых актов, норм иностранного 
права, технических норм. При этом специа-
лист вправе обращать внимание суда на ха-
рактерные обстоятельства или на особенно-
сти доказательств, непосредственно исследуя 
материалы дела. Тем самым специалист мо-
жет разрешать вопросы и права, и факта, не 
ограничиваясь оказанием технической по-
мощи суду. 

Новым является правило, согласно кото-
рому в случаях, когда экспертиза проводится 
в судебном заседании, эксперт может дать 
устное заключение. В связи с этим возникает 
вопрос: в чем же различие между консульта-
цией специалиста и заключением эксперта, 
если лицо, обладающее специальными по-
знаниями в определенной области может без 
проведения исследования, непосредственно в 
судебном заседании с учетом исследованных 
по делу доказательств дать устное заключе-
ние? Такое устное заключение будет обладать 
такой же доказательственной силой, как и 
заключение эксперта, подготовленное в 
письменной форме по результатам проведен-
ного исследования. Но разве при таком под-
ходе законодателя не будет смываться грань 
между статусами специалиста и эксперта?  

Несколько по-иному, чем в ГПК РФ и 
АПК РФ, законодатель подошел и к опреде-
лению правила допустимости. В КАС РФ 
свойство допустимости доказательств пони-
мается не только как возможность использо-
вания определенных средств доказывания 
для подтверждения наличия или отсутствия 
обстоятельств по делу, но и как возможность 
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использования только тех средств доказыва-
ния, которые определены в ст. 59 КАС РФ, и 
средств доказывания, полученных в соответ-
ствии с требованиями федерального закона 
(ст. 61 КАС РФ). Таким образом, содержание 
правила допустимости по КАС РФ включает 
в себя три компонента: использование только 
тех средств доказывания, перечень которых 
определен федеральным законом; использо-
вание доказательств, которые получены, соб-
раны в соответствии с требованиями феде-
рального закона; обстоятельства дела, кото-
рые в соответствии с законом должны быть 
подтверждены определенными средствами 
доказывания, не могут подтверждаться ника-
кими другими доказательствами. 

При этом особо отмечается, что доказа-
тельства признаются судом недопустимыми 
по собственной инициативе или по ходатай-
ству лица, участвующего в деле. Но из со-
держания ч. 2 ст. 61 КАС РФ достаточно за-
труднительно определить, требуется ли в 
этом случае стороне заявлять ходатайство об 
исключении доказательств. 

Исходя из соотношения ч. 2 и 3 ст. 61 
КАС РФ можно сделать вывод, что ходатай-
ство о признании доказательств недопусти-
мыми подразумевает под собой именно хода-
тайство об исключении доказательств. Ранее 
термин «исключение доказательства» был 
характерен для арбитражного процесса и 
только применительно к разрешению заявле-
ния о фальсификации доказательств в поряд-
ке ст. 161 АПК РФ. В остальных случаях, к 
примеру, АПК РФ и ГПК РФ не предусмат-
ривают возможность исключения доказатель-
ства по причине их недопустимости. При та-
ком подходе суд и арбитражный суд лишь 
при вынесении решения в мотивировочной 
части по результатам оценки доказательств 
указывают на несоответствие процессуаль-
ной формы доказательства требованиям за-
кона и, соответственно, на недопустимость 
того или иного доказательства. Суд и арбит-
ражный суд не могут на этапе рассмотрения 
дела по существу исключать и возвращать 
недопустимые доказательства лицу, предос-
тавившему это доказательство. В этом случае 
до момента удаления суда в совещательную 
комнату и до ознакомления с судебным ре-
шением лицо не располагает сведениями о 
том, примет ли суд доказательство, в отно-

шении которого заявлено о его недопустимо-
сти, или нет.  

КАС РФ, вводя правило об исключении 
доказательства по причине его недопустимо-
сти, не раскрывает порядок и этап такого ис-
ключения: возможно ли разрешение данного 
ходатайства непосредственно в судебном за-
седании либо вопрос об исключении доказа-
тельства будет разрешен после удаления суда 
в совещательную комнату и найдет свое от-
ражение в судебном решении. 

При исключении судом доказательства 
на этапе разрешения публичного спора по 
существу лица, участвующие в деле, пони-
мая, что доказательство не принято судом в 
качестве допустимого, имеют возможность 
предоставить дополнительный доказательст-
венный материал. Но насколько обоснованно 
разрешать вопрос о допустимости доказа-
тельства до вынесения судебного решения? 
Каким образом может поступить суд, если в 
дальнейшем осознает допущенную ошибку в 
исключении доказательства по причине его 
недопустимости?  

Что касается закрепленного в ч. 3 ст. 64 
КАС РФ правила преюдиции, то преюдици-
альное значение имеет не только приговор 
суда, но и постановление суда по уголовному 
делу, а также постановление суда по делу об 
административном правонарушении по во-
просам о том, имели ли место определенные 
действия и совершены ли они этим лицом. 

Преюдициальное значение имеют и су-
дебные решения по ранее рассмотренному 
гражданскому и административному делу, 
делу, рассмотренному арбитражным судом, 
если в этом деле участвовали лица, в отно-
шении которых установлены обстоятельства, 
или лица, относящиеся к категории лиц, в 
отношении которой установлены эти обстоя-
тельства. Тем самым субъективные пределы 
преюдиции расширены, поскольку достаточ-
но простого отнесения к определенной груп-
пе, чтобы судебный акт имел преюдициаль-
ное значение для такого лица.  

