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ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

 

Вестник Омского университета. Серия «Право». 2017. № 1 (50). С. 6–13. 

УДК 340 

ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОЙ СТАТУС РСФСР: ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

STATE-LEGAL STATUS OF THE RSFSR: THE PROBLEMS OF DEFINITION 
Т. Ф. ЯЩУК (T. F. YASHCHUK) 

Выделяются основные этапы изучения государственно-правового статуса РСФСР. Наиболее активный 
период изучения РСФСР приходится на 1920-е гг. В советском праве РСФСР определялась как федерация. 
Основное внимание уделялось изучению автономий. Только в современный период появились разные 
оценки государственно-правового статуса РСФСР. РСФСР называют и федеративным, и унитарным 
государством. 

Ключевые слова: история государства; история права; федеративное государство; Советское 
государство; государственно-правовой статус. 

The main stages of the study of the state-legal status of the RSFSR are highlighted. The most active 
period of the study of the RSFSR accounts for the 1920ʼs. The RSFSR was defined as a federation in the Soviet 
law. The focus was on studying of autonomies. There are different estimates of the state-legal status of the 
RSFSR in modern times. RSFSR called federal and unitary state. 

Key words: the history of state; the history of law; the federal state; the Soviet state; the state-legal 
status. 

Российская Федерация выступает пра-
вопреемницей РСФСР, по-разному выстраи-
вая отношения с ныне суверенными, а ранее 
связанными общей судьбой государствами. 
Пространственно расширяясь на протяжении 
всей своей истории, российское государство 
в современных границах сформировалось 
относительно недавно, а именно в советский 
период. Российская империя, наследницей 
которой актуальный политический дискурс 
определяет Россию, занимала гораздо более 
обширную территорию. Важнейшим итогом 
Первой мировой войны и последовавших ре-
волюций стал распад трёх мировых империй: 
Австро-Венгерской, Российской и Осман-
ской. На возникновение федераций вследст-
вие трансформации и распада империй об-
ращается внимание в современной литерату-
ре [1]. Наша страна, несмотря на очевидные 

территориальные потери, ощутимые на за-
падной и южной периферии, в отличие от 
других бывших империй сохранила государ-
ственную целостность, юридически закреп-
лённую Договором об образовании СССР 
1922 г. и подтверждённую Конституцией 
СССР 1924 г.  

Инициатором, последовательным и ак-
тивным организатором новой формы собира-
ния территории выступила крупнейшая рес-
публика – РСФСР. Её официальное название 
Российская Социалистическая Федеративная 
Советская Республика было зафиксировано 
в Конституции 1918 г. Однако федеративная 
форма государственного устройства провоз-
глашалась в более ранних актах. Так, Декла-
рация прав трудящегося и эксплуатируемого 
народа (январь 1918 г.) устанавливала: «Рос-
сийская Советская Республика учреждается

_______________________________________ 

© Ящук Т. Ф., 2017 
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на основе свободного союза свободных наций 
как федерация Советских национальных рес-
публик» [2]. Оправдавшаяся жизнеспособ-
ность и практичность федеративных принци-
пов позволяла РСФСР экстраполировать их 
на новый этап государственного строительст-
ва, заключавшийся в образовании СССР.  

Объективные предпосылки, способство-
вавшие объединению, в научной литературе 
обычно связывают с историческим прошлым; 
общностью политических и государственных 
режимов, одержавших победу в Гражданской 
войне; сохранившимися тесными экономиче-
скими связями; культурными, религиозными 
и иными факторами.  

СССР даже в момент создания не являл-
ся конфедерацией. Первый абзац Договора об 
образовании СССР устанавливал, что рес-
публики объединяются в одно государство. 
Предметы ведения союзной власти включали 
стратегические направления, обеспечивав-
шие оборону, представительство на между-
народной арене, единство бюджетной, де-
нежной и кредитной системы, установление 
основ законодательства. Показательно, что 
действовало всего пять общесоюзных народ-
ных комиссариатов (наркоматов): по ино-
странным делам; по военным и морским де-
лам; внешней торговли; путей сообщения; 
почт и телеграфов.  

Ещё пять отраслей находились в совме-
стном ведении Союза и республик, что под-
тверждалось наличием следующих объеди-
нённых наркоматов: продовольствия; труда; 
финансов; рабоче-крестьянской инспекции, 
Высшего совета народного хозяйства. Рес-
публики обладали самостоятельностью в ре-
шении многих вопросов и имели свои нарко-
маты земледелия, труда, внутренних дел, юс-
тиции, просвещения, здравоохранения, соци-
ального обеспечения.  

Статус объединённого наркомата пред-
полагал наличие функционально однородных 
органов союзного и республиканского уров-
ней. Однако в РСФСР в отличие от других 
союзных республик наркоматы такого вида 
были «объединёнными» в буквальном смыс-
ле. Так, фактически в качестве единого учре-
ждения действовал наркомат финансов, что 
подтверждает состояние его архивного фон-
да, который накоплен как неразделимый ком-
плекс документов. Наркомат занимал одно 

здание, пользовался одним аппаратом. При-
сутствовала только некоторая специализация 
деятельности отдельных подразделений, за-
нимающихся союзными и российскими во-
просами.  

Форма государственного единства Со-
ветского государства стала предметом науч-
ного анализа уже в период его становления. 
В данный период в юридической науке авто-
ритетные и активные позиции занимали  
учёные, имевшие опыт законотворческой ра-
боты, в том числе входившие в комиссию  
по составлению конституционных проектов 
в период Временного правительства. Комис-
сия готовила ряд документов, которые в со-
вокупности должны были составить Консти-
туцию, получившую в исторической и юри-
дической науке название Конституции Рос-
сийской демократической федеративной рес-
публики 1917 г. Членами комиссии были, на-
пример, А. А. Боголепов и С. А. Котлярев-
ский, продолжившие в 1920-е гг. заниматься 
проблемами государственного права, цен-
трального и регионального управления, ме-
стного самоуправления.  

Конституционные наработки комиссий 
Временного правительства не стали основой 
для советских конституций. Однако они во-
шли в золотой фонд отечественного консти-
туционализма и вызвали практический инте-
рес в период подготовки Конституции РФ 
1993 г.  

Оформление РСФСР в форме федерации 
стало воплощением программных положений 
левых партий, где национальное освобожде-
ние, а у большевиков – право наций на само-
определение, соответствовало настроениям 
широких масс и интересам различных на-
циональных, а зачастую и националистиче-
ских движений.  

Территория и состав РСФСР претерпели 
значительную эволюцию на протяжении её 
истории с момента создания в 1917 г. и до 
переименования 25 декабря 1991 г. в Россий-
скую Федерацию. Национально-государст-
венное строительство в советский период 
осуществлялось за счёт «территориального 
донора» – РСФСР, границы которой постоян-
но перемещались. Менялся субъектный со-
став РСФСР. В Конституции РСФСР 1978 г. 
перечислены 16 автономных республик, 5 ав-
тономных областей, 10 автономных округов, 



Т. Ф. Ящук 

 8 

а также 6 краёв, 49 областей и 2 города рес-
публиканского подчинения.  

Изучение формы государственного уст-
ройства заняло заметное место в советской 
юриспруденции 1920-х гг. Об устойчивом 
интересе к тематике свидетельствуют регу-
лярно публикуемые работы и даже их назва-
ния. К их числу относятся статьи В. Н. Дур-
деневского, Г. С. Гурвича, С. А. Котля-
ревского, С. Б. Крылова, Б. Н. Плетнева, 
П. И. Стучки и иных авторов [3]. Федератив-
ная природа государства не вызывала сомне-
ний. При этом всемерно подчёркивалась 
принципиальная особенность советской фе-
дерации, которая обусловливалась нацио-
нальным принципом организации террито-
рии [4]. Относительная мягкость идеологи-
ческих ограничений в данный период позво-
ляла исследовать советскую федерацию в на-
учной традиции российского государствен-
ного права дореволюционного периода. Как 
писал С. А. Котляревский в книге «Консти-
туционное государство. Опыт политико-
морфологического обзора», опубликованной 
в 1907 г.: «…Едва ли какой-нибудь отдел го-
сударственного права доставил юристам так 
много хлопот, как именно вопрос о федера-
тивном государстве…» [5]. Не имея в дан-
ный период опыта федерализма на отечест-
венной почве, дореволюционные учёные ис-
следовали его как теоретическую проблему 
и политическую практику на примере дру-
гих государств. Важным представляется вы-
вод С. А. Котляревского о том, что «унитар-
ное и федеративное государства не могут 
противопоставляться в виде двух абсолютно 
противоположных типов, не имеющих пере-
ходных форм» [6], который затем транслиро-
вался учёным для интерпретации природы 
советской федерации. 

Закономерно, что в советском правове-
дении 1920-х гг. проблемы государственного 
устройства традиционно рассматривались 
через соотношение централизации и децен-
трализации, федерализма и унитаризма; осо-
бенностей правого статуса отдельных терри-
торий. Анализировалось историческое про-
шлое земель, вошедших в состав единого го-
сударства, оценивались возможности сохра-
нения государственного единства и перспек-
тивы его развития. Решение этих вопросов 
сопровождалось разработкой терминологи-

ческого аппарата, анализом законодательства, 
обобщением практики советского строитель-
ства. Научная интерпретация советской фор-
мы государственного устройства, несмотря 
на активную критику буржуазной юридиче-
ской науки, осуществлялась с использовани-
ем сложившегося ещё в дореволюционный 
период категориального аппарата. Использо-
вались апробированные понятия «федера-
ция», «федеральная компетенция», «государ-
ственные образования».  

Наименее разработанным являлся вопрос 
об обозначении частей федерации, поскольку 
современный термин «субъект» отсутство-
вал. Например, в отношении автономных 
республик В. Н. Дурденевский использовал 
термин «государственные образования», хотя 
одновременно предполагал и другие наиме-
нования [7]. В юридических исследованиях 
упор был сделан на изучение правовой при-
роды национально-территориальных образо-
ваний, при этом статус иных единиц, состав-
ляющих «неавтономизированную» часть 
РСФСР, привлекал меньшее внимание.  

Государственно-правовая природа РСФСР 
изучалась путём сопоставления с устоявши-
мися в юридической науке категориями. На-
пример, Г. С. Гурвич, определяя форму го-
сударственного устройства РСФСР, пытался 
применить традиционные признаки федера-
ции. К ним он относил: наличие учреди-
тельной власти в образованиях, вошедших 
в состав федерации; окончательность при-
нимаемых на местах актов, не подлежащих 
утверждению центральной властью; участие 
мест в создании хотя бы некоторых органов 
федеральной власти. Поэтому, как писал 
Г. С. Гурвич, «если учинить Автономным 
республикам буржуазный экзамен на звание 
федеративных частей, то они на этом экзаме-
не непременно провалятся» [8]. Учёный 
предпочитал избегать термина «федерация», 
заменяя его понятием «федерализм». Смы-
словое различие этих понятий поддержива-
ется и современной наукой. Утверждается, 
что «федерализм представляет собой идеоло-
гию, систему ценностей и концепций, феде-
рация – организационное выражение форм 
политического объединения» [9]. Понимая 
федерализм как принцип, Г. С. Гурвич видел 
суть советского федерализма в преодолении 
национальной проблемы, т. е. в установлении 
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не только юридического равенства, всех на-
родов, но и предоставлении прав больше то-
му, кто слабее [10].  

В. Н. Дурденевский считал РСФСР фе-
деративным суверенным государством, но 
полагал, что наименование республик «авто-
номные» не вполне точно и что гораздо уме-
стнее называть их, используя определение 
«федерирующие» [11]. Учёный выдвинул 
смелую идею: предложил рассматривать 
РСФСР в широком и узком смысле слова. 
В широком смысле она включала в себя рус-
ские губернии и ряд местностей «не русского 
языка», а именно 11 автономных областей, 
2 трудовые коммуны, 8 автономных респуб-
лик. В узком смысле РСФСР – это Велико-
россия, т. е. не автономная часть [12]. Следу-
ет отметить, что термин «Великороссия» ис-
пользовался не только в доктрине, но и в за-
конодательных актах. Например, 23 марта 
1921 г. Совет Труда и Обороны принял По-
становление «О порядке отправки ведомст-
вами и учреждениями Великороссии, Урала 
и Сибири предметов снабжения в Донецкий 
бассейн» [13].  

Доказывая, что центральные русские гу-
бернии занимают особое место в составе 
РСФСР, В. Н. Дурденевский обратился к схе-
матическому рисунку, составленному в Ин-
ституте советского права и иллюстрирующе-
му государственное устройство РСФСР.  
В центре рисунка расположено «основное 
государство РСФСР», изображённое в виде 
большой пятиконечной звезды. Эта звезда 
окружена двумя венцами – внутренним, тес-
но прилегающим, состоящим из 13 мелких 
болидов (олицетворяли автономные области 
и коммуны), и внешним, более широким, из 
8 крупных планет (автономные республики). 
Вместе с обоими венцами звезда образует 
РСФСР в широком смысле [14]. Автономным 
областям и коммунам он вообще отказывал в 
особом статусе. В. Н. Дурденевский называл 
их национальными провинциями с узкой ав-
тономией, обоснованно отсылая к серьёзным 
справочным изданиям Центрального стати-
стического управления и некоторым офици-
альным документам, где, например, Немец-
кая трудовая коммуна обозначалась просто 
как Маркштадтская губерния [15].  

В итоге В. Н. Дурденевский создал, по-
жалуй, наиболее стройную концепцию, объ-

ясняющую государственное устройство 
РСФСР. РСФСР включала Великороссию, 
национальные губернии (провинции) и авто-
номные республики. Сходную позицию за-
нимал П. И. Стучка, который писал, что Рос-
сийская Федерация состоит из основного яд-
ра – РСФСР – и целого ряда автономных рес-
публик и автономных областей [16].  

В вопросе о том, какие тенденции пре-
обладают в организации территориального 
единства РСФСР, мнения также разделились. 
П. И. Cтучка и Я. М. Магазинер подчёркивали 
её тяготение к централизму [17]. Б. Д. Плетнев 
усматривал унитарный принцип [18].  

Как уже отмечалось, предпосылки де-
централизации были созданы самим фактом 
распада Российской империи. В период Вре-
менного правительства сепаратистские на-
строения усилились. Известный русский 
правовед и политический деятель Ф. Ф. Ко-
кошкин, наблюдая в 1917 г. распад государст-
ва, прогнозировал, что Россия переживёт 
стадию «конфедерации», а дальше произой-
дёт вызревание новых государственных 
форм, конкретное содержание которых пред-
сказать невозможно [19].  

Действие тенденций суверенизации и де-
централизации сохранялось на этапе станов-
ления советской власти. Декларируемое пол-
новластие Советов подталкивало местные ор-
ганы к игнорированию распоряжений цен-
тральных органов, образованию собственных 
правительств, самостоятельному правотвор-
честву. В годы Гражданской войны действова-
ли укомплектованные по национальному при-
знаку воинские формирования. Некоторые из 
них в большей или меньшей степени были 
интегрированы в части Красной Армии. Су-
дебная система находилась в неустойчивом 
состоянии. Только за короткий срок, с конца 
ноября 1917 г. по июль 1918 г., было принято 
три декрета о суде, положения которых проти-
воречили и взаимно исключали друг друга. 
Советское законодательство, представленное 
в основном в виде декретов, издаваемых цен-
тральными органами, сосредотачивалось на 
решении приоритетных политических задач  
и оставляло вне сферы регулирования акту-
альные для автономий отношения.  

Даже после стабилизации политической 
ситуации, укрепления советского государст-
венного аппарата, проведения в 1922 г. су-
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дебной реформы и кодификации законода-
тельства автономные республики всё равно 
демонстрировали стремление к самостоя-
тельным правомочиям в тех сферах, которые 
теперь закреплялись за федеральным цен-
тром. Например, Наркомат юстиции Авто-
номной Башкирской Социалистической Со-
ветской Республики (АБССР) в 1922 г. разо-
слал циркуляр, в котором обязывал народные 
суды и трибуналы, действовавшие на её тер-
ритории, произносить приговоры именем 
АБССР. Издание циркуляра потребовалось  
в связи с включением в состав автономии 
уездов ликвидируемой Уфимской губернии. 
В законности судопроизводства от имени ав-
тономии усомнились работники судебных 
учреждений города Уфы. Они привыкли  
работать в соответствии с нормами ст. 342  
Уголовно-процессуального кодекса РСФСР 
1922 г., согласно которым правосудие осуще-
ствлялось от лица РСФСР. Этот, казалось бы, 
отдельный случай вызвал живую реакцию  
в среде юристов, которые предложили реали-
зовать принцип федерализма в судебной сфе-
ре следующим образом: разделить суды на 
федеральные и местные, тогда первые будут 
действовать от имени РСФСР, а вторые – от 
имени её субъекта [20].  

Позиция, поддерживающая самостоя-
тельность автономий, не являлась частным 
мнением, а отражала общее понимание феде-
рализма как принципа, позволяющего рес-
публикам законодательно регулировать об-
щественные отношения с учётом националь-
ных особенностей. Такое право закреплялось 
во вводной части Гражданского кодекса 
РСФСР 1922 г., по которому автономные 
республики могли вносить в кодекс, с утвер-
ждения Президиума ВЦИК, дополнения и 
изменения, необходимые в целях приспособ-
ления его к особенностям быта данных субъ-
ектов. При этом установленное кодексом 
распространение действия его норм на всю 
территорию РСФСР, включая автономные 
республики, возражения не вызвало.  

Безусловно, судебные преобразования, 
состоявшаяся кодификация стали важным 
фактором установления режима законности, 
укрепления единого правового пространства 
в пределах РСФСР. Признание исключитель-
но за федеральной властью таких важнейших 
прерогатив, как войско, казна, формирование 

судебной системы и установление законода-
тельства, справедливо оценивалось юриста-
ми 1920-х гг. не как наступление на федера-
тивные начала государственного устройства, 
а скорее как успешные и обоснованные шаги 
по разграничению полномочий федерации 
и её членов.  

В то же время в отношении автономий 
всех типов применялись негласные привиле-
гии. В качестве примера можно привести по-
ведение союзной и российской власти во 
время проведения административно-террито-
риальных реформ в 1920-е гг. Так, в ходе соз-
дания Северо-Кавказского края (образован  
23 августа 1924 г.), который должен был 
включить несколько автономных областей, 
запрещалось пересматривать внешние грани-
цы автономий в сторону их сужения. Терри-
ториальные споры 1920-х гг. между Киргиз-
ской АССР (в 1936 г. преобразована в Казах-
скую ССР) и сопредельными сибирскими гу-
берниями также, как правило, заканчивались 
в пользу автономии [21].  

В конце 1920-х гг. завершился один из 
наиболее продуктивных периодов изучения 
государственно-правового статуса РСФСР. 
По его итогам можно выделить следующие 
наиболее значимые научные результаты.  

Вопрос о форме территориального 
единства РСФСР не нашёл однозначного ре-
шения. Исследователи признавали особенно-
сти сложившегося государственного устрой-
ства, что, в свою очередь, затрудняло опреде-
ление государственно-правовой природы 
РСФСР в категориях так называемого буржу-
азного государственного права. 

В качестве важнейшей особенности 
справедливо отмечалось наличие автономий 
нескольких типов, созданных по националь-
но-территориальному принципу.  

Практически никто не намечал в качест-
ве перспектив государственного развития 
расширение федералистских начал. Напро-
тив, одни исследователи называли наиболее 
выраженной тенденцией укрепление центра-
лизации, другие – настаивали на последова-
тельном разграничении компетенции центра  
и автономий и находили в советской прак-
тике первые и удачные опыты такого разгра-
ничения. 

Несмотря на широко допускаемую от-
крытость и свободу мнений по всему кругу 
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обсуждаемых вопросов, советским юристам 
не удалось существенно обогатить понятий-
ный аппарат государственно-правовой науки. 
Они либо использовали уже известный тер-
минологический арсенал, либо вводили весь-
ма спорные понятия, которые не находили 
поддержки и применения у коллег. Так, со-
вершенно неразработанной осталась катего-
рия субъекта федерации, что существенно 
затрудняло дальнейшие изыскания.  

В 1930-е гг. научная активность сущест-
венно снизилась. Формулируемые И. В. Ста-
линым идеологические постулаты требовали 
от учёных только догматических коммента-
риев и не допускали возможности научных 
интерпретаций. Проблема государственно-
правового статуса РСФСР полностью ушла 
из исследовательского поля. Эволюция со-
ветской федерации связывалась исключи-
тельно с развитием СССР. Поэтому для каж-
дой автономии возросла привлекательность 
приобретения статуса союзной республики.  

Показательно содержание доклада 
И. В. Сталина на Чрезвычайном VIII Всесо-
юзном съезде Советов, посвящённом проекту 
Конституции СССР 1936 г. Докладчик выде-
лил три признака, соответствие которым да-
вало основание для перевода автономных 
республик в разряд союзных. Во-первых, 
республика должна быть окраинной, не ок-
ружённой территорией СССР. Во-вторых, 
необходимо, чтобы национальность, давшая 
республике своё имя, представляла в ней бо-
лее или менее компактное большинство. 
В-третьих, необходима численность населе-
ния минимум миллион человек [22]. К 1936 г. 
в Советском государстве уже был накоплен 
значительный опыт преобразования авто-
номных республик, входивших в состав 
РСФСР, в союзные республики. Однако дале-
ко не все они полностью выполняли озвучен-
ные на съезде требования. Повышение их 
статуса обусловливалось не объективными 
факторами, а политическими причинами. 

В последующие годы, а особенно после 
признания в качестве самостоятельной науки 
советского государственного права и включе-
ния в учебные программы юридического об-
разования соответствующих курсов, пробле-
мы национально-территориального устройст-
ва и СССР, и входящих в его состав республик 
стали неотъемлемой частью науки и учебной 

дисциплины. Большинство учёных, занимав-
шихся этими вопросами, исходили из федера-
тивной сущности и СССР, и РСФСР, отмечая 
своеобразие форм советской федерации [23]. 
Главной чертой и характерной особенностью 
РСФСР, как и в правоведении 1920-х гг., назы-
валось то обстоятельство, что она основана на 
автономии [24].  

Утверждалось, что советская автономия 
осуществляется в двух формах – политиче-
ской и административной автономии. Поли-
тическая автономия была представлена со-
ветским национальным государством – авто-
номной республикой, а административная 
автономия, обозначенная как национальное 
государственное образование, выражалась 
в виде автономной области и автономного 
округа. Такая позиция была выражена в авто-
ритетном издании «Советское государствен-
ное право», подготовленном высококвалифи-
цированным авторским коллективом препо-
давателей МГУ [25]. Деление автономных 
образований на законодательные (АССР)  
и административные (автономные области  
и округа) отстаивали С. И. Русинова и 
В. А. Рянжин [26].  

Всемерно подчёркивались интернацио-
налистские принципы Советского государст-
ва, воплощение права наций на самоопреде-
ление. Процесс национально-территориаль-
ного строительства, создание автономий изу-
чались весьма активно. Статус автономных 
образований отграничивался от положения 
административно-территориальных единиц.  

Логику рассуждений и общий итог из ра-
бот советских исследователей 1950–1980-х гг. 
можно обобщить в следующих выводах: на-
личие в составе РСФСР автономий обуслови-
ло своеобразие её федеративного устройства; 
автономии обладали разным государственно-
правовым статусом; для обозначения статуса 
автономий и субъектов неавтономной части 
использовались разные дефиниции, отра-
жающие их различия и своеобразие.  

Изучение проблемы федерализма огра-
ничилось двумя темами: статусом автономных 
образований в составе РСФСР и положением 
РСФСР в составе СССР. Например, Д. А. Зла-
топольский и Н. П. Фарберов называли в ка-
честве субъектов федерации все виды авто-
номных единиц, а также РСФСР «в целом» 
[27]. Фактически произошло не просто суже-
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ние проблематики, но и её подмена. «Неавто-
номизированная» часть РСФСР, которую 
в 1920-е гг. не боялись называть Великоросси-
ей, оказывалась лишённой признаков федера-
ции. Не изучались как полноценные субъекты 
федерации края и области. Они относились к 
категории административно-территориальных 
образований, и их статус никак не сопрягался 
с федеративным статусом.  

Несмотря на оценку РСФСР как феде-
рации, а иная трактовка противоречила бы 
официальному конституционному названию, 
учёные стремились исследовать реальные 
механизмы властных отношений на разных 
уровнях Советского государства. Как следует 
из воспоминаний О. И. Чистякова и его ра-
бот, опубликованных в постсоветский пери-
од, он первый из историков права подверг 
сомнению федеративную природу РСФСР, 
выдвинув тезис о том, что она представляла 
особую форму государственного единства, а 
именно государство с автономными образо-
ваниями [28].  

Современные исследователи продолжа-
ют изучать форму государственного устрой-
ства России в исторической ретроспективе. 
Учёные ОмГУ им. Ф. М. Достоевского в уни-
верситетском курсе «Конституционное пра-
во», критически оценивая советские консти-
туции и называя их по сущности фиктивны-
ми, считают, что форма политико-террито-
риальной организации государства, которую 
они закрепляли, являлась федеративной [29]. 
Екатеринбургский учёный А. П. Семитко, 
напротив, утверждает, что федеративное го-
сударственное устройство в России начало 
формироваться лишь в начале 1990-х гг. 
СССР был псевдофедеративным государст-
вом, а входившая в его состав РСФСР была 
унитарным государством [30].  

Общим местом во многих публикациях 
стало апеллирование к дореволюционной 
модели обеспечения территориального един-
ства. О целесообразности возрождения им-
перских начал сегодня, к сожалению, заяв-
ляют не только политики. Как справедливо 
отмечает К. Н. Княгинин, «преобладающая 
научная установка сейчас такова, что пра-
вильным считается критиковать, по крайней 
мере применительно к этой сфере, практику 
советского периода и находить основные се-
годняшние проблемы территориального уст-

ройства следствием его преемственности по 
отношению к «неестественному» советскому, 
установление которого как раз прервало «ес-
тественную» российскую традицию, которая 
была имперской» [31]. С мнением автора 
нельзя не согласиться. Современное террито-
риальное устройство России, субъектный со-
став федерации – наследие (и не самое худ-
шее!) советского периода. Поэтому научную 
перспективу имеет исследование реальных 
отношений, которые развивались внутри 
РСФСР.  

Необходим предметный анализ с исполь-
зованием нового источникового материала. 
Пока наиболее существенные подвижки дос-
тигнуты в изучении правового статуса от-
дельных автономных республик. Однако  
в таких работах нередко содержатся утвер-
ждения об ущемлении интересов автономий 
в советский период, делаются попытки обос-
новать территориальные претензии.  

Требуется дальнейшая разработка тер-
минологического аппарата. Простое жонгли-
рование терминами «федерация» или «уни-
тарное государство» лишено всякого научно-
го смысла. Продуктивным представляется 
введение понятия «регионалистского» госу-
дарства [32], которое можно не рассматри-
вать в жёстком антагонизме к федеративному 
государству.  
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СИСТЕМА ЮРИДИЧЕСКОГО ПРАВА И НЕПРАВОВЫЕ СИСТЕМЫ ОБЩЕСТВА: 
ПРОБЛЕМЫ РАЗГРАНИЧЕНИЯ 

THE SYSTEM OF LEGAL LAW AND NON-LEGAL SYSTEMS OF SOCIETY: 
PROBLEMS OF DISTINCTION 
С. В. БИРЮКОВ (S. V. BIRYUKOV) 

Обобщаются представления о месте права среди других систем (подсистем) общества. Право 
и другие общественные системы рассматриваются в единстве регулятивных и поведенческих элементов 
как социальные институты и сферы деятельности. Это позволяет сделать различные общественные 
системы сравнимыми, показать их тесную взаимосвязь и пересечение, что имеет значение для социолого-
правовых, историко-правовых исследований. Автор показывает невозможность полного отсутствия права 
в обществе, анализирует распространенные в рамках системного подхода, синергетики, коммуникативного 
правопонимания взгляды на право как открытую и частично автономную систему. Выявляются основные 
аспекты взаимодействия права и иных социальных систем; критикуются представления о судебной 
системе как единственном «адапторе» права к реальной жизни; показывается, в чём проявляется 
частичная автономность права.  

Ключевые слова: право; система; открытая система; автономная система; система права; система 
общества; социальный институт; сфера деятельности; политика; экономика; культура.  

In this article ideas of place of law among other systems (subsystems) of society. The law and other social 
systems are considered in unity of regulatory and behavioral elements as social institutions and sphere of 
activity. It allows to make different social systems comparable, to show their close interrelation and intersection 
that have a particularly meaning for sociological and legal, historical and legal researches.  

The author shows impossibility of complete absence of law in society, analyzes common within system 
idea, synergetics, communicate rights awareness ideas about law as open and partially autonomous system. In 
this article principal aspects are isolated of interaction of law and other social system, criticized ideas of court 
system as only «adapter» of law to real life, showed of demonstration of partially autonomous of law. 

Key words: law; system; open system; autonomous system; system of law; legal system; system of 
society; social institute; sphere of activity; policy; economy; culture. 

Представители многих наук заинтересо-
ваны в получении адекватного представления 
о месте права в обществе. Отсюда востребо-
ванность системного подхода, структурализ-
ма, функционализма, исследование взаимо-
связей права с иными феноменами. Обратим 
внимание на развитие в рамках западной 
науки направлений «право и общество», 
«право и экономика», «право и политика», 
«право и культура». Одним из любопытных 
аспектов данной тематики является само раз-
граничение права и смежных социальных 
институтов, сфер деятельности. 

Это разграничение логично осуществ-
лять с помощью термина «система права», 
который, во-первых, устоялся и синонимичен 
понятию «право», во-вторых, в силу основ 

системного подхода должен отражать соот-
ношение права с внешней средой. Между тем 
собственно в отечественной юриспруденции 
подобные исследования редки: указанный 
термин используется для отражения строения 
права; авторы, которые размышляют о месте 
права чаще употребляют иные термины, ино-
гда не совпадающие с «правом» по объёму, 
иногда сомнительные, метафорические (на-
пример, «правовая жизнь»).  

Если оставаться на позициях системного 
подхода, то внешней социальной средой для 
права выступают иные системы – экономика, 
политика, наука, образование, религия, нрав-
ственность, культура и т. п. Само количество 
систем, их перечень разнятся в зависимости 
от особенностей социума, методологии иссле-

_______________________________________ 
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дования, степени обобщения сфер деятель-
ности (институтов). 

В отечественной науке традиционно вы-
деляют 4 основные потребности, соответст-
венно 4 сферы отношений (социальная, эко-
номическая, политическая, духовная), 4 ин-
ститута (семья, экономика, политика, образо-
вание (религия)) [1]. Как следствие, можно 
сделать вывод о наличии 4 складывающихся 
из них систем общества. В этой, наследую-
щей представления К. Маркса схеме право не 
выделяется отдельно, а соотносится с поли-
тикой.  

По Т. Парсонсу, существуют такие ос-
новные функции, как поддержание образца, 
интеграция, достижение цели, адаптация. 
Как следствие, выделяются система поддер-
жания институциональных образцов, социе-
тальное сообщество, политическая система, 
экономическая система. В этой модели право 
также первично не обособлено, распределено 
между социетальным сообществом и поли-
тической системой, но отмечается возмож-
ность дальнейшей дифференциации, «разви-
тия автономной системы права» [2].  

П. Бурдье отдельно рассмотрел такие со-
циальные поля, как поле религии, юридиче-
ское поле, поле экономики, поле литературы, 
поле науки, поле бюрократии (политическое 
поле) [3]. В основе этой классификации – вы-
деление основных видов взаимодействия, 
схем восприятия действительности и капита-
ла. Н. Луман, исходя из кода коммуникации, 
описал такие системы коммуникаций, как эко-
номика, право, политика, наука, образование, 
религия, искусство, масс-медиа, любовь [4].  

Различение права и других систем об-
щества зависит от того, что понимается под 
содержанием (элементами, субстратом) таких 
систем.  

Если право (как и мораль, религию) све-
сти к регулятивным элементам, а политику  
и экономику, напротив, – к сферам деятель-
ности, то вывод будет состоять в том, что 
право является нормативной (нормативно-
ценностной) основой политической, эконо-
мической и других систем [5]. В рамках этого 
взгляда показывается обособление права от 
политики, экономики, культуры. Фактиче-
ские отношения существуют отдельно от 
права, они только взаимнообусловлены. Про-
блема различения элементов систем во мно-

гом снимается. Подобная схема презюмиру-
ется многими юристами. 

Если принять во внимание неразрывное 
единство сущего и должного, институтов и 
сфер деятельности, в том числе в рамках пра-
ва, то неизбежен вывод, что все социальные 
системы проникают друг в друга, что их 
можно изобразить как круги Эйлера, «взаи-
мопересекающиеся сферы». Право, мораль, 
религия не только регуляторы, но и типы по-
ведения. Экономика, политика, сфера культу-
ры, семья (социальная сфера) не только виды 
социального взаимодействия, но и регули-
рующие их нормы. Очевидно, например, что 
юридические нормы и ценности, на которые 
ориентируется субъект в своём поведении по 
присвоению ограниченных ресурсов, соот-
ветствующие отношения можно в различных 
аспектах связать и с правом, и с экономикой.  

Данное понимание более адекватно 
практике, оно делает социальные системы 
сравнимыми, но в то же время актуализирует 
проблему различения права и иных систем 
общества. В частности, возникают следую-
щие вопросы:  

1) могут ли иные системы общества су-
ществовать без системы права? 

2) насколько право открыто другим сис-
темам общества? 

3) благодаря чему оно не поглощается 
полностью другими системами? 

Каждый из этих вопросов имеет в соци-
альной философии, юриспруденции свою 
традицию рассмотрения. Выскажем по ним 
своё мнение. 

1. Наличие юридического права в об-
ществе. Некоторые авторы фиксировали пол-
ное отсутствие права в конкретном «огосу-
дарствленном» социуме. Устойчивой тради-
цией для мыслителей некоторых направле-
ний стало утверждение отсутствия права 
в СССР, отсутствия у России подлинно пра-
вовой истории, поглощения права иными ин-
ститутами, сферами жизни. Можно сослаться 
на таких разных исследователей, обществен-
ных деятелей, как А. А. Зиновьев, В. С. Нер-
сесянц, В. И. Новодворская, Ю. С. Пивова-
ров, А. Э. Черноков [6]. Последний, напри-
мер, пишет: «По сравнению с Западом Рос-
сия, разумеется, общество неправовое и да-
же, к сожалению, антиправовое… Оно (пра-
во) не нашло массовой поддержки своих 
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принципов и основных институтов, что, по 
сути, послужило причиной его распада [в ре-
зультате событий 1917 г. – С. Б.]. …В совет-
ский период… приоритет получили внеправо-
вые формы социального регулирования» [7]. 

Для других авторов общество без права 
выступает фактически достижимым идеалом. 
Такова позиция классического марксизма, 
многих анархистов, некоторых христианских 
мыслителей. Встречаются призывы к право-
вому минимализму, отказу от определённых 
источников права. Возьмём для примера вы-
сказывание респектабельного либерала, юри-
ста Б. Леони: «Смещение центра тяжести 
правовых систем… может произойти в ре-
зультате изменения общественного мнения о 
роли законодательства по отношению к лич-
ной свободе… необходимо отказаться от за-
конодательства в случаях, когда его исполь-
зуют исключительно как средство подчинить 
меньшинства… [фактически – везде, где это 
только возможно. – С. Б.]» [8].  

Наконец, отмечается, что правовые от-
ношения не характерны для определённых 
типов обществ (восточных; небуржуазных, 
аграрных, традиционных), определённых тер-
риторий (деревень, бандитских окраин), от-
дельных социальных слоёв и групп. Так, мо-
жет фиксироваться, что характер поведения 
внутри элиты определятся не правовым стату-
сом, а функциональной полезностью [9], что 
для низших слоёв характерно бесправие, они 
должны даже не бороться (по Р. фон Иерингу), 
а воевать за своё право (по В. И. Ленину) [10]. 
Таким образом, официальное право «приду-
мано» скорее для среднего класса. 

Подобные утверждения связаны не 
только с научными или политическими ми-
фологемами, но и с объективными тенден-
циями. Можно увидеть, что юридические 
нормы, принципы и отношения в различной 
степени востребованы в разных обществах, 
группах, организациях. Как выразился 
В. И. Червонюк, возможен различный уро-
вень функционирования права [11]. Значи-
тельная часть экономических, политических 
отношений в обществе может протекать во 
внеюридических формах (внутрисемейные, 
дружеские отношения, натуральное хозяйст-
во, моральная, теневая и криминальная эко-
номика, клиентизм, трайбализм, коррупция, 
незаконный лоббизм).  

В таком случае официальные лица гово-
рят о «неправовых практиках», «пережит-
ках», а юридическое право оказывается при-
суще определённым сегментам отношений 
(«легальным отношениям») и правосознания 
(«лояльному правосознанию»), нормы зако-
нодательства фактически применяются вы-
борочно. Эта сегментированность может 
быть обобщена по кругу лиц («законопос-
лушные» – «незаконопослушные»), по тер-
ритории («спокойные районы» – «неспокой-
ные районы»). Вместе с тем, скажем, законо-
послушные граждане в спокойном районе 
могут устойчиво не использовать право в оп-
ределённых отношениях. Поэтому следует 
говорить о выборочном использовании права 
как таковом.  

Невозможно не согласиться, например, 
с тем, что предприниматели, чиновники ис-
пользуют разные стратегии по отношению 
к закону: действия в соответствии с законом, 
действия с учётом его наличия, действия во-
преки закону [12], – с тем, что «лояльность» 
правосознания может быть «как очень высо-
кой, так и крайне низкой» в отношении кон-
кретных предписаний [13] и принципов пра-
ва. Применительно к российской действи-
тельности 90-х гг., современного периода  
соответствующие факты фиксировались во 
множестве научных наблюдений, в опросах 
общественного мнения [14]. 

Для многих официальных систем права 
не характерна западная система ценностей; 
частное право играет меньшую роль по срав-
нению с публичным; суд, законотворчество 
по факту не отделяются от администрации; 
законодательство не регулирует ряд значи-
мых сфер жизни. В результате юридическое 
право оказывается частично поглощено по-
литикой или религией.  