Если обратиться к правилу признания 
стороной фактов как основания освобожде-
ния от доказывания, то в ст. 65 КАС РФ 
не указано, что о принятии такого признания 
суд выносит определение. В этом случае 
трудно определить момент, с которого при-
знанный сторонами факт установлен судом, 
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что будет освобождать лицо от обязанности 
по его доказыванию.  

Безусловно, описанные в настоящей ста-
тье изменения, коснувшиеся доказательст-
венной деятельности суда по правилам КАС 
РФ, носят положительный характер и на-
правлены на усиление состязательных начал 
при разрешении публично-правовых споров. 
Вопросы, возникающие при практическом 
использовании новых норм, могут быть раз-
решены, в частности, Пленумом Верховного 
Суда РФ. 
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РОЛЬ КОДИФИКАЦИИ В РАЗВИТИИ СУДОПРОИЗВОДСТВА 
ПО «АДМИНИСТРАТИВНЫМ ДЕЛАМ» 

THE ROLE OF CODIFICATION IN THE DEVELOPMENT OF ADMINISTRATIVE 
PROCEDURE 

В. Б. НЕМЦЕВА (V. B. NEMTSEVA) 

Исследуется роль Кодекса административного судопроизводства в развитии судопроизводства по 
делам, возникающим из публичных правоотношений, выясняются круг и количество дел, предполагаемых 
к рассмотрению по правилам Кодекса, роль суда при рассмотрении административных дел, затрагивается 
проблема защиты прав невластных субъектов в административном судопроизводстве. 

Ключевые слова: Кодекс административного судопроизводства; принципы административного 
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The article is devoted to adoption of Administrative Procedure Code in Russia. The author tries to find the 
reasons of it’s adoption, it’s influence on further development of the legislation and practice.  

Key words: Administrative Procedure Code; principles of Administrative Procedure; judicial review. 

История развития судопроизводства по 
делам, возникающим из публичных правоот-
ношений, довольно противоречива. Не секрет, 
что выделение данного вида производства в 
самостоятельное структурное подразделение 
гражданской процессуальной судебной дея-
тельности не является абсолютно поддержан-
ным в научном сообществе [1]. Каковы же 
предпосылки принятия Кодекса администра-
тивного судопроизводства (далее – Кодекс, 
КАС) [2], каким образом кодификация разви-
вает процессуальные гарантии прав субъектов 
публичных правоотношений по сравнению с 
действующим порядком рассмотрения споров 
между такими субъектами? 

Кодификация, на наш взгляд, предпола-
гает наличие крупного блока общественных 
отношений, для регулирования которых при-
нимается кодекс, а также качественно новый 
уровень правового регулирования, отсутст-
вующий к моменту принятия кодифициро-
ванного нормативного правового акта.  

Достаточную ли «нагрузку» получит 
Кодекс по количеству и разнообразию дел, 
предполагаемых к рассмотрению согласно 
его нормам? Перечень дел, рассмотрение ко-

торых подчиняется правилам, установлен-
ным Кодексом, указан в ст. 1 КАС. Это дела 
по спорам из публичных правоотношений.  

Нужно сказать, что теория «публичных» 
правоотношений в российской науке права 
находится в стадии разработки. Само же де-
ление права на частное и публичное, имею-
щее истоки в римском праве, традиционно 
для континентальной правовой семьи. Как 
известно, четкой грани между частным и 
публичным правом во многих областях об-
щественной жизни не существует, государст-
во, реализуя властные полномочия, принима-
ет участие и осуществляет контроль в том 
числе в тех сферах, которые являются част-
ными по своей природе. Поэтому многие 
общественные отношения являются «частно-
публичными» или «публично-частными» по 
своему характеру [3]. Судебная практика 
изобилует примерами тех затруднений, кото-
рые возникают у судей при определении вида 
гражданского производства: по каким прави-
лам рассматривать данное дело, по правилам 
искового или возникающего из публичных 
правоотношений судопроизводства. Отчасти 
избегая этих затруднений, ст. 1 Кодекса
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содержит закрытый перечень дел, которые 
подпадают под действие КАС. Все иные дела, 
в том числе возникающие из публичных пра-
воотношений, изъяты из регулирования КАС, 
что вызывает обоснованные вопросы относи-
тельно действительного значения данного 
нормативного правового акта, претендующего 
на роль кодифицированного. Кроме того, зна-
чительная часть этих дел в настоящее время 
относится к компетенции арбитражных судов. 
Однако в отношении данных дел можно пред-
положить, что этот «недостаток» Кодекса яв-
ляется временным, поскольку данная компе-
тенция арбитражных судов была подвергнута 
сомнению [4], и, кроме того, в настоящее вре-
мя разрабатывается единый для судов общей 
юрисдикции и арбитражных судов Кодекс 
гражданского судопроизводства.  