Вместе с тем представления о возмож-
ности полного отсутствия в современном 
обществе юридического права, полного по-
глощения его другими системами, конечно, 
ошибочны.  

Во-первых, степень востребованности 
юридического права растёт по мере увеличе-
ния общества, его стратификации. Большое 
общество не может в полной мере опираться 
на этническую, сословную нравственность, 
ненормативные распоряжения, политические 
установки, отношения «лицом к лицу». Раз-
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витие стандартизированных с помощью пи-
саных норм, судебного «посредничества» от-
ношений в таком обществе неизбежно.  

Опыт того же СССР показал, что даже 
при огромной зависимости от политики за-
конодательство судебная система продолжа-
ют существовать, сохранять некоторую авто-
номность. То право, которое фактически дей-
ствовало, поддерживалось как населением, 
так и правоохранительными органами, не 
совпадало полностью с политическими уста-
новками, пусть даже и закреплёнными в пра-
ве. Оно корректировалось самой жизнью, 
обычаями, «судебной практикой»: скажем, 
идеологические штампы о классовом харак-
тере любого преступления, полном отсутст-
вии частного права, собственности не играли 
большой роли в правоотношениях обывате-
лей друг с другом. 

Государственный аппарат не может 
осуществить полный демонтаж системы 
юридического права также потому, что она 
играет огромную роль в легитимации власти. 
Даже в тоталитарном государстве право ис-
пользуется в случае значимых конфликтов 
между элитой и иными группами (конечно, 
наряду с неправовыми методами). Показа-
тельные судебные процессы являются выбо-
рочным использованием права, но не декора-
цией. Они легитимируют власть, а заодно 
формально или фактически подтверждают, 
восстанавливают значимость юридического 
кода в общественной жизни (несмотря на то, 
что значительная часть отношений осущест-
вляется по иным правилам).  

Во-вторых, по мере поглощения юриди-
ческого права иной социальной системой 
(политикой, религией и т. д.) последняя неиз-
бежно начинает выполнять часть социальных 
функций юридического права. В гипотетиче-
ском случае полного поглощения юридиче-
ского права, вероятно, произойдёт диффузия: 
политика или религия частично усвоят юри-
дический язык, юридическое право отчасти 
сохранится в их рамках как подсистема. 
Кроме того, неразвитость или распад юриди-
ческого, официального права в обществе бу-
дет компенсирован развитием иного соци-
ального, неофициального права.  

Любопытным примером деформации 
системы права является история непризнан-
ной Чеченской Республики Ичкерия. Госу-

дарственное строительство здесь началось  
с принятия Декларации о государственном 
суверенитете (1990), Конституции Чеченской 
Республики (1992) по российскому и амери-
канскому образцам. Конституция провозгла-
сила правовой, демократический, светский 
характер государства, большую роль парла-
мента, судебной системы, созданной на базе 
российских судов, расположенных на этой 
территории [15].  

К середине 1990-х гг. произошло разру-
шение «западной» модели государственности 
и права, наблюдалась попытка консолидации 
общества на базе ислама: были распущены 
светские суды, юридический аппарат, учреж-
дена шариатская юстиция, создан религиоз-
но-государственный орган – шура, соответст-
вующим образом изменялось законодатель-
ство, оспаривались полномочия парламента 
как органа власти, несовместимого с исла-
мом [16]. Но и в этом виде институты во мно-
гом не работали. Фиксировалось отсутствие 
подготовленных судей и законности, избира-
тельное отношение к подсудимым, ванда-
лизм, неправовое насилие, жизнь по обыча-
ям. Тем не менее шариатское судопроизвод-
ство действовало. Выносились и приводи-
лись в исполнение судебные решения, вклю-
чая приговоры [17]. Подобную ситуацию 
можно оценить как активное поглощение 
юридического права политикой и религией. 
Заметны, однако, наличие свобразного юри-
дического суррогата на основе религии и роль 
иного социального права (обычного права). 

2. Юридическое право как открытая 
система. В социальной и юридической лите-
ратуре встречаются характеристики права как 
открытой [18], диссипативной [19], адаптив-
ной [20] системы. Эти эпитеты являются 
схожими, пересекающимися по смыслу. 
В частности, открытость системы означает, 
что она обменивается с внешней средой 
энергией (веществом, информацией) в коли-
честве большем, чем это необходимо для 
компенсации энтропии [21]. 

В отношении собственно права это озна-
чает обмен информацией с иными системами: 
норма права, принцип права, правовое отно-
шение возникают не сами по себе, а в связи 
с социальными фактами, изменениями в сфе-
рах политики, экономики, культуры. Эту оче-
видность всегда фиксировали исследователи 
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общества. Достаточно указать на К. Маркса 
или П. Бурдье. Сегодня М. Хук называет это 
когнитивной открытостью права [22]. 
Юрист-практик согласится с тем, что приня-
тие закона, возникновение правоотношения, 
вынесение решения основано на фактах. Он 
может назвать эти факты юридическими, от-
носимыми к праву, но это будет иным обо-
значением информации о социальных собы-
тиях, действиях. В других категориях фикси-
руется, что право возникает в ответ на ожи-
дания людей, выполняет социальные функ-
ции. Вне этих фактов, ожиданий и функций 
право бессмысленно. Поэтому любые виды 
юридической деятельности, подсистемы пра-
ва в этом смысле открыты по отношению 
к другим системам общества.  

Право не только обменивается инфор-
мацией с иными системами. Оно с ними пе-
ресекается, включает в себя элементы, соот-
носящиеся одновременно с другими систе-
мами. Одни и те же акт поведения, ценность, 
норма могут рассматриваться как часть права 
или экономики, права или политики. В раз-
личных системах эти элементы «перекоди-
руются», соотносятся с разными смежными 
элементами. Тем не менее одно (представ-
ленное двумя аналогами) средство регулиро-
вания, один акт поведения могут принадле-
жать различным системам. Подобным обра-
зом возникают межсистемные образования.  

Так, конкретный акт поведения на языке 
экономики будет называться рыночной тран-
сакцией, на языке права – правовым отноше-
нием. Для экономиста это проявление эконо-
мики, для юриста – права. Однако понять его 
особенности в рамках одной системы в пол-
ной мере невозможно. 

Обмен информацией, взаимопересече-
ние с иными системами возможны в силу 
частичного сходства языка, подобия органи-
зационной (институциональной) структуры, 
профессиональных знаний, умений и навы-
ков, процедур. Так, юридическое право почти 
всегда использует преобладающий естест-
венный язык данной культуры. Терминоло-
гию права отличает большое количество еди-
ниц, принадлежащих общему языку, на на-
чальном этапе – опора на представления, 
сложившиеся в рамках наивной картины ми-
ра, религии [23]. В результате правовой опыт 
оказывается частью культурного опыта, пра-

во – частью общества. Юристы частично 
пользуются профессиональными терминами 
других систем, другие специалисты – юри-
дическими терминами и стилем. Органы по-
литической власти являются одновременно 
органами правотворчества и правосудия, ор-
ганизаторами экономики, культуры, социаль-
ного общения, образования, науки. Знания, 
умения и навыки, процедуры работы юриста 
в значительной степени могут быть описаны 
как часть единых бюрократических «компе-
тенций» специалистов.  

В итоге общество в единстве всех своих 
открытых друг другу систем в каком-то 
смысле противостоит отдельному человеку, 
личности, тому, что Ю. Хабермас называет 
непосредственно жизненным миром [24]. 

Право может быть настолько открыто 
отдельным системам, что большой пробле-
мой оказывается их разграничение. В част-
ности, это касается различения права и поли-
тики. Нет сомнения в том, что не всё полити-
ческое есть правовое, однако многие учёные 
полагают, что «политика есть везде, где есть 
право» [25], всё право входит в более обшир-
ную сферу политики [26]. В самом деле, по-
литика заключается в том числе в участии  
в делах государства (использовании власти 
для решений проблем, относящихся к жизни 
общества в целом) [27], юридическое право 
определяется через связь с государством, яв-
ляется его признаком, отражает значимые для 
всего общества решения.  

Политика, государство необходимы для 
функционирования юридического права. 
В теоретических построениях этот факт от-
ражается различным образом. Одни авторы 
называют государство источником, основа-
нием права (суверен Дж. Остина, основная 
норма Г. Кельзена), другие указывают на то, 
что право невозможно без государственной 
защиты, третьи отмечают, что заявляемая 
юристами неприязнь к политике не исключа-
ет полного признания установленного госу-
дарством порядка [28]. Характерна роль 
юристов в возникновении самого понятия 
«государство», его объективации. К. Шмитт 
и П. Бурдье показали, что идеи и реальность, 
соотносимые с понятиями «государство», 
«государственный суверенитет» частично 
были порождены европейскими юристами 
Средневековья, их интересами [29].  
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Другим подобным случаем является 
родство права и нравственности. Укажем на 
устойчивую традицию рассмотрения права 
как части нравственности, для которой тоже 
есть явные предпосылки. В этом случае пра-
во предстаёт как поддерживаемая государст-
вом часть нравственности.  

В рамках конкретных исследований мо-
жет изучаться особая открытость отдельных 
видов деятельности, подсистем права. На-
пример, способом открытия системы права, 
адаптации законодательства к потребностям 
жизни объявляются судебное толкование 
права, принципы права, используемые в про-
цессе этого толкования, собственно суд [30]. 
Напротив, нормы законов считаются обособ-
ленными от реальности. Бывает, что в рамках 
либеральной риторики высказывается утвер-
ждение о зависимости публичного права от 
политики (в отличие от самоценного, «есте-
ственного» частного права). Отношение к 
подобным воззрениям, вероятно, должно 
быть неоднозначным.  

С одной стороны, конкретная часть сис-
темы права действительно может быть более 
открытой, отвечать за адаптацию права к 
внешней среде. Анализ положительных и от-
рицательных сторон влияния общества на 
конкретную подсистему, вид юридической 
деятельности (например, на судебную систе-
му) очень продуктивен, является удачным 
способом рассмотрения социальной обуслов-
ленности права. С другой стороны, любой 
вид юридической деятельности, подсистема 
права по-своему открыты обществу.  

В опровержение того, что «адаптером» 
права является только суд, можно заметить, 
что законодатель тоже действует, опираясь на 
реальность. Условием выживания права явля-
ется если не социальная обоснованность за-
конодательства, то, во всяком случае, види-
мость таковой. Это и позволяет работать су-
дье. Кроме того, понятно, что судья опирается 
и на иные виды юридической деятельности, 
которые ещё более погружены в реальную 
жизнь (представительство, невластная реали-
зация права и т. д.), сведения о локальных ак-
тах, договорах. Что же касается частного пра-
ва, то его «естественность», конечно, связана 
со спецификой общественных отношений, 
идей и ценностей в целом, в том числе отно-
шениями собственности, нравственными 

принципами. Это доказывалось многими фи-
лософами различной ориентации – от К. Мар-
кса до Ф. фон Хайека. Например, по мнению 
последнего, «силы рыночной экономики, 
правовые институты и судебные органы при 
непрекращающейся поддержке моральных 
традиций и озвучивающего все элементы 
языка», спонтанно растут и взаимно поддер-
живают друг друга. Так появляются абст-
рактные правила – обмен, честный и испол-
няемый договор, конкуренция, набор запре-
тов, в том числе неприкосновенность частной 
собственности [31].  

Конечно, и системы юридического права 
в целом открыты для внешней среды в раз-
ной степени. Право может быть открытым 
почти до степени поглощения иной системой 
(мусульманское право смыкается с религией, 
советское право смыкалось с политикой  
и т. п.), а может характеризоваться самостоя-
тельностью, наличием доктрины, профес-
сиональной специализацией, воспроизведе-
нием стратификации внешней среды внутри 
системы (право «западного» типа). В любом 
случае юридическое право никогда не явля-
ется полностью замкнутым. Проблема его 
соотнесения со средой является для права 
наиболее значимой.  

3. Юридическое право как частично 
автономная система. Тем не менее любая 
система должна также выделяться из внешней 
среды, поддерживать жизнеспособность. Пра-
во, несомненно, отличается от других соци-
альных систем и поэтому характеризуется как 
автономная [32], нормативно (функционально) 
закрытая [33], самоорганизующаяся («ауто-
пойетическая») [34] система. Чаще всего эти 
эпитеты используют философы, социологи. 
Для юристов этот вывод самоочевиден и про-
является в том, что они изучают и используют 
именно право, придавая ему особое значение 
по отношению к иному социальному. Опреде-
ление права как самодостаточной «вещи в се-
бе» есть, например, основная идея Чистого 
учения о праве Г. Кельзена. 

Конечно, возможность полной автоно-
мии права при том, что оно перерабатывает 
внешнюю информацию, пересекается с дру-
гими системами, выглядит сомнительно. Все 
попытки полностью выделить сферу права  
из других социальных институтов и отноше-
ний обречены на неудачу.  
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Так, если под юридическим правом по-
нимать систему институтов и отношений, 
гарантированных государством, то очевидно, 
что такая система пересекается, по крайней 
мере, с политикой, связана с ней. Если, со-
гласно обыденному представлению, под пра-
вом понимать самые значимые для общества 
нормы, принципы и формы поведения, то 
очевидно, что они соотносятся с разными 
системами и не все из них в реальности яв-
ляются частью права. То же соображение 
можно адресовать либеральному представле-
нию о праве как системе свободы. Если, на-
конец, объём права ограничивать судебным 
состязанием и урегулированием споров, то 
очевидно, что полученная автономность пра-
ва достигается произвольным его усечением. 

Точнее будет, вслед за М. Хуком, указать 
на частичную содержательную, формальную, 
процедурную, профессиональную, доктри-
нальную, «легитимационную» автономию 
права [35]. Такая автономия проявляется, на 
наш взгляд, прежде всего в следующем: 

1. Часть элементов системы права явля-
ются специфическими, не пересекаются с 
элементами других систем. Таковы, напри-
мер, правовые отношения в сфере судопроиз-
водства (в определённом смысле и право-
творчества), принцип правовой законности (в 
определённом смысле также принципы пра-
вовой определённости, правовой справедли-
вости и формального (правового) равенства), 
многие процессуальные (процедурные) нор-
мы. Это позволяет праву сохранять собст-
венную внутреннюю логику оценки внешней 
информации. 

2. Эта логика, как показал Н. Луман, ос-
нована на коде «законно / не законно» («в со-
ответствии с нормами права / в противоречии 
с ними») и этим отличается от логики иных 
социальных систем. Вся информация, посту-
пающая в систему права, перекодируется со-
гласно этой логике. 

3. Элементы, попавшие в систему права, 
в значительной степени оцениваются обособ-
ленной группой людей (юристами), поддер-
живающими особенности языка, стиля, аргу-
ментации, знатоками которых они являются 
(«символический капитал» П. Бурдье). 

4. Система права пытается «воспроизве-
сти в себе» всё общество, стать его аналогом 
(правовым сообществом Г. Кельзена). Все 

элементы системы «поддерживают» друг 
друга, пытаются, по возможности, ограни-
читься взаимной связью, не обращаясь без 
необходимости к внешней среде (так, М. Хук 
называет это внутренней циркуляцией и са-
молегитимацией).  

Можно увидеть, что даже системы поли-
тики или нравственности по этим признакам 
значительно отличаются от права. Так, поли-
тика изначально ориентируется на иные 
принципы (повиновения, целесообразности), 
отличается большей динамичностью (опира-
ется скорее на команды, установки, а не на 
нормы), имеет иную логику («повиновение / 
неповиновение», «свой / чужой» [36]), оце-
нивается иной профессиональной группой. 
Та часть политики, которая вовлекается в сфе-
ру юридического права, становится межсис-
темным образованием, сочетает в себе призна-
ки обеих систем. Понятно также, что каждая 
подсистема права, вид юридической деятель-
ности тоже являются относительно автоном-
ными (по отношению к другим подсистемам 
права, иным социальным системам).  
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Рассматривается проблема специализированных норм российского права. Определяется их природа, 
обосновывается наличие у них общих признаков, присущих любой норме права, анализируются 
специфические признаки рассматриваемой группы норм, даётся их определение.  
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The author considers the problem of specified norms of the Russian law. He determines its nature and 
justifies the existence of common characteristics, which are appropriate to any rule of law. The author analyzes 
specified characteristics of considered legal norms and gives the definition of these norms. 
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Вопрос о специализированных нормах 
права в современной юридической литерату-
ре, как научной, так и учебной, не получил 
должного освещения. Существуют лишь от-
дельные научные разработки, посвящённые 
этой проблеме, как в общей теории права, так 
и в отраслевых науках [1]. 

Противники отнесения так называемых 
нетипичных правовых предписаний к числу 
норм права аргументируют свою позицию 
следующим образом: 

Во-первых, они считают, что эти пред-
писания не являются нормами потому, что в 
традиционном понимании правовая норма 
рассматривается как определённое правило 
поведения общего характера [2], а деклара-
ции, правовые принципы, дефиниции пре-
зумпции, фикции, коллизионные и оператив-
ные предписания на первый взгляд непосред-
ственного правила поведения не содержат. 
Но, как представляется, рассматривать норму 
права исключительно как правило поведения 
не совсем верно. Норма – это не только и не 
столько правило поведения, сколько правило, 
определяющее поведение, собственно прави-

ло как таковое, установление, образец, мера 
нормальности, критерий оценки фактов дей-
ствительности. Такое понимание нормы права 
совершенно не препятствует отнесению дек-
лараций, дефиниций, принципов, коллизион-
ных предписаний, презумпций и фикций 
к числу норм права. Следовательно, если по-
нятие нормы рассматривать именно как «пра-
вило», а не только как «правило поведения», 
то эти «нетипичные» предписания достаточно 
просто и гармонично «вписываются» в сис-
тему правовых норм в качестве самостоя-
тельного вида. Следует отметить, что и нор-
мы-принципы, и коллизионные и оператив-
ные нормы, как правило, формулируются 
именно как модели или образцы поведения. 
Декларативные нормы и нормы-дефиниции 
хотя и непосредственно правила поведения не 
выражают, но тем не менее они также высту-
пают в качестве общего правила, образца уза-
коненного установления, определяя не столь-
ко даже модель поведения субъектов права, 
сколько модель содержания и характера пра-
вового регулирования в целом. Не случайно 
Г. Ф. Шершеневич писал, что «всякий закон, 
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в какую бы грамматическую форму ни был он 
облачён, всегда представляет собой норму… 
Даже такие законодательные определения, 
как, например, “завещание есть узаконенное 
объявление владельца о его имуществе на 
случай смерти”, является не чем иным, как 
нормами» [3]. 

Такое свойство правовой нормы, как её 
общий характер, т. е. неперсонифицирован-
ность, многократность и длительность её 
действия, является родовым признаком, так 
как это качество присуще всем, в том числе и 
специализированным правовым нормам. 

Действительно, весьма сложно предста-
вить правовую декларацию, принцип, опре-
деление, норму-цель или норму-задачу, адре-
сованные конкретным, персонально поиме-
нованным субъектам. Точно так же вряд ли 
возможно представить, что эти правила рас-
считаны на единичное применение. И прин-
ципы, и дефиниции, и цели и задачи, и, ко-
нечно же, оперативные и коллизионные нор-
мы, несомненно, рассчитаны на многократ-
ное и постоянное действие. 

Большинство авторов в качестве призна-
ка правовой нормы называют «связь с госу-
дарством» или «установленность и санкцио-
нированность государством» [4]. Представ-
ляется, что «связь с государством», «связан-
ность с государственной властью» как при-
знак правовой нормы по своему содержанию 
намного шире, чем «установленность и санк-
ционированность государством», так как 
«связь с государством», помимо государст-
венного признания и закрепления, предпола-
гает также и признание за правовыми норма-
ми государственно-властного, волевого ха-
рактера, и государственное обеспечение над-
лежащей реализации правовых норм силой 
государственного принуждения. 

Следует отметить, что этот признак в 
полной мере распространяется и на специа-
лизированные нормы права. И правовые объ-
явления, и принципы права, и юридические 
определения, и правовые цели и задачи толь-
ко тогда смогут выполнять присущие им 
функции, когда они будут признаны и закре-
плены государством, поскольку именно госу-
дарство наделяет их своей властной силой. 

Такой признак правовой нормы, как её 
государственный властно-волевой характер, 
является производным от предыдущего, по-

тому что своё властно-волевое содержание 
норма права приобретает только в случае её 
закрепления государством в соответствую-
щем, признаваемом самим государством ис-
точнике. В норме права всегда находит своё 
выражение властная воля государства. Имен-
но она обеспечивает исполняемость нормы. 

Несомненно, что властная воля государ-
ства находит своё прямое проявление и в спе-
циализированных нормах. Как уже отмеча-
лось ранее, именно государство наделяет 
специализированные нормы властной юри-
дической силой, что обеспечивает действен-
ность этих норм, их прямое или опосредо-
ванное (через другие нормы) упорядочиваю-
щее, регламентирующее воздействие на об-
щественные отношения. 

Общеобязательность правовой нормы – 
это её видовой признак, который предопреде-
ляется её государственной властно-волевой 
природой и выражается в том, что норма права 
предполагает безусловное соблюдение и ис-
полнение её требований всеми без исключения 
её адресатами независимо от каких-либо фак-
тических социальных различий. Признак об-
щеобязательности, вне всякого сомнения, при-
сущ и специализированным правовым нормам. 
Правовые дефиниции устанавливаются имен-
но для того, чтобы субъекты права, и в первую 
очередь субъекты правотворчества, при осу-
ществлении своего поведения руководствова-
лись теми легальными определениями, кото-
рые находят своё закрепление в дефинитивных 
нормах. Правовые принципы, будучи закреп-
лёнными в нормах права, т. е. сформировав-
шись в виде норм-принципов, подлежат безус-
ловному соблюдению, иначе теряется сама 
сущность такой категории.  

Признак формальной определённости 
правовых норм также относится к числу ви-
довых, так как позволяет отграничить нор-
мы права, например, от норм морали. Фор-
мальная определённость правовой нормы 
предполагает, во-первых, её внешнюю фор-
мализацию, т. е. выражение и закрепление 
её содержания непосредственно в тексте 
нормативно-правового акта или иного при-
знаваемого государством источника, и во-
вторых, точность, чёткость, ясность (т. е. 
определённость) изложения содержащегося 
в норме правила, закреплённого в этих ис-
точниках [5]. 



А. В. Баранов 

 24 

Специализированные нормы права (и 
вряд ли это может подвергаться сомнению) 
также носят формально-определённый ха-
рактер. Достаточно сложно, если вообще воз-
можно, представить правовую дефиницию, 
непосредственно не сформулированную в 
тексте признаваемого государством источни-
ка. Само понятие дефиниции уже предпола-
гает строгую определённость этой нормы. 
Также можно вести речь и о формальной оп-
ределённости декларативных норм и норм, 
закрепляющих принципы права. 

Предоставительно-обязывающий харак-
тер правила, содержащегося в правовой нор-
ме, является одним из важнейших признаков 
нормы права и означает, что её адресаты на-
деляются взаимными субъективными права-
ми и юридическими обязанностями в рамках 
регулируемого этой нормой отношения. 
«…Само предписание нормы всегда имеет 
предоставительно-обязывающий характер: 
одной стороне урегулированного нормой 
права отношения предоставляется правомо-
чие (субъективное право), на другую – возла-
гается юридическая обязанность» [6]. 

Но встаёт вопрос о том, может ли рас-
сматриваемый признак быть присущим таким 
правовым установлениям, как правовые дек-
ларации, правовые принципы, правовые де-
финиции, правовые цели и задачи, правовые 
презумпции и фикции, оперативные и колли-
зионные предписания. Противники отнесения 
таких правоположений к числу норм права 
считают, что они не обладают этим свойством, 
и именно в силу этого говорят о нетипичности 
рассматриваемых предписаний и отказывают 
в признании этих предписаний нормами. Да-
же те авторы, которые относят их к числу 
норм права, говорят о том, что признак пре-
доставительно-обязывающего характера на 
эти нормы не распространяется [7]. Но такая 
позиция вряд ли может быть признана верной, 
так как любой признак, характеризующий ка-
чественные свойства того или иного явления 
или системы, должен в полной мере быть 
присущим всем элементам этого явления или 
этой системы и не требовать каких-либо ого-
ворок или исключений. В этих элементах при-
знаки могут проявляться по-разному, что обу-
словливает их (элементов) дифференциацию в 
рамках оцениваемого явления или системы и 
отражает их своеобразие. 

Как представляется, рассматриваемый 
признак, конечно же с учётом специфики 
функционального назначения, распространя-
ется и на специализированные нормы. 
Во-первых, специализированные нормы, как 
и нормы права в их классическом понима-
нии, призваны оказывать регулирующее воз-
действие на общественные отношения, 
и, следовательно, они также определяют пра-
ва и обязанности субъектов права. При этом 
(и такая модель признаётся и сторонниками, 
и противниками выделения специализиро-
ванных норм права) такие нормы, будучи 
правовыми обобщениями высшего характера, 
оказывают регулирующее воздействие на 
общественные отношения, как правило, че-
рез действие «типичных» регулятивных 
и охранительных норм. Таким образом, мож-
но сделать вывод о том, что эти нормы, хотя 
и опосредованно, формируют права и обя-
занности участников регулируемых правом 
отношений. Во-вторых, специализированные 
нормы, в частности нормы-принципы, могут 
быть выражены в тексте источника права 
и в виде «классического» правила поведения. 
Коллизионные и оперативные нормы, по об-
щему правилу, чаще всего имеют форму ти-
пичной правовой нормы и также выражаются 
в виде правила поведения. Всё это позволяет 
сделать вывод о том, что для специализиро-
ванных норм, с учётом их функционального 
своеобразия, характерен признак предоста-
вительно-обязывающего характера. 

Говоря о таком признаке, как наличие 
логической структуры, следует отметить, что 
проблема структуры специализированной 
правовой нормы обозначена в юридической 
науке достаточно давно: «Вопрос о структуре 
норм права, не являющихся правилами пове-
дения, практически не ставится, хотя нали-
чие этих предписаний – наиболее яркое сви-
детельство и проявление специализации 
в системе права» [8]. Как правило, при рас-
смотрении вопроса о специализированных 
нормах права ограничиваются указанием на 
то, что такие нормы не имеют классической 
трёхчленной структуры. Они имеют единую 
(неделимую) структуру, и в них «нет смысла 
искать… гипотезы, диспозиции и санкции» 
[9]. И на первый взгляд это действительно 
так. Текстуальное выражение специализиро-
ванных норм не позволяет выделить в их 
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структуре классические гипотезу, диспози-
цию и санкцию. Но с таким подходом вряд 
ли можно согласиться, так как и правовые 
декларации, правовые принципы, правовые 
дефиниции, правовые цели и задачи, право-
вые презумпции и фикции, оперативные 
и коллизионные предписания в первую оче-
редь находят своё выражение и закрепление 
именно в виде норм-предписаний. Но также 
несомненно, что они могут, как и все иные 
правовые нормы, быть рассмотрены и в каче-
стве логических норм, как правило, дающее 
«такую интерпретацию правовому предписа-
нию, при которой отыскиваются и условие 
его действия, и санкции, его обеспечиваю-
щие» [10]. В таком аспекте структура спе-
циализированной нормы права может быть 
рассмотрена как трёхзвенная конструкция, 
включающая и гипотезу, и диспозицию, 
и санкцию. 

Следует согласиться с мнением 
В. В. Кожевникова, что более обоснованной 
является точка зрения учёных, не сомневаю-
щихся в самостоятельном характере специа-
лизированных норм [11]. 

Следует отметить отсутствие системно-
го подхода к анализу этой разновидности 
правовых норм. Отсутствует даже единство 
терминологии. Отсутствует и единство в оп-
ределении правовой природы этих правовых 
положений. Их рассматривают в качестве 
нетипичных нормативных предписаний 
(В. М. Горшенев, В. А. Рыбаков) [12], анома-
лий в праве (Т. Н. Мирошниченко) [13], нор-
мативно-правовых предписаний, не выра-
жающих нормы права (М. Л. Давыдова) [14], 
исходных норм права (Л. А. Морозова) [15], 
нормативных обобщений высокой степени 
общности (В. М. Шафиров) [16], специали-
зированных норм права (С. С. Алексеев, 
В. К. Бабаев) [17]. Как представляется, такое 
разнообразие позиций нуждается в уточнении.  

Определение декларативных, дефини-
тивных, правоопределительных норм, норм-
презумпций, норм-фикций, коллизионных и 
оперативных норм в качестве исходных или 
отправных представляется не вполне отве-
чающим их содержанию и назначению в силу 
того, что эти предписания чрезвычайно раз-
нообразны и выполняют в правовом регули-
ровании различные, хотя и специфические 
функции. И если декларативные, правоопре-

делительные и дефинитивные нормы могут 
быть определены в качестве таковых, то пра-
вовые презумпции, фикции, коллизионные и 
оперативные нормы, выполняющие в меха-
низме правового регулирования обеспечи-
тельно-обслуживающую функцию, таковыми 
названы быть не могут.  

Также не вполне удачным для определе-
ния этой группы норм представляется термин 
«нетипичные нормы». Само понятие «нети-
пичный» означает в самом общем виде нечто 
нехарактерное для какого-либо явления или 
процесса. При этом отнесение того или иного 
явления к разряду нетипичных требует обя-
зательного указания соответствующих пара-
метров, которыми, по мнению Т. Н. Мирош-
ниченко, выступают пространственно-вре-
менные структуры [18]. Следует учитывать, 
что «нетипичное» в одной пространственно-
временной системе координат может быть 
вполне типичным в другой. Это в полной ме-
ре относится и к праву как социально-норма-
тивной системе, и к его нормам. Наглядным 
примером может служить понимание катего-
рии «правовая норма» в романо-германской 
правовой семье и семье «общего права». Ес-
ли академическая правовая доктрина евро-
пейского континента подняла норму права на 
высший уровень [19], то в правовой литера-
туре стран «общего права» не существует 
единого термина, обозначающего правовую 
норму. Используются термины «приказ» 
(order), «команда» (command), «правило» 
(rule). Так, И. Бентам и Дж. Остин определя-
ли норму как приказ лица, занимающего 
в политической иерархии более высокое по-
ложение (суверена), при том условии, что 
в приказе ясно выражены те негативные по-
следствия, которые наступят при его несо-
блюдении. Г. Харт рассматривал право как 
систему правил (rules). И. Ю. Богдановская 
отмечает: «Американские реалисты и их по-
следователи относятся к правовой норме как 
«общему руководству» (прежде всего судье), 
устанавливающему некие рамки, которые 
можно толковать по-разному и за которые 
можно выходить, если к тому есть достаточ-
ные основания» [20]. Таким образом, можно 
сделать вывод о том, что типичное для пони-
мания в одной правовой системе является 
нетипичным для понимания в другой право-
вой системе и наоборот.  
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Несомненно, права Т. Н. Мирошничен-
ко, определяя нетипичное в праве как «со-
держащее значительные отклонения от обо-
значенных принципиальных характеристик 
какого-либо типа явлений, субъектов либо не 
содержащее достаточного набора характер-
ных особенностей таковых в системе связей 
определённого множества» [21]. И далее она 
отмечает, что деление явлений на типичные и 
нетипичные является достаточно условным, 
так как «его результаты ставятся в зависи-
мость от конструкции идеального типа, кото-
рый моделируется самим познающим субъ-
ектом, и от того, в связи с какими объектами 
данные явления исследуются… нетипичное 
имеет своё назначение, которое реализуется 
через определённые функции, придавая сис-
теме тем самым гибкость и динамизм» [22]. 
Это в полной мере относится и к рассматри-
ваемой группе норм. Исходя из того, что рас-
сматриваемые нормы обладают, с учётом оп-
ределённой специфики, всеми признаками, 
характерными для «типичной», «классиче-
ской» нормы права, термин «нетипичные» 
представляется не вполне обоснованным. Но 
в силу того, что эти нормы выполняют в пра-
вовом регулировании специфические функ-
ции и имеют достаточно специфическую 
форму своего выражения, следует признать 
удачным для определения рассматриваемой 
категории норм термин «специализирован-
ные нормы права». 

Таким образом, можно сделать вывод, 
что правовые декларации, правовые принци-
пы, правовые дефиниции, правовые цели и 
задачи, правовые презумпции и фикции, опе-
ративные и коллизионные предписания обла-
дают всеми признаками, присущими норме 
права как таковой и, следовательно, могут 
быть рассмотрены в качестве определённой её 
разновидности. Но также необходимо иметь в 
виду, что эти нормы обладают рядом специ-
фических свойств, которые и позволяют вы-
делить их в особую разновидность.  

О. Ф. Скакун, определяя специфические 
признаки рассматриваемой группы норм, го-
ворит о том, что эти нормы: 

«1. Имеют субсидиарный, т. е. вспомога-
тельный, характер, помогают основным нор-
мам придать завершенность и полноту праву;  

2. Сами не регулируют общественные 
отношения и как бы присоединяются к регу-

лятивным и охранительным нормам, образуя 
в сочетании с ними единый регулятор. По-
этому относительно основных норм эти нор-
мы квалифицируются в качестве дополни-
тельных; 

3. Образуются на основе «первичных», 
«исходных» норм, но включают в себя до-
полнительно иные предписания (вбирают 
новые регулятивные качества) в целях охвата 
новой группы общественных связей. По ха-
рактеру образования они являются производ-
ными от основных норм» [23]. 

Очевидно, что при определении призна-
ков специализированных норм О. Ф. Скакун 
основывается на позиции, высказанной 
В. М. Горшеневым, который отмечал, что не-
типичные нормативные предписания имеют 
субсидиарный (вспомогательный) характер, 
обеспечивают стыковку норм права и опти-
мизацию юридической практики [24].  

Как представляется, эта характеристика 
нуждается в уточнении. Следует отметить, 
что субсидиарный (вспомогательный) харак-
тер имеют далеко не все специализирован-
ные правовые нормы. Собственно субсиди-
арный (восполнительный) характер имеют 
только нормы, закрепляющие правовые пре-
зумпции и правовые фикции. Нормы-принци-
пы, напротив, выполняют в праве форми-
рующую, системообразующую функцию, 
предопределяя характер, содержание и реа-
лизацию «классических» норм права. Дефи-
нитивные нормы, конечно же, «помогают… 
придать завершённость и полноту праву»,  
но в то же время они точно так же, как  
и нормы-принципы, выполняют в системе 
права системоопределительную (формирую-
щую) функцию, создавая определённую мо-
дель, образ правовой действительности. 

Достаточно сложно согласиться и с вы-
сказанным О. Ф. Скакун положением о том, 
что специализированные нормы «сами  
не регулируют общественные отношения  
и как бы присоединяются к регулятивным  
и охранительным нормам» [25]. Конечно же, 
в большинстве случаев специализированные 
нормы, являясь правовыми обобщениями бо-
лее высокого порядка, оказывают регули-
рующее воздействие на общественные отно-
шения, как правило, через действие «типич-
ных» регулятивных и охранительных норм, 
получают в них логическое развитие и кон-
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кретизацию. Но следует иметь в виду, что 
нормы-принципы могут оказывать и непо-
средственное регулирующее воздействие на 
общественные отношения в тех ситуациях, 
когда в случае правового пробела для его ка-
зуального преодоления применяется такой 
способ восполнения пробела, как аналогия 
права, которая предполагает, что пробел вос-
полняется на основе общих принципов права. 
Также вряд ли можно согласиться с тем, что 
специализированные нормы образуются на 
основе «первичных», «исходных» норм. 
В юридической литературе сформировалась 
устойчивая позиция, в соответствии с кото-
рой именно специализированные нормы рас-
сматриваются как первичные, исходные пра-
вовые предписания [26]. Поэтому не специа-
лизированные нормы формируются на осно-
ве первичных, а, скорее наоборот, «классиче-
ские» нормы формируются на основе исход-
ных, поскольку именно они во многом опре-
деляют смысл, содержание и цели правового 
регулирования. Поэтому утверждение о том, 
что специализированные нормы являются 
производными от основных, представляется 
не вполне корректным. Тем не менее в силу 
того, что специализированные нормы вклю-
чают достаточно разноплановые по содержа-
нию и назначению правовые предписания, 
можно согласиться с позицией О. Ф. Скакун 
о производном характере рассматриваемых 
норм, но только в том случае, когда речь идёт 
о нормах-презумпциях и коллизионных нор-
мах, т. е. нормах, выполняющих в системе 
права системообеспечивающие и системо-
адаптирующие функции. 

О. А. Кузнецова, анализируя специали-
зированные нормы гражданского права, фор-
мулирует их признаки следующим образом: 
характеризуются нетипичностью своей 
структуры, что выражается в отсутствии 
классической трёхчленной структуры; эти 
нормы не устанавливают конкретной модели 
поведения, в них не закрепляются конкрет-
ные права, обязанности или запреты; они 
призваны выполнять специфические функ-
ции [27]. Такой подход к определению харак-
теризующих специфику рассматриваемых 
норм признаков представляется достаточно 
дискуссионным. Соглашаясь с тем, что 
структура специализированных норм отлича-
ется существенным своеобразием, тем не ме-

нее следует отметить, что определять её как 
нетипичную не вполне правомерно. Кроме 
того, утверждение о том, что специализиро-
ванные правовые нормы не устанавливают 
конкретной модели поведения, представляет-
ся не совсем оправданным. Специализиро-
ванные нормы права оказывают регулирую-
щее воздействие на общественные отноше-
ния, опосредованно, через действие регуля-
тивных и охранительных норм, формируя 
права и обязанности субъектов. Более точно 
рассматриваемый признак можно сформули-
ровать следующим образом: специализиро-
ванные нормы, как правило, не устанавлива-
ют конкретных моделей поведения и непо-
средственно не закрепляют права, обязанно-
сти и запреты для своих адресатов.  