Перейдем непосредственно к определе-
нию количества дел, предполагаемых к рас-
смотрению по правилам Кодекса. Судами об-
щей юрисдикции в соответствии с Граждан-
ским процессуальным кодексом РФ (далее – 
ГПК) в 2014 г. рассмотрено: 210 479 дел из 
публичных правоотношений, а также 641 510 
исков о взыскании денежных сумм в Пенси-
онный фонд РФ, 2 782 816 исков (заявлений) 
налоговых органов о взыскании налогов, 
4 276 дел о приостановлении и прекращении 
деятельности общественных организаций и 
партий, 38 143 дела о принудительной госпи-
тализации гражданина, 632 дела о присужде-
нии компенсации за нарушение права на су-
допроизводство в разумный срок и права на 
исполнение судебного акта в разумный срок 
[5]. Кроме того, логично было бы предполо-
жить, что иски граждан и организаций 
к Пенсионному фонду РФ и налоговым орга-
нам (82 610 и 3 304 соответственно) должны в 
будущем рассматриваться по правилам Ко-
декса административного судопроизводства в 
рамках оспаривания действий, решений, без-
действий лиц, наделенных публично-власт-
ными полномочиями. Таким образом, мы на-
считали всего 3 763 770 (3,76 млн) дел.  

Цифра между тем внушительная только 
на первый взгляд. Основная часть этих дел в 
настоящее время рассматривается по прави-
лам приказного производства (иски налого-
вых органов и Пенсионного фонда РФ – 
3 424 326 дел). Можно прогнозировать, что 
рассмотрение этих дел будет происходить в 

районных судах в порядке упрощенного про-
изводства, предусмотренного гл. 33 Кодекса. 
Согласно п. 3 ст. 291 КАС в упрощенном по-
рядке рассматриваются дела, если указанная 
в административном исковом заявлении об-
щая сумма задолженности по обязательным 
платежам и санкциям не превышает 20 000 
руб. На основании статистических данных 
сумма взыскания обязательных платежей и 
санкций в порядке приказного производства 
по действующему ГПК в среднем составляет 
12 700 руб. [6] 

От такой перетасовки выиграют разве 
что мировые судьи, нагрузка на которых су-
щественно снизится, нагрузка же на район-
ные суды, напротив, возрастет. Кроме того, 
рассмотрение таких дел в целом усложнится, 
поскольку приказное производство по ГПК и 
упрощенное производство по Кодексу – 
не одно и то же.  

Итак, Кодекс содержательно (в «развер-
нутой» процессуальной форме) предусмот-
рен для рассмотрения порядка 340 000 дел. 
Для сравнения – гражданская процессуаль-
ная форма позволяла до сего дня рассматри-
вать около 6 000 000 дел в судебных заседа-
ниях (остальные дела рассматриваются в по-
рядке приказного производства). 

Имеются ли качественные отличия в 
рассмотрении дел, по сравнению с дейст-
вующим законодательством? Безусловно, 
анализ новелл требует тщательного анализа и 
иного объема публикации. В данной статье 
обратим внимание на некоторые наиболее 
важные, на наш взгляд, моменты. Прежде 
всего на идейную платформу Кодекса, на-
шедшую выражение в его нормах. Речь идет 
о тех началах, которые отражают взаимоот-
ношения суда и сторон при рассмотрении 
дел. Этот вопрос приобретает особую остро-
ту, если учитывать, что одной из сторон по 
данным делам выступает лицо, осуществ-
ляющее публично-властные полномочия от 
имени публичных образований, как и сам 
суд, осуществляющий правосудие и дейст-
вующий от имени Российской Федерации. 
Вопрос этот, таким образом, напрямую увя-
зан с вопросом о содержании принципа неза-
висимости судебной власти, о соотношении 
власти судебной и исполнительной. 

К моменту принятия Кодекса в науке 
гражданского процессуального права сложи-
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лось два подхода к пониманию того, какова 
роль суда при рассмотрении дел, возникаю-
щих из публичных правоотношений [7]. Со-
гласно первому подходу, закрепленному в 
действующем ГПК, суд при рассмотрении 
таких дел осуществляет судебный контроль 
за законностью действий и решений лиц, об-
ладающих публично-властными полномо-
чиями. Суд в связи с этим не разрешает спор 
о праве (ст. 247 ГПК), а данная категория дел 
относится к неисковым, исковая терминоло-
гия не употребляется. Иной подход рассмат-
ривает роль суда при осуществлении право-
судия по данной категории дел традиционно 
– как разрешающего спор о праве (админист-
ративном в широком смысле) – и предполага-
ет употребление исковой терминологии.  

Текст Кодекса обращает на себя внима-
ние тем, что в нем сделана попытка объеди-
нить эти подходы. С одной стороны, закреп-
лено, что суд осуществляет судебный кон-
троль, который может быть как предвари-
тельным, так и последующим (ст. 1 Кодекса). 
С другой стороны, суд разрешает спор о пра-
ве между двумя сторонами, истцом и ответ-
чиком, с использованием соответствующих 
категорий, традиционных для исковой про-
цедуры. «Отделившись» от ГПК, процедура 
рассмотрения такого рода дел становится 
ближе именно к той, которая для гражданско-
го процесса является основной.  