В качестве самостоятельного видового 
признака рассматриваемой группы норм мо-
жет считаться их наиболее общий (абстракт-
ный) характер. Эти нормы определяют ис-
ходные начала, основы правового регулиро-
вания социальных связей, и в этом их основ-
ное назначение. Именно посредством этих 
норм определяются цели, задачи, принципы 
правового регулирования, формулируются 
и закрепляются правовые категории и поня-
тия. При этом следует иметь в виду, что по 
своему содержанию и назначению специали-
зированные нормы настолько разнообразны, 
что признание за всеми ими такого свойства, 
как наиболее высокая степень абстрагирова-
ния, является не вполне точным и оправдан-
ным. Конечно, в том случае, когда речь идёт 
об учредительных нормах, нормах-принци-
пах, нормах-целях, нормах-задачах, дефини-
тивных нормах, признание за ними указанно-
го свойства вряд ли можно отрицать. Такие 
предписания действительно обладают наи-
высшей степенью общности, что позволяет 
им выполнять в механизме правового регу-
лирования функции формирования и обосно-
вания соответствующей правовой модели  
регулирования общественных отношений. 
Но в том случае, когда речь идёт о коллизи-
онных, темпоральных (оперативных) нормах, 
нормах-фикциях и нормах-презумпциях, рас-
сматриваемый признак может и должен быть 
взят под сомнение, так как эти нормы, как 
правило, выражают типичное правило пове-
дения, адресованное определённому, хотя 
и неперсонифицированному кругу субъектов. 
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Такой позиции придерживается, в частности, 
С. С. Кузакбирдиев, который делит специали-
зированные нормы на исходные (основопола-
гающие) и обслуживающие. В первую группу 
он включает нормы-начала, нормы-принци-
пы, определительно-установочные нормы,  
а во вторую – дефинитивные, оперативные  
и коллизионные нормы [28]. Такая позиция 
представляется в целом обоснованной. Но 
при этом следует сделать оговорку: нормы-
дефиниции следует относить не к обслужи-
вающим, а к основополагающим нормам. 
Они формируют соответствующую термино-
логическую базу и являются основой для 
создания и реализации «классических» 
норм – правил поведения, так как нормы-
правила должны соответствовать терминоло-
гии, формируемой дефинитивными нормами 
применительно к определённым отраслям 
права. С другой стороны, можно с опреде-
лённой долей уверенности говорить о том, 
что дефинитивные нормы играют в правовом 
регулировании и обслуживающую роль, 
обеспечивая действие регулятивных и охра-
нительных предписаний посредством того, 
что в этих предписаниях находят своё закре-
пление определяемые дефинитивными нор-
мами правовые термины (договор, таможен-
ная процедура, законные представители, на-
лог, сбор и т. д.). 

Ещё одним признаком специализиро-
ванной нормы в литературе называют особую 
форму их внешнего выражения. Как уже от-
мечалось, эти нормы не формулируют непо-
средственно правило поведения, а формиру-
ют социокультурную модель правовой дейст-
вительности. При этом они, как правило, 
имеют буквальное выражение в тексте статьи 
нормативно-правового акта или иного при-
знаваемого государством источника, т. е. речь 
идёт о том, что применительно к специали-
зированным нормам форма их внешнего вы-
ражения напрямую отражает их содержание.  

Несомненно, что специализированные 
нормы призваны играть определённую роль в 
правовом регулировании. Но также очевидно, 
что эта роль не может рассматриваться как 
осуществление нормой права регулятивного и 
охранительного назначения. Соответственно, 
встаёт вопрос о месте специализированных 
норм в механизме правового регулирования. 
Эффективное правовое регулирование пред-

полагает существование упорядоченной, ста-
бильной, способной к самосовершенствова-
нию и самосохранению системы законода-
тельства. Назначение специализированных 
норм – «обеспечение надлежащего функцио-
нирования системы законодательства на этапе 
реализации нормативных предписаний. На их 
основе в системе законодательства происходят 
процессы саморегуляции, самоуправления, 
обеспечивается функционирование и взаимо-
действие нормативных предписаний. Приме-
нительно к системе законодательства их роль 
заключается в установлении дополнительных 
системосохраняющих связей между норма-
тивными предписаниями» [29]. Иными слова-
ми, специализированные нормы выполняют 
в механизме правового регулирования особые 
(специфические) функции, не совпадающие 
непосредственно ни с предоставлением прав, 
ни с установлением обязанностей, ни с закре-
плением правовых запретов.  

В самом общем виде можно определить, 
что специализированные нормы права при-
званы выполнять в системе права функции 
определительно-обеспечительного характера. 
Такое назначение специализированных норм 
предопределяется качественно разноплано-
вым воздействием этих норм на правовую 
действительность. Как представляется, в ме-
ханизме правового регулирования роль спе-
циализированных норм проявляется в том, 
что такие их разновидности, как нормы-цели, 
нормы-задачи, нормы-принципы, нормы-де-
финиции, выполняют системоопределитель-
ную функцию, т. е. именно они определяют 
характер, содержание и назначение всей сис-
темы правового регулирования, связывают 
элементы этой системы в единое, целостное 
образование. На их основе, по сути, происхо-
дит собственно само формирование этой сис-
темы, они служат ориентиром для законода-
теля, на их основе принимаются все иные 
нормы права. Но следует иметь в виду, что их 
системоопределительная роль проявляется не 
только на этапе правотворчества, но и на ста-
дии правореализации. Не только создание 
правовых предписаний, но и само действие 
правовых норм, их реализация должны про-
исходить в строгом соответствии с теми па-
раметрами, которые задают нормы-цели, нор-
мы-задачи, нормы-принципы, нормы-дефи-
ниции. 
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Такие же разновидности специализиро-
ванных норм, как коллизионные и оператив-
ные нормы, нормы-презумпции и нормы-
фикции, играют в правовом регулировании 
обеспечительную, обслуживающую роль. 
Это проявляется в том, что рассматриваемые 
группы норм выполняют в правовом регули-
ровании системообеспечивающие и систе-
моадаптирующие функции. Они (коллизион-
ные и оперативные нормы), определяя поря-
док действия других норм, обеспечивают 
нормальное состояние и устойчивость нор-
мативно-правовой системы, наделяя элемен-
ты этой системы юридической силой. Нор-
мы-презумпции и нормы-фикции, преодоле-
вая юридические и фактические неопреде-
лённости, упрощают систему права, адапти-
руют взаимодействие её норм, делают её 
действие более оперативным и эффективным. 

Именно функциональное назначение 
специализированных норм является тем кри-
терием, который позволяет выделить их в 
самостоятельную группу и отграничить от 
других видов норм права. Иными словами, 
особая функциональная роль в механизме 
правового регулирования может рассматри-
ваться как специфический признак этих 
норм. Выполняемые специализированными 
нормами права «особые» функции указывают 
только лишь на определённое разделение 
труда между нормами. Выполнение специа-
лизированными нормами таких особых 
функций дало основание С. С. Алексееву вы-
делить их в особый вид правовых норм [30]. 
В дальнейшем этот подход был поддержан 
и другими учёными [31]. 

Таким образом, проанализировав общие 
признаки, присущие специализированной 
норме права как разновидности правовых 
норм, и специфические признаки, характери-
зующие специальные нормы как особый вид 
правовых норм, можно определить специали-
зированную норму следующим образом: 

Специализированная норма права – это 
особым образом сформулированное обще-
обязательное, формально-определённое пра-
вило общего характера, выполняющее в ме-
ханизме правового регулирования специ-
фические функции, выражающиеся в том,  
что эти нормы оказывают определительно-
обеспечительное воздействие на систему 
права.  
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ: ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

INFORMATION LEGAL RELATIONSHIPS: GENERAL-THEORETICAL ASPECT 
К. Ж. АМИРЖАН (К. ZH. AMIRZHAN) 

Рассматриваются информационные правоотношения через призму теории права. Освещается 
несколько разных подходов к понятию информационных правоотношений, приводятся мнения авторов. 
Также упоминаются особенности информационных правоотношений, их содержание, структура. Важной 
составляющей данной статьи является то, что информационные правоотношения можно определить как 
общественные (социальные) отношения, урегулированные нормами права. 

Ключевые слова: информационные правоотношения; признаки правоотношений; содержание 
правоотношений; объект; структура; теория права.  

In present article will be considered information legal relationship through the prism of theory of law. It 
covers several different approaches to an understanding of the information legal relationship and authors views. 
Also, the particularies of information legal relationships will be mentioned here, as well as their content and 
structure. The core constitute of this article is that information legal relationship can be determined as public 
(social) relations regulated by the law. 

Key words: information legal relationships; attributes of legal relationships; content of legal relationships; 
object; structure; theory of law. 

В общей теории государства и права ос-
новное внимание в разработке проблем пра-
воотношения уделяется определению его по-
нятия, соотношению с нормой права, месту 
в системе правового регулирования общест-
венных отношений, элементам. В частности, 
до сих пор остро дискутируется вопрос об 
объекте правоотношения, его соотношении с 
содержанием правоотношения, о характере 
прав и обязанностей, входящих в его состав. 
Однако в результате дискуссий не выкри-
сталлизовались ещё достаточно прочные, 
общепризнанные основы теории правоотно-
шения. Споры по вопросу о понятии право-
отношения иногда носят терминологический 
характер, а иногда являются результатом раз-
личных методологических позиций отдель-
ных исследователей [1]. 

На сегодняшний день существует мно-
жество определений понятия «правоотноше-
ние». Так, по мнению М. Н. Марченко, пра-
воотношение – это урегулированное нормами 
права общественное отношение, участники 
которого являются носителями субъективных 

прав и юридических обязанностей, охраняе-
мых и гарантируемых государством [2]. 

Вместе с тем автор выделяет следующие 
характерные признаки правоотношений: 

1. Правоотношения представляют собой 
особую разновидность общественных отно-
шений. Опосредуя экономические, политиче-
ские, социальные и иные общественные от-
ношения, правоотношения служат юридиче-
ской формой взаимодействия между участ-
никами этих отношений.  

2. Правовые отношения складываются 
на основе правовых норм, в которых выража-
ется и закрепляется государственная воля. 

3. Правоотношения представляют собой 
такой вид общественных отношений, кото-
рый складывается в результате сознательно-
волевых действий их участников. Это отли-
чает их от экономических, а точнее, произ-
водственных отношений, составляющих ба-
зис общества, которые возникают независимо 
от воли и сознания людей. 

4. Правовые отношения представляют 
собой многочисленные и многообразные

_______________________________________ 
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связи их участников, осуществляемые по-
средством возлагаемых на них субъективных 
прав и юридических обязанностей. Наряду 
с совокупностью реальных действий, на-
правленных на их использование и осущест-
вление, они составляют юридическое содер-
жание правоотношения [3]. 

Следует иметь в виду, что правоотноше-
ния можно рассматривать в широком и узком 
смысле, т. е. выделять два их вида по отно-
шению к юридическим нормам. 

Под правоотношением в широком смыс-
ле понимается объективно возникающая до 
закона особая форма социального взаимодей-
ствия, участники которого обладают взаим-
ными, корреспондирующими правами и обя-
занностями и реализуют их в целях удовле-
творения своих потребностей и интересов 
в особом порядке, не запрещённым государ-
ством.  

Под правоотношением в узком смысле 
понимается разновидность социального от-
ношения, урегулированного юридической 
нормой, участники которого обладают вза-
имными, корреспондирующими правами и 
обязанностями и реализуют их в целях удов-
летворения своих потребностей и интересов 
в особом порядке, гарантированном и охра-
няемым государством в лице его органов. 
Иными словами, под правоотношением этого 
вида понимается юридическая норма в дей-
ствии. Лица, обладающие правами, называ-
ются управомоченными, а несущие обязан-
ности – обязанными [4].  

Так, В. В. Лазарев отмечает, что право-
отношения, возникающие до закона, служат 
источником юридических норм, т. е. форми-
руют общественную, а значит, и государст-
венную волю. Правоотношения, возникаю-
щие на основе юридических норм, в основе 
своей имеют юридический факт. Они реали-
зуют государственную волю, содержащуюся 
в юридических нормах, носящих общий 
(безличный) характер, гарантируются и ох-
раняются государством. Их особый, волевой 
характер выражается в том, что, во-первых, 
государственная воля независима от субъекта 
правоотношения, выражается в юридических 
нормах и, во-вторых, проявляется индивиду-
альная воля участников правоотношений при 
их возникновении, изменении и прекраще-
нии. Государство в этом случае создаёт необ-

ходимые условия для полной реализации это-
го вида правоотношений. Если же нарушает-
ся мера свободы управомоченного или обя-
занного лица, вступающего в правоотноше-
ние, государство принимает принудительные 
меры к их обеспечению. Правоотношения 
в широком смысле обеспечиваются самими 
их участниками, без участия государства [5].  

Резюмируя вышесказанное, следует 
подчеркнуть, что проблема правоотношений 
является центральной в теории государства и 
права и вызывает наибольшие споры в юри-
дической науке. Правовые отношения возни-
кают вместе с природными правами и обя-
занностями, а с появлением государства важ-
нейшие из них получают законодательное 
оформление. В строгом смысле слова право-
отношения – это законноотношения. 

Итак, краеугольным камнем данной ста-
тьи являются информационные правоотно-
шения. Изначально необходимо определить 
три их аспекта: 

1) все общественные отношения имеют 
информационную составляющую; 

2) информационные правоотношения 
являются одним из видов правоотношений; 

3) информация является одним из объек-
тов правоотношений.  

Информационный обмен в современном 
обществе играет роль системообразующего 
фактора, связывая между собой различные со-
циальные группы, территориальные общности 
и рынки устойчивыми высокоскоростными 
и подвижными средствами массовой комму-
никации и услугами связи. В условиях разви-
тия рынка информации и неуклонно возрас-
тающего значения информационных систем и 
технологий для всех без исключения отраслей 
хозяйства очевидна актуальность совершенст-
вования механизмов правового регулирования 
информационных отношений [6]. 

Исходя из изложенного следует, что ин-
формационно-правовой характер носят мно-
гие нормы различных отраслей права (напри-
мер, нормы Налогового кодекса РФ о декла-
рировании и отчётности, нормы Земельного 
кодекса РФ о мониторинге земли и информи-
ровании, нормы Уголовного-процессуального 
кодекса РФ о процессуальных действиях со 
свидетелями и другими лицами и т. п.) [7].  

Вместе с тем можно выделить информа-
ционные отношения, представляющие собой 
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одновременно и средство для достижения 
конкретных целей, и определённый результат 
именно информационной деятельности (на-
пример, отношения, возникающие при про-
изводстве и распространении массовой ин-
формации, при применении механизмов ин-
формационной безопасности, при создании и 
функционировании ГАС «Выборы», ГАС 
«Правосудие» и др.) [8]. 

Итак, как мы трактуем понятие «инфор-
мационные правоотношения»? 

Информационные правоотношения – это 
общественные отношения, урегулированные 
правом, субъекты которых являются носи-
телями информационных прав и обязанно-
стей [9]. Т. Ш. Иззатов даёт более конкретное 
определение, понимая под информационны-
ми правоотношениями процесс целевого пе-
рераспределения в обществе сведений о ли-
цах, предметах, фактах, событиях, явлениях 
и процессах независимо от формы их пред-
ставления [10]. 

Регулирование информационных право-
отношений с помощью права осуществляется 
посредством установления определённых ин-
формационно-правовых норм, т. е. путём уста-
новления правил поведения субъектов инфор-
мационных отношений и применения норм 
информационного права [11]. Иными словами, 
информационные отношения возникают, из-
меняются и прекращаются в информационной 
сфере и регулируются информационно-право-
выми нормами. Являясь разновидностью пра-
вовых отношений, они выражают все основ-
ные признаки правового отношения, а именно:  

• первичность информационно-право-
вых норм; 

• идеологический (мировоззренческий) 
характер, так как возникновение, изменение 
и прекращение информационных отношений 
проходят через сознание людей, прежде всего 
такую его сферу, как правосознание; 

• волевой характер, так как информаци-
онные отношения всегда являются результа-
том волеизъявления его сторон или одной из 
сторон; 

• двусторонний или многосторонний 
характер, т. е. всегда предполагается связь 
между его участниками через их субъектив-
ные права и юридические обязанности; 

• взаимосвязанный, корреспондирующий 
характер, т. е. это всегда означает наличие свя-

зи между его участниками через их субъек-
тивные права и юридические обязанности; 

• наличие информационной правосубъ-
ектности сторон в информационных отноше-
ниях; 

• регулирующая роль, заключающаяся 
в том, что информационные отношения оп-
ределяют конкретное поведение сторон  
и вносят элемент урегулированности и по-
рядка в общественную практику, формируя 
или определяя общественную волю [12]. 

Что же касается особенностей информа-
ционных отношений, то, как полагает 
В. А. Копылов, они сводятся к тому, что эти 
отношения: 

– возникают, развиваются и прекраща-
ются в информационной сфере при обраще-
нии информации; 

– опосредуют государственную полити-
ку признания, соблюдения и защиты инфор-
мационных прав и свобод человека и граж-
данина в информационной сфере; 

– отражают особенности применения 
публично-правовых и частно-правовых мето-
дов правового регулирования при осуществ-
лении информационных прав и свобод с учё-
том специфических особенностей и юриди-
ческих свойств информации и информацион-
ных объектов [13].  

Правоотношение – это средство, по-
средством которого норма приобретает своё 
реальное бытие [14]. 

Вместе с тем следует остановиться на 
структуре информационных правоотноше-
ний. Информационные правоотношения, так 
же как и правоотношения вообще, имеют 
традиционную структуру (субъект, объект, 
содержание).  

По субъектам информационное право-
отношение принципиально не отличается от 
иных правоотношений, поскольку субъекта-
ми информационного правоотношения счи-
таются его правосубъектные участники – но-
сители субъективных юридических прав 
(управомоченные) и обязанностей (правообя-
занные), которыми могут быть: 

• индивиды: граждане, иностранные 
граждане, лица без гражданства, лица с двой-
ным гражданством; 

• организации (государственные орга-
ны, государственные учреждения и пред-
приятия, негосударственные общественные 
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объединения, хозяйственные организации, 
религиозные конфессии и др.); 

• социальные общности (народ, нации, 
население, трудовой коллектив) [15]. 

Содержанием информационного право-
отношения, так же как и иных правоотноше-
ний, являются: 

– связывающие его участников взаим-
ные субъективные юридические права (опре-
деляющие защищённую законом возмож-
ность того или иного поведения) и юридиче-
ские обязанности (определяющие должное 
поведение) – юридические связи (юридиче-
ское содержание); 

– совокупность реальных действий по 
использованию и осуществлению прав и обя-
занностей (фактическое содержание) [16]. 

Здесь уже проявляется отличие, состоя-
щее в том, что в информационных правоот-
ношениях реальные действия имеют в ос-
новном информационный характер, т. е. фак-
тическое содержание таких правоотношений 
имеет главным образом информационную 
природу [17]. 

Субъективные права имеют общую 
внутреннюю структуру, которая традиционно 
проявляется в наличии следующих трёх ос-
новных элементов: 

• правомочие на собственные действия, 
заключающееся в возможности совершения 
фактических и юридически значимых дейст-
вий; 

• правомочие на чужие действия, за-
ключающееся в возможности требовать от 
обязанного лица исполнения возложенных на 
него обязанностей; 

• правомочие на защиту, заключающее-
ся в возможности прибегнуть к государст-
венно-принудительным мерам в случае на-
рушения субъективного права или неиспол-
нения одним из участников правоотношения 
своих обязанностей [18].  

Юридическая обязанность также обла-
дает внутренней структурой, которая харак-
теризуется наличием следующих традицион-
ных элементов: 

– необходимостью совершить опреде-
лённые действия или воздержаться от них; 

– необходимостью исполнить требова-
ния управомоченного субъекта; 

– необходимостью нести ответствен-
ность за нарушение субъективных прав дру-

гих участников правоотношений или за не-
исполнение их законных требований [19].  

Объектами информационного правоот-
ношения являются все материальные, духов-
ные и иные социальные блага, действия (воз-
держание от действий), продукты творчества 
(результаты авторской, изобретательской и 
иной деятельности), по поводу которых субъ-
екты вступают в информационные правоот-
ношения и которые лежат в основе их инте-
ресов, прав и обязанностей [20]. 

В связи с этим мы считаем плюралисти-
ческий подход к пониманию объекта инфор-
мационных правоотношений наиболее пра-
вильным. Согласно монистической теории 
объектом правоотношения выступает лишь 
поведение обязанного лица (О.С. Иоффе), 
причём ряд авторов считают, что объектом 
информационного правоотношения являются 
действия сторон, а его предметом – инфор-
мация (сведения о лицах, предметах, фактах, 
событиях, явлениях и процессах независимо 
от формы их представления), документиро-
ванная информация, информационные про-
дукты и услуги [21]. 

В заключение следует констатировать, 
что в отечественной литературе до сих пор 
продолжаются дискуссии относительно сущ-
ности, правовой природы феномена инфор-
мации, необходимости выделения из системы 
правовых отношений информационных пра-
воотношений. Актуальным является анализ и 
обобщение накопленного материала научного 
и законодательного характера, направленные 
на разработку концепции информации как 
правовой категории, позволяющие получить 
целостную характеристику информационных 
правоотношений и в свете этого выявить 
особенности и проблемы правового регули-
рования информационной сферы. Это обога-
тит правовую науку в плане изучения юриди-
ческой природы информации как особого 
объекта права, позволит решить такую науч-
но-исследовательскую задачу, как выявление 
содержания и особенностей информацион-
ных правоотношений, а также разработать 
предложения по повышению эффективности 
правового регулирования информационной 
сферы. Решение названных задач служит 
обеспечению права граждан на объективную 
информацию, что прямо связано с действием 
принципов свободы и справедливости, и по-
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зволит укрепить нормативно-правовые осно-
вы информационной безопасности в совре-
менном российском государстве [22]. 
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ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВАЯ ПОЛИТИКА ПО МОБИЛИЗАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ 
В РЯДЫ КРАСНОЙ АРМИИ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

STATE LEGAL POLICY OF THE MOBILIZATION OF THE POPULATION 
IN THE RANKS OF THE RED ARMY DURING THE GREAT PATRIOTIC WAR 

С. П. ШАТИЛОВ (S. P. SHATILOV) 

Рассматриваются основные направления мобилизационной работы, а частности мобилизация 
населения призывного возраста в ряды Красной Армии; перестройка государственной идеологии с целью 
подъема патриотизма у населения и готовности к защите отечества; обязательное обучение военному 
делу граждан СССР; выявление лиц, уклоняющихся от призыва в Вооружённые Силы, и борьба с 
дезертирством.  

Ключевые слова: Красная Армия; мобилизация; дезертирство; военнослужащие; постановление; 
народный комиссариат внутренних дел; государственная идеология; правоохранительные органы. 

The article is about the main directions of mobilization work and particularly the mobilization of the 
population of military age in the ranks of the Red Army, restructuring of state ideology with the aim of raising 
public patriotism and readiness to defend the country, obligatory military training of Soviet citizens, 
identification of persons evading calling up for military service and the fight against desertion. 

Key words: the Red Army; mobilization; desertion; military men; statement; The National Commissariat 
of Internal Affairs; state ideology; law enforcement agencies. 

С первых дней Великой Отечественной 
войны в СССР началась всеобщая мобилиза-
ция. Под ней понималось осуществление пе-
ревода Советского государства и его сил и 
средств в активное состояние, обусловленное 
военным временем, с целью победы в войне. 
Мобилизация проводилась в масштабах всей 
страны и затронула в той или иной степени 
весь механизм государства, все направления 
его деятельности – экономические, социаль-
ные, политические, в том числе Вооружён-
ные Силы Советского Союза, а также обще-
ственные институты.  

Государственно-правовая политика в го-
ды войны по мобилизации населения в Воо-
ружённые Силы, по нашему мнению, проте-
кала по четырем основным направлениям: 
во-первых, мобилизация населения призыв-
ного возраста в ряды Красной Армии; во-
вторых, организация и проведение обяза-
тельного обучения военному делу граждан 
СССР; в-третьих, перестройка государствен-
ной идеологии с целью подъёма патриотизма 

у населения и готовности к защите отечества; 
в-четвертых, выявление лиц, уклоняющихся 
от призыва в Вооружённые Силы, и борьба с 
дезертирством. Теперь рассмотрим подробно 
каждое из указанных направлений. 

1. Мобилизация населения призывного 
возраста в ряды Красной Армии. В годы 
Великой Отечественной войны мобилизация 
населения в ряды Красной Армии осуществ-
лялась двумя способами: добровольно либо 
по призыву. В первую очередь призыву под-
лежали граждане, достигшие призывного 
возраста, а также все военнообязанные муж-
чины и женщины, являвшиеся военнообязан-
ными по возрасту, находившиеся в запасе 
и не имевшие права на отсрочку или брони-
рование.  

В исследуемый период мобилизацион-
ные мероприятия проводились в соответст-
вии с «Наставлением по мобилизационной 
работе войсковых частей, управлений и уч-
реждений Красной Армии». В соответствии 
с данным нормативным правовым актом

_______________________________________ 
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мобилизация объявлялась Указом Президиу-
ма Верховного Совета СССР. Все призывы 
в ряды Красной Армии и Военно-морского 
флота в военный период осуществлялись на 
основании постановлений Совета Народных 
Комиссаров СССР, приказов Народного ко-
миссара обороны (п. «л» ст. 49 Конституции 
СССР и ст. 72 Закона «О всеобщей воинской 
обязанности») [1]. 

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР (далее – ПВС СССР) от 22 июня 
1941 г. первым днём явки мобилизованных 
на призывные пункты было установлено 
23 июня 1941 г. Мобилизации подлежали во-
еннообязанные граждане четырнадцати воз-
растов – с 1905 по 1918 годы рождения. 
Только к 1 июля 1941 г. в СССР в Красную 
Армию и Военно-морской флот было моби-
лизовано 5,3 млн чел. [2].  

В соответствии с Постановлением Госу-
дарственного Комитета Обороны (далее – 
ГКО) от 23 июля 1941 г. вся работа по руко-
водству мобилизационными процессами, 
контролю за формированием резерва была 
возложена на Главное управление формиро-
вания и укомплектования войск Красной Ар-
мии. В свою очередь, в военных округах вся 
ответственность по мобилизационной работе 
была возложена на военные советы [3]. 
29 июля 1941 г. с целью создания централи-
зованной системы формирования соединений 
и частей армии при Наркомате обороны 
СССР был создан Главупраформ [4]. 

Мобилизация предусматривала полный 
охват призыва на действительную военную 
службу призывников-новобранцев. В соот-
ветствии с Постановлением ГКО № 2100сс 
от 26 июля 1942 г. Наркомат обороны был 
обязан проводить призыв всех граждан, ро-
дившихся в 1924 г. и годных к строевой 
службе. В результате проведённой работы 
в военные училища и запасные части было 
мобилизовано 450 тыс. чел., на Военно-
морской флот – 100 тыс. чел., в войска 
НКВД – 75 тыс. чел., в войска Забайкальско-
го фронта – 25 тыс. чел. [5]. 

В годы Великой Отечественной войны 
в ряды Красной Армии и Военно-морского 
флота было мобилизовано более 800 тыс. 
женщин [6]. Следует отметить, что в дейст-
вующую армию и специальные военные 
учебные заведения (радистов, снайперов) 

женщины направлялись только на добро-
вольной основе. Через военкоматы призыву 
подлежали женщины, имевшие медицинские 
военно-учётные специальности: врачи, 
фельдшеры, операционные сёстры, аптекари, 
медсёстры общего профиля и санитарки для 
эвакогоспиталей [7]. 

В исследуемый период существенные 
потери военнослужащих во время боевых 
действий, нехватка лиц призывного возраста 
вызвали необходимость осуществлять при-
зыв на действительную военную службу лиц, 
находящихся в исправительно-трудовых уч-
реждениях, – спецпереселенцев и заключён-
ных ГУЛАГа НКВД СССР. 

В первый год войны 12 июля и 24 нояб-
ря указами ПВС СССР «Об освобождении от 
наказания осуждённых по некоторым катего-
риям преступлений» была объявлена офици-
альная мобилизация заключённых. Заклю-
чённые, отбывающие наказание за малозна-
чительные преступления, и осуждённые на 
срок до пяти лет, подавшие заявления руко-
водству исправительно-трудового учрежде-
ния с просьбой отправить их на фронт, под-
лежали освобождению из мест лишения сво-
боды. Кроме того, мобилизации на фронт 
подлежали лица, отбывшие наказание и год-
ные к строевой службе [8]. Только во испол-
нение вышеназванных указов в первый год 
войны было освобождено 420 тыс. чел., что 
составило около 25 % от общего числа ли-
шённых свободы.  

В дальнейшем нормативно-правовой ос-
новой призыва спецпереселенцев и заклю-
чённых выступали специальные постановле-
ния ГКО и правительства в соответствии 
с нарядами НКВД. Только в течение одного 
года (с 1942 по 1943 гг.) во исполнение спе-
циального постановления было досрочно ос-
вобождено по целевым разнарядкам с на-
правлением в ряды Красной Армии 157 тыс. 
чел., что составило свыше 10 % от общего 
числа лишённых свободы [9]. Всего же за 
период с 1941 по 1944 г. в армию были при-
званы 975 тыс. бывших заключённых [10]. 

Всё вышеизложенное даёт нам основа-
ние сделать вывод, что мобилизации в ряды 
Красной Армии подлежали не только мужчи-
ны призывного возраста, как на доброволь-
ной основе, так и по призыву, но и женщины, 
а также лица, находящиеся в исправительно-
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трудовых учреждениях, по личным заявлени-
ям на основании специальных постановле-
ний ГКО и правительства в соответствии с 
нарядами НКВД. Всего же за весь период 
Великой Отечественной войны было мобили-
зовано 29,5 млн чел. [11].  

2. Организация и проведение обяза-
тельного обучения военному делу граждан 
СССР. В связи с недостаточностью знаний и 
навыков военного дела у граждан государст-
ва, находившегося в состоянии войны, 
17 сентября 1941 г. ГКО принял постановле-
ние «О всеобщем обязательном обучении во-
енному делу граждан СССР», во исполнение 
которого в стране необходимо было в крот-
чайшие сроки создать стройную государст-
венную систему по организации и проведе-
нию всеобщего обязательного обучения всех 
военнообязанных, призывников и незамуж-
них женщин без отрыва от производства [12]. 

Реализация данного постановления была 
возложена на Наркомат обороны, в составе 
которого для этих целей было создано Главное 
управление всеобщего военного обучения 
(всевобуча). Во всех военных округах, обла-
стных, краевых и республиканских военных 
комиссариатах были организованы отделы 
всеобщего военного обучения. За организаци-
ей и обучением населения военному делу 
управлениями военных округов осуществлял-
ся постоянный контроль. По результатам про-
верок издавались приказы или директивы, 
в которых указывались недостатки в работе 
и определялись пути их устранения. Особого 
внимания военных советов требовала военная 
подготовка учащихся гражданских учебных 
заведений. В связи с этим создавались отделы 
инспектирования военной подготовки уча-
щихся гражданских учебных заведений в не-
которых военных округах и при республи-
канских, краевых, областных военкоматах, 
а в штат районных и городских военкоматов 
были введены инструкторы. Эти отделы кон-
тролировали, осуществляли инспектирование 
и оказывали практическую помощь в органи-
зации военной подготовки учащихся граждан-
ских учебных заведений [13]. 

Согласно Постановлению ПВС СССР от 
1 октября 1941 г. всевобуч вводился на всей 
территории Советского Союза. Все мужчины, 
достигшие возраста от 16 до 50 лет, подле-
жали обучению. Во время проведения заня-

тий особое значение придавалось стрелковой 
подготовке, овладению винтовкой, пулемётом 
и ручной гранатой, противохимической  
и противотанковой защите, оборудованию 
окопов, маскировке, а также тактической 
подготовке одиночного бойца и отделения. 
Для обучения каждого гражданина владению 
оружием, тактикой боя и конкретной воин-
ской специальностью отводилось несколько 
месяцев. 

В исследуемый период всеобщее обяза-
тельное обучение граждан СССР выполнило 
главную задачу – сформировало знания во-
енного дела и навыки военного мастерства 
у лиц призывного возраста. За годы Великой 
Отечественной войны военную подготовку 
прошли 9862 тыс. чел. [14]. 

3. Перестройка государственной идео-
логии с целью подъёма патриотизма 
у населения и готовности к защите отече-
ства. Идеологическая функция Советского 
государства в годы Великой Отечественной 
войны сыграла существенную роль в дости-
жении победы над врагом – фашистской Гер-
манией. Для Советского государства в иссле-
дуемый период было характерно наличие го-
сударственной идеологии, построенной на 
диктатуре пролетариата при руководящей 
роли Коммунистической партии. Таким обра-
зом, главными носителями государственной 
идеологии были партийные органы. Приме-
нительно к Советскому государству справед-
ливо отождествлять партийную и государст-
венную идеологию. Фактически партийные 
органы являлись элементом механизма Со-
ветского государства. В период Великой Оте-
чественной войны Всесоюзная коммунисти-
ческая партия (большевиков) играла направ-
ляющую и руководящую роль в управлении 
делами государства. Как отмечалось в СМИ 
того времени, решение задач коммунистиче-
ского строительства зависело главным обра-
зом от правильного проведения намеченной 
политической линии, от эффективности ра-
боты государственного аппарата и общест-
венных организаций, от координации их дея-
тельности. Под руководством партийных ор-
ганизаций в годы войны создавалась идеоло-
гическая конструкция по подъёму патрио-
тизма у населения и готовности к подвигу, 
самопожертвованию, в которой можно выде-
лить следующие важнейшие позиции. 



Государственно-правовая политика по мобилизации населения в ряды Красной Армии… 

 39

Во-первых, с началом войны население 
страны убеждалось в двух истинах, которые 
должны были восприниматься совершенно 
однозначно и бесспорно: «Победа будет за 
нами» и «Война будет долгой и тяжёлой, тре-
бующей полной отдачи сил на фронте и в ты-
лу». Уже в «Правде» от 23 июня 1941 г. мы 
можем прочитать следующие заголовки-
лозунги: «Фашизм будет уничтожен»; «Наш 
ответ: смерть врагам!»; «Наш лозунг: побе-
да!»; «Фашизм будет уничтожен под ударами 
Красной Армии». 

Последующие номера газеты вселяли 
веру в победоносную войну не менее красно-
речиво: «Каждый наш мотор – удар по вра-
гу»; «Враг будет испепелён»; «С гордостью 
пошлём наших сыновей на защиту Родины»; 
«Победу надо завоевать, победа будет за на-
ми»; «Каждое предприятие, каждый дом – 
крепость обороны» [15]. 

Несмотря на бодрый тон официальных 
сводок, в общественное сознание также вне-
дрялась мысль о том, что враг чрезвычайно 
опасен и силён, что угроза нашей стране су-
ществует нешуточная и что лёгкой победы 
не будет. Население должно было жить с 
мыслью о грядущей победе и нечеловечески 
тяжёлом труде ради этой победы – как рат-
ном, так и производственном, а также, есте-
ственно, с мыслью о том, что победа потре-
бует громадных жертв.  

Во-вторых, с первого дня войны населе-
нию страны в целом и в первую очередь во-
енным внушалась мысль о бескомпромисс-
ности борьбы с врагом, о том, что победить 
его можно, только отвечая ненавистью на не-
нависть, жестокостью на жестокость, что 
врагу надо «мстить, мстить и мстить», мысль 
о праведности и святости мести. Этот шаг 
советской идеологической машины являлся 
абсолютно выверенным: согласно большеви-
стской идеологии, господствовавшей в Со-
ветском государстве все годы его существо-
вания, победить в войне может только та ар-
мия, которая ненавидит своего врага и, зная, 
за что она воюет, стремится уничтожить про-
тивника. Под противником подразумевалась 
вся Германия – и на фронте, и в тылу (есте-
ственно, и союзники Германии). 

В-третьих, с первого дня войны в новой 
идеологической конструкции стала преобла-
дать пропаганда отечественных (русских) 

боевых подвигов дореволюционного перио-
да, в особенности связанных с противостоя-
нием немцам или тем, кого считали ранними 
предшественниками современной Германии. 
Прежде всего речь шла о славных победах 
Александра Невского, в особенности много 
внимания на страницах «Правды» уделялось 
Ледовому побоищу 1242 г., в котором дружи-
ной Александра Невского были разбиты 
предки наших противников в Великой Отече-
ственной войне. Не менее частыми были 
упоминания о победах русской армии в Се-
милетней войне XVIII в., о победах на фрон-
тах Первой мировой войны (в особенности 
широко освещались победы на русско-
австрийском участке Восточного фронта и, 
конечно же, наиболее запомнившийся своими 
результатами и нововведениями Брусилов-
ский прорыв 1916 г.). 

В-четвёртых, своеобразным идеологи-
ческим оружием военного времени, в осо-
бенности начального периода войны, явля-
лись официальные сводки, публикуемые 
в газетах. Безусловно, в военном отношении 
они являлись полной дезинформацией насе-
ления. В этом отдавали себе отчёт и их авто-
ры. Военные сводки можно назвать «ложью 
во спасение», неотъемлемым атрибутом лю-
бой войны, поскольку живописание потерь, 
публикация в массовой печати фотографий 
подбитых танков и самолётов своей армии, 
фотографий колонн пленных являются созна-
тельной или несознательной работой, на-
правленной на деморализацию и армии 
и населения, подрыв духа и фронта и тыла. 

Вышеперечисленные аспекты форми-
рования государственной идеологии периода 
Великой Отечественной войны были осно-
ваны на существующих в обществе ценно-
стях и реальной угрозе перед гибелью всего 
советского народа, вне зависимости от по-
литических взглядов, идеологических при-
страстий, религиозных воззрений, социаль-
ного происхождения, собственного отноше-
ния к официальной власти и партии больше-
виков, тех или иных личных обид и утрат. 
Перестройка государственной идеологии 
способствовала повышению патриотизма 
советского народа, вызванного общей траге-
дией, что обусловило организованное 
оформление в масштабе всей страны опол-
ченского движения. Народное ополчение 
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отличалось от регулярной армии по принци-
пам комплектования, по субъектам и назна-
чению. В частности, ополчение создавалось 
на добровольной основе, в его подразделе-
ния привлекались лица, которые в данный 
момент не подлежали мобилизации в ряды 
Красной Армии и Военно-морского флота. 
Возрастной разбег ополченцев был сущест-
венно больше, чем при призыве в регуляр-
ную армию. Только в период с июля по сен-
тябрь 1941 г. в городах, республиках и об-
ластях было сформировано 1339 истреби-
тельных батальонов общей численностью 
свыше 310 тыс. чел. 

4. Выявление лиц, уклоняющихся от 
призыва в Вооружённые Силы, и борьба 
с дезертирством. Государственно-правовая 
политика Советского государства по мобили-
зации населения в Вооружённые Силы в го-
ды войны достигалась не только методами 
убеждения, которые, несомненно, тогда до-
минировали, но и методами принуждения, 
осуществлением которого занимались право-
охранительные органы в процессе реализа-
ции функции защиты отечества в исследуе-
мый период.  

В начальный период Великой Отечест-
венной войны дезертирство и уклонение от 
воинской службы носило масштабный харак-
тер, несмотря на проводимые профилактиче-
ские мероприятия и ужесточение законода-
тельства. Однако ещё в довоенный период 
6 июля 1940 г. Указом ПВС СССР «Об изме-
нении пунктов «а»–«г» ст. 193 Уголовного 
кодекса РСФСР» были ужесточены санкции 
за самовольные отлучки и дезертирство. 
В Указе под дезертирством понималась само-
вольная отлучка свыше суток, влекущая за 
собой лишение свободы на срок от 5 до 10 лет, 
а в военное время – высшую меру наказания 
(расстрел) с конфискацией имущества [16]. 
Лица, уклоняющиеся от выполнения требо-
ваний Постановления ГКО от 17 сентября 
1941 г. «О всеобщем обязательном обучении 
военному делу граждан СССР», привлека-
лись к уголовной ответственности по ч. 1 
ст. 68 Уголовного кодекса (далее – УК), а ес-
ли имели место отягчающие обстоятельства – 
по ч. 2 ст. 68 УК РСФСР и соответствующим 
статьям уголовных кодексов других союзных 
республик. Наказание предусматривалось 
в виде лишения свободы сроком до 3 лет [17]. 

Только в течение первой половины 1942 г. 
в Ярославской области было выявлено 2 тыс. 
уклонистов от службы и дезертиров [18].  

Такое массовое дезертирство и уклоне-
ние от воинской обязанности в исследуемый 
период, по нашему мнению, были вызваны 
рядом причин: во-первых, в связи с сущест-
вовавшим ещё до войны расколом в общест-
ве, порождённым Октябрьской революцией 
(противники советской власти не желали 
воевать на стороне своих врагов); во-вторых, 
сложившаяся на фронтах тяжёлая обстанов-
ка, большие людские и материальные потери, 
особенно в начале войны; в-третьих, отсутст-
вие сострадания со стороны местных руково-
дителей органов государственной власти 
к семьям фронтовиков. В письмах, адресо-
ванных своим родным и близким, находив-
шимся на фронте, люди сообщали: «Мы жи-
вём очень плохо… Мне даже стыдно ходить 
по улице, нет ни платья, ни обуви. А местные 
организации (горсобес, женсовет) за три года 
мне ничем почти не помогли. Неужели я, как 
семья фронтовика, эвакуированная с самой 
границы, не заслуживаю внимания – обидно 
до слёз» [19]. В-четвёртых, имели место зло-
употребления и недостатки в работе органов 
государственной власти, местного само-
управления и должностных лиц. Например, 
по стране было отмечено немало случаев, 
когда военкоматы выдавали свидетельства об 
освобождении от военной службы, причём 
основанием служили копии фиктивных ме-
дицинских документов и т. п.  

В военный период правоохранительные 
органы стали придавать особое значение 
борьбе с дезертирством и уклонением от во-
инской службы, как одним из опасных пре-
ступлений, подрывающим боеспособность 
Красной Армии, используя для этого различ-
ные формы и методы.  

В годы войны дезертиры и лица, укло-
няющиеся от воинской службы, применяли 
различные приёмы по использованию пас-
портов, других документов, бланков, легали-
зующих их в условиях военного времени. 
В основном такая возможность им предос-
тавлялась по трём причинам. Во-первых, 
в связи с поспешным отступлением частей 
Красной Армии на оккупированной немецко-
фашистскими войсками части территории 
СССР в их распоряжении оказались различ-
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ные документы, в том числе паспорта, чис-
тые бланки, печати, штампы, по организации 
паспортной работы. Во-вторых, во время 
массовой эвакуации населения в восточные 
районы страны многими гражданами были 
утеряны документы, удостоверяющие лич-
ность. Сотрудники правоохранительных ор-
ганов входили в положение эвакуированных 
граждан, поэтому при выдаче паспортов они 
не требовали от них всех предусмотренных 
«Положением о паспортах» документов. 
В-третьих, в период мобилизации было мно-
го разного рода мошенников, занимавшихся 
подделкой удостоверений об освобождении 
от призыва в армию с целью их продажи ли-
цам, уклоняющимся от призыва в Красную 
Армию [20]. 

В связи с вышеназванными причинами 
Постановлением ГКО № 1159с от 16 января 
1942 г. «О порядке передвижения военнообя-
занных в военное время и ответственности за 
уклонение от воинского учёта» [21] НКВД 
и НКО СССР вменялась в обязанность орга-
низация систематической проверки докумен-
тов, устанавливающих отношение граждан 
к воинской обязанности во всех населённых 
пунктах и на путях сообщения. Главное 
управление милиции НКВД СССР в апреле 
1942 г. приняло решение об усилении борьбы 
с дезертирством и лицами, уклоняющимися 
от воинской службы [22].  

Во исполнение данных правовых актов 
сотрудники правоохранительных органов 
должны были проводить постоянные меро-
приятия по укреплению паспортного режима 
в стране. В 1942 г. в стране была проведена 
перерегистрация населения в местностях, 
в которых соблюдался паспортный режим, 
в каждый паспорт вклеивали контрольные 
листки. 

29 июля 1941 г. начальником УНКВД 
Ленинградской области был издан Приказ 
«Об усилении борьбы с дезертирством  
и проверке документов», устанавливающий 
приёмы, тактики и методики проверки доку-
ментов у подозреваемых лиц с целью выяв-
ления дезертиров и лиц, уклоняющихся от 
призыва в Красную Армию. 

Сотрудники правоохранительных орга-
нов проводили следующие мероприятия: по-
стоянные облавы в местах массового скопле-
ния людей; проверяли иные места возможно-

го нахождения нарушителей паспортного ре-
жима; выявляли лиц без постоянного места 
жительства, занятий и ставили их на учёт; 
проверяли лиц, которым было отказано 
в прописке или у которых срок прописки ис-
тёк; проверяли исполнение правил паспорт-
ного режима при приёме граждан на работу, 
учёбу, при прописке и выписке. 

Так, только в 1943 г. сотрудники милиции 
Бийского горотдела Алтайского края провери-
ли: домовладений – 15 301, общежитий – 78, 
предприятий и учреждений – 89. В результате 
проведённых проверок выявили 217 наруши-
телей военного учёта [23]. 

Только за I квартал 1945 г. сотрудники 
НКВД Алтайского края выявили и задержа-
ли: дезертиров из армии – 86 чел., укло-
няющихся от призыва и мобилизации в ар-
мию – 152 чел., из них задержано по аген-
турным данным 46 чел. [24]. В ходе меро-
приятий, имеющих массовый характер, об-
лав, обходов задержали: дезертиров – 
40 чел., уклоняющихся от призыва и моби-
лизации в армию – 111 чел. По состоянию 
на 1 апреля 1945 г. дезертиров, находящихся 
в розыске, – 1121 чел. [25]. 

Сотрудники правоохранительных орга-
нов часто сталкивались со множеством 
и других разнообразных уловок дезертиров 
и лиц, уклоняющихся от призыва и мобили-
зации в армию, которые скрывались от орга-
нов власти. Так, они прибегали к следующим 
приёмам: переодевались в женское платье, 
изменяя при этом походку и манеру поведе-
ния; маскировались под нищих, калек, глухо-
немых и др.; прятались в цыганских таборах; 
скрывались в землянках, блиндажах, разва-
линах, лесных массивах. 

Например, в Называевском районе Ом-
ской области дезертиру Акимову удалось 
скрываться более шести месяцев в специаль-
но оборудованном укрытии, которое было 
замаскировано на глубине четырёх метров 
под жилым домом [26]. В этом же райотделе 
милиции при проверке анонимного сообще-
ния о том, что на квартире у гражданки Н. 
проживает неизвестная женщина, сотрудники 
органов внутренних дел установили, что 
с гражданкой Н. проживал её муж, который 
дезертировал из рядов Красной Армии 
и скрывался, переодевшись в женское пла-
тье [27]. 
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Важным мероприятием в годы войны 
стало осуществление совместных массовых 
операций, направленных на выявление и изъ-
ятие дезертиров и лиц, уклоняющихся от во-
инской службы. Так, в Сталинграде при про-
ведении массовых облав в районах города 
активно использовались крупные силы ми-
лиции, войсковых частей, бригад содействия 
милиции, групп охраны общественного по-
рядка. Облавы проводились повсюду – как во 
всём Сталинграде, так и в отдельных его 
районах. Особенно основательно были под-
вергнуты проверке железнодорожные стан-
ции, дома приезжих, домовладения, общежи-
тия, бараки, подвальные и чердачные поме-
щения [28]. Операции по выявлению дезер-
тиров, лиц, уклоняющихся от воинской 
службы, шпионов, диверсантов и т. д., как 
правило, проходили в ночное время суток. 

В г. Новороссийске с целью выявления 
дезертиров, лиц, уклоняющихся от воинской 
службы, изменников Родины и других лиц, 
подозреваемых в совершении преступлений, 
были задействованы достаточно большие 
силы. Всего в выполнении оперативных ме-
роприятий участвовали 1794 чел.: из числа 
сотрудников милиции – 355, офицерского 
состава войск – 311, рядового и сержантско-
го состава войск – 1033, бойцов истреби-
тельного батальона – 28, работников контр-
разведки «Смерш», комендатуры гарнизона 
и прокуратуры гарнизона – 67. В результате 
проведённых мероприятий был задержан 
151 чел. Задержанные представляли собой 
следующие категории: дезертиры – 15 чел., 
попавшие в окружение – 8 чел., уклонив-
шиеся от воинского учёта – 36 чел., военно-
служащие, не имеющие увольнительных за-
писок, – 93 чел. [29]. 

В г. Сочи такими опергруппами было 
задержано 69 чел., из них: а) военнослужа-
щих без увольнительных записок – 64; 
б) лиц, уклоняющихся от службы в Рабоче-
крестьянской Красной Армии (далее – 
РККА), – 5. По железнодорожному транспор-
ту было задержано 43 чел., из них: а) дезер-
тиров из РККА – 24; б) военнослужащих без 
увольнительных записок – 19 [30].  

Как мы видим, деятельность правоохра-
нительных органов по выявлению лиц, укло-
няющихся от призыва в Вооружённые Силы, 
и борьба с дезертирством носила комплекс-

ный, собирательный характер и протекала по 
следующим направлениям: выставление 
КПП с целью проверки всех въезжающих 
и выезжающих из населённых пунктов; рабо-
та с агентурным аппаратом; обеспечение пас-
портного режима; взаимодействие правоох-
ранительных органов с другими органами 
государственной власти во время проведения 
массовых проверок. Результат этой деятель-
ности был таков, что за годы войны за дезер-
тирство и уклонение от военной службы бы-
ло осуждено 336 612 чел. [31]. 

Подводя общий итог данному исследо-
ванию, следует отметить, что в статье, безус-
ловно, рассмотрены только основные на-
правления государственно-правовой полити-
ки Советского государства по мобилизации 
населения в Вооружённые Силы в годы вой-
ны. По нашему мнению, именно данные на-
правления в большей степени способствова-
ли достижению Советским государством 
и его народом поставленной цели – победе 
над фашистской Германией. Во-первых, мо-
билизации населения в ряды Красной Армии 
были подвержены практически все социаль-
ные группы, достигшие призывного возраста 
советского общества, что способствовало по-
стоянному комплектованию боевых частей 
Красной Армии. Во-вторых, организация  
и проведение обязательного обучения воен-
ному делу граждан СССР явилось действен-
ным методом мобилизации населения, благо-
даря которому действующая армии постоян-
но пополнялась подготовленными боевыми 
резервами. В-третьих, перестройка государ-
ственной идеологии с целью подъёма пат-
риотизма у населения и готовности к защите 
отечества, смогла переломить ситуацию 
в кратчайший период и не допустить полного 
развала единства нации, единства фронта 
и тыла, с одной стороны, и сплотить населе-
ние, настроив его на тяжелейший ратный 
и тыловой труд, – с другой. В-четвёртых, во-
преки сложившимся представлениям совет-
ских и постсоветских исследователей, дезер-
тирство и уклонение от призыва в Воору-
жённые Силы в годы Великой Отечественной 
войны носило довольно массовый характер  
и являлось неотъемлемой стороной жизни 
общества в то время. Правоохранительным 
органам на протяжении всего исследуемого 
периода пришлось вести сложную, подчас 



Государственно-правовая политика по мобилизации населения в ряды Красной Армии… 

 43

противоречивую борьбу с этими видами пре-
ступлений, и в этой правоохранительной дея-
тельности использовались не всегда объек-
тивные, но в то же время очень эффективные 
методы принуждения при реализации госу-
дарственно-правовой политики Советского 
государства по мобилизации населения 
в Вооружённые Силы в годы войны.  
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ПОДСУДНОСТЬ СУДЕБНЫХ ПАЛАТ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 
ПО ИЗЪЯТИЯМ ИЗ ОБЩЕГО ПОРЯДКА УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 

(ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ) 

THE JURISDICTION OF THE JUDICIAL PALACES OF THE RUSSIAN EMPIRE 
IN REGARD TO CRIMINAL CASES REMOVED FROM THE GENERAL ORDER 

OF PROCEEDINGS (POLITICAL CRIMES) 
А. А. САПУНКОВ (А. А. SAPUNKOV) 

Судебная реформа 1864 г. создала новый судебный орган – Судебные палаты, контролировавшие 
огромные регионы империи и реализующие региональные судебные политики. Создававшийся в качестве 
ординарного суда второй инстанции новый судебный орган сосредоточил, помимо этого, ещё целый ряд 
полномочий, в частности был судом первой инстанции по делам о должностных преступлениях, 
государственных преступлениях и преступлениях против веры и церкви. 

Ключевые слова: подсудность; судопроизводство; судебная реформа 1864 г.; Верховный уголовный 
суд Российской империи; Особое присутствие Правительствующего Сената; Кассационный департамент 
Правительствующего Сената; Окружные суды; должностные преступления; государственные 
(политические) преступления; преступления против веры и церкви. 

Judicial reform of 1864 created a new judicial body – the Judicial palaces, which controlled vast regions of 
the Empire and implement the regional judicial policy. It was created as an ordinary court of second instance. A 
new judicial body, in addition got a number of powers, in particular, was the court of first instance: crimes 
committed by an official, political crimes, crimes against faith and the Church. 

Key words: jurisdiction; judiciary; justice; judicial reform in 1864; the Judicial palaces; the Supreme 
criminal court of the Russian Empire; the special presence of the governing Senate; Cassation Department of 
the governing Senate; the District courts; crimes committed by an official, political crimes; crimes against faith 
and the Church. 

Предмет исследования, заявленный в 
данной статье, определяется тремя взаимо-
действующими элементами и системой их 
взаимодействия, которым необходимо дать 
определение, прежде чем приступать собст-
венно к их изучению. 

Во-первых, Судебные палаты – это орган 
судебной системы Российской империи, соз-
данный реформой 1864 г. Палаты являлись 
основным видом судов второй инстанции, но 
в ряде случаев выступали в роли суда как 
первой, так и второй инстанции, а также кас-
сационного суда, что само по себе явление 
уникальное. 

Судебные палаты в плане судопроиз-
водства контролировали огромные регионы 
империи, а плане судоустройства сосредото-
чили уникальный объём полномочий, опре-

делявший деятельность всей судебной сис-
темы и связанных с нею институтов [1]. 

Актуальность обращения к историче-
скому наследию Судебных палат обусловле-
на тем, что IX Всероссийский съезд судей, 
прошедший 6 по 8 декабря 2016 г. в Москве, 
принял постановление, предлагающее, по-
мимо прочего, внести в Госдуму законопро-
ект о создании отдельных кассационных  
и апелляционных судов. Предполагается, 
что появятся новые судебные округа, кото-
рые не будут совпадать с единицами адми-
нистративного деления. Всего планируется 
создать пять апелляционных и девять касса-
ционных судов округов [2]. Необходимо от-
метить, что подобный опыт в истории оте-
чественного суда уже имеется: речь идёт 
о Судебных палатах [3].  

_______________________________________ 
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Во-вторых, Уставом уголовного судо-
производства (далее – у.у.с) [4] в судебной 
системе пореформенной России было уста-
новлено несколько порядков судопроизвод-
ства [5], которые были обозначены в струк-
туре у.у.с. 

Книга 1 – Порядок производства в Ми-
ровых судебных установлениях (ст. 33–199). 

Книга 2 – Порядок производства в Об-
щих судебных местах (ст. 200–999). 

Книга 3 – Изъятия из общего порядка уго-
ловного судопроизводства – регламентировала 
не один, а несколько порядков судопроизвод-
ства для локальных групп уголовных дел.  

• Раздел 1 – по делам, производимым 
с участием духовного ведомства: 

Глава 1 – по преступлениям паствы 
(ст. 1001–1016); 

Глава 2 – по преступлениям духовных 
лиц (ст. 1017–1029); 

• Раздел 2 – по преступлениям государ-
ственным (ст. 1030–1065).  

• Раздел 3 – по преступлениям должно-
сти (ст. 1066–1123). 

• Раздел 4 – по преступлениям против 
административного управления: 

Глава 1 – по правонарушениям против 
имущества и доходов казны (ст. 1124–1213); 

Глава 2 – по преступлениям против об-
щественного благоустройства и благочиния 
(ст. 1124–1235). 

• Раздел 5 – по уголовным делам сме-
шанной подсудности военной и гражданской: 

Глава 1 – по общим преступлениям 
(ст. 1236–1245); 

Глава 2 – по преступлениям против за-
конов дисциплины и военной службы 
(ст. 1246–1249); 

Глава 3 – при совокупности преступле-
ний военных и гражданских (ст. 1250–1254). 

В данной работе изучается только один 
порядок судопроизводства, связанный с изъя-
тиями из общего правила государственных 
(политических) преступлений; другие виды 
изъятий требуют отдельного исследования. 

В-третьих, термин «подсудность» край-
не широко применим, но в то же время мно-
гозначен и сложно структурирован, что отме-
чалось и дореволюционными авторами [6]. 
В настоящей работе речь идёт только об уго-
ловной подсудности, в гражданском праве 
подсудность трактуется несколько иначе. 

Предметная подсудность, в частности, 
определяла суд, какого уровня должен был 
рассматривать уголовное дело в качестве су-
да первой инстанции (от мирового судьи до 
Верховного уголовного суда). Предметная 
подсудность многократно видоизменялась за 
более чем полувековую историю судебных 
Уставов. 

Территориальная подсудность определя-
ла, какой из судов одного уровня должен был 
рассматривать уголовное дело в качестве суда 
первой инстанции, она была осложнена тем, 
что реформа проводилась не единовременно и 
во множестве локальных вариантов [7]. 

Персональная подсудность определялась 
изъятиями из общего порядка уголовного су-
допроизводства, она и является основным 
предметом изучения в данной работе. 

Структура персональной подсудности 
пореформенного периода характеризуется 
тем, что внутри себя она разделяется по 
предметному принципу, в качестве суда пер-
вой инстанции дела рассматривают суды раз-
личных уровней. Кроме того, персональная 
подсудность дробилась на группы по призна-
ку субъекта преступления (например, лица, 
занимающие должности выше 5-го класса). 
В ряде случаев группы выделялись по при-
знаку тяжести наказания (например, дела 
о преступлениях, по которым положено нака-
зание, соединённое с лишением всех прав 
состояния) и признаку территориальной 
субъектности (например, чины телеграфного 
ведомства Великого княжества Финляндско-
го). Исторически именно в сфере персональ-
ной подсудности судебные Уставы 1864 г. 
претерпели наибольшее количество измене-
ний и пересмотров правил судопроизводства. 

В-четвёртых, в системообразующем 
смысле подсудность – это ещё и критерий 
значимости роли судебного органа в судеб-
ной системе. Расширяя или сужая подсуд-
ность, законодатель невольно даёт оценку 
эффективности предшествующей деятельно-
сти судебного органа. Кроме количественно-
го компонента, крайне важна качественная 
составляющая юрисдикции судов определён-
ного уровня, ведь рассмотрение дел более 
сложной категории можно доверить только 
органу, обладающему достаточным органи-
зационным и кадровым потенциалом. Нахо-
дясь в рамках единой замкнутой системы, 
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суды разного уровня ведут конкуренцию за 
подсудность. Через деятельностный элемент 
отдельные части судебной системы доказы-
вают своё право на жизнь, востребованность 
системой, а всё излишнее отмирает.  

В конкретном случае системное модели-
рование позволяет говорить о сосредоточе-
нии экстраординарного объёма полномочий 
Судебными палатами – органом, который 
стал базовым для системы, при этом его зна-
чение неуклонно возрастало. 

«Отцы реформы» планировали исполь-
зовать функциональный принцип деления 
при конструировании системы судоустройст-
ва. Планировалась система, состоящая из ми-
рового суда и общих судебных мест с общей 
кассационной инстанцией, т. е. суд первой 
инстанции представляли мировые судьи и 
Окружные суды, суд второй инстанции – 
Съезды мировых судей и Судебные палаты, 
суд кассационный – Сенат [8]. 

Судебная реформа 1864 г. упорядочила 
судебную систему и ввела внесословный 
принцип подсудности. Задуманное разделе-
ние подсудности между судами разного 
уровня исключительно по функциональному 
принципу осуществить не удалось. Функ-
циональный принцип был неизбежно и мно-
гократно нарушен; например, четыре суда 
разного уровня получили персональную под-
судность по уголовным делам о служебных 
преступлениях в качестве суда первой ин-
станции (ст. 1071 у.у.с.). Законодатель был 
вынужден считаться с огромной нехваткой 
юридических кадров в империи, которые ещё 
только предстояло подготовить. Суды низше-
го уровня могли просто не справиться с рас-
смотрением дел категории «сложные». По-
следствием системной неоднородности стало 
возникновение конкуренции в персональной 
подсудности между судами, у законодателя 
возникла возможность передавать подсуд-
ность в качестве суда первой инстанции по 
делам о политических, служебных, церков-
ных преступлениях вышестоящим или ниже-
стоящим судам с целью повышения эффек-
тивности их деятельности.  

Определив объём и качественное содер-
жание персональной подсудности по уголов-
ным делам Судебных палат в качестве суда 
первой инстанции и процесс изменения под-
судности при дальнейшем реформировании, 

можно сделать выводы и о роли Судебных па-
лат в судебной системе Российской империи. 

Персональная подсудность по делам 
о государственных преступлениях регламен-
тирована разделом II книги III у.у.с. [9]. 

Литература по делам о государственных 
(политическим) преступлениях огромна, 
имеет ещё советскую традицию и не может 
быть полно представлена здесь [10], есть ис-
следования, посвящённые непосредственно 
судопроизводству по данной категории 
дел [11]. 

В редакции 1864 г. у.у.с. система подсуд-
ности по делам о государственных преступ-
лениях гораздо проще, чем по преступлениям 
по должности. Конкуренция за подсудность 
имеет место только между судами двух уров-
ней (ст. 1030 у.у.с.). 

Судебным палатам были подсудны дела 
о государственных преступлениях по отдель-
ным злоумышлениям одного или нескольких 
лиц, которые рассматриваются судом с уча-
стием сословных представителей (ст. 1032 
у.у.с.), а при совокупности преступлений – 
Судебной палатой в усиленном составе 
(ст. 1033 у.у.с.). 

Верховному уголовному суду были под-
судны случаи обнаружения в разных краях 
государства общего заговора против верхов-
ной власти или против установленного зако-
нами образа правления или порядка наследия 
престола, если последует высочайший указ о 
рассмотрении дела в сем суде. Состав суда 
предусматривался из председателя Государ-
ственного совета, председателей Департа-
ментов совета и сенаторов (ст. 1062 у.у.с.). 

В редакции 1895 г. у.у.с. конструкция 
ст. 1030 у.у.с. уже иная, статья состоит из 
трёх пунктов: 

– п. 1. Судебным палатам подсудны дела 
о государственных преступлениях, наказание 
по которым не влечёт за собою лишения или 
ограничения прав состояния, 

– п. 2. Судебным палатам в усиленном 
составе (норма перешла из ст. 1032 у.у.с.) и 
с участием сословных представителей под-
судны дела о государственных преступлени-
ях, связанных с наказанием, которое влечёт 
лишение или ограничение прав состояния. 

C 7 июня 1872 г. по 9 мая 1878 г. все де-
ла о государственных преступлениях, свя-
занные с наказанием, которое влечёт лише-
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ние или ограничение прав состояния, были 
подсудны Особому присутствию Правитель-
ствующего Сената. 

Далее п. 2 ст. 1030 у.у.с. был изложен 
в редакции гласившей, что данные дела мо-
гут передаваться на рассмотрение в Особое 
присутствие Правительствующего Сената по 
высочайшему повелению, норма была про-
дублирована в ст. 1032 и ст. 1033 у.у.с. 

– п. 3. Верховный уголовный суд – его 
полномочия не изменились. В дальнейшем 
законом от 22 апреля (5 мая) 1906 г. Верхов-
ный уголовный суд был преобразован в по-
стоянное судебное учреждение [12], что, од-
нако, не сделало его более востребованным. 

Сравнение двух редакции у.у.с. показы-
вает, что формально объём подсудности Су-
дебных палат не изменился, только произош-
ло расширение применения усиленного со-
става палат. Разделение по предметному 
принципу внутри усмотрения Судебных па-
лат стало происходить не по признаку нали-
чия или отсутствия совокупности преступле-
ний, а по признаку тяжести наказания. Одна-
ко ординарная подсудность была дополнена 
чрезвычайной, и неопределённое количество 
дел подлежало передаче в орган, ранее отсут-
ствовавший в судебной системе. 

Верховный уголовный суд являлся орга-
ном, не оказывавшим значительного влияния 
на систему, он не имел статуса постоянно 
действовавшего судебного учреждения. За 
более чем полувековую историю существо-
вания (1864–1917) им было рассмотрено все-
го лишь три уголовных дела, в том числе о 
двух неудачных покушениях на Александ-
ра II: в 1866 г. дело Каракозова [13] и в 
1879 г. дело А. К. Соловьёва [14], в 1913–
1915 гг. дело о трёх социал-демократах 
(бывших членах Государственной думы) об-
винявшихся в клевете на Думу [15]. 

Особое присутствие Правительствую-
щего Сената было новым судебным органом, 
не предусмотренным первоначальной редак-
цией судебных Уставов, его созданию пред-
шествовало знаковое событие, требующее 
подробного рассмотрения. 

В июле–сентябре 1871 г. в Санкт-Петер-
бургской Судебной палате прошёл процесс 
в полном соответствии с уставами 1864 г.  
В ходе судебных прений выявилась чудовищ-
ная несостоятельность оперативно-розыск-

ного сопровождения предварительного след-
ствия, т. е. деятельности III отделения Собст-
венной Его Императорского Величества кан-
целярии (СИВК) и корпуса жандармов. Име-
ли место тактические просчёты в определе-
нии приоритетов доказывания, все оператив-
ные силы были брошены на изъятие вещест-
венных доказательств, а распределение ролей 
внутри преступной группы не отследили 
[16]. В результате на скамье подсудимых ока-
зались не организаторы, а молодёжь, увле-
чённая идеей служения народу [17], преиму-
щественно дворяне хорошо воспитанные 
и образованные [18].  

Публика была благожелательно настро-
ена к обвиняемым [19], отсюда родилась ле-
генда, что подсудимых встречали цветами 
[20]. В действительности председатель суда 
А. С. Любимов, демонстрируя свой либера-
лизм, на заседании суда разрешил обвиняе-
мому Ф. Волховскому приобрести букет для 
обвиняемой А. Дементьевой, о чём в нега-
тивном ключе было доложено царю [21]. В то 
же время силовые органы прилагали все уси-
лия, чтобы переложить вину собственного 
провала на суд. Журналист и агент III отде-
ления СИВК И. А. Арсеньев докладывал 
П. А. Шувалову, главноуправляющему III от-
деления СИВК, о том, что в своей обвини-
тельной речи прокурор Судебной палаты, вы-
ступавший в качестве обвинителя в суде, до-
пускал поэтическую обрисовку характеров 
преступников, по-видимому, с целью возбу-
дить к ним сочувствие публики [22]. 

В результате большая часть подсудимых 
была оправдана. После объявления пригово-
ра председательствующий А. С. Любимов 
обратился к оправданным подсудимым со 
словами: «Господа, отныне вам место не на 
позорной скамье, а среди всех нас». После 
данного инцидента последовал доклад на-
чальника Московского губернского жандарм-
ского управления И. Л. Слезкина с сомне-
ниями в политической благонадёжности 
председателя суда [23]. С материалами дела 
нечаевцев можно ознакомиться в архиве [24]; 
кроме того, ход процесса подробно описан 
дореволюционными [25], советскими [26] 
и современными учёными [27]. 

Изменение подсудности Судебных палат 
было вызвано причинами субъективного, эмо-
ционального толка, связанными с излишними 
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надеждами власти на результаты процес-
са [28]. Большую роль в дискредитации суда 
сыграло личное влияние шефа жандармов 
Шувалова на императора [29]. В реальности 
судить об эффективности Судебных палат в 
качестве суда первой инстанции по государ-
ственным преступлениям было невозможно, 
поскольку судебная практика по данной кате-
гории дел просто не успела сформироваться, 
дело нечаевцев было первым гласным судеб-
ным политическим процессом.  

Особое присутствие Правительствую-
щего Сената было учреждено 7 июня 1872 г. 
[30] в связи с недовольством императора 
приговором по процессу нечаевцев, по пред-
ложению министра юстиции К. И. Палена 
[31]. Основоположник концепции контрре-
формы Б. В. Виленский считал, что именно 
данное событие стало началом судебной 
контрреформа в России [32]. 

Особое присутствие на время становит-
ся базовым судебным органом для рассмот-
рения дел по государственным преступлени-
ям в 1872–1878 гг. из 52 политических про-
цессов 37 прошли в Особом присутствии 
[33], следовательно, 29 % процессов прошли 
всё-таки в Судебных палатах.  

В числе рассмотренных присутствием 
дел: Процесс «193-х», дело «О пропаганде 
среди народа», менее известное дело о тай-
ной типографии Н. А. Кузнецова и пр. 

Если говорить о Процессе «193-х», то 
даже лидер охранительного направления 
К. П. Победоносцев 10 октября 1877 г.  
в письме к Александру III признавал, что, 
«[дело] по целой России запутывали, разду-
вали, разветвляли, нахватали по невежеству, 
по низкому усердию множество людей со-
вершенно даром, держали их целые месяцы 
даже без допроса» [34]. Дело было угроблено 
ещё на стадии предварительного следствия. 

Процесс «О пропаганде среди народа» 
был полностью провален, из 199 обвиняемых 
суровое наказание в виде каторги получили 
28 чел. (14 %), а полностью оправданы были 
90 чел. (45 %) [35]. 

По делу о тайной типографии Н. А. Куз-
нецова на стадии следствия привлекалось 
6 человек, после окончания дознания дело 
4 месяца лежало без движения, прежде чем 
к ведению следствия приступил член Санкт-
Петербургской Судебной палаты П. Гераков. 

Приговор 18 мая 1878 г. был вынесен только 
в отношении двоих, по остальным фигуран-
там дело было прекращено [36]. 

В целом Особое присутствие Прави-
тельствующего Сената не оправдало возло-
женных на него властью надежд, и обвине-
ния по сложным политическим процессам 
в суде разваливались, так же как ранее в Су-
дебной палате – по делу нечаевцев.  

Судебные палаты, руководствуясь ч. 1 
ст. 1030 у.у.с., продолжали вполне успешно 
рассматривать дела по менее резонансным 
политическим преступлениям. В основном 
это касается дел об оскорблении Его Величе-
ства, которых было в десятки раз больше, 
чем политических процессов. Примеры  
и статистика о деятельности Саратовской Су-
дебной палаты приведены в работе М. В. Не-
мытиной [37]. Процент оправдательных при-
говоров по данной категории дел был очень 
высоким из-за непрекращавшихся попыток 
правоохранителей выдать «пьяную болтов-
ню» за деяния, характеризующиеся большой 
общественной опасностью. В данном случае 
и власть, и печать особых претензий к дея-
тельности суда не предъявляли. 

Окружные суды не имели права рас-
сматривать дела о государственных преступ-
лениях, но весной 1878 г. власти решились на 
эксперимент. Петербургскому Окружному 
суду передали на рассмотрение дело В. За-
сулич, стрелявшей в градоначальника 
Ф. Ф. Трепова, под видом общеуголовного. 
Эксперимент провалился: 31 марта 1878 г. 
суд вынес оправдательный приговор [38], что 
привело к отставке министра юстиции 
К. И. Палена (30 мая 1878 г.). 

Кардинальная смена направленности  
судебной политики получила оформление 
в принятии двух Законов от 9 мая 1878 г., пе-
рераспределивших подсудность ряда катего-
рий уголовных дел в пользу Судебных палат. 
Одновременно из ведения Особого присутст-
вия Сената передавались дела о государст-
венных преступлениях [39], а от Окружных 
судов – дела о сопротивлении власти, насиль-
ственных действиях против властей и ряд 
иных составов политической окраски [40]. 

Далее временные Законы от 9 мая 
1878 г. сменяются уже постоянным Законом 
от 7 июля 1889 г. [41], содержащим значи-
тельные изменения Устава уголовного судо-
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производства. Новый закон не только под-
твердил подсудность Судебных палат по де-
лам персональной подсудности, но и значи-
тельно расширил юрисдикцию по делам 
предметной подсудности. 

В целом Судебные палаты доказали 
свою конкурентоспособность в сравнении 
с органом чрезвычайной подсудности – Осо-
бым присутствием Правительствующего Се-
ната – и остались базовым органом для рас-
смотрения уголовных дел по государствен-
ным преступлениям. 

Военные суды стали ещё одним органом 
чрезвычайной подсудности, сократившим 
количество дел данной категории, рассматри-
вавшихся Судебными палатами. Причиной 
для изменений стало убийство шефа жан-
дармов Н. В. Мезенцева (4 августа 1878 г.). 

В связи с принятием Закона от 9 августа 
1878 г. произошло перераспределение пол-
номочий по государственным преступлениям 
и преступлениям против должностных лиц в 
пользу военных судов [42]. Законом от 5 ап-
реля 1879 г. был создан механизм предания 
гражданских лиц военному суду [43].  

Дальнейшие события – серия покуше-
ний на императора (2 апреля 1879 г., 19 нояб-
ря 1879 г., 5 февраля 1880 г.), шефа жандар-
мов А. Р. Дрентельна (13 марта 1879 г.), убий-
ство харьковского губернатора кн. Д. Н. Кро-
поткина (9 февраля 1879 г.) и тайного  
агента III отделения СИВК Н. В. Рейнштейна 
(5 марта 1879 г.) – окончательно убедили 
власть в выборе направления судебной поли-
тики.  

Реакцией стало создание 12 февраля 
1880 г. Верховной распорядительной комис-
сии по охранению государственного порядка 
и общественного спокойствия [44] с времен-
ным подчинением ей, в соответствии с высо-
чайшими указами от 3 и 4 марта 1880 г., 
III отделения СИВК [45] и корпуса жандар-
мов [46]. Комиссия не имела полномочий в 
области судопроизводства, а богатая пере-
писка комиссии свидетельствует о её дейст-
виях по организации контроля за ходом веде-
ния предварительных следствий, и особенно 
жандармских дознаний, по изучению ино-
странного опыта [47]. 

6 августа 1880 г. Верховная распоряди-
тельная комиссия была упразднена, а одиоз-
ное III отделение СИВК преобразовано в Де-

партамент МВД [48]; кроме того, корпус жан-
дармов переподчинялся министру МВД [49]. 
Власть заявляла о возвращении к общеуста-
новленному порядку управления. 

Всё изменило убийство 1 марта 1881 г. 
императора Александра II. Срочно принятый 
Закон от 14 марта 1881 г. окончательно за-
крепил внесудебные формы расправы по по-
литическим делам [50] и стал «фактической 
российской конституцией» [51]. 

В 1881 г. С. А. Муромцев сокрушался: 
«…Из рук судебного правосудия… вырвана 
масса дел. В безмерно широкой области по-
литических дел…» [52]. Однако подсудность 
Судебных палат состояла не только из дел по 
государственным преступлениям, гораздо 
более внушительный объём процессов про-
должал осуществляться в соответствии с Ус-
тавами 1864 г.  

По данным Н. А. Троицкого, в 1878–
1890 гг. почти 2/3 политических процессов 
прошли в военных судах (93 из 148) [53],  
одно дело рассмотрел Верховный уголовный 
суд; следовательно, на долю Судебных палат 
пришлось 54 дела, или 36,5 %, что несколько 
больше количества дел, доставшихся им  
в предыдущие 7 лет (29 %). Показатели зна-
чимые и не позволяют говорить о коренном 
сломе судебной системы. 

В 80-е гг. XIX в. параллельно с продол-
жавшей действовать демократической проце-
дурой судопроизводства в империи начинает 
действовать система внесудебного и судебно-
го преследования в чрезвычайном порядке 
[54]. Звучат призывы М. Н. Каткова «покон-
чить с судебным самодержавием» [55]. Одна-
ко происходит ранее упомянутая замена вре-
менных Законов от 9 мая 1878 г. постоянным 
Законом от 7 июля 1889 г., и полномочия Су-
дебных палат в сфере рассмотрения дел по 
государственным преступлениям получают 
подтверждение.  

Следующие всплески активности воен-
ных судов и Особого присутствия Прави-
тельствующего Сената по политическим де-
лам были связаны с Революцией 1905–
1907 гг. и империалистической войной, что 
вполне обосновано: в условиях чрезвычай-
ных ситуаций возрастала востребованность 
чрезвычайных органов – «вешателей». Час-
тота применения военными судами смертной 
казни переходила все разумные границы, 
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в частности об этом говорят архивные дан-
ные Варшавской Судебной палаты [56].  