Интерес представляет совмещение этих 
двух судебных функций. Если суд осуществ-
ляет судебный контроль, то вполне логично 
сравнить его с проверочной инстанцией для 
решений, принятых исполнительной властью 
[8], и пойти дальше – поставить вопрос о 
праве суда принимать и исследовать те дока-
зательства, которые отсутствовали у прове-
ряемой инстанции в момент принятия ею 
решения. Может ли суд устанавливать «за-
конность» или «незаконность» проверяемого 
решения, действуя в иных условиях (учиты-
вая любые доказательства, в том числе не ис-
следованные при принятии проверяемого 
решения), нежели проверяемая инстанция? 
Представляется, что неверно констатировать 
ошибку, обладая большей информацией, не-
жели лицо, решение которого «контролиру-
ется». Для проверяющей инстанции должны 
быть важны те условия, в которых действо-
вал проверяемый субъект [9]. Появление но-

вых документов должно влечь процедуру по-
вторного рассмотрения их властным субъек-
том. Однако в тексте Кодекса мы не находим 
этих ограничений. Стороны не ограничива-
ются в представлении любых допустимых 
доказательств, подтверждающих обстоятель-
ства, на которые они ссылаются. Поэтому 
указание на то, что суд осуществляет кон-
троль за властью исполнительной, не имеет 
содержательного наполнения, за исключени-
ем того, что в некоторых категориях дел (в 
делах последующего судебного контроля) суд 
в резолютивной части решения констатирует 
факт законности (незаконности) проверяемо-
го акта. Однако по существу деятельность 
суда состоит в разрешении спора о праве как 
элементе публично-правового отношения. 

Разрешение же спора о праве как основ-
ное содержание судебной деятельности пред-
полагает состязательную форму процесса, в 
которой функции суда и сторон отделены друг 
от друга. Как удалось это сделать норматив-
ными средствами с учетом статуса сторон и 
суда? Кодекс закрепляет довольно существен-
ные полномочия суда, характерные для след-
ственной, не состязательной модели процесса: 
право истребовать доказательства по своей 
инициативе, признать явку представителя вла-
стного субъекта обязательной, право суда 
выйти за пределы оснований и доводов заяв-
ленных требований и др. (ст. 14, 62, 63, 121 и 
др. КАС). Таким образом, несмотря на пре-
зумпцию незаконности проверяемого дейст-
вия (решения), суд не может ею ограничиться, 
а должен установить действительные обстоя-
тельства, имеющие значение для дела. В этом 
роль суда можно сравнить с ролью суда по 
ГПК РСФСР 1964 г., нормы которого позволя-
ли выделять такой принцип гражданского 
процесса, как принцип объективной истины, в 
противовес истине формальной [10]. Безус-
ловно, эти положения качественно отличают 
правосудие по гражданским делам от право-
судия по делам «административным», по 
крайней мере по букве и духу закона. 

В то же время эти положения существу-
ют в действующем гражданском процессуаль-
ном законодательстве, и практика его приме-
нения находится в русле отмеченных тенден-
ций. Так, несмотря на существование пре-
зумпции в действующем гражданском процес-
суальном законодательстве, нам не удалось 
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найти ни одного судебного решения, в кото-
ром бы заявление гражданина (организации) 
было удовлетворено только лишь на том осно-
вании, что властным субъектом не доказана 
законность проверяемого действия (решения). 
Полномочия суда по истребованию доказа-
тельств и признанию явки властного субъекта 
обязательной нивелируют действие этой пре-
зумпции. Показательны и статистические 
данные. За 2014 г. удовлетворено 12 094 662 
обращения в суд из 12 620 070 (т. е. около 
96 %). Однако в отношении заявлений об об-
жаловании действий и решений должностных 
лиц, государственных и муниципальных слу-
жащих, органов государственной власти и ме-
стного самоуправления (без учета судебных 
приставов, налоговых органов, Пенсионного 
фонда РФ) удовлетворено 60 599 обращений 
из 116 174, т. е. лишь 52 %. В то же время 
процент удовлетворения заявлений государст-
венных органов значительно выше и в целом 
соответствует общим показателям (дела об 
административном надзоре, принудительной 
госпитализации граждан, по заявлениям нало-
говых органов и Пенсионного фонда РФ).  

Не является ли такая статистика опреде-
ленным сигналом о неблагополучии в облас-
ти гарантий судебной защиты прав невласт-
ных субъектов по административным делам? 
Повышаются ли гарантии судебной защиты 
в связи с принятием Кодекса?  

Исходя из содержания той роли, которая 
предназначена суду, следует сделать вывод о 
том, что повышение существующего уровня 
защиты невластных субъектов не является 
вектором развития судопроизводства по де-
лам, возникающим из публичных правоот-
ношений. На суд возлагается обязанность 
установить (несмотря не презумпцию неза-
конности актов властных субъектов) дейст-
вительные обстоятельства дела. Полномочия 
суда направлены на восполнение доказатель-
ственной деятельности не только невластного 
субъекта, но и лица, осуществляющего вла-
стные полномочия. То есть функции суда и 
сторон не отграничиваются друг от друга. 
Характерно и то, что принцип диспозитивно-
сти не назван в числе принципов админист-
ративного судопроизводства (ст. 6 КАС), хотя 
диспозитивные полномочия сторон, безус-
ловно, присутствуют. Более того, по сравне-
нию с действующим процессуальным регу-

лированием, диспозитивные полномочия 
расширены, например, за счет права заклю-
чить соглашение о примирении, предъявить 
встречный иск (ст. 4, 46 и др. КАС), хотя суд 
и в большей степени осуществляет контроль 
за реализацией таких прав.  