Таким образом, власть не стремилась 
к отказу от положительного опыта деятельно-
сти пореформенных судов, но, находясь в ус-
ловиях чрезвычайных ситуаций, шла на при-
нятие экстренных репрессивных мер. Судеб-
ные палаты как судебный орган в сложной 
системе управления оказались в условиях кон-
куренции за подсудность с чрезвычайными 
судебными органами, в ходе которой показали 
свою востребованность именно в силу эффек-
тивности, компетентности и авторитета.  

Анализ качественно-количественных и 
время-пространственных (хронотопических) 
характеристик системы персональной уго-
ловной подсудности в качестве суда первой 
инстанции в Российской империи второй по-
ловины XIX – начала XX в. совершенно чёт-
ко указывает на особую роль Судебных палат. 
Вне зависимости от того, идёт речь о подсуд-
ности по делам о государственных, служеб-
ных или духовных преступлениях, во всех 
случаях Судебные палаты играют роль базо-
вого элемента судебной системы. 

Исторически система Общих судебных 
мест также доказала свою жизненность. 
В ходе Февральской революции были ликви-
дированы как Верховный уголовный суд, так 
и Особое присутствие Правительствующего 
Сената [57]. Судебные палаты в период прав-
ления Временного правительства заняли дос-
таточно активную позицию в управлении су-
дебной системой, во многом сдержав стрем-
ление к необдуманной люстрации судей [58]. 

После Октябрьской революции 1917 г. 
Правительствующий Сенат со всеми депар-
таментами и Общие судебные места были 
расформированы Декретом № 1 Совета на-
родных комиссаров [59], но Судебные палаты 
и Окружные суды продолжили свою деятель-
ность на территориях, контролируемых бело-
гвардейскими правительствами до 1920 г., 
две попытки воссоздать Правительствующий 
Сенат (в Сибири и на Дону) были менее ус-
пешны [60]. 

В настоящее время планируется созда-
ние судебных органов, функционально напо-
минающих Судебные палаты (с их особой 
ролью в судебной системе империи), только  
с более высокой степенью специализации 
(разделение функций суда второй инстанции 

и кассационного производства, а также их 
полное отделение от функций суда первой 
инстанции). Будет ли данный проект возрож-
дением традиции или абсолютной инноваци-
ей, покажет время. В любом случае изучение 
исторического опыта является абсолютно не-
обходимым при реформировании судебной 
системы. 
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СТЕПЕНЬ КОНКРЕТНОСТИ ОБМЕНА ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ КАК КРИТЕРИЙ 
ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ ПРАВОВОЙ ЖИЗНИ 

THE DEGREE OF EXCHANGE OF SPECIFIC OBLIGATIONS AS A CRITERION 
FOR DIFFERENTIATION OF THE VARIOUS FORMS OF LEGAL LIFE 

К. А. ОРЛОВ (K. A. ORLOV) 

Обмен обязательствами выступает критерием, обусловливающим самостоятельность такой категории, 
как правовая жизнь. Структурно обмен состоит из субъектов в нём участвующих, предмета обмена, 
а также степени его конкретности. Анализ последнего элемента в контексте проявления индивидуальной, 
групповой, общественной и международной правовой жизни позволяет содержательнее охарактеризовать 
данную категорию.  

Ключевые слова: правовая жизнь; обмен обязательствами; степень конкретности обмена 
обязательствами; индивидуальная правовая жизнь; групповая правовая жизнь; общественная правовая 
жизнь. 

Sharing commitment a criterion that makes the independence of such categories as legal life. Structural 
exchange consists of the subjects involved in it, the subject of the exchange, as well as its degree of specificity. 
Analysis of the last element in the context of manifestations of individual, group, community and international 
legal life allows more meaningful to describe a category. 

Key words: legal life; sharing obligations; the degree of exchange of specific commitments; individual 
legal life; group life legal; social legal life. 

В условиях современного существова-
ния юридической науки учёными-правове-
дами разрабатываются и предлагаются новые 
категории, которые отражают эволюционный 
процесс развития в данной сфере.  

Среди таких правовых явлений выделя-
ется категория правовой жизни, которая уже 
упоминалась в трудах дореволюционных 
отечественных учёных, но более полное своё 
отражение получает на современном этапе 
развития.  

В качестве универсального критерия, 
который позволяет разграничить правовую, 
экономическую, социальную и политическую 
жизнь, предлагается выделить обмен обяза-
тельствами, формирующийся между участ-
никами различных отношений.  

Данный критерий наиболее точно харак-
теризует правовую жизнь как самостоятель-
ное правовое явление и позволяет полнее 
раскрыть её содержательные аспекты. Струк-
турно обмен обязательствами состоит из сле-

дующих элементов – субъектов обмена, 
предмета обмена и степени конкретности 
предмета обмена обязательствами, послед-
ний из указанных элементов является пред-
метом подробного рассмотрения в представ-
ленной статье.  

Субъекты различных форм правовой 
жизни при возникающем обмене обязатель-
ствами наделены разным по своему характе-
ру объёмом прав и обязанностей. Факторы, 
определяющие данную дифференциацию, 
в основном обусловлены формами самой 
правовой жизни и разным предметом обмена, 
что находит своё логичное выражение в раз-
личной степени конкретности обмена обяза-
тельствами. Проявляется это прежде всего 
в соотношении прав и обязанностей субъек-
тов правовой жизни, с формальным закреп-
лением способов правового регулирования 
в действующей системе законодательства. 

Особенность в том, что фиксируемые  
в нормативных правовых актах дозволения,

_______________________________________ 
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запреты и обязывания не всегда имеют пря-
мую корреляцию с возникающими у субъек-
тов правами и обязанностями. Объясняется 
это спецификой возникающих правовых от-
ношений и правосознанием их участников. 
В зависимости от различных форм проявле-
ний правовой жизни, права и обязанности их 
субъектов будут весьма дифференцирован-
ными, что зависит не только от особенностей 
правового регулирования, проявляющихся в 
разном сочетании типов и методов, но и сво-
боды волеизъявления самих субъектов, сво-
его рода ситуативности.  

Существующий арсенал средств воздей-
ствия на общественные отношения в совре-
менной теории права является достаточно 
обширным по своему охвату и включает в 
себя различные способы, методы и типы пра-
вового регулирования. К основным критери-
ям, которые определяют набор применяемых 
средств воздействия на общественные отно-
шения в той или иной ситуации, относятся 
предмет и метод правового регулирования. 
Каждый из них выступает своеобразным ин-
дикатором и обусловливает индивидуальный, 
специфический подход в воздействии на об-
щественные отношения и определении воз-
никающего объёма прав и обязанностей у 
участников общественных отношений. 

Кроме способов, методов, типов, яв-
ляющихся элементами правового регулиро-
вания, в теории права выработана ещё одна 
категория, которая ещё в большем объёме 
конкретизирует специфику различных 
средств воздействия на общественные отно-
шения, – правовой режим.  

Правовой режим в широком смысле 
слова – это закреплённое правовыми норма-
ми и обеспеченное совокупностью юридиче-
ских средств комплексное системообразую-
щее установление порядка, отражающее ре-
ально существующие общественные отно-
шения и уровень развития правовой системы 
в целом, складывающиеся в процессе жизне-
деятельности из взаимодействия саморегули-
рующихся и одновременно регулируемых 
подсистем в определённый промежуток вре-
мени на определённой территории и относи-
тельно определённого объекта [1]. Это пони-
мание правового режима в широком смысле, 
которое в большей мере отражает его содер-
жание. 

Правовой режим в узком смысле слова – 
закреплённое в нормах права особое сочета-
ние юридического инструментария (юриди-
ческих средств), характеризующееся наличи-
ем определённых условий, конкретностью 
(определённостью) общественных отноше-
ний, относительностью к определённому 
объекту и преследующее благоприятную, по-
лезную для государства и общества цель [2]. 

Такое многообразие средств правового 
воздействия на общественные отношения 
обусловлено их природой, многообразием  
и значением для существования граждан. 
Часть отношений нуждается в детальной, бу-
квально «пошаговой» регламентации и не 
допускает выражения свободы в поведении 
субъектов. Другие опосредуются лишь за-
креплением весьма обобщённых правил по-
ведения, а конкретизация этих правил полно-
стью зависит от усмотрения и выражения во-
ли самих участников, они полностью свобод-
ны в выборе своего поведения. 

Данный дифференцированный подход 
к регулированию общественных отношений 
представляется удачным и целесообразным, 
поскольку в полной мере отражает тенден-
цию демократизации политических и право-
вых режимов современных государств, в от-
личие от ужесточения тоталитарных и авто-
ритарных, где большинство отношений регу-
лируется унифицированным образом опреде-
лённым властвующим субъектом.  

Характерный для тоталитарного госу-
дарства разрешительный тип правового регу-
лирования сводится к формуле «запрещено 
всё, кроме прямо разрешённого в законе». 
Созданные правила предписывают строго 
заданный алгоритм действий, они подавляют 
у субъектов самостоятельность в выборе сво-
его поведения, у них отсутствует свободное 
усмотрение, которое могло бы повлиять на 
содержание их отношений. Помимо того, что 
у субъекта отсутствует активность и инициа-
тивность относительно своего поведения, у 
него не возникает никакой мотивации отно-
сительно иных правовых явлений, тем более 
их совершенствования и повышения эффек-
тивности реализации. Он «на автомате» вы-
полняет всё, что требуется, поскольку это 
возведено в рамки закона.  

По сути, данный одноаспектный подход, 
удовлетворяющий только интересы субъекта 
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управления, приводит к существенному за-
медлению любого позитивного развития. 
Единый взгляд на развитие общественных 
отношений, не приемлющий никаких альтер-
натив, рано или поздно приведёт к кризис-
ным ситуациям и неминуемому краху, тем 
более если параллельно с данной моделью 
существуют более прогрессивные и эффек-
тивные.  

Совершенно иначе представлен обще-
дозволительный тип, который сводится 
к формуле «разрешено всё, что не запрещено 
в законе». Согласно данному типу правового 
регулирования общественных отношений, 
государство определяет правила поведения 
субъектов лишь в самом общем виде с воз-
можностью конкретизации их со стороны 
субъектов. Властвующий орган предельно 
чётко закрепляет лишь такие способы право-
го воздействия, как запреты, а перечень доз-
волений остаётся открытым. В таких услови-
ях члены общества способны проявлять са-
мостоятельность и инициативу в выборе лю-
бых незапрещённых действий. Данная мо-
дель упорядочивания социальных отношений 
стимулирует рост, развитие и совершенство-
вание всех сфер общества, в том числе и пра-
вовой системы. Субъекты осознают свою 
причастность к развитию общества, они 
не только являются инициаторами по созда-
нию новых правил поведения посредством 
увеличения объёма своих правомочий, но и 
имеют возможность критиковать политику 
властвующего субъекта, выступать с предло-
жениями по изменению системы запретов, 
если таковые являются стопором обществен-
ного развития. Нормальным, а в некоторых 
ситуациях и необходимым явлением считает-
ся активность субъектов в виде различных 
проявлений гражданского общества. Конст-
руктивный диалог между властвующими ор-
ганами и представителями общественности 
выступает как один из наиболее востребо-
ванных способов в разрешении вопросов 
управления и развития.  

Безусловно, ни один из представленных 
типов правового регулирования не существу-
ет в чистом виде в нашем современном об-
ществе, поскольку сформировавшаяся рос-
сийская правовая система, а также включён-
ность нашего государства в международные 
сообщества не позволяют выбрать единст-

венно возможный тип правового регулирова-
ния, даже при большом желании каждого из 
заинтересованных субъектов – государства 
или общества.  

Современная российская правовая сис-
тема в своём развитии должна предполагать 
единственно возможный путь – это комплекс-
ное сочетание вышеуказанных типов, осно-
ванное на требованиях справедливости, ра-
венства, гуманизма и оптимальности. Данная 
тенденция, к сожалению, зачастую подменя-
ется принципом целесообразности, которым 
государство достаточно часто злоупотребляет 
при осуществлении своей политики.  

Достижению баланса интересов в осу-
ществлении диалога между органами управ-
ления и представителями общества в право-
вой сфере должна способствовать реализация 
такой категории, как правовой режим, под 
которым понимается особое сочетание юри-
дических средств воздействия на обществен-
ные отношения, преследующее благоприят-
ную, полезную для государства и общества 
цель. Причём ключевая особенность право-
вого режима заключается именно в опти-
мальном сочетании применяемых средств 
регулирования общественных отношений 
в зависимости от сложившейся ситуации. 

Но, как указывалось ранее, средства 
правового воздействия, зафиксированные  
в виде дозволений, запретов и обязываний, 
не всегда находят должное отражение в соз-
нании граждан и, соответственно, воплоща-
ются в ином проявлении, далёком от идеала, 
закладываемого законодателем. Особо ярко 
это проявляется при обмене обязательствами 
между участниками разных форм правовой 
жизни, который проистекает в различных си-
туациях или обстановке.  

В. П. Малахов, Н. Д. Эриашвили, З. К. Шав-
лохова, характеризуя степень конкретизации 
форм обмена обязательствами, используют 
такую характеристику, как ситуативность, 
ситуативный [3]. Согласно их исследовани-
ям, индивидуальная форма правовой жизни 
является высокоситуативной, общественная 
не ситуативна, а групповая занимает проме-
жуточное положение, не отличаясь высокой 
степенью ситуативности, но всё-таки обла-
дает ей. 

Вообще, ситуативность (от лат. situatio – 
положение) в контексте рассматриваемого 
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вопроса об обмене обязательствами следует 
трактовать как характеристику правового по-
ведения или правосознания, отражающую их 
тесную связь с реальной жизненной ситуаци-
ей (обстановкой). Ситуативный – значит обу-
словленный, определённый конкретной жиз-
ненной ситуацией.  

Причём данную обусловленность со-
ставляет именно реальная обстановка, в ко-
торой оказывается субъект, а формальная со-
ставляющая для него, т. е. правовые рамки, 
определяющие правила поведения, не всегда 
будут иметь первостепенное значение. Для 
ситуативного правового поведения характер-
на устойчивая зависимость от сложившейся 
обстановки, в которой находится субъект 
правовой жизни.  

Ситуативные проявления определяются 
не самим субъектом, а его предметным окру-
жением.  

В контексте такого понимания ситуатив-
ности предполагается допустимым согла-
ситься с В. П. Малаховым, Н. Д. Эриашвили, 
а также З. К. Шавлоховой относительно их 
позиции по рассматриваемому вопросу и 
дифференцировать существующие формы 
правовой жизни в зависимости от степени 
конкретности обмена обязательствами, но с 
той оговоркой, что рассматриваемые катего-
рии – это теоретические разработки и они 
не являются устоявшимися и сложившимися 
явлениями.  

Индивидуальная правовая жизнь связы-
вает двух субъектов и выражается в обмене 
принадлежащих им прав и обязанностей. Ос-
новными критериями, которые определяют 
данный обмен, является не только сущест-
вующая нормативная правовая база, но и та 
реальная обстановка, в которой этот обмен 
происходит. Предполагается, что обстановка 
или ситуация оказывают существенное влия-
ние на формирующиеся у субъектов права 
и обязанности, а зачастую и превалирующее 
в соотношении с действующей правовой базой.  

Данная ситуация объясняется тем, что 
индивиды руководствуются прежде всего мо-
ральными принципами и правосознанием, 
сформировавшимся у них в силу обладания 
теми или иными знаниями в области права, а 
также их личным жизненным опытом. Пра-
восознание, каким бы оно ни было по своему 
виду, обыденным, профессиональным или 

доктринальным, является для субъекта ос-
новным критерием, регламентирующим его 
поведение и формирующим конкретный объ-
ём прав и обязанностей, направленный к дру-
гому участнику отношений.  

Не редки ситуации, когда, вступая в пра-
вовые отношения, субъект либо наивно за-
блуждается о нормах права, определяющих 
его поведение, либо сознательно их игнори-
рует, демонстрируя своё отрицательное от-
ношение к данным нормам. Примером по-
добного поведения будут являться отношения 
сотрудников ГИБДД с водителями и пешехо-
дами, нарушающими правила дорожного 
движения и имеющими массу доводов в своё 
оправдание. Аналогичное значение имеют 
отношения сотрудников службы судебных 
приставов и должников.  

Кроме того, в российской правовой дей-
ствительности могут возникать ситуации, 
когда субъекты сознательно идут в обход дей-
ствующего законодательства ради выгоды, 
которая для них имеет большее значение, 
нежели выполнение буквы закона. Как вари-
ант, это может быть ситуация, связанная  
с заключением договора купли-продажи  
с занижением реальной суммы, получаемой 
продавцом. Данная тенденция связана с тем, 
что основным фактором, определяющим его 
поведение, является желание избежать упла-
ты налога с полученного дохода от продажи 
недвижимого имущества, если он владеет им 
незначительный срок (3 года ранее и 5 лет 
в действующей редакции).  

Следующей формой правовой жизни яв-
ляется групповая, где обмен обязательствами 
осуществляется представителями различных 
групп, выполняющих определённую соци-
альную роль. В контексте рассматриваемого 
аспекта хотелось бы отметить, что данная 
форма будет обладать так называемой ситуа-
тивностью в меньшей степени, чем индиви-
дуальная.  

Связано это прежде всего с тем, что 
субъекты выступают не как свободные инди-
виды, а как представители обособленной со-
циальной группы, наделённой конкретными 
правами и обязанностями, характерными 
именно для данной группы. Входящие в со-
держание социальной роли права и обязан-
ности обусловливаются не личным усмотре-
нием их членов, а сложившимися формаль-
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ными требованиями либо корпоративными 
понятиями. При таком подходе конкретная 
ситуация, в которой оказываются субъекты, 
представляющие данную форму правовой 
жизни, не играет для них определяющей ро-
ли, поскольку субъекты осуществляют реали-
зацию корпоративных прав и обязанностей, 
выполнение которых от них ожидают. Со-
трудники полиции, медицинские работники, 
представители политических партий в рам-
ках складывающихся обязательств не могут 
дать «волю чувствам», они должны строго 
следовать в своём поведении существующим 
формальным и иным нормам. Таким образом, 
групповая форма правовой жизни не является 
высокоситуативной. 

Ещё меньшее влияние конкретной жиз-
ненной ситуации на формируемый объём 
прав и обязанностей характерно для общест-
венной правовой жизни.  

Допустимо утверждать, что данная фор-
ма вообще не ситуативна, поскольку в право-
отношениях, основными участниками кото-
рых являются с одной стороны представите-
ли целого общества, а с другой – государство, 
сложившиеся формальные требования и пра-
вила играют более значимую роль, нежели 
конкретная обстановка. А если уточнить, что 
предмет обмена в общественной правовой 
жизни – это совокупность правомочий и 
долженствований, сформированных в виде 
конкретных позитивных норм, запретов, доз-
волений и обязываний, которые общество 
должно выполнять в установленном порядке, 
то вопрос о ситуативности становится мало-
значимым. 

Конечно, обменных процессов, форми-
рующихся в рамках данной формы правовой 
жизни, достаточное количество, они измен-
чивы, отражают условия развития общества, 
следуют за основными тенденциями, которые 
имеют актуальное значение, но они происхо-
дят в рамках тех законных требований, кото-
рые также оперативно изменяются, реагируя 
на эволюционные изменения.  

Конкретная ситуация, даже очень зна-
чимая, вызвавшая большой общественный 
резонанс, не может кардинально повлиять на 
сформировавшиеся отношения между обще-
ством и организацией управления. Данные 
отношения в нашем государстве имеют осо-
бую специфику, они развиваются согласно 

заданному государством алгоритму и не мо-
гут быть кардинально изменены даже особо 
значимой ситуацией. Обусловленность этого 
кроется в уровне обыденного и пассивного 
правосознания, которым обладает подав-
ляющая часть российского общества.  

Более того, для данной категории граж-
дан основным критерием, формирующим их 
поведение, является такой элемент правосоз-
нания, как правовая психология.  

В современной юридической науке при-
нято считать, что правовая психология – это 
несистематизированное и рационализиро-
ванное восприятие правовой действительно-
сти в виде чувств, эмоций и переживаний, 
характерных для общества в целом или кон-
кретной социальной группы [4].  

Правовая психология соответствует эм-
пирическому, обыденному уровню общест-
венного сознания, формирующемуся в резуль-
тате повседневной человеческой практики как 
отдельных людей, так и социальных групп. 

Радость или огорчение по поводу при-
нятия нового закона или отмены старого, 
чувство неудовлетворённости практикой 
применения того или иного закона либо дей-
ствиями правоохранительных органов, не-
терпимое или, наоборот, равнодушное отно-
шение людей к нарушениям юридических 
норм – всё это в совокупности и образует, 
наполняет собой правовую психологию. Иг-
норирование правовой психологии в право-
вой политике государства не раз в истории 
оборачивалось провалом государственных 
мероприятий. Поэтому правовая психология 
является значимым элементом правового ре-
гулирования общественного сознания [5]. 

Довольно интересные мысли о правовой 
психологии были высказаны Р. С. Байниязо-
вым. По его мнению, важнейшими элемента-
ми правовой психологии личности являются 
правовая совесть, интуитивное понимание, 
стремление к справедливому, жизненному 
праву, правовая интуиция, позволяющая пол-
но осознать квинтэссенцию юридических фе-
номенов. Правовая психология представляет 
собой важный и сложный структурный слой 
правосознания, объединяющий духовный 
комплекс чувств, настроений, эмоций, воли, 
воображения, фантазии, интуиции и др. [6]. 

В связи с этим некоторые учёные счи-
тают обоснованным включать в правовую 
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психологию такие составляющие, как право-
вая интуиция, правовая совесть, правовая 
фантазия. Законопослушный человек дейст-
вует в той или иной ситуации, часто руковод-
ствуясь именно интуицией, поступает имен-
но так, как велит ему правовая совесть или 
правовая интуиция. Правовое воображение и 
фантазия позволяют моделировать в право-
сознании перспективное, желаемое право, 
соответствующее требованиям справедливо-
сти, ценностям и идеалам [7]. 

Если правовая психология – это внеш-
ний, поверхностный или даже чувственный 
аспект правосознания, то правовая идеология 
представляет собой совокупность знаний, 
представлений о праве, основанных на ра-
циональном подходе, и выражает сущность, 
смысл, природу права. Сфера применения 
правовой идеологии – это выражение инте-
ресов, взглядов политических партий, обще-
ственных движений, государства в целом. 
В истории были разные доктрины права, на-
пример позитивистская, марксистская док-
трина права. Сейчас примером может здесь 
служить доктрина правового государства, 
которое должно соответствовать как общече-
ловеческим, так и национальным представ-
лениям о демократии, обеспечении прав че-
ловека, гуманном и справедливом правопо-
рядке. Но это в идеале, то, к чему мы должны 
стремиться [8]. 

Отличие содержательного уровня право-
вой психологии и правовой идеологии у но-
сителей правосознания можно оценить толь-
ко через его практическую деятельность в 
конкретных ситуациях. Основной аспект за-
ключается в том, что действиями носителей 
обыденного сознания в основном движет 
психологическая составляющая, а носители 
профессионального и научного сознания по-
ступают в большей степени под давлением 
идеологической составляющей. 

Степень конкретизации форм обмена 
обязательствами, как видно из представлен-
ного анализа, имеет дифференциацию в зави-
симости от разных форм правовой жизни, 
отражая их качественный уровень развития. 
Вместе с тем вопрос качества должен быть 
основан на каком-то унифицированном нача-
ле. Справедливо, что этим началом в услови-
ях современного развития отношений должен 
быть человек. 

Во-первых, это связано с тем, что во 
многих основных источниках права сущест-
вуют положения, согласно которым «человек, 
его права и свободы являются высшей цен-
ностью». Во-вторых, именно человек являет-
ся тем субъектом, который создаёт, развивает 
и совершенствует правила поведения, обще-
ственную и правовую жизнь. Какими бы ни 
были времена, традиции и настроения, ос-
новным двигателем эволюции и совершенст-
вования выступает человек со своими притя-
заниями и волеизъявлением.  

Наличие свободы у человека определяет 
его постоянный рост, он не останавливается 
на достигнутом в сфере правовой жизни,  
а стремится сделать эти отношения комфорт-
нее и благоприятнее. Основным средством 
для получения данного результата является 
открытый и конструктивный диалог со всеми 
заинтересованными субъектами, направлен-
ный на достижение оптимального компро-
мисса. Если человек оказывается в стеснён-
ных условиях, он пытается найти выход и из 
этой ситуации либо смирением, либо карди-
нальным сломом данных правил.  

Рассмотрение данного материала позво-
ляет полнее и содержательнее охарактеризо-
вать категорию правовой жизни как само-
стоятельное правовое явление, имеющее своё 
обособленное значение в системе юридиче-
ского знания.  

Подробное рассмотрение составляющих 
элементов, входящих в содержание данной 
правовой категории, не только имеет теоре-
тическое значение, заключающееся в прира-
щении знания, но и способствует наиболее 
разумной, эффективной, грамотной и целесо-
образной практической деятельности по реа-
лизации права во всех формах его проявле-
ния – в использовании субъективных прав, 
соблюдении правовых запретов, исполнении 
юридических обязанностей, а также в при-
менении права должностными лицами – 
представителями государственных органов.  
___________________ 
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НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ КАК ПРАВОВАЯ ФОРМА 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЛОГОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА 

TAX CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION AS A LEGAL FORM OF PROVISION 
FOR NATIONAL TAX SECURITY 

А. Н. КОСТЮКОВ, К. В. МАСЛОВ (A. N. KOSTYUKOV, K. V. MASLOV) 

Статья посвящена правовому анализу роли Налогового кодекса в обеспечении налоговой 
безопасности государства. Авторы классифицируют угрозы налоговой безопасности государства  
и анализируют существующие и потенциальные механизмы их нейтрализации в Налоговом кодексе РФ. 
В заключение авторами сформулированы предложения по совершенствованию налогового 
законодательства. 

Ключевые слова: налоговая безопасность; Налоговый кодекс; налоговые угрозы. 

The article is devoted to legal analysis of the role of the Tax code in ensuring national tax security. The 
authors classify tax threats to the national tax security and analyze the existing and potential mechanisms of 
the Tax code of the Russian Federation to neutralize them. In conclusion the authors formulate proposals to 
improve tax legislation. 

Key words: tax security; tax code; tax threats. 

Налоговую безопасность государства 
можно определить как такое состояние госу-
дарства, при котором количество собираемых 
налогов соответствует количеству, заплани-
рованному с учётом необходимости полного 
финансирования всех функций и задач госу-
дарства и муниципальных образований как в 
текущем периоде, так и в перспективе [1]. 

Такое состояние государства достижимо 
только при условии систематической и не-
прерывной работы всех участников общест-
венных отношений по его обеспечению.  

Обеспечение налоговой безопасности 
может осуществляться путём использования 
широкого круга методов, а также в различ-
ных формах. 

Теория правовых форм управленческой 
деятельности получила наибольшее развитие 
в науке административного права и государ-

ственного управления [2; 3; 4]. Традиционно 
деление таких форм на правовые (издание 
нормативных и индивидуальных правовых 
актов, совершение юридически значимых 
действий) [5] и неправовые (осуществление 
организационной деятельности и материаль-
но-технических операций) [6].  

Если рассматривать государственное 
управление в широком смысле как упорядо-
чивающее воздействие всех органов публич-
ной власти на те или иные сферы обществен-
ной жизни [7], то следует признать, что осу-
ществление такого управления в правовых 
формах представляет собой правовое обеспе-
чение. 

Среди правовых форм управления (взя-
того в широком смысле) наиболее значимы-
ми, помимо Конституции, являются консти-
туционные и ординарные законы, так как
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в них государством устанавливаются правила 
общественной жизни, обладающие наивыс-
шей юридической силой.  

Среди ординарных законов особую роль 
в обеспечении налоговой безопасности иг-
рают кодифицированные законодательные 
акты (Налоговый кодекс РФ, Кодекс РФ об 
административных правонарушениях, Уго-
ловный кодекс РФ), так как они призваны 
системно упорядочивать соответствующие 
группы общественных отношений, склады-
вающиеся при участии налогоплательщиков 
и представителей органов публичной власти. 
То есть именно кодифицированные акты спо-
собны наиболее эффективно устранять ком-
плексные и наиболее серьёзные угрозы безо-
пасности в налоговой сфере. 

Под угрозой безопасности обычно по-
нимают «событие или совокупность собы-
тий, непосредственно влияющих на сущест-
вование субъекта и способных повлечь за со-
бой прекращение этого существования или 
значительно ухудшить его» [8]. Между тем 
значительно ухудшить условия налоговых 
поступлений могут не только события (фак-
ты, не зависящие от воли людей), но и дейст-
вия конкретных субъектов. 

Угрозы налоговой безопасности в зави-
симости от участия в их формировании тех 
или иных субъектов можно разделить на сле-
дующие группы: 

а) исходящие от налогоплательщиков и 
иных участников правоотношений, не обла-
дающих властными полномочиями; 

б) исходящие от представителей налого-
вой администрации и иных органов публич-
ной власти; 

в) исходящие от органов власти ино-
странных государств и международных орга-
низаций. 

К числу угроз первой группы относятся 
уклонение от уплаты налогов во всех его про-
явлениях (начиная с умышленного соверше-
ния налоговых преступлений и заканчивая 
совершением со стороны налогоплательщика 
технических ошибок вследствие неправильно-
го понимания требований законодательства), 
а также содействие такому уклонению либо 
противодействие выявлению нарушений. 

В составе второй группы угроз следует 
выделить угрозы законотворческой и право-
применительной природы. К законотворче-

ским можно отнести произвольное наложе-
ние избыточного налогового бремени и соз-
дание административных барьеров для осу-
ществления предпринимательской деятель-
ности, сложную форму изложения право-
творческих предписаний, пробельность и 
коллизионный характер текста закона. К пра-
воприменительным – произвольное налого-
вое администрирование с целью достижения 
плановых управленческих показателей за 
счёт сознательного игнорирования требова-
ний закона либо использования дефектов его 
юридической техники, совершение корруп-
ционных правонарушений. 

К числу угроз третьей группы можно 
отнести решения наднациональных образо-
ваний, членство в которых имеет государст-
во, действия и решения иных государств. На-
логовая конкуренция хотя и может способст-
вовать совершенствованию налоговой систе-
мы конкурирующих государства, но в ситуа-
ции, когда она связана с предоставлением 
преимуществ административного характера 
(в частности, сокрытием информации о бе-
нефициарах бизнеса), представляет серьёз-
ный вызов суверенитету и безопасности 
иных стран. 

Направленность на наиболее последова-
тельное устранение угроз налоговой безо-
пасности государства прослеживается в На-
логовом кодексе РФ, поскольку именно этот 
законодательный акт призван системно регу-
лировать отношения, возникающие исключи-
тельно в сфере налогообложения. 

Принятие в Российской Федерации в 
конце 1990-х – начале 2000-х гг. двух частей 
Налогового кодекса нельзя оценить иначе, 
как революцию в регулировании отношений, 
возникающих в сфере налогообложения. Та-
кая оценка обусловлена следующими харак-
теристиками Налогового кодекса РФ: 

– В нём впервые получили закрепление 
принципы налогообложения, выработанные с 
учётом выверенных правовых позиций Кон-
ституционного Суда РФ и направленные на 
защиту права налогоплательщиков на сво-
бодное осуществление предпринимательской 
деятельности. Особое значение в правопри-
менительной деятельности приобрёл прин-
цип толкования всех неустранимых сомне-
ний, противоречий и неясностей законода-
тельства в пользу налогоплательщика. 
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– Кодексом было ограничено как подза-
конное нормотворчество, так нормотворчест-
во субъектов федерации и муниципальных 
образований в налоговой сфере, ранее приво-
дившее к неконтролируемому утяжелению 
налогового бремени. 

– Кодекс упорядочил права и обязанно-
сти налогоплательщиков и налоговой адми-
нистрации в процессуальных отношениях. 

– Кодексом были закреплены экономи-
чески обоснованные элементы конкретных 
налогов (например, пропорциональная ставка 
налога на доходы физических лиц; открытый 
перечень расходов, уменьшающих налоговую 
базу по налогу на прибыль организаций). 

Налоговый кодекс РФ продолжает во 
многих аспектах адекватно реагировать на 
возникающие вызовы. Так, для минимизации 
угрозы уклонения от уплаты налогов посред-
ством трансфертного ценообразования лако-
ничные правила ст. 40 НК РФ, которые по-
зволяли налогоплательщикам по формаль-
ным основаниям оспорить практически лю-
бые налоговые претензии к ценам, были за-
менены специализированным разделом V.1, 
состоящим из 25 статей.  

В контексте повышения эффективности 
администрирования следует оценить закреп-
ление в Налоговом кодексе РФ с 2017 г. пра-
вил взимания страховых взносов в государ-
ственные внебюджетные фонды, которые 
также являются обязательными публично-
правовыми платежами. В ранее установлен-
ных в Федеральном законе от 24 июля 2009 г. 
№ 212-ФЗ правилах в большинстве своём 
(особенно в процедурной части) пересказы-
вались нормы Налогового кодекса РФ. Одна-
ко такой пересказ содержал пробелы и про-
тиворечия, ухудшающие положение пла-
тельщиков взносов и способствующие укло-
нению от их уплаты. Достаточно сказать, что 
правила предоставления отсрочки по уплате 
страховых взносов получили закрепление  
в законе № 212-ФЗ лишь спустя 5 (sic!) лет 
после его принятия. Полагаем, что передача 
однотипных функций по администрирова-
нию взимания страховых взносов и налогов  
в ведение единого органа власти не только 
позволит упорядочить администрирование, 
но и сделает различные аспекты исполнения 
обязанности по уплате сборов более ясными 
и удобными для плательщиков. 

Положительно с точки зрения снижения 
угрозы избыточного административного дав-
ления на налогоплательщиков следует оцени-
вать изменения, внесённые Федеральным за-
коном от 1 мая 2016 г. в п. 2 ст. 93 Налогового 
кодекса РФ, которые позволили предостав-
лять в налоговые органы сканированные ко-
пии документов. 

Упорядочение в Налоговом кодексе РФ 
правил электронного документооборота уве-
личивает также эффективность деятельности 
налоговых органов по противодействию уг-
розе уклонения от уплаты налогов посредст-
вом компьютеризированного анализа показа-
телей хозяйственной деятельности налого-
плательщиков и автоматизированного выяв-
ления налоговых правонарушений. 

Вместе с тем Налоговый кодекс РФ 
не лишён и недостатков, которые препятст-
вуют эффективной нейтрализации угроз на-
логовой безопасности государства. 

Ряд выработанных в судебной практике 
правовых принципов налогообложения тре-
буют насущного закрепления в Налоговом 
кодексе РФ как общеобязательном и стабиль-
ном правовом акте. Это в первую очередь ка-
сается принципа недопустимости злоупот-
ребления правом в налоговых отношениях 
(необоснованной налоговой выгоды). Дан-
ный принцип хотя и достаточно подробно 
разработан в судебной практике, однако в си-
лу её изменчивости порождает правовую не-
определённость для налогоплательщиков. 
Достаточно сказать, что даже разъяснения 
Пленума ВАС РФ меняют свой смысл по-
средством толкования в последующих реше-
ниях высших судебных инстанций. 

Безусловную почву для нарушения на-
логовых норм, в первую очередь неумыш-
ленного, создают частые и хаотичные изме-
нения, вносимые в Налоговый кодекс РФ. 
В одну только первую часть Налогового ко-
декса РФ за 18 лет её существования измене-
ния были внесены 103 федеральными зако-
нами. Учитывая продолжительность налого-
вого периода по основным налогам, а также 
правило о вступлении изменений в силу 
с начала нового налогового периода, было бы 
разумным закрепить в Налоговом кодексе РФ 
правило о недопустимости внесения в его 
текст изменений более чем одним федераль-
ным законом за квартал. Такая новелла спо-
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собствовала бы как упорядочению нормо-
творчества, так и облегчению исполнения 
изменяемых правил участниками налоговых 
отношений.  

Много споров ведётся о правовой при-
роде мер ответственности, предусмотренных 
Налоговым кодексом РФ. Полагаем, данные 
нарушения (по элементам их состава и сте-
пени общественной опасности) и наказания 
за них (по виду и степени суровости) не 
имеют существенных отличий от тех, кото-
рые, закреплены в гл. 15 Кодекса Российской 
Федерации об административных нарушени-
ях (далее – КоАП РФ), а дублирование норм 
о деликтах лишь осложняет их правильное 
применение и ведёт к коллизиям. Так, преду-
смотренный ст. 4.5 КоАП РФ годичный срок 
давности привлечения к административной 
ответственности за нарушения законодатель-
ства о налогах и сборах не учитывает трёх-
летний период охвата выездной налоговой 
проверкой, что часто приводит к невозмож-
ности наложения административных санкций 
по её итогам. Объединение норм обо всех 
правонарушениях в области налогов и сборов 
в отдельной главе КоАП РФ позволило бы 
более эффективно противодействовать угрозе 
уклонения от уплаты налогов за счёт синер-
гетического эффекта. 

Таким образом, Налоговый кодекс РФ 
является ключевой правовой формой обеспе-
чения налоговой безопасности государства. 
Вместе с тем положения кодекса требуют хо-
тя и не концептуального, но тактического со-
вершенствования с целью более эффективно-
го противодействия возникающим угрозам 
налоговой безопасности государства. 
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ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ ОГРАНИЧЕНИЙ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА 

И ГРАЖДАНИНА В РФ 

IMPERATIVE NATURE OF THE PROVISIONS OF ART. 55 OF THE CONSTITUTION 
OF THE RUSSIAN FEDERATION IN ESTABLISHING RESTRICTIONS ON RIGHTS 

AND FREEDOMS OF MAN AND CITIZEN IN THE RUSSIAN FEDERATION 
И. Д. ЯГОФАРОВА (I. D. YAGOFAROVA) 

Необходимость и возможность ограничения прав и свобод человека предусмотрена как 
многочисленными международными актам в сфере прав человека, так и российским законодательством. 
Особую значимость и императивный характер, в плане установления ограничений прав и свобод человека 
и гражданина, имеет ст. 55 Конституции РФ, в которой закреплены возможность, условия, цели, а также 
пределы вводимых ограничений прав и свобод человека и гражданина в РФ.  

Ключевые слова: ограничение прав и свобод человека; императивный характер положений ст. 55 
Конституции РФ; цели, условия, пределы ограничения прав и свобод человека и гражданина; 
Конституционный Суд РФ. 

The necessity and possibility of restriction of the rights and freedoms of man stipulated as numerous 
international acts in the sphere of human rights and Russian law. Special importance and imperative nature, in 
terms of limiting the rights and freedoms of man and citizen, is article 55 of the Constitution of the Russian 
Federation, which established the possibility, conditions, goals, and limits the imposed restrictions of the rights 
and freedoms of man and citizen in the Russian Federation. 

Key words: the restriction of the rights and freedoms of the individual; the imperative character of the 
provisions of article 55 of the Constitution of the Russian Federation; objectives, conditions, limits of restrictions 
of rights and freedoms of man and citizen; the Constitutional Court of the Russian Federation. 

Вопросы, связанные с правами и свобо-
дами человека, их содержанием и объёмом, 
являются наиболее обсуждаемыми в научных 
и практических кругах, особенно в совре-
менный период, который также знаменателен 
и тем, что международная общественность 
отмечает юбилейную дату основополагаю-
щих международных актов в сфере прав че-
ловека – Международного пакта о граждан-
ских и политических правах человека 1966 г. 
и Международного пакта об экономических, 
социальных и культурных правах 1966 г. 
В связи с этим тема прав и свобод человека 
обсуждается достаточно активно, в том числе 
и в плане расширения закреплённых в дан-
ных пактах прав и свобод. Это вопрос спор-
ный, поскольку приоритеты России, как пол-
ноправного участника этих пактов и между-
народного сообщества в целом, кардиналь-

ным образом отличаются от тех, которые 
предлагаются европейскими коллегами.  

Рассматривая права и свободы человека 
как ценностные категории мирового уровня, 
стоит отметить, что в последние годы меж-
дународная практика свидетельствует о том, 
что они всё больше подвергаются ограниче-
ниям в целях обеспечения безопасности го-
сударства, охраны конституционного строя 
и т. д. Этот вопрос достаточно детально рас-
сматривался Г. Баумом, который представил  
в России свою монографию «Спасти права 
граждан» [1]. В книге говорится об опасно-
сти латентного, но в то же время тотального 
контроля деятельности граждан со стороны 
государства с благой целью обеспечения 
безопасности. Г. Баум видит сложность про-
блемы защиты свободы в том, что ответст-
венность за свободу неотделима от потреб-
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ностей человека в безопасности, а это таит 
определённый соблазн «несвободы». Конеч-
но, последние мировые события ставят во-
просы безопасности на первое место, что да-
ёт возможность государственным структурам 
предметно контролировать частную сферу 
жизни граждан. Но, несмотря на приоритет 
национальной безопасности, не стоит также 
забывать и о том, что безопасность как опре-
делённое благо не может конкурировать со 
свободой, поскольку свобода является пер-
вичным и безусловным благом для каждого 
конкретного индивида. Задача государства 
при обеспечении безопасности заключается 
не во вмешательстве в частную жизнь чело-
века, а в его ответственности за защиту сво-
его населения от массовых и грубых наруше-
ний их прав и свобод. Г. Баум предостерегает, 
что борьба с терроризмом может стать более 
опасной, чем сам терроризм, по той причине, 
что общество перейдёт во всех своих сферах 
на язык войны и привыкнет к этому, а госу-
дарство может заниматься «предупредитель-
ными» арестами «опасных лиц», что приве-
дёт к той ситуации, которую мы в истории 
уже наблюдали. 

Поднятая проблема является значимой на 
сегодняшний день и в России. Болезненность 
протекающих и политических, и правовых 
процессов в современной России даёт немало 
вполне обоснованных поводов для переоцен-
ки многих социальных ценностей, уже давно 
утвердившихся либо утверждающихся в со-
временном общественном сознании и соци-
альной практике. Необходимость ограничений 
прав и свобод человека и гражданина, а также 
расширение ограничительного воздействия 
признаётся многими исследователями в связи 
с «новыми глобальными угрозами человече-
ству, например, такими, как международный 
терроризм, международная организованная 
преступность, незаконный оборот наркотиче-
ских средств и психотропных веществ и дру-
гие преступные посягательства» [2].  

Необходимость и возможность ограни-
чений прав и свобод человека и гражданина 
закреплена во многих международных доку-
ментах, поскольку это необходимое условие 
для оптимального функционирования госу-
дарства. Так, во Всеобщей декларации прав 
человека закреплено, что ограничения прав 
и свобод могут вводиться, но только с целью 

обеспечения должного признания и уважения 
прав и свобод других; удовлетворения спра-
ведливых требований морали, общественно-
го порядка и общего благосостояния в демо-
кратическом обществе (п. 2 ст. 29). В поло-
жениях Международного пакта об экономи-
ческих, социальных и культурных правах 
1966 г. (ст. 4) определено, что государство 
может устанавливать только такие ограниче-
ния конституционных прав, которые опреде-
ляются законом, и только постольку, по-
скольку это совместимо с природой указан-
ных прав, и исключительно с целью способ-
ствовать общему благосостоянию в демокра-
тическом обществе. В Международном пакте 
о гражданских и политических правах 1966 г. 
(далее – МПГПП) закреплена возможность 
ограничения законом права на свободное пе-
редвижение и выбор места жительства для 
охраны государственной безопасности, об-
щественного порядка, здоровья или нравст-
венности населения или прав и свобод дру-
гих (ст. 12). Свобода исповедовать религию 
или убеждения подлежит лишь ограничени-
ям, установленным законом и необходимым 
для охраны общественной безопасности, по-
рядка, здоровья и морали, равно как и основ-
ных прав и свобод других лиц (ст. 18). В Ев-
ропейской конвенции об основных правах 
и свободах человека 1950 г. к целям ограни-
чений, помимо указанных во Всеобщей дек-
ларации прав человека и МПГПП, относятся 
ещё и такие: поддержание государственной 
и общественной безопасности или экономи-
ческого благосостояния страны; предотвра-
щение беспорядков или преступлений; охра-
на здоровья или нравственности населения; 
охрана территориальной целостности; защи-
та репутации других лиц; предотвращение 
разглашения конфиденциальной информа-
ции; поддержание авторитета и беспристра-
стности судебных органов (ст. 8–10).  

В Конституции РФ также закреплена 
возможность введения ограничений прав и 
свобод человека и гражданина, что установ-
лено в ст. 55, императивные положения кото-
рой предусматривают, что вводимые ограни-
чения должны быть обусловлены целью за-
щиты основ конституционного строя, нрав-
ственности, здоровья, прав и законных инте-
ресов других лиц, обеспечения обороны 
страны и безопасности государства.  
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Интересно обратить внимание на сле-
дующее обстоятельство. В Конституции РФ 
закреплено, что «права и свободы человека 
являются высшей ценностью» (ст. 2). Про-
возглашая права и свободы человека высшей 
ценностью, Конституция РФ, однако, закреп-
ляет необходимость и возможность их огра-
ничения, что свидетельствует о наличии не-
которого конституционного противоречия. 
В то же время современные государства дей-
ствительно рассматривают права и свободы 
человека как одну из основных ценностей, но 
не высших, как закреплено в Конституции 
РФ. Практически ни одна из конституций го-
сударств Европейского союза и других ре-
гиональных организаций не содержит статьи, 
подобной ст. 2 Конституции РФ, поскольку  
в них, можно сделать вывод, отдаётся отчёт 
о необходимости достижения и учёта сбалан-
сированных интересов и индивида, и госу-
дарства, и общества (государственная безо-
пасность, нравственное, физическое здоровье 
населения и т. д.).  

Ст. 55 Конституции РФ является «базо-
вой» для установления законодательных ог-
раничений. Она устанавливает условия вве-
дения ограничений, цели, для реализации 
которых они необходимы, и пределы ограни-
чений.  

Также, что немаловажно, в ч. 1.2 ст. 55 
Конституции РФ, наряду с термином «огра-
ничение», используются понятия «умаление» 
и «отрицание». 

В юридической науке нет единого под-
хода к соотношению понятий «ограничение» 
и «умаление» прав и свобод [3]. Как отмечает 
В. В. Лазарев, «нет ясности и в том, как по-
нимать “умаление” прав и свобод, как соот-
нести его с ограничением прав и свобод. Вы-
сокая степень ограничений, как представля-
ется, означает умаление, а иногда и фактиче-
скую отмену» [4]. По мнению М. В. Баглая, 
термин «умаление» в ч. 2 ст. 55 Конституции 
РФ при юридически недостаточной ясности 
«означает любое сокращение объёма разре-
шаемых действий» [5]. При этом не любое 
ограничение права является умалением. 
Б. С. Эбзеев полагает, что «умаление» есть 
«уменьшение материального содержания ос-
новных прав, объёма социальных, политиче-
ских и иных благ, причитающихся их облада-
телю, минимизация гарантий основных прав, 

в том числе в результате государственного 
предпочтения одной группы прав (или от-
дельных прав) в ущерб другой группе прав 
(другим правам), тогда как все права и свобо-
ды человека и гражданина в силу Конститу-
ции (ст. 2, 17, 18) должны находиться под 
равной правовой защитой» [6]. 

В комментарии к Конституции РФ авто-
ры дают более точное понимание «умаления 
права». По их мнению, «умаление может 
осуществляться путём: сужения пределов 
прав и свобод, как они зафиксированы  
в Конституции, если для этого нет установ-
ленных в самой Конституции оснований; 
уменьшения материального содержания прав 
и свобод, объёма социальных и иных благ, 
причитающихся их обладателю; минимиза-
ции гарантий прав и свобод, в том числе  
в результате государственного предпочтения 
одной группы прав в ущерб другой группе 
прав, тогда как все права человека и гражда-
нина в силу Конституции должны находиться 
под равной правовой защитой; создания та-
ких процедур реализации прав и свобод, ко-
торые могут свести на нет сами права или 
свободы человека и гражданина, и т. п.» [7]. 

Н. С. Малютин при рассмотрении соот-
ношения понятий «ограничение права» и 
«умаление права», отмечает следующее: во-
первых, как уже было сказано выше, дейст-
вующее законодательство устанавливает слу-
чаи, в которых возможно ограничение тех 
или иных прав и свобод, т. е., по сути, санк-
ционирует их правомерное ограничение. Та-
ким образом, можно предположить, что су-
ществует и «неправомерное ограничение», 
которое зачастую и становится предметом 
рассмотрения Конституционного Суда РФ; 
во-вторых, устанавливая пределы правомер-
ного ограничения прав, Конституция РФ без-
альтернативно запрещает их умаление и от-
рицание (ч. 1 и 2 ст. 55). Таким образом, учи-
тывая расположение правовых норм об ума-
лении и ограничении прав в единой статье 
Конституции РФ (ст. 55), а также оценивая 
доктринальные позиции учёных по данному 
вопросу, можно сделать вывод о том, что 
умаление прав и свобод является одним из 
вариантов неправомерного ограничения прав 
и свобод [8]. Это также подтверждается и су-
дебной практикой. Так, в Постановлении 
Конституционного Суда РФ от 1 апреля 
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2003 г. подчёркивается, «что свобода догово-
ра и юридическое равенство сторон не долж-
ны приводить к отрицанию или умалению 
общепризнанных прав и свобод человека и 
гражданина, данные принципы не являются 
абсолютными и могут быть ограничены, но 
как сама возможность ограничений, так и их 
характер должны определяться на основе 
Конституции РФ» [9]. 

Обобщая вышесказанное, можно ска-
зать, что основным критерием разграничения 
понятий «ограничение прав и свобод», «ума-
ление прав и свобод» и «отрицание прав и 
свобод» являются правовые последствия.  

Обратим внимание на некоторые осо-
бенности современных представлений об ог-
раничениях конституционного характера. 
Отдельные авторы предлагают рассматривать 
трёхуровневую модель конституционных ог-
раничений [10]. Согласно этой модели выде-
ляются специальные ограничения, которые 
устанавливаются в рамках отдельных основ-
ных прав и касаются только их (специальное 
упоминание окружающей среды, прав и за-
конных интересов иных лиц в ч. 2 ст. 36 Кон-
ституции РФ). Помимо специальных, выде-
ляются общие положения об ограничениях, 
содержащиеся в ч. 2 ст. 55 Конституции РФ, 
в которой ущемления определённого рода 
основных прав признаются недопустимыми.  

Эта трёхуровневая модель может транс-
формироваться в четырёхуровневую, если 
будут приняты во внимание и основные обя-
занности различных субъектов права. Обя-
занность платить налоги в данном случае бу-
дет действовать как ограничитель таких прав, 
например, предпринимателей и иных хозяй-
ствующих субъектов, как право собственно-
сти, свобода экономической деятельности и 
т. д. Вместе с тем авторы такой конструкции 
оговаривают, что обязанности не выражают 
сущности ограничений основных прав, кото-
рая содержится в общих положениях ч. 2 и 3 
ст. 55 Конституции РФ.  

Цели являются одним из основопола-
гающих моментов при формулировании и 
установлении правовых ограничений, и их 
перечисление в Конституции РФ лишь под-
тверждает их сверхнормативный характер. 
Обязательность соблюдения указанных целей 
ограничения прав и свобод указана и россий-
ской правоприменительной практикой. Так, 

Конституционный Суд РФ в своих постанов-
лениях не раз ссылался на обязательность 
соблюдения целей ограничения и, тем са-
мым, установление соразмерных ограниче-
ний. Подобные положения содержатся, в ча-
стности, в Постановлениях Конституционно-
го Суда РФ от 22 ноября 2000 г. № 14-П [11], 
от 27 апреля 2001 г. № 7-П [12], в которых 
говорится, что законодатель в процессе пра-
вового регулирования должен учитывать це-
ли ограничения прав или свобод, закреплён-
ные в ч. 3 ст. 55 Конституции РФ. Кроме то-
го, эти ограничения должны быть необходи-
мы и соразмерны, т. е. их характер должен 
соответствовать тем конституционно защи-
щаемым целям, ради которых они вводятся. 
При несоответствии ограничений прав и сво-
бод человека и гражданина обозначенным 
целям, Конституционный Суд РФ, в рамках 
своих полномочий, признает норму, содер-
жащую ограничения, противоречащей Кон-
ституции РФ. В качестве примера можно 
привести Постановление Конституционного 
Суда РФ от 25 октября 2001 г. № 14-П, где 
оспариваемая норма была признана не соот-
ветствующей ч. 3 ст. 55 Конституции РФ  
в силу того, что она содержала основания для 
неправомерных ограничений [13].  

В Постановлении Конституционного 
Суда РФ от 22.06.2010 № 14-П «По делу 
о проверке конституционности подпункта “а” 
пункта 1 и подпункта “а” пункта 8 статьи 29 
Федерального закона “Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Феде-
рации” в связи с жалобой гражданина 
А. М. Малицкого» [14] Конституционный 
Суд РФ подчеркнул, что цели ограничения 
прав и свобод должны быть не только  
юридически, но и социально оправданными,  
а сами ограничения адекватными этим целям 
и отвечающими требованиям справедливо-
сти; при допустимости ограничения феде-
ральным законом того или иного права в со-
ответствии с конституционно одобряемыми 
целями государство должно использовать 
не чрезмерные, а только необходимые и стро-
го обусловленные этими целями меры; пуб-
личные интересы, перечисленные в ч. 3 ст. 55 
Конституции РФ, могут оправдывать право-
вые ограничения прав и свобод, только если 
такие ограничения адекватны социально не-
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обходимому результату; недопустимо иска-
жение в ходе правового регулирования само-
го существа конституционного права или 
свободы; цель одной только рациональной 
организации деятельности органов власти 
не может служить основанием для ограниче-
ния прав и свобод. 

Обобщая вышеизложенное, хотелось бы 
отметить, что цели ограничений прав и сво-
бод человека и гражданина в целом и консти-
туционных в частности, закреплённые зако-
нодательством и судебной практикой, имеют 
немного размытый характер, что позволяет 
их интерпретировать и применять по-разно-
му. Но, с другой стороны, это вполне разум-
но, поскольку в Конституции РФ не могут 
детально прописываться конкретные цели, 
ибо это документ, устанавливающий общие 
положения и направления развития государ-
ства, которые впоследствии конкретизируют-
ся и в законодательстве, и посредством су-
дебной практики. Всё же некоторые исследо-
ватели предлагают ограничить и саму цель 
двумя основаниями – обеспечение безопас-
ности граждан и защиты конституционного 
строя [15]. При таком подходе чётко опреде-
ляются сферы публичного и частного инте-
ресов, однако, во-первых, такое сужение це-
лей значительно уменьшает количество вари-
антов поведения и действия государства  
в сфере ограничительного регулирования,  
а во-вторых, в сфере общественно-правовых 
отношений никаких иных отношений, кроме 
обозначенных, и не существует.  

Цели ограничений прав и свобод чело-
века и гражданина тесно связаны с предела-
ми ограничений прав и свобод, что также 
оговорено в ч. 3 ст. 55 Конституции РФ. Но 
пределы обозначены лишь общими положе-
ниями и не конкретизированы. В этой связи 
надо отметить, что на сегодняшний день не 
существует ни одного нормативного правово-
го акта ни международного, ни внутригосу-
дарственного характера, который указывал 
бы чёткие критерии ограничения основных 
прав и свобод человека. 

Для обозначения границ и пределов в 
сфере права некоторые авторы используют 
понятие «имманентные пределы права» [16]. 
Как отмечает Б. С. Эбзеев, «имманентные 
пределы основных прав зафиксированы  
в Конституции РФ и по своей социальной  

и юридической природе отличаются от огра-
ничений основных прав» [17]. Такой же точ-
ки зрения придерживаются и авторы одного 
из комментариев к Конституции РФ. «Речь 
идёт о границах признаваемой и защищаемой 
Конституцией свободы индивидов и их ассо-
циаций, по существу, о нормативном содер-
жании того или иного конституционного 
права, составе его правомочий и системе га-
рантий. В частности, закрепляя свободу соб-
раний, митингов, демонстраций, шествий 
и пикетирования, Конституция одновременно 
оговаривает, что ею гарантируется «право 
собираться мирно, без оружия» (ст. 31). Кон-
ституция в данном случае не ограничивает 
основные права, она определяет их границы, 
нормативное содержание и круг правомочий, 
т. е. имманентные пределы. Такие пределы 
обусловлены конституционным строем  
и должны быть ему тождественны» [18].  

В этом плане стоит согласиться с авто-
рами, что ограничения прав и свобод нельзя 
полностью отождествлять с пределами осу-
ществления прав и свобод, которые являются 
во многом взаимосвязанными понятиями. 
Пределы представляют собой некие границы 
осуществления прав и свобод. В данном слу-
чае несоблюдение установленных пределов 
реализации права будет свидетельствовать 
о неправомерном осуществлении прав и сво-
бод, т. е. об их нарушении. Ограничение прав 
и свобод человека и гражданина, в свою оче-
редь, представляет собой как раз установле-
ние пределов, т. е. границ осуществления и 
пользования правами и свободами, превыше-
ние которых и будет считаться злоупотребле-
нием или нарушением установленных прав и 
свобод. В этом состоит сходство рассматри-
ваемых понятий. Но если пределы осуществ-
ления права определяют условия реализации 
права и не направлены на сужение его объё-
ма, то ограничение права представляет собой 
вмешательство и сужает объём права. 

С позиции Б. С. Эбзеева, определение 
пределов ограничения основных прав и ус-
ловий их реализации является объективной 
потребностью нормального функционирова-
ния общества, с одной стороны, а также  
непосредственно свободы личности – с дру-
гой [19]. 

Также внимания заслуживает мнение 
В. С. Шевцова, который считает, что объём 
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права имеет как свои естественные пределы, 
так и вполне определённые пределы в кон-
кретной ситуации, которые являются дина-
мичными и не могут расширяться или, на-
против, сужаться до полного исчезновения. 
Такие изменения могут происходить по при-
чинам, непосредственно не зависящим от го-
сударства, особенно в тяжелых условиях кри-
зиса [20]. 

Заслуживает внимания позиция А. А. Ас-
траханя, который под пределами осуществ-
ления прав и свобод понимает отвечающую 
требованиям социальной справедливости, 
соответствующую интересам общества и го-
сударства систему критериев и ориентиров 
правомерного поведения, соблюдение кото-
рых является обязательным условием надле-
жащего пользования своими правами [21]. 
Согласно этой позиции можно резюмировать, 
что пределы реализации права представляют 
собой систему критериев и ориентиров пра-
вомерного поведения.  

Чаще всего в литературе встречается 
привычное положение о том, что осуществ-
ление прав и свобод не должно нарушать 
права других лиц, или, иначе говоря, свобода 
одного лица ограничивается свободой дру-
гих. В частности, А. В. Малько считает, что 
«свобода каждого человека простирается 
лишь до той границы, от которой начинается 
свобода других людей. Стремясь установить 
эти границы, право содействует тому, чтобы  
в совместной жизни людей воцарился поря-
док, основанный на свободе» [22].  

Нечёткость понимания самих пределов 
правомерного ограничения прав и свобод че-
ловека и гражданина, а также их критериев 
в международных документах способствова-
ла их произвольному толкованию в практике 
многих государств. Это привело ко множест-
ву обращений и жалоб в Комитет по правам 
человека ООН и Европейский суд по правам 
человека (ЕСПЧ). В результате рассмотрения 
жалоб в ЕСПЧ и с учётом того, что Суд 
в своих решениях по жалобам отдельных лиц 
и государств дал толкование этих ограниче-
ний, была создана своего рода концепция  
в отношении допустимых ограничений госу-
дарством основных прав и свобод. Это спо-
собствовало унификации национальной 
практики по применению таких ограничений, 

во всяком случае в государствах – членах Со-
вета Европы.  

Вопросы практического закрепления 
пределов ограничений прав и свобод челове-
ка и гражданина решаются путём их закреп-
ления в нормативных правовых актах меж-
дународного, регионального и внутригосу-
дарственного характера.  

Так, международный Пакт об экономи-
ческих, социальных и культурных правах 
в ст. 4 содержит положение, касающееся оп-
ределения пределов ограничения путём уста-
новления целей, и дополняет это требовани-
ем совместимости ограничений прав с при-
родой этих прав.  

В МПГПП закреплено, что ограничения 
могут вводиться, если они «необходимы» 
(п. 3 ст. 12, 18 и 19), т. е. вводятся для дости-
жения определённой цели. Эти положения 
в качестве предела ограничений также ука-
зывают на их цель и, кроме того, на соответ-
ствие ограничений поставленным целям, что 
подтверждает приведённые выше теоретиче-
ские положения.  

В качестве ещё одного критерия преде-
лов ограничений указывается и на то, что ог-
раничения прав (свобод) должны быть со-
вместимы с другими правами, признаваемы-
ми МПГПП (ч. 3 ст. 12).  

Особое значение для установления пре-
дельности ограничений прав и свобод, как 
уже указывалось, имеют «Сиракузские прин-
ципы…», будучи документом, специально 
созданным для толкования ограничений  
и отступлений, предусмотренных МПГПП.  
В этом документе содержатся положения, 
разъясняющие пределы ограничений как  
в общем плане, так и с достаточной степенью 
их конкретизации. Так, в ст. 2 «Сиракузских 
принципов…» зафиксировано положение,  
в соответствии с которым «степень ограни-
чения, предусмотренная в Пакте, не должна 
толковаться таким образом, чтобы угрожать 
тем самым существу соответствующего пра-
ва». Кроме того, ограничения должны соот-
ветствовать целям МПГПП (ст. 5), не должны 
применяться с иной целью, чем та, для кото-
рой они предусмотрены (ст. 6), и быть сораз-
мерны ей (ст. 10), государство, применяя ог-
раничения, не должно идти дальше того, чем 
это требуется для достижения цели (ст. 11).  
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В статьях «Сиракузских принципов…» 
часто встречается положение о том, что огра-
ничения не должны быть «произвольными» и 
«неразумными» (ст. 7, 16, 34 и т. д.), т. е. они 
должны быть введены по законодательно ус-
тановленной процедуре и быть необходимы-
ми в обществе. В ст. 9 указывается, что ника-
кие ограничения не должны умалять значе-
ния п. 1 ст. 2 МПГПП, в соответствии с кото-
рым государства – участники Пакта обязуют-
ся уважать и обеспечивать всем лицам, нахо-
дящимся на их территории и под их юрис-
дикцией, права, признаваемые Пактом, без 
какого бы то ни было различия в отношении 
расы, цвета кожи, пола, языка, религии, по-
литических или иных убеждений, нацио-
нального или социального происхождения, 
имущественного положения, рождения или 
иного обстоятельства. Иначе, государства, 
устанавливая ограничения прав (свобод), 
не должны переступать тот предел, за кото-
рым ограничение трансформируется в дис-
криминацию по различным основаниям. Ев-
ропейская конвенция по защите прав челове-
ка и основных свобод устанавливает, что 
права и свободы, гарантированные в ней, 
подлежат только таким ограничениям, кото-
рые прямо предусмотрены Конвенцией. Это 
следует из ст. 18, где закреплено, что ограни-
чения, допускаемые в Конвенции в отноше-
нии указанных в ней прав и свобод, не долж-
ны применяться для иных целей, нежели те, 
для которых они были предусмотрены. Дан-
ная статья имеет своей главной целью не до-
пустить нарушение Конвенции путём зло-
употребления теми ограничениями отдель-
ных прав и свобод, которые предусмотрены 
Конвенцией. Статья 17 Конвенции устанав-
ливает дополнительный предел, не допуская 
ограничение прав и свобод в большей мере, 
чем это предусматривается Конвенцией. Но 
данный подход утвердился не сразу и не яв-
ляется абсолютным [23].  

Так же как и в основополагающих меж-
дународных и региональных документах, ос-
новным критерием пределов ограничений 
прав и свобод человека и гражданина в Кон-
ституции РФ является чётко поставленная 
законная цель (или несколько целей). Необ-
ходимо обратить внимание и на то, что дру-
гие положения, такие как ч. 3 ст. 17 или обя-
занности, установленные в ст. 57–59 и ч. 3 

ст. 44, а также нормы гл. 1 Конституции, 
должны учитываться при толковании закон-
ных целей ограничения основных прав. 

Немаловажным является и тот факт, что 
в ч. 3 ст. 55 Конституции РФ указывается, что 
ограничения могут быть установлены только 
федеральным законом (иное Конституцией 
РФ не предусмотрено). Это означает, что ог-
раничения прав и свобод человека и гражда-
нина не могут устанавливаться ни законами 
субъектов Российской Федерации, ни подза-
конными актами.  

Ряд авторов предлагают придать этому 
условию ещё более жёсткий характер, преду-
сматривая введение ограничений прав и сво-
бод человека и гражданина федеральным 
конституционным законом [24]. Но это зна-
чительно бы усложнило применение тех ог-
раничений прав и свобод человека и гражда-
нина, которые содержатся в отраслевом зако-
нодательстве, например в Уголовно-процес-
суальном кодексе РФ, Гражданском кодексе 
РФ и т. д. Поэтому подобное нововведение 
скорее создало бы большие сложности и обу-
словило противоречия, нежели дало положи-
тельный результат.  

Кроме того, как следует из ч. 4 ст. 15 
Конституции РФ, «общепризнанные принци-
пы международного права и международные 
договоры Российской Федерации являются 
составной частью её правовой системы. Если 
международным договором Российской Фе-
дерации установлены иные правила, чем 
предусмотренные законом, то применяется 
правило международного договора». Феде-
ральные законы, которые предусматривают 
введение ограничений прав и свобод челове-
ка и гражданина, не должны противоречить 
нормам международного права. Соответст-
венно, ограничения прав и свобод вводятся 
федеральным законом, который соответству-
ет Конституции РФ и общепризнанным 
принципам и нормам международного права. 
Однако, в связи и принятием Конституцион-
ным Судом РФ Постановления от 14 июля 
2015 г. № 21-П, Россия отступает от беспре-
кословного следования данной норме. Дан-
ное Постановление Конституционного Суда 
РФ вызвало массу споров и обсуждений, по-
скольку это противоречит обязательствам 
России по Венской конвенции о междуна-
родных договорах, а также и ч. 4 ст. 15 Кон-
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ституции РФ, однако в данном случае это 
было решение императивного характера. 

Суммируя вышесказанное, хотелось бы 
ещё раз подчеркнуть особую значимость 
ст. 55 Конституции РФ в сфере введения ог-
раничений прав и свобод человека и гражда-
нина: в данной статье закреплены условия 
введения ограничений прав и свобод челове-
ка, цели и пределы, что имеет существенное 
значение, поскольку именно от правильного 
толкования и применения указанных поло-
жений зависит правомерность, соразмер-
ность и разумность вводимых ограничений 
прав и свобод человека и гражданина. 
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УЧАСТИЕ ГРАЖДАН В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ 
ГОСУДАРСТВА: ПРАВОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

THE PARTICIPATION OF CITIZENS IN THE IMPLEMENTATION OF LAW 
ENFORCEMENT FUNCTIONS OF THE STATE: LEGAL OPPORTUNITIES  

AND FORMS OF IMPLEMENTATION 
И. В. ТЕПЛЯШИН, Д. О. НОВИКОВ (I. V. TEPLYASHIN, D. O. NOVIKOV) 

Проведён анализ правовых основ участия граждан в реализации правопорядка совместно с органами 
государственной власти с точки зрения правоохранительной функции государства, определены проблемы 
осуществления таких форм управления гражданами делами государства, как участие в обеспечении 
общественного порядка, антикоррупционная экспертиза и общественный контроль. Авторы статьи 
затрагивают некоторые проблемы реализации правовых возможностей граждан, участвующих 
в правоохранительной деятельности.  

Ключевые слова: общественный порядок; правоохранительная функция; антикоррупционная 
экспертиза; общественный контроль; правовая активность; правосознание. 

In the article the analysis of legal bases of participation of citizens in the implementation of the rule of law 
together with the state authorities from the point of view of law enforcement functions of the state, identified 
the problems of implementation of such forms of governance by citizens in the Affairs of state as engaged 
in ensuring public order, anti-corruption expertise, public control. The authors address some of the problems 
of implementation of the legal empowerment of citizens participating in law enforcement activities. 

Key words: public order; law enforcement function; anti-corruption examination; public control; legal 
activity; legal consciousness. 

В соответствии с ч. 2 ст. 3 Конституции 
РФ, «народ осуществляет свою власть непо-
средственно, а также через органы государ-
ственной власти и органы местного само-
управления» [1]. Участие граждан в правоох-
ранительной деятельности государства, без-
условно, является одной из форм управления 
делами государства, что выступает важным 
аспектом при укреплении основ гражданско-
го общества и развитии форм демократии.  

Одним из направлений деятельности 
граждан в управлении делами государства 
выступает участие в реализации правоохра-
нительной функции государства. Под функ-
цией государства в общем смысле следует 
понимать особый механизм воздействия го-
сударства на общественные отношения, ко-
торый определяет главные направления и со-
держание его деятельности по управлению 
обществом [2]. 

В свою очередь, содержание правоохра-
нительной функции государства в граждан-
ском обществе, по определению Н. А. Карпо-
вой, состоит в укреплении всего комплекса 
институтов и отношений гражданского об-
щества [3]. Н. В. Витрук связывает правоох-
ранительную функцию государства только 
с устранением возникших преград и препят-
ствий в процессе реализации прав и свобод 
граждан, а профилактику правонарушений 
относит к самостоятельному виду деятельно-
сти, не входящему в правоохранительную [4]. 
Т. М. Шамба рассматривает правоохранитель-
ную деятельность в узком и широком смысле. 
Так, в узком смысле правоохранительная дея-
тельность включает в себя непосредственную 
охрану установленного законом порядка об-
щественных отношений, т. е. борьбу с право-
нарушителями путём привлечения виновных 
к юридической ответственности, в широком 
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смысле – поддержание, укрепление правопо-
рядка, создание благоприятных условий для 
беспрепятственного осуществления всеми 
субъектами своих прав и обязанностей [5]. 
Исходя из анализа вышеизложенных точек 
зрения, представляется возможным сделать 
вывод, что правоохранительная функция не 
сводится к борьбе с преступлениями и пра-
вонарушениями. Рассмотрение правоохрани-
тельной деятельности только под углом зре-
ния противодействия преступности порожда-
ет стереотип о том, что правоохрана – это 
только карающая и репрессивная деятель-
ность государства. На наш взгляд, данный 
стереотип не способствует развитию и укре-
плению гражданского общества. Правоохра-
нительная деятельность государства заклю-
чается в создании условий для благоприятно-
го, свободного и системного развития граж-
данского общества. Также правоохранитель-
ная деятельность охватывает правотворчест-
во [6] и деятельность граждан в управлении 
делами государства. Часть 1 ст. 32 Конститу-
ции РФ устанавливает, что «граждане Рос-
сийской Федерации имеют право участвовать 
в управлении делами государства как непо-
средственно, так и через своих представите-
лей» [7].  

При изучении механизма участия граж-
дан в управлении делами государства, как 
отмечает А. Н. Костюков, «осуществление 
публичных полномочий, как правило, должно 
преимущественно возлагаться на органы вла-
сти, наиболее близкие к гражданам. Передача 
какой-либо функции какому-либо другому 
органу власти должна производиться с учё-
том объёма и характера конкретной задачи, а 
также требований эффективности и эконо-
мии» [8]. В данном случае происходит разви-
тие и появление новых форм взаимодействия 
граждан с государством.  

В настоящее время действующее зако-
нодательство закрепляет следующие формы 
участия граждан в правоохранительной 
функции государства: институт присяжных 
заседателей, деятельность по охране общест-
венного порядка, проведение независимых 
антикоррупционных экспертиз, участие в 
оценочной деятельности, проведении обще-
ственного контроля.  

Проведём анализ таких активно разви-
вающихся форм участия граждан в правоох-

ранительной деятельности государства, как 
участие в охране общественного порядка, 
проведение независимых антикоррупцион-
ных экспертиз и общественный контроль. 

Одним из правовых средств участия 
граждан в правоохранительной деятельности 
государства выступает право граждан и ин-
ститутов гражданского общества проводить 
независимую антикоррупционную эксперти-
зу нормативных правовых актов [9].  

В этой связи заметим, что в действую-
щем законодательстве нередко используется 
словосочетание «институт гражданского 
общества» [10; 11; 12]. Данная формулиров-
ка не имеет официального толкования, и на 
законодательном уровне институтом граж-
данского общества является только адвокату-
ра [13]. Обращение в нормативных правовых 
актах к неустоявшимся, двусмысленным тер-
минам и категориям оценочного характера 
является коррупционным фактором, назван-
ным в специальной литературе юридико-
лингвистической неопределённостью [14]. 

Термин «институты гражданского обще-
ства» при проведении независимых антикор-
рупционных экспертиз может быть истолко-
ван правоприменителем исходя из различных 
подходов. Это порождает возможности для 
усмотрения объектов, входящих в содержа-
ние данного термина, исходя из личных  
и профессиональных предпочтений право-
применителя, что даёт широкий простор для 
использования должностных обязанностей  
в различных целях.  

На основании ч. 2 ст. 5 ФЗ-172 «заклю-
чение по результатам независимой антикор-
рупционной экспертизы носит рекоменда-
тельный характер и подлежит обязательному 
рассмотрению органом, организацией или 
должностным лицом, которым оно направле-
но, в тридцатидневный срок со дня его полу-
чения…». Однако за время проведения экс-
пертизы нормативный правовой акт может 
быть принят и вступить в силу. В данном 
случае результаты проведённой экспертизы 
не будут иметь юридического значения для 
органа власти, что является определённым 
препятствием в механизме реального участия 
граждан в правоохранительной деятельности 
государства.  

Сроки проведения независимой экспер-
тизы закреплены только в ведомственных 
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правовых актах. Например, в п. 20 Положе-
ния о порядке проведения антикоррупцион-
ной экспертизы нормативных правовых актов 
и проектов нормативных правовых актов Су-
дебного департамента при Верховном Суде 
Российской Федерации указывается: «Срок 
проведения независимой экспертизы не мо-
жет превышать восьми рабочих дней с мо-
мента размещения на сайте Судебного депар-
тамента проекта нормативного правового ак-
та» [15]. 

Положения, закрепляющие срок прове-
дения экспертизы нормативных правовых 
актов, имеются также в актах Федеральной 
службы безопасности [16], Федеральной та-
моженной службы [17], Федеральной налого-
вой службы [18], Федеральной службы по 
труду и занятости [19]. Отсутствие срока 
проведения независимой экспертизы для фе-
деральных законов является пробелом в за-
конодательстве, с точки зрения А.С. Корнева, 
который определяет данное правовое явление 
как «…отсутствие в существующих норма-
тивно-правовых актах необходимых норм для 
разрешения конкретного случая в пределах 
сферы правового регулирования…» [20]. Не-
обходимость установления срока проведения 
независимой экспертизы проекта федераль-
ных законов основана на необходимости учё-
та привлечения граждан в сферу управления 
делами государством, для развития граждан-
ского общества. Пробел в урегулировании 
сроков проведения независимой антикорруп-
ционной экспертизы проектов федеральных 
законов может рассматриваться как фактиче-
ское ограничение для участия граждан в пра-
воохранительной функции государства.  

Необходимо отметить снижение ак-
тивности граждан в проведении независи-
мой экспертизы при анализе периода с 
2011 г. по сентябрь 2015 г. Согласно стати-
стическим данным с сайта Министерства юс-
тиции РФ [21], в 2011 г. в сети Интернет раз-
мещено 138 проектов нормативно-правовых 
актов, проведена 61 независимая экспертиза, 
а в 2014 г. размещено 123 проекта, проведено 
всего 3 экспертизы. За период январь–сен-
тябрь 2015 г. размещено 90 проектов, прове-
дено 4 экспертизы.  

Следующим средством участия граждан 
в правоохранительной деятельности государ-
ства выступает право на участие в охране 

общественного порядка. Так, на основании 
п. «б», ч. 2 ст. 72 Конституции РФ, «…обес-
печение законности, правопорядка, общест-
венной безопасности…» [22] является вопро-
сом совместного ведения Российской Феде-
рации и субъектов Российской Федерации. 
До принятия Федерального закона «Об уча-
стии граждан в охране общественного по-
рядка» [23] в 2014 г. специальный федераль-
ный закон, регулирующий деятельность гра-
ждан по участию в охране общественного 
порядка, отсутствовал. Принятие данного 
федерального закона свидетельствует о заин-
тересованности государства в расширении 
сферы участия граждан в управлении делами 
государства. Реализация данного закона, надо 
полагать, благоприятно отразится на укреп-
лении правопорядка в обществе и дальней-
шем развитии гражданского общества в Рос-
сийской Федерации.  