На наш взгляд, отмеченные полномочия 
суда вряд ли оправданы, эффективное рас-
смотрение дел предполагает более высокую 
активность сторон, создание механизмов, 
обеспечивающих такую активность. Скажем, 
публичные интересы могли бы быть реализо-
ваны в том числе при усилении роли органов 
прокуратуры, частные – посредством меха-
низма профессионального представительст-
ва. На данном этапе законодательного регу-
лирования такие механизмы не являются эф-
фективными, что требует их разработки, но 
не возложения бремени доказывания на суд. 

Нельзя не отметить, что принятие Ко-
декса дает надежду на появление разверну-
той и открытой статистической информации, 
анализа причин, по которым процент удовле-
творения заявлений невластных субъектов 
существенно ниже общих показателей. 

Принятие Кодекса также ставит ряд но-
вых вопросов, решение которых напрямую 
связано с эффективной защитой прав невла-
стных субъектов. Так, есть опасения, что Ко-
декс воздвигнет стену между гражданским и 
административным судопроизводством, ко-
торая ранее была преодолима. 

В частности, речь идет о рассмотрении 
судами исков к казне, иных исков, когда в ка-
честве одного из оцениваемых судом доказа-
тельств, необходимых для установления фак-
тов, лежащих в основании иска, выступает 
действие или решение субъекта, реализующе-
го публично-властные полномочия. Например, 
обращение взыскания на денежные средства 
бюджетной системы согласно ч. 4 ст. 1 КАС 
не подчиняется правилам Кодекса (к слову, 
обратное взыскание – от граждан и организа-
ций в бюджет – регулируется Кодексом), од-
нако основанием такого взыскания, как пра-
вило, выступает правовой акт властного субъ-
екта, незаконный по своему характеру.  

Вправе ли суд оценить законность таких 
действий и решений по правилам ГПК, само-
стоятельно установив наличие компетенции, 
соблюдение процедуры и соответствие закону 
проверяемого действия и решения? По дейст-
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вующему процессуальному законодательству 
суд вправе дать такую оценку при рассмотре-
нии споров о праве, осуществить так назы-
ваемый «косвенный» судебный контроль.  

В новых условиях у суда со ссылкой на 
Кодекс может появиться и новая презумпция 
– законности действия или решения, которые 
не были признаны незаконными в установ-
ленном порядке. Презумпции незаконности 
действий и решений властного субъекта не 
имеется в общих положениях ГПК, в отличие 
от Арбитражного процессуального кодекса 
РФ (ч. 1 ст. 65) [11]. При реализации такого 
подхода доступ для граждан в суд, вопреки 
заявлениям нового Кодекса (п. 1 ст. 3 КАС), 
будет дополнен препятствием: количество 
инстанций на пути к восстановлению нару-
шенного права умножается вдвое. Граждани-
ну, к примеру, придется отделить требование 
о признании решения властного субъекта не-
законным от требования о компенсации вре-
да, причиненного таким решением, что с 
учетом сохранившихся коротких сроков на 
обжалование в суд действий и решений вла-
стных субъектов зачастую будет означать не-
возможность восстановления прав граждан и 
организаций. Статья 247 ГПК РФ, какие бы 
трудности не возникали на практике в связи с 
ее применением, позволяла суду осуществ-
лять косвенный судебный контроль за испол-
нительной властью. Кодекс же открывает до-
рогу именно для второго пути, поскольку 
оговорок о соотношении с гражданским су-
допроизводством не содержит.  

По этим и многим другим вопросам бы-
ло бы уместно обратиться к опыту арбит-
ражных судов, который, на наш взгляд, не-
достаточно использован при принятии Ко-
декса. В частности, интерес представляет 
Информационное письмо Президиума ВАС 
РФ от 31 мая 2011 г. № 145 «Обзор практики 
рассмотрения арбитражными судами дел о 
возмещении вреда, причиненного государст-
венными органами, органами местного само-
управления, а также их должностными лица-
ми» [12], в п. 4 которого предложено не счи-
тать обязательным предварительное оспари-
вание в суд ненормативных правовых актов 
лиц, обладающих публично-властными пол-
номочиями, поскольку суд, разрешая спор о 
праве, может осуществить оценку такого акта 
по правилам искового производства. 
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КРИТЕРИИ ПОДВЕДОМСТВЕННОСТИ И ПОДСУДНОСТИ 
В КОДЕКСЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА РФ 

THE CRITERIA FOR SUBJECT-MATTER JURISDICTION AND COURT 
JURISDICTION IN THE CODE OF ADMINISTRATIVE PROCEDURE OF THE 

RUSSIAN FEDERATION 
Е. В. ЛЮБИМОВА (E. V. LUBIMOVA) 

Сделан аргументированный вывод о том, что нормы о подведомственности основаны на надлежащем 
критерии – предмете иска. Нормы о предметной подсудности не решают ранее существовавших проблем в 
построении критериев подсудности по причине дословного переноса действующих норм в новый кодекс. 

Ключевые слова: подведомственность; предметная подсудность; предмет иска; судебная система; 
функции суда; подсудность военного суда. 

The article contains substantiated conclusion that the rules of subject-matter jurisdiction are based on a 
suitable criteria – the subject of the claim. The norms of in rem jurisdictiondo not solve the pre-existing 
problems of the jurisdiction criteria composition, because of the literal transfer of current rules to the new Code. 

Key words: subject-matter jurisdiction; in rem jurisdiction; а subject of the claim; judiciary; functions of 
the court; the jurisdiction of the military court. 