Введение в действие ФЗ «Об участии 
граждан в охране общественного порядка» 
сделало сферу участия граждан в охране об-
щественного порядка более регулируемой. 
Целью данного федерального закона является 
создание правовых условий для доброволь-
ного участия граждан Российской Федерации 
в охране общественного порядка. Данная 
деятельность получила развитие на законода-
тельном уровне, что положительно отразится 
на правоотношениях в сфере взаимодействия 
общества и государства, а также охраны пра-
вопорядка. Более того, после принятия зако-
на появилась возможность создавать общест-
венные объединения правоохранительной 
направленности на федеральном уровне.  

Во исполнение и в целях более успеш-
ной реализации данного федерального закона 
в соответствии со ст. 15 был принят Приказ 
МВД России от 18 августа 2014 г. № 696 
«Вопросы подготовки народных дружинни-
ков к действиям в условиях, связанных  
с применением физической силы, и по оказа-
нию первой помощи». На основании п. 2 
«целью подготовки народных дружинников 
является получение знаний, умений и навы-
ков, необходимых в деятельности народных 
дружинников» [24]. Деятельность по вне-
штатному сотрудничеству граждан с поли-
цией регулируется Приказом МВД от 10 ян-
варя 2012 г. № 8 «Об утверждении Инструк-
ции по организации деятельности внештат-
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ных сотрудников полиции» [25]. Направле-
ния деятельности внештатных сотрудников 
полиции: «Защита личности, общества, госу-
дарства от противоправных посягательств; 
предупреждение и пресечение преступлений, 
а также административных правонарушений; 
розыск лиц; обеспечение правопорядка в об-
щественных местах; обеспечение безопасно-
сти дорожного движения; осуществление экс-
пертно-криминалистической деятельности». 

Федеральный закон «Об участии граж-
дан в охране общественного порядка» преду-
сматривает обширный перечень ограничений 
для деятельности в качестве внештатного со-
трудника полиции. Данные ограничения 
представляются обоснованными исходя из 
того, что в укреплении правопорядка должны 
принимать участие граждане с высоким 
уровнем правосознания и правовой культуры, 
соответствующие требованиям к состоянию 
здоровья, как физического, так и психическо-
го. Такие строгие предписания, с одной сто-
роны, вызваны спецификой деятельности 
лиц, сотрудничающих с полицией (постоян-
ное общение с лицами, нарушающими поря-
док). С другой стороны, деятельность вне-
штатного сотрудника полиции будет оказы-
вать влияние на формирование общественно-
го мнения о полиции. В глазах граждан вне-
штатный сотрудник полиции ассоциируется 
со всей полицией в целом.  

В процессе реализации ФЗ «Об участии 
граждан в охране общественного порядка» 
представляется возможным выделить ряд 
проблем. Например, закон не в полной мере 
закрепляет формы стимулирования граждан, 
принимающих участие в данной деятельно-
сти. Одной из форм стимулирования может 
быть выделение помещений, оборудования, 
социальных льгот [26], уменьшение налого-
вого бремени. Также в федеральном законо-
дательстве не в полной мере закреплены тре-
бования к народному дружиннику в части его 
пригодности к данному виду деятельности, 
а также гарантии такой общественной дея-
тельности. Отсутствует стройная система ор-
ганизационных и правовых гарантий, адре-
суемых данным лицам. 

Помимо разработки мер социального 
стимулирования граждан к сотрудничеству  
с правоохранительными органами, для эф-
фективности работы добровольных народных 

дружин необходимо повышать правовую 
культуру граждан РФ, поскольку без повы-
шения уровня правосознания добровольные 
народные дружинники не будут восприни-
маться гражданами должным образом. 

Следующей формой участия граждан 
в правоохранительной деятельности является 
институт общественного контроля. При этом 
контроль (фр. conlrole – проверка) предпола-
гает управление объектами и процессами 
с целью проверки деятельности органов вла-
сти, постоянное наблюдение за их деятельно-
стью. Так, ФЗ «Об основах общественного 
контроля в Российской Федерации» [27] ус-
танавливает, что граждане участвуют в осу-
ществлении общественного контроля в каче-
стве общественных инспекторов и общест-
венных экспертов, с возможностью форми-
рования таких групп, как общественные на-
блюдательные комиссии, общественные ин-
спекции, группы общественного контроля, 
иные организационные структуры общест-
венного контроля. Они вправе выступать  
в качестве инициаторов, организаторов ме-
роприятий, проводимых при осуществлении 
общественного контроля, а также участво-
вать в проводимых мероприятиях; запраши-
вать у органов государственной власти, необ-
ходимую информацию; посещать соответст-
вующие органы; подготавливать по результа-
там осуществления общественного контроля 
итоговый документ и направлять его на рас-
смотрение в органы государственной власти; 
обращаться в суд в защиту прав неопреде-
лённого круга лиц, а также проводить иную 
незапрещённую деятельность. 

Сегодня на федеральном и региональ-
ном уровнях формируются общественные 
объединения, уставные цели которых, поми-
мо решения прочих социально полезных за-
дач, включают антикоррупционную деятель-
ность. Можно назвать несколько достаточно 
активных общественных организаций, реали-
зующих свою деятельность в данной сфере. 
Например, Национальный антикоррупцион-
ный комитет, Центр противодействия кор-
рупции в органах государственной власти, 
Общественная комиссия по борьбе с корруп-
цией, Общероссийский Народный Фронт 
и др. 

При этом в ходе общественного контро-
ля может осуществляться запрос и поиск ин-
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формации о деятельности органов государст-
венной власти и органов местного само-
управления. Данное правовое средство в ме-
ханизме правоохранительной деятельности 
может принадлежать не только органам вла-
сти, но и гражданам и их объединениям, что 
допускает ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государствен-
ных органов и органов местного самоуправ-
ления» [28]. Надо отметить, что граждане и 
общественные объединения могут также 
осуществлять доступ к информации о дея-
тельности судов в Российской Федерации, 
что является перспективной формой право-
реализации со стороны негосударственных 
структур. 

Следует отметить, что у большей части 
общества проявляется безразличие в позна-
нии правовой действительности и практики 
функционирования органов власти. Данное 
явление определяется в науке как правовой 
конформизм, что свидетельствует о невысо-
ком уровне правовой культуры и правового 
сознания общества. К сожалению, это не спо-
собствует привлечению граждан к деятель-
ности по охране общественного порядка.  
В этом плане необходимо проводить актив-
ную работу по повышению общего уровня 
правовой грамотности населения. Как кон-
статирует В. А. Рыбаков, «правосознание – 
сложное правовое образование, складываю-
щееся из трёх частей: правового отражения, 
правового познания, правового отношения, – 
которые можно рассматривать как стадии 
правосознания. Правосознание – это отраже-
ние правовой действительности, её познание 
и отношение к ней» [29]. В настоящее время 
работа по повышению правовой культуры 
населения проводится в соответствии с «Ос-
новами государственной политики Россий-
ской Федерации в сфере развития правовой 
грамотности и правосознания граждан» [30].  

Итак, правоохранительная деятельность 
государства включает в себя не только борьбу 
с преступлениями и правонарушениями, но и 
правотворчество и деятельность граждан по 
управлению делами государства. 

В целях создания условий функциони-
рования гражданского общества законодате-
лю необходимо, с учётом возможностей Кон-
ституции РФ и имеющегося опыта, присту-
пить к кодификации правовых институтов, 

составляющих механизм участия граждан в 
правоохранительной деятельности. При этом 
такой механизм, в некотором смысле, являет-
ся собирательным. Поэтому важно: а) инсти-
туционально определить его место в системе 
других форм участия граждан в управлении 
делами государства; б) определить наиболее 
оптимальную модель взаимодействия госу-
дарства и общества с учётом правоохрани-
тельной практики; в) законодательно закре-
пить перечень институтов гражданского об-
щества; г) установить функции независимых 
антикоррупционных экспертиз и обществен-
ного контроля, которыми, помимо надзорной, 
могут выступать интегративно-коммуника-
ционная, координационная, информационная 
функции; д) законодательно закрепить пра-
вовые средства, позволяющие гарантировать 
активное участие граждан в правоохрани-
тельной деятельности; е) определить пара-
метры, критерии эффективности, действен-
ности института участия граждан в охране 
правопорядка и укреплении законности. 

Кроме того, актуальным направлением 
остаётся восстановление доверия граждан 
к государственным структурам. Для этого 
необходима не только правовая и политиче-
ская пропаганда, но и специальная правовая 
технология формирования социального 
портрета лиц, участвующих в правоохрани-
тельной деятельности государства. При этом 
дальнейшая работа в этом направлении 
должна осуществляться при тесном сотруд-
ничестве государственных структур с инсти-
тутами гражданского общества. 
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УДК 340 

К ВОПРОСУ О МЕТОДАХ ФИЛОСОФИИ ПРАВА 

TO THE QUESTION ABOUT METHODS OF THE PHILOSOPHY OF THE LAW 
В. В. КОЖЕВНИКОВ (V. V. KOZHEVNIKOV) 

Рассматриваются различные проблемы методологии философии права. Проанализировав систему 
методов философии права, автор обращает внимание на следующие важные концептуальные положения. 
Во-первых, каждый метод обусловлен прежде всего своим предметом. Во-вторых, первый существует, 
развивается только в сложной диалектике субъективного и объективного при определяющей роли 
последнего.  

Ключевые слова: предмет; метод; философия права; наука; критика.  

In the examining other problems of the method of the philosophy of the law. After analyzing the system 
of methods of philosophy of law, the author draws attention to the following important conceptual positions. 
Firstly, the fact that each method is due primarily to their object. Secondly, the fact that the first exists, on 
complex dialectic of subjective and objective when defining the role of the latter.  

Key words: object; method; philosophy of the law; science; criticism. 

Философия права как самостоятельная 
наука имеет не только «свой» предмет, тре-
бующий особого разговора, но и свой «ме-
тод». В самом общем значении метод – это 
способ достижения цели, определённым об-
разом упорядоченная деятельность. Метод в 
специально философском значении, как 
средство познания, есть способ воспроизве-
дения в мышлении изучаемого предмета.  

Полагаем, что сферу метода философии 
права можно коротко обозначить термином 
«рефлексия» или «критика». Рефлексия (от лат. 
reflexio – отображение) в современном гумани-
тарном знании понимается как анализ собст-
венных мыслей и переживаний; осмысление, 
наполненное сомнениями и раздумьями. В фи-
лософском энциклопедическом словаре рефлек-
сия понимается как «процесс осмысления чего-
либо при помощи изучения и сравнения» [1]. 

Учёные справедливо считают, что от-
дельные науки, в том числе правоведение, по 

своему методу – в том смысле, но не в такой 
мере, как философия, «занимаются» крити-
ческой проверкой своих основ. Философия 
же критична по своей природе, она постоян-
но оценивает свои основания. Такая оценка 
и представляет собой философскую рефлек-
сию. Как отмечал Д. Коллингвуд, философ-
ское сознание никогда не думает просто об 
объекте, но, размышляя о каком бы то ни бы-
ло объекте, оно также думает о своей собст-
венной мысли об этом объекте. Философия 
поэтому может быть названа мыслью второго 
порядка – мыслью о мысли [2]. 

Рефлексия является обязательным эле-
ментом философско-правового познания. Бо-
лее того, саморефлексивный характер филосо-
фии права обусловливает то, что проблема её 
предмета оказывается одним из центральных 
вопросов этой дисциплины. 

Рефлексия же оснований права и госу-
дарства, по мнению О. Хёффе, – это критиче-
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ский анализ «легитимации и ограничения 
политического сообщества» [3]. 

Философия права предполагает обще-
философскую или общеметодологическую 
рефлексию, направленную на поиск гармо-
ничных основ, условий существования права, 
когда право соотносится со всей сферой (ми-
ром) человеческого бытия – культурой, об-
ществом, наукой и т. п. 

Другой стороной рефлексии философии 
права как критического анализа своих основ 
является обсуждение, дискурс. Дискурсив-
ный (лат. discursus – рассуждение) – рассу-
дочный, опосредованный, логический, де-
монстративный, в отличие от чувственного, 
непосредственного, интуитивного. Рефлексия 
и дискурс – важнейшие особенности метода 
философии и философии права [4]. 

Авторы, размышляя о методах, исполь-
зуемых философско-правовым дискурсом, 
признают, что главным из них является метод 
критической рефлексии, суть которого состо-
ит в неотделимости акта познания от акта 
размышления о самом познании. Как подчёр-
кивается, размышление о праве идёт парал-
лельно с созданием и корректировкой форм и 
способов осмысления. Именно поэтому фи-
лософское знание представляет единство он-
тологического и гносеологического аспектов. 
Кроме того, обращается внимание и на то 
обстоятельство, что рационально-метафизи-
ческая философия использует в построении 
права метод рациональной дедукции, 
с помощью которого выводится понятие пра-
ва из определённых антропологических или 
космологических констант. Эмпирико-пози-
тивистская философия идёт обратным путём, 
пользуясь методом эмпирической индук-
ции, т. е. обобщает частные проявления пра-
ва в общее понятие права [5]. 

В современной западной философии 
права достаточно широко применяются гер-
меневтические процедуры, существование 
которых обусловливается тем обстоятельст-
вом, что в происхождении, функционирова-
нии и применении права многое зависит от 
того, как субъекты права понимают друг дру-
га, а также смысл и содержание правовых 
текстов [6]. 

При анализе права философия использу-
ет также и феноменологический метод, 
в пределах которого определились три под-

хода, основанные на принципах феноменоло-
гической редукции. Во-первых, это анализ 
права с точки зрения «природы вещей». Его 
практиковали немецкие философы Г. Радбрух, 
Г. Фехнер и В. Майхофер. Во-вторых, это 
подход к праву с точки зрения философии 
ценностей, основывающийся на феномено-
логической теории ценностей М. Шелера  
и Н. Гартмана. Он реализован в работах ла-
тиноамериканских философов Э. Гарсиа-
Мейнеза, К. Кассио и Х. Л. де Асаведо. Тре-
тий подход предложил французский философ 
П. Амселек, соединивший экзистенциалист-
ский подход с методом феноменологической 
редукции [7]. 

Предпринимаются попытки распростра-
нить на философию права идеи и принципы 
синергетики. Благодаря концептуальной 
оболочке синергетики, заново переопределя-
ются такие понятия, как «хаос», «порядок», 
«гармония» и «право» [8]. 

В. С. Нерсесянц предлагал в качестве 
метода философии права «либертарный» 
(юридико-формологический) метод. «Ли-
бертальный метод – это всеобщий способ 
правового моделирования познаваемой дей-
ствительности по принципу формального ра-
венства, способ познания действительности 
с позиций и в границах данного понятия пра-
ва, способ правового (формально-равного) 
понимания, выражения, измерения, квалифи-
кации и оценки изучаемой действительности. 
Этому методу присущ правовой взгляд на 
мир, правовое виденье действительности» 
[9]. По сути, либертальный метод пытается 
доказать, что сущностью мира является фор-
мальное равенство. 

В. С. Нерсесянц, популяризируя свою 
«либертарно-юридическую теорию права  
и государства», писал, что «предметом фило-
софии права является право в его различии  
и соотношении с законом» [10]. 

Кстати говоря, довольно распространен-
ным приёмом современной отечественной 
философии права стало возведение опреде-
лённой концепции в ранг универсального ме-
тода и отождествление её с философией права 
вообще. Например, С. С. Алексеев связывает 
предмет философии права с рассмотрением 
правовых проблем под углом зрения естест-
венного права, с переходом от социоцентрист-
ской к персоноцентристской правовой культу-
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ре, с «философией гуманистического права», 
с «философией правозаконности» [11]. Сход-
ные идеи высказывались А. К. Черненко [12], 
В. П. Малаховым [13] и др.  

В последнее время в рамках постмодер-
нистской методологии при анализе права ис-
пользуются самые «экзотические» перспекти-
вы. В частности, говорят о «феминистской 
философии» права и «критической расовой 
теории». В соответствии с общей установкой 
постмодернизма на децентрализацию теории 
и методологии усиливается критика правового 
универсализма и необоснованно гипертрофи-
руется роль обычного права. 

Наиболее адекватным современной пра-
вовой реальности считается процедураль-
ный метод, предложенный Робертом Алекси. 
В нём предлагается рассматривать право не 
с точки зрения жёстко предписанных и одно-
значных правил поведения, выведенных на 
основе строгой дедукции, а с позиции не-
сколько размытых, общих правил предпочте-
ния, позволяющих сделать целесообразный 
выбор в нестандартной ситуации. Процеду-
ральная методология содержит очень конст-
руктивную идею – наделить право возмож-
ностью оперативно реагировать на новые яв-
ления, порождаемые современной правовой 
реальностью. При этом право не утрачивает 
своих существенных характеристик [14]. По-
мимо Р. Алекси, процедуральный метод раз-
рабатывает Ю. Хабермас в рамках более ши-
рокой концепции «этики дискурса». Указан-
ная методология ориентирована на социаль-
ные структуры повышенной сложности, ко-
торые требуют принимать во внимание раз-
личные аргументы [15].  

Следует подчеркнуть, что любой метод 
детерминирован не только предшествующи-
ми и сосуществующими с ним другими ме-
тодами и не только той теорией, на которой 
он основан. Каждый метод обусловлен преж-
де всего своим предметом, т. е. тем, что 
именно исследуется (отдельные объекты или 
их классы). Метод как способ исследования 
не может оставаться неизменным, всегда 
равным самому себе во всех отношениях, а 
должен изменяться в своём содержании вме-
сте с предметом, на который он направлен. 
Это значит, что истинным должен не только 
конечный результат познания, но и ведущий 
к нему путь, т. е. метод, постигающий и 

удерживающий именно специфику данного 
предмета. Поэтому нельзя «разводить» пред-
мет и метод, видеть в последнем только 
внешнее средство по отношению к предмету, 
никак не зависимое от него и лишь «налагае-
мое» на предмет чисто внешним образом. 
Метод не навязывается предмету познания,  
а изменяется в соответствии с его специфи-
кой. Способ движения (метод) и состоит  
в том, что исследование должно детально ос-
воиться с конкретным материалом (фактиче-
ским и концептуальным), проанализировать 
различные формы его развития, проследить 
их внутреннюю связь. 

Таким образом, истинность метода во-
обще и философии права в частности всегда 
детерминирована содержанием предмета. 
Поэтому метод всегда был и есть «сознание 
о форме внутреннего самодвижения её со-
держания», «сам себя конструирующий путь 
науки». Такое понимание, как и прежде, ос-
таётся очень важным и актуальным, в том 
числе и для развития современной науки, где 
мы подходим к проблемам, в которых мето-
дология неотделима от вопроса о природе 
исследуемого объекта. 

Будучи детерминирован своим предме-
том, метод, однако, не есть чисто объектив-
ный феномен, как, впрочем, не является он  
и чисто субъективным образованием. Осо-
бенно наглядно это видно на примере науч-
ного метода, который «всегда есть критиче-
ский метод» (К. Поппер). Следовательно, ме-
тод не есть совокупность умозрительных, 
субъективистских приёмов, правил, процедур, 
вырабатываемых априорно, независимо от 
материальной действительности, практики,  
и вне и помимо объективных законов её раз-
вития. Он не является способом, однозначно 
определяющим пути и формы деятельности, 
позволяющим априорно решать любые по-
знавательные и практические проблемы.  
Поэтому необходимо искать происхождение 
метода не в головах людей, не в сознании,  
а в материальной действительности. Но в по-
следней – как бы тщательно ни искали – мы 
не найдем никаких методов, а отыщем лишь 
объективные законы природы и общества. 
Таким образом, метод существует, развивает-
ся только в сложной диалектике субъектив-
ного и объективного при определяющей роли 
последнего. В этом смысле любой метод, 
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прежде всего, объективен, содержателен, 
фактичен. Вместе с тем он одновременно 
субъективен. Каждый метод субъективен 
в том смысле, что его носителем является 
конкретный индивид, субъект, для которого, 
собственно говоря, данный метод и предна-
значен. Метод не существует вне его кон-
кретного реального носителя – личности 
учёного, философа, научного сообщества 
и т. п. Их роль в реализации методологиче-
ских принципов исключительно велика. Ка-
ждый метод всегда «замыкается» на конкрет-
ном субъекте. Включённость субъекта в «те-
ло» метода обусловливает, в частности, его 
творческий характер, который затрагивает 
не только научные открытия, но и созидание 
нового в любой сфере человеческой деятель-
ности. Следует учитывать и то обстоятельст-
во, что любой метод – это лишь один из мно-
гих факторов творческой деятельности чело-
века. Последняя не ограничивается только 
сферой познания и не сводится лишь к логи-
ке и методу. Она включает в себя и другие 
факторы: силу и гибкость ума исследователя, 
его критичность, глубину воображения, раз-
витость фантазии, способность к интуиции 
и т. д. 

Таким образом, любой метод не есть не-
что «бессубъектное, внечеловеческое», он 
«замыкается» на реальном человеке, включа-
ет его в себя как своё субстанциальное осно-
вание. Тем самым движение метода с необхо-
димостью осуществляется в процессе жизне-
деятельности реального человека – субъекта, 
творящего прежде всего своё общественное 
бытие и на этой основе – другие формообра-
зования, включая сознание, познание, мыш-
ление, принципы и методы своей деятельно-
сти [16]. Философски мыслящим должен 
быть каждый человек, если он не хочет жить 
подобно роботу или заведённому автомату, 
если он всегда сам хочет докопаться до сути 
своего дела, своей истории, своих отношений 
с другими людьми, если он хочет быть само-
бытным человеком, который сам свободно 
строит свою жизнь, а не является марионет-
кой в руках сильных мира сего [17]. Думает-
ся, что это положение является, бесспорно, 
верным и актуальным для настоящей дейст-
вительности. 
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УДК 347 

ЗАЛОГ КАК ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНОЕ ВЕЩНОЕ ПРАВО 

THE PLEDGE AS A SECURITY PROPRIETARY RIGHT 
И. А. ЕМЕЛЬКИНА (I. A. EMELKINA) 

Анализируются основные теоретические подходы к понятию залога как обеспечительного вещного 
права в России и за рубежом. Исследованы вещно-правовые свойства залога, заложенные в нормы 
Гражданского кодекса РФ в ходе реформы залогового права 2013 г. Излагается содержание признаков 
вещного права, таких как право на имущественную ценность вещи, непосредственное господство над 
вещью, абсолютный характер, свойство следования, публичности и специальности. Поднимается проблема 
введения неакцессорных видов залога.  

Ключевые слова: залог; ипотека; недвижимое имущество; абсолютный характер; акцессорность; 
независимый залог. 

The article analyzes the main theoretical approaches to the concept of collateral as the security of 
property rights in Russia and abroad. Abstract Proprietary collateral properties inherent in the provisions of the 
Civil Code of the Russian Federation in the course of the reform of the lien in 2013 set out the content 
attributes of property rights, such as the right to property values things, direct domination of the thing, the 
absolute nature, following the property, publicity, and specialty. It raises issues of administration 
neaktsessornyh types of collateral. 

Key words: bail; mortgage; real estate; absolute character; accessory; Independent mortgage. 

В настоящее время несколько утихла 
развернувшаяся на страницах отечественной 
юридической литературы в конце 1990-х – 
начале 2000 гг. дискуссия о правовой природе 
залога как вещного права (высказывались 
различные мнения: о признании залога как 
вещного права, предлагалось рассматривать 
его как обязательственное право, а также как 
некую смешанную категорию (вещно-обяза-
тельственную) или даже как особое имуще-
ственное право). Определённую черту в раз-
решении этого спора в пользу вещного ха-
рактера залога поставила разработанная 
в 2009 г. Концепция развития гражданского 
законодательства Российской Федерации (да-
лее – Концепция) [1], которая, в свою оче-
редь, оказала влияние на принятые в 2013 г. 

изменения в Гражданском кодексе Россий-
ской Федерации (далее – ГК РФ) [2]. Вещно-
правовой характер залога недвижимости 
прямо закреплён и проведён через статьи за-
конопроекта 2012 г. об изменении Граждан-
ского кодекса Российской Федерации, посред-
ством включения в раздел «Вещное право» 
главы 204 «Ипотека» [3] (далее по тексту – за-
конопроект 2012 г. об изменении ГК РФ). 

Подобный результат представляет собой 
победу здравой цивилистической мысли, ибо 
конструирование залога недвижимости по ти-
пу вещного права было осуществлено очень 
давно: начало заложено римским правом, 
а теоретическая аргументация – в XVIII столе-
тии в Европе (в панедектном учении), а право-
вое оформление – при принятии европейских 
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кодексов (прежде всего Германского граж-
данского уложения и Швейцарского граждан-
ского уложения и др.).  В настоящее время  
в преобладающем большинстве зарубежных 
правопорядков континентального права 
(Германии, Швейцарии, Австрии, Нидерлан-
дов, Чехии, Польши, Венгрии и др.) залог 
недвижимости включён в систему вещных 
прав. С одной стороны, залог рассматривает-
ся в качестве вещного права на чужую вещь, 
предоставляющего возможность реализации 
заложенной вещи в случае невыполнения 
должником обязательства, а с другой – в каче-
стве средства обеспечения обязательства [4].  

При этом место залога недвижимости  
в системе гражданского законодательства за-
рубежных правопорядков определяется по-
разному: в одних залог прямо включён в раз-
делы (специальные книги) о вещных правах 
гражданских уложений (кодексов) (Германия, 
Австрия, Швейцария, Нидерланды, Чехия, 
Венгрия, Польша), в других регулируется 
специальным нормативным актом о вещных 
правах (Эстония, Хорватия, Словения, Маке-
дония), в третьих его вещно-правовые при-
знаки вытекают из положений законодатель-
ства (Франция) [5].  

Примечательно, что в современном кон-
тинентальном праве вещно-правовая природа 
залога не вызывает сомнений у цивилистов,  
и она, как правило, характеризуется в виде 
возможности залогодержателя действовать 
против каждого независимо от смены собст-
венника. В зарубежных учебниках по вещно-
му праву аргументация вещно-правового ха-
рактера очень часто занимает одно-два пред-
ложения, в котором данное утверждение пре-
подносится как давно известное и доказанное 
положение [6].  

В отличие от других вещных прав (сер-
витута, узуфрукта, права застройки, вещной 
выдачи (обременения)), залог обладает и дру-
гими важными чертами, и его рассматривают 
сквозь призму следующих основных качеств.  

Во-первых, как вещное право (нем. 
dingliches Recht), которое рассматривается 
в виде возможности предъявления требова-
ния против каждого независимо от смены 
собственника заложенного имущества.  

Во-вторых, как право применения (реа-
лизации) (нем. Verwertungsrecht), т. е. огра-
ниченное господство над предметом, которое 

предоставляет управомоченному в силу вещ-
ного права залога лицу возможность реали-
зации вещи.  

В-третьих, как право обеспечения (нем. 
Sicherungsrecht), поскольку право залога ус-
танавливается для обеспечения требования 
по обеспечиваемому им обязательству, удов-
летворение кредитора из стоимости вещи 
устраняет данное требование [7].  

Перечисленные характеристики позво-
лили включить залог в особую группу вещ-
ных прав, наряду с вещными обременениями 
(реалластом), – в вещные обеспечительные 
права (определяемые иногда в зарубежной 
доктрине и практике как права ответственно-
сти или права реализации). 

Конструкция залога как обеспечи-
тельного вещного права в российском 
гражданском праве 

Вещно-правовой характер залога недви-
жимости не вызывал сомнений у большинст-
ва известных дореволюционных русских ци-
вилистов [8]. Несмотря на отказ от частной 
собственности на недвижимость, залог рас-
сматривался как вещное право в Граждан-
ском кодексе РСФСР 1922 г. Отречение от 
вещно-правовой природы залога было сдела-
но в 1960-е гг. при принятии Основ граждан-
ского законодательства, а потом и Граждан-
ского кодекса РСФСР 1964 г. в силу вполне 
объективных причин существования совет-
ского правопорядка, не допускающего в тот 
период залога какой-либо недвижимости. 
В тот период залог был включён в систему 
способов обеспечения исполнения обяза-
тельств. 

Эволюцию подхода отечественной док-
трины и законодательства последних лет  
в части развития вещно-правовой природы 
залога можно охарактеризовать в нескольких 
направлениях. 

Прежде всего следует отметить, что 
впервые на постсоветском пространстве,  
в нашей стране, аргументировано включение 
залога недвижимого имущества в систему 
вещных прав (п. 2.3 раздела IV Концепции 
развития гражданского законодательства РФ).  

По мнению цивилистов, разработавших 
Концепцию, особенности залоговых право-
отношений позволяют ей занять особое ме-
сто в системе вещных прав (п. 8.1 раздела IV 
Концепции). Данная идея далее реализована 
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в законопроекте 2012 г. об изменении ГК РФ 
(гл. 204 «Ипотека»). 

Поэтому следует признать правильным 
включение законопроектом 2012 г. об изме-
нении ГК РФ ипотеки в раздел «Вещное пра-
во». Представляется, что включение залога в 
систему вещных прав должно повлечь соот-
ветствующие правовые последствия в виде 
создания надлежащего правового механизма 
именно в разделе о вещном праве. В гл. 204 
ГК в редакции законопроекта логично закре-
плены положения в виде своеобразной общей 
части об основаниях его возникновения, пре-
кращения, видах договора, порядке обраще-
ния взыскания на имущество. В законопроек-
те 2012 г. об изменении ГК РФ также уста-
новлены основные положения ипотеки как 
вещного права.  

Доминирование вещно-правовой конст-
рукции в залоге ярко проявляется во внесён-
ных в 2013 г. изменениях в ГК РФ (в § 3 «За-
лог»). Данные нововведения оказались гораз-
до прогрессивнее предложений Концепции 
и закрепили целый ряд положений, которые 
свидетельствуют о признании природы зало-
га как вещного права. Более того, внесённые 
изменения являются как бы своеобразным 
логичным продолжением законопроекта 
2012 г. об изменении ГК РФ, и положения 
переплетаются с теми нормами, которые 
предполагается принять в будущем, с введе-
нием в ГК РФ специального раздела «Вещ-
ное право». То есть можно предположить, 
что внесённые в ГК РФ, в сфере залога, из-
менения 2013 г. готовят почву для следую-
щих действий законодателя по созданию 
в разделе «Вещное право» главы об ипотеке.  

Остановимся подробнее на положениях 
действующего ГК РФ, указывающих на вещ-
ный характер залога.  

В новой редакции п. 4 ст. 344 ГК РФ 
прямо закрепляет правило, согласно которо-
му к залогу недвижимого имущества (ипоте-
ке) «применяются правила настоящего Ко-
декса о вещных правах, а в части, не урегули-
рованной указанными правилами и законом 
об ипотеке, общие положения о залоге».  

В тексте ГК РФ усилено такое свойство, 
как непосредственный характер залога, кото-
рый заключается в возможности обращения 
залогодержателем взыскания на заложенную 

вещь в случаях, когда должник не исполняет 
или ненадлежаще исполняет обязательство. 

В частности, абз. 2 п. 2 ст. 334 ГК РФ 
устанавливает то, что в случаях, указанных в 
законе, залогодержатель вправе требовать 
причитающуюся ему денежную сумму или 
иное имущество непосредственно от обязан-
ного лица, если иное не предусмотрено зако-
ном или договором. 

Абзац 2 п. 2 ст. 334 ГК РФ закрепляет, 
что в случаях и в порядке, которые преду-
смотрены законом, требование залогодержа-
теля может быть удовлетворено путём пере-
дачи предмета залога залогодержателю (ос-
тавления у залогодержателя).  

Согласно п. 8 ст. 349 ГК РФ, если обра-
щение взыскания на заложенное имущество 
осуществляется во внесудебном порядке, за-
логодержатель или нотариус, который произ-
водит обращение взыскания на заложенное 
имущество в порядке, установленном зако-
нодательством о нотариате, обязан направить 
залогодателю, известным им залогодержате-
лям, а также должнику уведомление о начале 
обращения взыскания на предмет залога. 

Данные положения свидетельствуют 
о таком вещно-правовом свойстве залога, как 
непосредственная власть над вещью, со-
гласно которой залогодержатель непосредст-
венно, без участия собственника (как прави-
ло, при его уведомлении), вправе удовлетво-
рить свои требования из стоимости заложен-
ной вещи в случае наступления условия, ука-
занного в договоре или в законе. 

Залог как право на ценность вещи. Ин-
тересно заметить, что указанная черта отли-
чает залог от других вещных прав (например, 
узуфрукта, суперфиция, сервитута) тем, что, 
в отличие от них, он не предоставляет права 
пользования, но, по меткому замечанию 
Г. Ф. Шершеневича, «даёт субъекту несрав-
ненно большее правомочие, чем другие вещ-
ные права, – оно может повлечь за собою 
лишение собственника принадлежащего ему 
права собственности» [9]. Дореволюционные 
цивилисты характеризовали подобное отли-
чие залога от других вещных прав тем, что 
«если в вещных правах первого рода имела 
значение та или иная потребительская цен-
ность вещи, то здесь имеет значение цен-
ность меновая» [10], как дающая «возмож-
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ность исключительного удовлетворения из 
цены данной вещи» [11]. 

Важнейшее свойство залога как права на 
имущественную ценность вещи прослежива-
ется в ряде статей ГК РФ в редакции 2013 г. 
В соответствии со ст. 336. 2 ГК РФ догово-
ром залога или в отношении залога, возни-
кающего на основании закона, законом мо-
жет быть предусмотрен залог имущества, 
которое залогодатель приобретёт в будущем. 
Именно имущественная ценность объекта 
права позволяет ввести давно известные за 
рубежом институты, имеющие неакцессор-
ный характер, такие как независимый залог и 
тотальный залог (об этих формах залога 
см. ниже). 

Таким образом, закон исходит из воз-
можности выступать предметом залога некой 
имущественной стоимости (зарубежный ана-
лог – ипотека с максимальной суммой обре-
менения (Hochstbetragshypothek)), при усло-
вии, что в будущем данная вещь как индиви-
дуально-определённый объект поступит в 
собственность залогодателя. 

Абсолютный характер залогового пра-
ва, который предоставляет возможность 
предъявить требование о возврате вещи лю-
бому третьему лицу при помощи вещных ис-
ков. Гражданский кодекс РФ прямо устанав-
ливает возможность защиты прав залогодате-
ля посредством виндикационного и негатор-
ного исков, а также иска об освобождении 
имущества от ареста. Согласно ст. 347 ГК РФ 
с момента возникновения залога залогодер-
жатель, у которого находилось или должно 
было находиться заложенное имущество, 
вправе истребовать его из чужого незаконно-
го владения, в том числе из владения залого-
дателя. В случаях, если залогодержателю 
предоставлено право пользоваться передан-
ным ему предметом залога, он может требо-
вать от других лиц, в том числе от залогода-
теля, устранения всяких нарушений его пра-
ва, хотя бы эти нарушения и не были соеди-
нены с лишением владения. Залогодержатель 
также вправе требовать освобождения зало-
женного имущества от ареста (исключения 
его из описи), в связи с обращением на него 
взыскания, в порядке исполнительного про-
изводства. 

Свойство следования залога за вещью 
вытекает из ст. 353 ГК РФ (сохранение залога 

при переходе прав на заложенное имущество 
к другому лицу). 

Согласно п. 1 ст. 353 ГК РФ в случае пе-
рехода прав на заложенное имущество от за-
логодателя к другому лицу в результате воз-
мездного или безвозмездного отчуждения 
этого имущества (за исключением случаев, 
указанных в пп. 2 п. 1 ст. 352 и ст. 357 ГК 
РФ) либо в порядке универсального право-
преемства залог сохраняется.  

Старшинство залоговых требований 
перед обязательственными означает то, что в 
первую очередь удовлетворяются требования 
залоговых кредиторов. Согласно п. 1 ст. 334 
ГК РФ в силу залога кредитор по обеспечен-
ному залогом обязательству (залогодержа-
тель) имеет право в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения должником этого 
обязательства получить удовлетворение из 
стоимости заложенного имущества (предме-
та залога) преимущественно перед другими 
кредиторами лица, которому принадлежит 
заложенное имущество (залогодателя). 

Важным элементом правого механизма 
залога выступает принцип публичности, ко-
торый заключается в необходимости внесе-
ния записи о залоге в специальный публич-
ный реестр (за рубежом это Поземельные 
книги). В России для этого созданы специ-
альные реестры. Для залога недвижимости – 
Единый государственный реестр прав на не-
движимое имущество и сделок с ним (ЕГРП), 
для уведомления залога движимых вещей – 
соответствующий реестр уведомлений о за-
логе движимого имущества. Данный признак 
позволяет сделать залог известным для 
третьих лиц, чем обеспечивается его признак 
абсолютности.  

Согласно ст. 339.1 ГК РФ (государствен-
ная регистрация и учёт залога) залог подле-
жит государственной регистрации и возника-
ет с момента такой регистрации в следующих 
случаях: 1) если в соответствии с законом 
права, закрепляющие принадлежность иму-
щества определённому лицу, подлежат госу-
дарственной регистрации (ст. 8.1); 2) если 
предметом залога являются права участника 
(учредителя) общества с ограниченной от-
ветственностью (ст. 358.15). 

Залог иного имущества, не относящего-
ся к недвижимым вещам, также может быть 
учтён путём регистрации уведомлений о за-
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логе, поступивших от залогодателя, залого-
держателя или в случаях, установленных за-
конодательством о нотариате, от другого ли-
ца, в реестре уведомлений о залоге такого 
имущества (реестр уведомлений о залоге 
движимого имущества).  

По общему правилу залоговое право 
строится на основе принципа специальности, 
согласно которому объектом ипотеки могут 
быть только индивидуально-определённые 
вещи. Однако современная жизнь потребова-
ла исключения из данного правила, вследст-
вие чего появилась возможность независи-
мой ипотеки и залога вещей, которые будут 
созданы в будущем.  