Введение. Компетенции судов посвяще-
на гл. 2 Кодекса административного судопро-
изводства Российской Федерации [1] (далее – 
КАС РФ, Кодекс) «Подведомственность и 
подсудность административных дел судам», 
состоящая из 11 статей. Структура рассмат-
риваемых правил схожа с содержанием гл. 3 
Гражданского процессуального кодекса РФ 
[2] в большей степени, чем с Арбитражным 
процессуальным кодексом РФ [3], в котором, 
во-первых, имеется деление главы на два па-
раграфа о подведомственности и подсудно-
сти соответственно, во-вторых, много норм 
посвящено подведомственности примени-
тельно к виду производства и отдельной ка-
тегории дел. 

Подведомственность административ-
ных дел. Содержанием ч. 1, 4 ст. 1, а также 
ст. 17 КАС РФ однозначно решен вопрос 
подведомственности дел – новый кодекс под-
лежит применению при рассмотрении дел 
Верховным Судом РФ и федеральными суда-
ми общей юрисдикции. 

Анализ ст. 17 КАС РФ «Подведомствен-
ность административных дел судам» позво-
ляет сделать вывод о том, что законодатель 

выделяет две группы споров: 1) администра-
тивные дела, связанные с защитой нарушен-
ных или оспариваемых прав, свобод и закон-
ных интересов граждан, прав и законных ин-
тересов организаций, 2) административные 
дела, возникающие из административных 
или иных публичных правоотношений и свя-
занные с осуществлением судебного контро-
ля за законностью и обоснованностью осу-
ществления государственных или иных пуб-
личных полномочий. 

Наполнение каждой из двух групп дел 
приведено в ч. 2, 3 ст. 1 КАС РФ, при этом в 
обоих случаях перечни дел являются откры-
тыми из-за допущенной законодателем ого-
ворки «в том числе». В названных частях 
ст. 1 «Предмет регулирования настоящего 
Кодекса» поименованы требования, а не пра-
воотношения. К примеру, об оспаривании 
нормативных правовых актов, о присужде 
нии компенсации, о приостановлении дея-
тельности или ликвидации, о прекращении 
деятельности, о взыскании денежных сумм в 
счет уплаты установленных законом обяза-
тельных платежей», «о госпитализации гра-
жданина» и др. 

_______________________________________ 
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Данный подход соответствует представ-
лению о надлежащих критериях подведомст-
венности ввиду следующего. Подведомст-
венность является свойством иска (требова-
ния), иск, в свою очередь, имеет элементы, 
среди которых первым называют предмет 
иска. Предметом иска является способ защи-
ты права [4], следовательно, при поиске кри-
териев подведомственности необходимо ана-
лизировать способы защиты наравне с со-
держанием других элементов иска (основа-
ние, стороны). 

Кодекс только в одном случае вместо 
требования называет правоотношение, а 
именно, в п. 6 ч. 2 ст. 1 КАС РФ указано на 
административные дела «о защите избира-
тельных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации». По 
мнению Г. Л. Осокиной, юридическим осно-
ванием иска нельзя признавать правоотно-
шение (потому как правоотношение не учи-
тывает все разновидности иска) [5], вероят-
но, именно по этой причине является неэф-
фективным правило о разграничении подве-
домственности между общими и арбитраж-
ными судами, основанное на субъектах спора 
и характере спорного правоотношения. Такой 
подход соответствует суждениям Е.В. Вась-
ковского, по мнению которого термин «пра-
вопроизводящие факты», которые относятся 
к основанию иска, следует понимать в смыс-
ле «всякого рода фактических обстоятельств, 
которые делают исковое требование заслу-
живающим удовлетворения, так что под это 
понятие подходят и правонарушительные 
факты (нарушения прав истца ответчиком, 
порождающие деликатные обязательства), и 
правопрекращающие (например, погашение 
обязательства давностью дает право должни-
ку требовать возвращения его себе), и право-
препятствующие (например, наличность 
ошибки в предмете купли дает покупателю 
право требовать возвращения покупной цены 
или задатка)» [6]. Иными словами во внима-
ние должны браться факты, а не правоотно-
шения. 

В общем виде содержание ст. 17 Кодекса 
повторяет предмет регулирования КАС РФ 
(ч. 1 ст. 1) и не создает представления о кри-
териях подведомственности.  

Таким образом, суждение о подведомст-
венности административных дел только фе-

деральным судам общей юрисдикции и Вер-
ховному Суду РФ основано на поименован-
ных в Кодексе судах, а не на критериях (при-
знаках) спора.  

Предметная подсудность. Из ГПК РФ в 
КАС РФ полностью перешла ч. 1 ст. 26 ГПК 
РФ о предметной подсудности судов субъек-
тов, при этом в КАС РФ круг дел представлен 
шире за счет уточнения права на обжалова-
ние нормативных правовых актов представи-
тельных органов муниципальных образова-
ний (п. 2 ст. 20 КАС РФ), об оспаривании 
решений квалификационных коллегий судей 
субъектов Российской Федерации, за исклю-
чением решений о приостановлении или 
прекращении полномочий судей, о приоста-
новлении или прекращении их отставки (п. 3 
ст. 20 КАС РФ); о прекращении деятельности 
средств массовой информации, продукция 
которых предназначена для распространения 
на территории одного субъекта Российской 
Федерации (п. 6 ст. 20 КАС РФ) и др. Тен-
денция к устранению разобщенности правил 
предметной подсудности среди источников 
материального права, безусловно, является 
положительной стороной нового Кодекса, 
поскольку проделанная работа по сбору норм 
снижает степень неопределенности в выборе 
вида производства при обращении заинтере-
сованных лиц за судебной защитой.  

С применением ГПК РФ судами субъ-
ектов будет продолжено рассмотрение по 
первой инстанции в порядке искового и осо-
бого производства дел, связанных с государ-
ственной тайной. Содержащаяся в законе 
зависимость родовой подсудности от необ-
ходимости при разрешении дела принять во 
внимание юридический факт защиты госу-
дарством сведений в области его военной, 
внешнеполитической, экономической, разве-
дывательной, контрразведывательной и опе-
ративно-розыскной деятельности, распро-
странение которых может нанести ущерб 
безопасности Российской Федерации [7], 
может быть объяснена публичным интере-
сом, но не поддается диагностированию как 
критерий подсудности. По нашему мнению, 
сведения, подпадающие под понятие госу-
дарственной тайны, в большей степени свя-
заны с предметом доказывания и средствами 
доказывания, а не с основанием иска (или 
другими его элементами).  



Критерии подведомственности и подсудности в Кодексе административного судопроизводства РФ 

 223

Предметная подсудность Верховного 
Суда РФ из ГПК РФ в прошлом году перешла 
в ФКЗ от 24 января 2014 г. № 3-ФКЗ «О Вер-
ховном Суде Российской Федерации» [8],  
а затем в неизменном виде с рядом дополне-
ний – в КАС РФ. При сопоставлении текста 
ст. 2 названного ФКЗ и ст. 21 КАС РФ при-
влекает внимание произошедшее изменение 
п. 12, который в ФКЗ был изложен следую-
щим образом: «о присуждении компенсации 
за нарушение права на судопроизводство в 
разумный срок или права на исполнение су-
дебного акта в разумный срок по админист-
ративным делам, подсудным федеральным 
судам общей юрисдикции, за исключением 
районных судов и гарнизонных военных су-
дов». В новом Кодексе справедливо исклю-
чено слово «административным», поскольку 
высшая судебная инстанция осуществляет 
восстановление права на разумный срок гра-
жданского, уголовного и административного 
судопроизводства.  

В КАС РФ использован термин «под-
судность» применительно к делам, рассмат-
риваемым Верховным Судом РФ. Д. Х. Ва-
леевым, М. Ю. Челышевым [9], а также 
О. А. Сегал [10] замечено, что законодатель 
смешивает в ряде случаев понятия «подве-
домственность» и «подсудность»: в ст. 126 
Конституции РФ закреплено: «Верховный 
Суд Российской Федерации является высшим 
судебным органом по гражданским, уголов-
ным, административным и иным делам, под-
судным судам общей юрисдикции, осуществ-
ляет в предусмотренных федеральным зако-
ном процессуальных формах судебный над-
зор за их деятельностью и дает разъяснения 
по вопросам судебной практики». В действи-
тельности в данной норме (до ее изменения 
Законом Российской Федерации о поправке  
к Конституции Российской Федерации от 
5 февраля 2014 г. № 2-ФКЗ «О Верховном 
Суде Российской Федерации и прокуратуре 
Российской Федерации» [11]) речь шла 
именно о подведомственности дел судам об-
щей юрисдикции, а не о подсудности дела 
конкретному суду в системе судов общей 
юрисдикции. 

В действующей редакции ст. 126 Кон-
ституции РФ перечень дел дополнен «эконо-
мическими спорами», в связи с чем словосо-
четание «общей юрисдикции» заменено вы-

ражением «образованным в соответствии с 
федеральным конституционным законом». 
После внесенных изменений термин «под-
судность» остался в норме Конституции РФ и 
поэтому как свойство дела проявляется при 
обращении заявителя в военный, арбитраж-
ный и общий суд. 

Однако «подведомственность» сохране-
на в ст. 5 ФКЗ от 28 апреля 1995 г. № 1-ФКЗ 
«Об арбитражных судах в Российской Феде-
рации» [12], также не исключено из назван-
ного закона словосочетание «система арбит-
ражных судов».  

За рамки ФКЗ от 7 февраля 2011 г. № 1-
ФКЗ «О судах общей юрисдикции в Россий-
ской Федерации» [13] вынесен Верховный 
Суд РФ, в ст. 1 данного закона определена 
система судов общей юрисдикции, в которой 
поименованы военные суды. 

В ФКЗ от 24 января 2014 г. № 3-ФКЗ 
«О Верховном Суде Российской Федерации» 
в ч. 3 ст. 2 используется термин «подсуд-
ность». 

Таким образом, оставляя подведомст-
венность между судами общей юрисдикции и 
арбитражными судами, законодатель настаи-
вает на существовании подсудности Верхов-
ного Суда РФ, при этом на такой подсудно-
сти, которая не имеет деления на предметную 
и территориальную из-за единственного в 
своем роде судебного органа.  

По нашему мнению, та или иная терми-
нологическая ошибка в данном случае второ-
степенна, поскольку первоочередной про-
блемой для судебной власти является неоп-
ределенность в количестве судебных систем. 

Возвращаясь к идее профессора 
Г. Ф. Шершеневича о понятии предметной 
подсудности как круга дел, подлежащих ве-
дению данного суда, в сопоставлении с дру-
гими судами, равными ему по своей функ-
ции, но отличными по своей организации, 
можно с уверенностью сделать вывод о том, 
что функции Верховного Суда не равны 
функциям мирового, районного, краевого, 
приравненных к ним судов, как и любых ар-
битражных и военных судов как минимум из-
за надзорного производства, «поскольку та-
кой пересмотр требует специализации (как 
судей, так и судов) и не должен осуществ-
ляться наряду с другими функциями. Созда-
ются дополнительные проблемы с формиро-
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ванием состава судей при рассмотрении кон-
кретного дела, поскольку процессуальное 
законодательство (ст. 17 ГПК РФ) построено 
по принципу недопустимости контролирова-
ния собственных действий или выполнения 
собственных указаний» [14]. В связи с этим 
неуместно выделять подсудность Верховного 
Суда РФ.  

Тогда предположим допустимым взамен 
«подсудности» использовать «подведомст-
венность спора» применительно к Верховно-
му Суду РФ как суду первой инстанции. В та-
ком случае Верховный Суд РФ как орган по 
разрешению споров следует отнести в одну 
классификацию с 1) третейскими судами, по-
скольку в отношении последних определяет-
ся подведомственность конкретного спора 
или возможных споров из конкретного пра-
воотношения, при этом институт подсудно-
сти отсутствует (нет необходимости искать 
компетентный суд после определения подве-
домственности дела третейскому суду), про-
цедура рассмотрения и разрешения дел опре-
деляется Федеральным законом от 24 июля 
2002 г. № 102-ФЗ «О третейских судах в Рос-
сийской Федерации», регламентами третей-
ских судов и третейскими соглашениями; 
2) Конституционным Судом РФ, осуществ-
ляющим самостоятельный вид судопроизвод-
ства, именуемый конституционным.  

Таким образом, очевидно, что институт 
подведомственности не пригоден в отноше-
нии Верховного Суда РФ по причине отсут-
ствия самостоятельного вида судопроизвод-
ства. Так, единственно верным решением 
было бы отказаться от рассмотрения Верхов-
ным Судом РФ дел по первой инстанции, что 
позволило бы с точки зрения института под-
судности внести ясность в роль данных пра-
вил, соблюсти назначение таких норм и их 
классификацию. 

По нашему мнению, необходимо про-
должение в федеральных конституционных 
законах мысли законодателя, изложенной в 
Конституции РФ, о распространении родовой 
подсудности на дела, рассматриваемые суда-
ми общей юрисдикции и арбитражными су-
дами, что уже много лет практикуется в от-
ношении военных и общих судов из-за тож-
дества функций суда первой инстанции. 

Та же идея высказана Конституционным 
Судом РФ в определениях от 20 февраля 

2014 г. № 261-О [15], от 11 июля 2006 г. 
№ 262-О [16], в которых при анализе ст. 47 
Конституции РФ сделано суждение о том, что 
подсудность предполагает разграничение 
предметной компетенции как между различ-
ными звеньями судебной системы, в том чис-
ле между судами общей юрисдикции и арбит-
ражными судами, так и внутри каждого из 
звеньев для определения конкретного суда, 
уполномоченного рассматривать данное дело. 

Следовательно, при толковании Консти-
туции РФ справедливо суждение о распро-
странении института подсудности на все го-
сударственные судебные органы. 

КАС РФ освещает подсудность военных 
судов, где в ст. 18 сделана важная оговорка «в 
случаях, предусмотренных федеральными 
законами, административные дела… в сфере 
административных и иных публичных пра-
воотношений, рассматриваются военными 
судами». Норма предполагает поиск специ-
ального правила в материальном праве о том, 
что публичное правоотношение (если станет 
спорным), должно рассматриваться военным 
судом.  

В ГПК РФ о военных судах сказано по-
иному: согласно ст. 25 ГПК РФ в случаях, 
предусмотренных федеральным конституци-
онным законом, гражданские дела рассмат-
риваются военными и иными специализиро-
ванными судами. ГПК РФ предусматривает в 
единственном числе федеральный конститу-
ционный закон и подразумевает ФКЗ от 
23 июня 1999 г. № 1-ФКЗ «О военных судах 
Российской Федерации» [17]. В п. 1 ч. 1 ст. 7 
указанного ФКЗ предусмотрено, что воен-
ным судам подсудны гражданские и админи-
стративные дела о защите нарушенных и 
(или) оспариваемых прав, свобод и охраняе-
мых законом интересов военнослужащих 
Вооруженных Сил РФ, других войск, воин-
ских формирований и органов, граждан, про-
ходящих военные сборы, от действий (без-
действия) органов военного управления, во-
инских должностных лиц и принятых ими 
решений. 

Таким образом, новая норма о подсудно-
сти дел военным судам безотносительно к 
критериям подсудности оставляет возмож-
ность законодателю своевременно реагиро-
вать на изменение общественных отношений, 
что можно расценивать положительно с точ-
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ки зрения оперативности предоставления до-
полнительных правовых гарантий военно-
служащим, но, с другой стороны, может за-
труднить доступ к правосудию по причине 
отсутствия минимальных ориентиров (кри-
териев подсудности) для поиска компетент-
ного суда.  
___________________ 
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