Вместе с тем, являясь одновременно 
обеспечительным правом, ипотека имеет та-
кое свойство, как акцессорность, т. е. суще-
ствование в виде дополнительного (обеспе-
чительного) правоотношения к основному – 
обязательственному отношению. Следует об-
ратить внимание на то, что и законопроект об 
изменении Гражданского кодекса РФ и Граж-
данский кодекс РФ (в редакции 2013 г. с из-
менениями о залоге) пошли гораздо дальше 
Концепции развития гражданского законода-
тельства РФ, закрепив возможность возник-
новения неакцессорного залога. Такое поло-
жение свойственно развитым правопорядкам, 
в которых имеются «сильные» вещные права, 
видом которых является и залог. При этом, 
как правило, в зарубежном праве неакцес-
сорный залог сводится к ипотеке и имеет раз-
личные формы: в Германии – института по-
земельного и рентного долга, а также обо-
ротной ипотеки, которые строятся на прин-
ципе абстрактности, т. е. отделения от осно-
вания возникновения и от принципа акцес-
сорности, в виде самостоятельного обеспечи-
тельного правоотношения. 

Отрыв от акцессорности залога и созда-
ние сходных с немецким поземельным дол-
гом институтов прослеживается в создании 
института независимой ипотеки. Однако, в 
отличие от европейских кодексов, в содержа-
нии которых неакцессорным видам залога 
посвящены параграфы (более десятка ста-
тей), в действующем кодексе независимый 
залог упоминается лишь в нескольких абза-
цах ст. 339 ГК РФ (в новой редакции). Более 
широкое правовое регулирование предусмот-
рено законопроектом 2012 г. об изменении 

ГК РФ – в виде создания специального ин-
ститута независимой ипотеки (ст. 303.2 зако-
нопроекта об изменении ГК РФ). 

Обратим внимание на то, что по общему 
правилу п. 1 ст. 339 ГК РФ исходит из прин-
ципа специальности, согласно п. 1 данной 
статьи в договоре залога должны быть указа-
ны предмет залога, существо, размер и срок 
исполнения обязательства, обеспечиваемого 
залогом. Условия, относящиеся к основному 
обязательству, считаются согласованными, 
если в договоре залога имеется отсылка к до-
говору, из которого возникло или возникнет 
в будущем обеспечиваемое обязательство. 

Между тем в данной статье устанавли-
ваются исключения из общего правила об 
акцессорности и специальности для залога, 
по которому залогодателем является лицо, 
ведущее предпринимательскую деятельность 
в следующих случаях.  

Во-первых, это независимость от кон-
кретного обязательства. Согласно п. 2 ст. 339 
ГК РФ в договоре залога, залогодателем по 
которому является лицо, осуществляющее 
предпринимательскую деятельность, обяза-
тельство, обеспечиваемое залогом, включая 
будущее обязательство, может быть описано 
способом, позволяющим определить обяза-
тельство в качестве обязательства, обеспе-
ченного залогом, на момент обращения взы-
скания, в том числе путём указания на обес-
печение всех существующих и (или) будущих 
обязательств должника перед кредитором 
в пределах определённой суммы. 

Во-вторых, это независимость залога от 
предмета залога. В договоре залога, залого-
дателем по которому является лицо, осуще-
ствляющее предпринимательскую деятель-
ность, предмет залога может быть описан 
любым способом, позволяющим идентифи-
цировать имущество в качестве предмета за-
лога на момент обращения взыскания, в том 
числе путём указания на залог всего имуще-
ства залогодателя или определённой части 
его имущества либо на залог имущества оп-
ределённых рода или вида (по мнению 
Р. С. Бевзенко – «тотальный» залог) [12]. 

В-третьих, это независимость ипотеки 
от возникновения и прекращения обеспечен-
ного обязательства. Согласно п. 4 анализи-
руемой статьи возможность установления 
независимости залога вытекает и из правила, 
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в соответствии с которым законом в отноше-
нии залога недвижимого имущества может 
быть предусмотрено, что залог считается 
возникшим, существует и прекращается не-
зависимо от возникновения, существования 
и прекращения обеспеченного обязательства. 

Краткость законодателя относительно 
закрепления неакцессорной ипотеки остаёт-
ся до сих пор без комментариев. Можно 
предположить, что речь идёт в том числе и о 
возможности применения норм о неакцес-
сорной ипотеке в сфере залога недвижимо-
сти, которая, как известно, сегодня находит-
ся на стадии обсуждения перед введением в 
ГК РФ. Кстати, положения обсуждаемого 
законопроекта включают более подробное 
правовое регулирование независимой ипо-
теки. В частности, ст. 303.1 (в редакции за-
конопроекта) прямо закрепляет виды ипоте-
ки: акцессорную и независимую (неакцес-
сорную). Согласно п. 1 ст. 303.1 законопро-
екта 2012 г. об изменении ГК РФ ипотека 
может быть установлена на недвижимую 
вещь в обеспечение исполнения обязатель-
ства с указанием в договоре ипотеки данных 
о существе, размере и сроках исполнения 
этого обязательства (акцессорная ипотека) 
либо без указания таких данных при усло-
вии определения в договоре ипотеки пре-
дельной суммы, которая может быть полу-
чена залогодержателем из денежных 
средств, вырученных от продажи предмета 
ипотеки, в счёт удовлетворения своих тре-
бований, а также срока существования права 
залога (независимая ипотека). 

Закрепление положений о независимой 
ипотеке и «тотальном» залоге не было преду-
смотрено Концепцией развития гражданского 
законодательства РФ 2009 г. Концепция исхо-
дила из акцессорности ипотеки. Изменения 
ГК РФ 2013 г. прямо не говорят о введении 
независимой ипотеки (однако последняя пре-
дусмотрена в законопроекте 2012 г. об изме-
нении ГК РФ). Вместе с тем положения 
ст. 339 ГК РФ не дают возможности иного 
толкования закона, нежели как введение им 
независимого залога в предпринимательских 
отношениях, что подтверждается установ-
ленной кодексом возможности описать обяза-
тельство залога: 

• в виде указания на обеспечение всех 
существующих и (или) будущих обязательств 

должника перед кредитором в пределах оп-
ределённой суммы; 

• путём указания на залог всего имуще-
ства залогодателя или определённой части 
его имущества либо на залог имущества оп-
ределённых рода или вида;  

• путём указания будущих обязательств, 
возможности возникновения, существования 
и прекращения залога независимо от возник-
новения, существования и прекращения 
обеспеченного обязательства. 

Подчеркнём, что подобные нововведе-
ния очень сходны с неакцессорными видами 
ипотеки, известными в германском праве, – 
оборотной ипотекой, поземельным долгом 
и рентным долгом. 

Между тем, в отличие от российского, 
германское право имеет обширное правовое 
регулирование и закрепляет существенные 
особенности неакцессорного залога, в част-
ности распространяет его на земельный уча-
сток (недвижимость), не связывает с пред-
принимательской деятельностью, обусловли-
вает существованием в германском праве 
принципа абстракции и вещного договора, 
института «поземельного долга собственни-
ка», создание данных форм залога вызвано 
конкретными историческими условиями  
(в частности, модель неакцессорной ипотеки 
была разработана в Мекленбурге в XIX в. 
(Мекленбургский ипотечный устав)). Не-
смотря на широкую популярность неакцес-
сорной ипотеки и поземельного долга в гер-
манском правопорядке, в последнее время 
наблюдается подрыв неакцессорных видов 
обеспечений обязательств [13]. В литературе 
последних лет отмечается, что в связи с по-
купкой иностранными инвесторами портфе-
лей немецких банков стали проявляться зло-
употребления со стороны залогодержателей. 
В этой связи были внесены изменения 
в § 1192 Германского гражданского уложения 
(добавлен абз. 1a) относительно защиты прав 
залогодателей, а именно введения возможно-
сти возражений залогодателей против новых 
залогодержателей (для разрешения проблемы 
двойного взыскания). 

Неакцессорные виды залога пока пред-
ставляются малоизученными нашей доктри-
ной, не достаточно исследован эффект от та-
кого нововведения, его положительные и не-
гативные последствия, мало обращается 
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внимания на возможные риски от введения 
в российское право независимого залога. 

Вместе с тем следует заметить, что сущ-
ность залога как права на ценность вещи во-
все не ослабляется наличием или отсутстви-
ем неакцессорных видов залога. Наличие по-
следних форм залога лишь усиливает эту ха-
рактеристику. Однако и акцессорная ипотека 
сама по себе обладает всеми признаками 
вещного обеспечительного права.  

В заключение заметим, что изменения 
ГК РФ 2013 г. ещё раз подтверждают вы-
бранный законодателем классический подход 
относительно признания залога вещным 
обеспечительным правом, сущность которого 
заключается в соединении в залоге таких 
свойств, как абсолютность и непосредствен-
ная власть над имущественной ценностью 
вещи.  
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А. М. РАБЕЦ (A. M. RABEC) 

Работа посвящена анализу научных определений понятия семьи, её признаков и функций 
в российской социологической и семейно-правовой доктрине, а также нормативного закрепления её 
понятия и основных признаков в семейных кодексах Республики Украина и Республики Беларусь. Особое 
внимание уделено анализу опыта нормативного определения понятия семьи в законодательстве 
некоторых субъектов РФ. Автор приходит к выводу не только о возможности и целесообразности, но и о 
необходимости закрепления понятия, основных признаков и социальных функций семьи в Семейном 
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Из смысла Концепции государственной 
семейной политики [1] следует, что семья как 
социальный институт, а также отдельные се-
мьи как его структурные единицы, в отноше-
нии которых принимаются конкретные меры 
по государственной поддержке и защите, яв-
ляются не только объектами государственно-
го воздействия, как может показаться, но 
прежде всего субъектами государственной 
семейной политики. Участие российских се-
мей в реализации государственной семейной 
политики предполагает их активную роль  
в партнёрстве с властью, бизнесом и общест-
венностью. 

Для уяснения значимости семьи как со-
циального института и как субъекта государ-
ственной семейной политики необходимо оп-
ределить категорию «семья» с философских, 
социологических и правовых позиций, взяв 
за основу дефиницию социолога и философа 

А. Г. Харчева: «Семья – это исторически кон-
кретная система взаимоотношений между 
супругами, между родителями и детьми как 
малой группы, члены которой связаны брач-
ными или родственными отношениями, общ-
ностью быта и взаимной моральной ответст-
венностью и социальной необходимостью, 
которая обусловлена потребностью общества 
в физическом и духовном воспроизводстве 
населения» [2]. Представляется заслуживаю-
щим внимание также определение семьи, 
предложенное социологом А. М. Яковлевым, 
который под семьёй понимает «относительно 
постоянную группу людей, объединённых 
общими предками, браком или усыновлени-
ем, которые живут вместе, образуют эконо-
мическую ячейку, и старшие берут на себя 
ответственность за младших» [3].  

Итак, семья – это общность лиц, осно-
ванная на отношениях супружества, родства,

_______________________________________ 
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свойства, усыновления, принятия детей на 
воспитание либо фактического совместного 
проживания и ведения общего хозяйства. Для 
характеристики юридического понятия семьи 
потребуется дополнить его ещё одним, чисто 
юридическим признаком – наличием у чле-
нов семьи взаимных прав и обязанностей. 
Однако указанный признак существенно 
сужает понятие семьи как социального ин-
ститута, так как далеко не все родственные 
отношения, тем более отношения свойства, 
не говоря уже о формах принятия детей на 
воспитание, образуют юридическую основу 
семьи. Закон признаёт лишь довольно узкий 
круг естественно-биологических и социаль-
ных связей, на основе которых создаётся 
семья в юридическом смысле [4]. Поэтому 
при всём желании невозможно совместить 
социологический, демографический и юри-
дический аспекты этого понятия, чтобы ре-
шить один из кардинальных вопросов, ка-
сающихся жизнедеятельности семьи в РФ 
как в социальном государстве: все ли семей-
ные группы можно называть семьями и пре-
доставлять им государственную охрану, 
поддержку и защиту?  

Невозможность совмещения всех при-
знаков семьи существенно затрудняет выра-
ботку универсального нормативного опреде-
ления понятия семьи, в связи с чем в науке 
семейного права постепенно сложилось ус-
тойчивое мнение о нецелесообразности тако-
го определения ввиду его изначальной не-
полноты. Исходным моментом для такого 
вывода является то, что дефиниция – это 
идеал (модель), называющая критерии иден-
тификации, позволяющая оценивать на соот-
ветствие с её содержанием конкретные жиз-
ненные ситуации. Дефиниция должна во-
брать в себя все существенные элементы и 
быть при этом эластичной. Считается, что 
«первый фактор исполняемости права заклю-
чается в удобоваримости определений. Пра-
во, использующее недостаточно конкретные 
определения, не будет исполнимым в том 
смысле, что в процессе его применения будут 
возникать сомнения и споры, порождающие 
юридическую необеспеченность» [5]. Ещё 
древнеримские юристы предостерегали: 
«Любое юридическое определение несёт в 
себе опасность». Поэтому дефиниция семьи 
должна содержать только её существенные, 

т. е. имеющие правовое значение признаки, 
быть полной, отражать суть этой юридиче-
ской категории, не включать противоречивые 
суждения, не иметь других, подлежащих 
объяснению терминов. 

С другой стороны, для разрешения по-
ставленного выше вопроса легальная дефи-
ниция семьи в настоящее время необходима, 
поскольку наличие нормы-дефиниции будет 
способствовать пониманию и отграничению 
данной правовой категории от смежных кате-
горий, не признаваемых правом. По мнению 
Т. В. Кашаниной, правовые дефиниции отно-
сятся к средствам выражения содержания 
права [6]. Неприменение в правотворческой 
деятельности такого инструмента, как норма-
тивное определение многих базовых право-
вых понятий, объясняется тем, что законода-
тельство рассчитано не на граждан, а на 
власть, именно употребление в правотворче-
стве доступных дефиниций обращает право 
к обычным людям [7].  

Научные споры относительно сущности 
семьи можно прекратить именно путём нор-
мативного установления дефиниции этого 
социального института. В отличие от Рос-
сийской Федерации некоторые государства – 
участники СНГ так и поступили: определе-
ние понятия семьи введено в законодательст-
во ряда государств, в том числе бывших со-
юзных республик, ранее входивших в состав 
СССР. Так, Кодекс Республики Беларусь 
о браке и семье от 9 июня 1999 г. № 278-З 
(в ред. 2015 г.) определяет семью как объеди-
нение лиц, связанных между собой мораль-
ной и материальной общностью и поддерж-
кой, ведением общего хозяйства, правами  
и обязанностями, вытекающими из брака, 
близкого родства, усыновления [8]. В соот-
ветствии с п. 2 ст. 3 Семейного кодекса Ук-
раины (далее – СК Украины) от 26 декабря 
2002 г. (в ред. 2010 г.) семью составляют ли-
ца, которые совместно проживают, связаны 
общим бытом, имеют взаимные права и обя-
занности [9]. Согласно п. 3 ст. 1 Кодекса Рес-
публики Казахстан «О браке (супружестве)  
и семье» от 26 декабря 2011 г. № 518-IV 
семьёй признаётся круг лиц, связанных иму-
щественными и личными неимущественны-
ми правами и обязанностями, вытекающими 
из брака, родства, усыновления или иной 
формы принятия детей на воспитание, при-
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званных способствовать укреплению и раз-
витию семейных отношений [10].  

Таким образом, легальные дефиниции 
семьи включают, несмотря на некоторые раз-
личия в формулировках, те же общие при-
знаки семьи, которые выявлены социолога-
ми, демографами и юристами: объединение 
(общность) только физических лиц, наличие 
в основе семьи только признаваемых законом 
естественно-биологических или социальных 
связей, которые становятся правовыми свя-
зями именно вследствие признания их зако-
ном; наличие общности быта, ведение обще-
го хозяйства; взаимная моральная и матери-
альная поддержка; наличие взаимных лич-
ных неимущественных и имущественных 
прав и обязанностей.  

Интересно отметить, что СК Украины  
не считает совместное проживание обязатель-
ным признаком семьи. Так, в п. 2 ст. 3 указано, 
что супруги считаются семьей, когда женщина 
и мужчина в связи с обучением, работой, ле-
чением, необходимостью ухода за родителями 
или детьми и по другим уважительным при-
чинам не проживают совместно. Понятно, что, 
помимо перечисленных обстоятельств, в чис-
ло уважительных причин должны входить та-
кие, как служба в вооружённых силах, отбы-
вание наказания в местах лишения свободы 
и т. п. С другой стороны, существует немало 
причин длительного отсутствия одного из 
супругов по месту постоянного жительства, 
которые не всегда можно безоговорочно счи-
тать уважительными, например склонность 
к путешествиям, наличие нескольких любов-
ных связей, ввиду чего супруг (супруга) по 
очереди в течение определённых временных 
отрезков живёт вместе с несколькими партнё-
рами, и т. п. При переезде лица (смене места 
жительства) договор социального найма или 
договор найма может быть с ним расторгнут 
по инициативе не только наймодателя, но 
также любого из проживающих совместно 
с ним в спорном жилом помещении совер-
шеннолетних членов семьи. Во избежание не-
нужных споров данный вопрос целесообразно 
решать путём достижения соглашения. По-
нятно, что всё сказанное выше не распростра-
няется на случаи, когда жилое помещение 
принадлежит супругам на праве общей совме-
стной собственности, поскольку право собст-
венника на любое имущество, включая жилое 

помещение, не может быть утрачено за давно-
стью лет, что прямо следует из смысла ст. 208 
Гражданского кодекса РФ.  

В пункте 2 ст. 3 СК Украины также ука-
зано, что ребёнок принадлежит к семье и то-
гда, когда совместно не проживает. Видимо, 
имеются в виду случаи, когда ребёнок не 
проживает вместе с родителями. При практи-
ческом применении данной нормы могут 
возникнуть трудности, в частности, тогда, 
когда родители данного ребёнка проживают 
раздельно и имеют разные семьи. В подоб-
ных случаях могут возникнуть вопросы. 
Во-первых, если ребёнок проживает с одним 
из родителей по соглашению между ними 
или по решению суда, может ли он одновре-
менно образовывать семью с другим родите-
лем? Во-вторых, может ли ребёнок свободно 
выбирать, с каким родителем и сколько вре-
мени проживать? Несмотря на то, что в Рос-
сийской Федерации подобная норма отсутст-
вует, эти вопросы нередко являются предме-
том судебных споров между родителями. 
Трудности при решении этих вопросов усу-
губляются тем, что, в отличие от советского 
периода, в настоящее время факт регистра-
ции ребёнка по месту жительства или по 
месту пребывания в жилом помещении, в ко-
тором проживает один из родителей, сам по 
себе не имеет решающего значения. 

Исходя из равенства прав и обязанно-
стей родителей по воспитанию детей, а также 
из равенства прав ребёнка в отношении каж-
дого из родителей можно по законам фор-
мальной логики прийти к простому выводу: 
ребёнок может по своему желанию прожи-
вать у каждого из родителей и входить в со-
став его семьи, следовательно, приобретает 
право на жилое помещение каждого из них, 
сохраняя его до достижения совершенноле-
тия. Если прибавить к сказанному то, что не-
совершеннолетние дети могут быть вселены 
в жилое помещение, в котором проживают их 
родители не только как собственники, но и 
как правомерные пользователи, без согласия 
на такое вселение других членов семьи, про-
живающих в данном помещении, то стано-
вится понятно, что это не вызывает восторга 
у нового супруга или новой супруги соответ-
ствующего родителя ребёнка, особенно если 
этот новый супруг (супруга) является собст-
венником данного жилого помещения. 
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Судебная практика также не прибавляет 
ясности в данном вопросе, который трудно 
решается по объективным причинам, по-
скольку «бывших» родителей не бывает. 
Наилучший выход из подобной ситуации со-
стоит в том, чтобы вопрос о месте жительст-
ва ребёнка как можно более чётко был решён 
в письменном соглашении между родителя-
ми, проживающими раздельно. Разумеется, 
обстоятельства могут изменяться, а потому и 
вопрос о месте жительства ребёнка может 
решаться неоднократно.  

В соответствии со ст. 31 Семейного ко-
декса Российской Федерации (далее – СК 
РФ) каждый супруг вправе самостоятельно 
решать вопрос о выборе места жительства. 
Совместное проживание супругов хотя 
и стимулируется с помощью норм различных 
отраслей права (к примеру, при установлении 
периодов страхового стажа для назначения 
трудовой пенсии), тем не менее не является 
для супругов обязательным. Следовательно, 
не может быть обязательным и такой признак 
семьи, как ведение общего хозяйства. Из это-
го следует сделать вывод о наличии в числе 
признаков семьи обязательных и, если можно 
так выразиться, факультативных. Эти по-
следние включаются в определение понятия 
семьи потому, что для абсолютного боль-
шинства семей они являются правилом, а 
раздельное место жительства при сохранении 
таких признаков семьи, как взаимная забота, 
моральная и материальная поддержка, – ско-
рее исключением.  

Исходя из того, что семьёй считается 
общность физических лиц, законодатель Ук-
раины тем не менее допускает оговорку о том, 
что права члена семьи имеет также одинокое 
лицо. В принципе, такая оговорка вполне уме-
стна и оправданна, хотя в подобных случаях 
можно говорить уже не о семье в широком 
(социологическом) смысле, а лишь о юриди-
ческом понятии семьи, т. е. о сохранении ра-
нее возникших семейных прав и обязанно-
стей, основу которых составляли все признаки 
семьи. Однако возможны и такие семейные 
правоотношения, которые связывали их уча-
стников не общим бытом, взаимной заботой, 
совместным проживанием, а лишь наличием 
взаимных прав и обязанностей, основанных 
только на признаваемых законом естественно-
биологических или социальных связях.  

Итак, традиционное мнение представи-
телей различных отраслевых юридических 
наук о невозможности легального определе-
ния понятия семьи опровергнуто самой жиз-
нью: перед нами три суверенных государст-
ва, закрепивших в законе данные дефиниции, 
отчего, как представляется, выиграло семей-
ное законодательство, а в конечном итоге – 
семья как социальный институт, поскольку 
появляется возможность очертить более или 
менее чёткие границы семьи как субъекта 
государственной семейной политики и как 
объекта государственной охраны, поддержки 
и защиты. Думается, что, несмотря на труд-
ности нормативного определения понятия 
семьи, российское общество и государство 
рано или поздно придут к необходимости 
именно такого решения, добившись таким 
образом универсальности этого понятия для 
всех областей социальной деятельности 
и, соответственно, для всех отраслей права, 
причём на федеральном уровне. 

Следует обратить внимание на то, что 
законы некоторых субъектов РФ, независимо 
от введения определения понятия семьи  
в федеральное законодательство, сами закре-
пляют его в законах о защите семьи, мате-
ринства, отцовства и детства, реализуя таким 
образом положения, предусмотренные в ст. 38 
и 71 Конституции РФ и в ст. 3 СК РФ. Законы 
ряда субъектов РФ, посвящённые вопросам 
охраны семьи, материнства, отцовства и дет-
ства, содержат подобное определение. Так, 
в ст. 12 Закона Республики Башкортостан от 
5 ноября 1993 г. «Об охране семьи, материн-
ства, отцовства и детства в Республике Баш-
кортостан» говорится, что «семья – это объе-
динение двух и более лиц, основанное на 
браке, родстве, усыновлении и иных формах 
принятия детей на воспитание, связанное 
общностью жизни (совместным проживани-
ем, ведением общего хозяйства, заботой друг 
о друге, воспитанием детей), а также неиму-
щественными и имущественными правами 
и обязанностями, предусмотренными норма-
ми семейного права» [11].  

Как видим, современная Россия нужда-
ется не только в конкретных нормах, обеспе-
чивающих реализацию в текущем законода-
тельстве целей, задач, принципов и приори-
тетных мер государственной семейной поли-
тики, но и в закреплении на уровне закона 
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определения понятия семьи как объекта го-
сударственной поддержки, охраны и защиты.  

Семья выполняет множество функций. 
Среди них выделяются специфические, т. е. 
вытекающие из сущности семьи, отражаю-
щие её особенности как социального явления 
и присущие ей на всех этапах исторического 
развития, и неспецифические, к выполнению 
которых семья оказалась принуждённой или 
приспособленной в определённых историче-
ских обстоятельствах [12]. К специфическим 
функциям семьи относятся: рождение (ре-
продуктивная функция), содержание детей 
(экзистенциональная функция) и воспитание 
детей (функция социализации). Остальные 
функции (рекреативная, досуговая, забота о 
здоровье и благополучии членов семьи, на-
копление собственности и пр.) являются для 
семьи неспецифическими и зависят от кон-
кретных исторических условий, в которых 
функционирует семья. Н. С. Шерстнева, 
справедливо указывая, что все функции се-
мьи объединяются социально-экономиче-
ским содержанием, предлагает выделять 
также её жизнеохранительную функцию [13]. 
О развитии жизнеохранительной функции 
семьи говорится и в Концепции государст-
венной семейной политики как об одном из 
её приоритетных направлений. С этим следу-
ет согласиться, поскольку в период тяжелей-
шего кризиса, переживаемого семьёй, идея 
охраны её жизнедеятельности как основной 
ячейки общества приобретает особую значи-
мость. Сам перечень функций семьи говорит 
о том, что именно от данного института, от 
того, насколько стабильна семья, насколько 
она выполняет присущие ей функции, зави-
сит ход воспроизводства населения.  

Как было справедливо отмечено 
Г. И. Климантовой, степень устойчивости 
семьи – это индикатор устойчивости общест-
ва [14].  
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ИСТОРИКО-ПРАВОВАЯ СУЩНОСТЬ ЭВОЛЮЦИИ ПРИНЦИПОВ 
КРЕДИТНОЙ КООПЕРАЦИИ 

HISTORICAL AND LEGAL ESSENCE OF THE EVOLUTION OF THE PRINCIPLES 
OF CREDIT COOPERATION 
В. В. НЕВЛЕВ (V. V. NEVLEV) 

Через историко-правовую ретроспективу рассматриваются особенности эволюции международных 
принципов кредитной потребительской кооперации. Проводится сравнительно-правовой анализ их 
развития и взаимодействия в российском кредитном законодательстве. 

Ключевые слова: кредитная кооперация; правовое регулирование; кооперативные принципы; 
эволюция принципов; кооперативное законодательство. 

Through historical and legal retrospective discusses the features of the evolution of international principles 
of Consumer Credit Cooperatives. Presents a comparative legal analysis of their development and interaction in 
the Russian credit legislation. 

Key words: credit cooperation; legal regulation; cooperative principles; evolution of the principles; 
cooperative law. 

Исследованию специфики принципов 
кредитной потребительской кооперации 
в сравнении с классическими кооперативны-
ми принципами, правовому анализу воздей-
ствия принципов кредитной кооперации на 
деятельность соответствующих объединений, 
а также изучению классификации данных 
принципов не уделено должного внимания  
в отечественной правовой науке. Недоста-
точная изученность и недооценка влияния 
принципов кредитной кооперации на органи-
зацию деятельности кооперативов может 
обернуться правовыми, экономическими и 
социальными проблемами, связанными с эф-
фективностью их функционирования. 

Этимологически термин «принцип» ве-
дёт своё происхождение от латинского слова 
principium, буквально означающего основ-
ное, исходное положение, определяющее 
природу и социальное назначение объекта. 
Таким образом, можно сказать, что принцип – 
основополагающее представление о явлении 
или процессе, отражающее его сущностные 
характеристики. Деятельность субъектов 
права также базируется на определённых ру-

ководящих началах, носящих, как правило, 
в силу их законодательного закрепления, об-
щеобязательный характер. 

Л.Е. Теплова рассматривает кооператив-
ные принципы как «основные положения, 
правила, которыми должны руководствовать-
ся члены кооперативов, руководители и спе-
циалисты в повседневной социально-эконо-
мической деятельности» [1]. Данное опреде-
ление, на наш взгляд, не в достаточной мере 
отражает некоторые сущностные моменты 
принципов кооперации. Более полной можно 
считать формулировку, предлагаемую 
И. А. Коряковым: «Кооперативные принципы 
представляют собой совокупность нравст-
венных основ организационной, экономиче-
ской, социальной, культурно-просветитель-
ской и других сфер кооперативной деятель-
ности» [2]. Декларация «О кооперативной 
идентичности», принятая Конгрессом Меж-
дународного кооперативного альянса 21 сен-
тября 1995 г., гласит, что кооперативные 
принципы являются «путеводителем, с по-
мощью которого кооперативы внедряют… 
ценности в жизнь» [3]. 

_______________________________________ 
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Историко-правовая сущность эволюции принципов кредитной кооперации 

 97

Обобщив многообразие предлагаемых 
определений, можно предложить следующую 
трактовку: принципы кредитной потреби-
тельской кооперации – это основополагаю-
щие представления, исходные начала, выра-
жающие природу и социальное назначение 
кооперативного потребительского кредитова-
ния, носящие, в силу их законодательного 
закрепления, обязательный характер для кре-
дитных потребительских кооперативов. 

Существует несколько основных крите-
риев классификации кооперативных принци-
пов. По своему содержанию они делятся на 
экономические и социальные. По сфере воз-
действия на общественные отношения их 
можно разделить на этические и формально-
юридические. По видам кооперации выделя-
ют принципы кредитной кооперации, прин-
ципы сельскохозяйственной кооперации, 
принципы жилищной кооперации, принципы 
потребительской кооперации в сфере роз-
ничной торговли и общественного питания 
и т. д. По уровню охвата групп обществен-
ных отношений следует различать универ-
сальные и специфические принципы. 

Деятельность первых кооперативов  
в России базировалась на системе принци-
пов, разработанных ещё в 1831 г. пионерами 
кооперативного движения – декабристами.  
В 1827 г. в читинском остроге ими была соз-
дана «Большая артель», получившая оконча-
тельное организационное оформление в Пет-
ровском заводе с принятием его устава  
в 1831 г. Как отмечает С. П. Днепровский, 
«устав и деятельность общества (артели) де-
кабристов были пронизаны главными прин-
ципами кооперации: добровольностью член-
ства; равноправием (один голос независимо 
от суммы взносов); продажей товаров за на-
личные деньги – в порядке аванса; выборно-
стью органов управления и контроля путём 
тайного голосования, то есть демократиче-
ским управлением и независимостью» [4]. 

В силу ряда причин, преимущественно 
политического характера, достижения интел-
лектуальной элиты страны начала XIX в. 
в области построения теоретического базиса 
потребительской кооперации не получили 
должной оценки и анализа как на внутриго-
сударственном, так и на международном 
уровне. Изучение архивов Исторического му-
зея Москвы позволило С. П. Днепровскому 

в 1968 г. довести до сведения общественно-
сти тот факт, что принципы потребительской 
кооперации были сформулированы в России 
ранее, чем в Европе. 

Тем не менее родоначальниками коопе-
ративных принципов, получивших междуна-
родное признание, считаются ткачи г. Роч-
дейл (Англия), которые в 1844 г. объедини-
лись в кооперативное общество и провозгла-
сили основные начала его функционирования 
[5]. Успех кооператива под названием «Об-
щество справедливых Рочдейльских Пионе-
ров» в значительной степени был обусловлен 
грамотной формулировкой принципов дея-
тельности, а также неукоснительным следо-
ванием им. К рочдейльским кооперативным 
принципам относят: 

1. Открытое членство, при котором каж-
дый член общества вносит один фунт стер-
лингов в виде паевого взноса. Допускается 
внесение пая в рассрочку; внесение несколь-
ких паёв. 

2. Демократический контроль, прояв-
ляющийся в том, что все члены общества 
имеют одинаковые права, вне зависимости от 
количества паёв. Каждый член кооператива 
при принятии управленческих решений об-
ладает правом одного голоса. 

3. Торговля осуществляется по среднеры-
ночным ценам, а разница между ценой приоб-
ретения и продажи товара поступает в распо-
ряжение общества и после возмещения всех 
расходов, связанных с процедурами покупки 
и продажи, составляет прибыль кооператива. 

4. Торговля только за наличный расчёт. 
5. Обязательство продавать только не-

фальсифицированные товары, в соответствии 
с их весом и мерой. 

6. Обязательное обучение членов обще-
ства. Доля прибыли отчисляется на повыше-
ние культурного уровня членов кооператива, 
устройство школ, библиотек и т. п. 

7. Основная часть прибыли распределя-
ется между членами в виде дивидендов, вы-
плачиваемых пропорционально покупкам. 

8. Нейтралитет в политических и рели-
гиозных вопросах [6].  

Следует отметить, что не все потреби-
тельские общества придерживались принци-
пов рочдейльских пионеров. Первые кредит-
ные кооперативы в своей деятельности руко-
водствовались иными основополагающими 
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началами, обусловленными спецификой их 
деятельности.  

Зарождение теории кредитной коопера-
ции и, соответственно, формирование прин-
ципов функционирования кредитных коопе-
ративов принято связывать с именами немец-
ких деятелей Германа Шульце-Делича (1808–
1883) и Фридриха Вильгельма Райффейзена 
(1818–1888). Отдельные принципы организа-
ции кредитной кооперации, разработанные  
в 60-х гг. XIX в., сохраняют свою актуаль-
ность и в наши дни, например принцип соли-
дарной ответственности, территориальности 
функционирования и др. Но, если разработки 
Г. Шульце-Делича были направлены на соз-
дание теоретической базы организации по-
требительского кредитования городских ре-
месленников, то Ф. В. Райффейзен был оза-
бочен проблемами кредитования сельского 
населения. 

Основополагающие начала функциони-
рования кредитных кооперативов, разрабо-
танные Г. Шульце-Деличем, выглядят сле-
дующим образом: 

1. Кредитный кооператив образуется за 
счёт объединения городских ремесленников, 
нуждающихся в получении денег для разви-
тия производства. 

2. Первоначальный капитал кооператива 
формируется за счёт объединения вступи-
тельных и паевых взносов членов кооперати-
ва. Обязательным условием членства является 
внесение вступительного и паевого взносов.  

3. Оборотный капитал кооператива со-
стоит из вступительных и паевых взносов, 
вкладов, займов, резервного капитала. Размер 
оборотного капитала прямо пропорционален 
потребностям членов кооператива. 

4. Для привлечения сбережений «со сто-
роны» кооператив предлагает более высокую 
процентную ставку по вкладам по сравнению 
с другими финансовыми институтами. 

5. Кредиты выдаются только членам 
кооператива, и, как правило, на доверитель-
ных началах (без обеспечения). 

6. На паевой взнос члена кооператива по 
окончании года начисляются дивиденды. 

7. Работа членов правления кооператива 
оплачивается и др. [7]. 

Ф. В. Райффейзену принадлежит автор-
ство в разработке принципов сельскохозяйст-
венных кредитных кооперативов. Специфика 

конструирования последних предопределя-
лась их субъектным составом, ведь уровень 
социально-экономического развития сельско-
хозяйственного сектора значительно отличал-
ся от уровня развития городских ремесленных 
хозяйств. Разрабатывая теоретический базис 
для сельскохозяйственного кредитования, 
Ф. В. Райффейзен старался обеспечить его 
доступность даже для малоимущих крестьян. 
Принципы, сформулированные им, таковы: 

1. Формирование капитала кредитных 
сельскохозяйственных обществ на беспаевой 
основе, дабы обеспечить доступность креди-
тования малообеспеченным крестьянам. 

2. Образование капитала кооператива 
путём внешних заимствований. 

3. Неограниченная ответственность чле-
нов кооператива. 

4. Бесплатность труда членов правления 
кооператива и др. 

Таким образом, принципы кредитной 
кооперации, разработанные Ф. В. Райффей-
зеном и Г. Шульце-Деличем, существенно 
отличались от принципов деятельности по-
требительских кооперативов рочдейльского 
типа. Члены кредитных кооперативов брали 
ссуды за счёт займов и вкладов различных 
организаций и физических лиц. Первона-
чально деятельность кредитных кооперати-
вов райффейзенского типа строилась на бес-
паевых началах. Но принятие закона об обя-
зательности паевых взносов для любого коо-
перативного объединения Германии застави-
ло кредитные кооперативы изменить прин-
ципы своего функционирования [8]. 

Унифицированный свод принципов кре-
дитных товариществ обоих типов выглядел 
следующим образом: 

1. Член товарищества может владеть 
только одним паем, при этом дивиденды на 
пай не могут превышать процентов, уплачи-
ваемых товариществом по займу. 

2. Члены товарищества несут неограни-
ченную ответственность за товарищество 
(в том числе за его имущество).  

3. Территориальность товарищества, 
предполагающая необходимость проживания 
его членов в пределах определённой ограни-
ченной территории. 

4. Однократность членства: одно лицо 
может быть членом только одного товарище-
ства. 
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5. Управление делами товарищества осу-
ществляется на бесплатной основе (исключе-
нием является оплачиваемый труд счетовода). 

6. Две трети дохода должны быть обра-
щены на пополнение учредительного фонда в 
целях накопления собственных оборотных 
средств и удовлетворения потребностей всех 
членов кооператива [9]. 

В 1895 г. I Конгресс Международного 
кооперативного альянса (далее – МКА) уста-
новил идентичность кооперативов всех типов 
и форм, входящих в международное сообще-
ство. На II Конгрессе МКА в октябре 1896 г. 
был принят Устав МКА, в котором нашли 
отражение международные кооперативные 
принципы, базирующиеся на традициях роч-
дейльских пионеров. Была провозглашена 
незыблемость для всех обществ основных 
кооперативных принципов, таких как демо-
кратическое управление, добровольность 
вступления, экономическое участие, образо-
вание и информация и др. [10]. 

Следует отметить, что за всю историю 
международного кооперативного движения 
принципы кооперации изменялись всего не-
сколько раз – в 1937, 1966 и 1995 гг. Необхо-
димость видоизменения старых и введения 
новых принципов базировалась на происхо-
дящих политических и социально-экономи-
ческих трансформациях, возникновении но-
вых форм общественного устройства, изме-
нении способов производства. 

В частности, в 1966 г. на Конгрессе 
МКА в Вене было принято решение отка-
заться от некоторых «устаревших» принци-
пов, таких как «торговля за наличный рас-
чёт» и «политический нейтралитет коопера-
ции» [11]. Особое внимание разработчики 
основных принципов кооперативного движе-
ния уделили вопросам членства, распределе-
ния прибыли и накоплений. Принципу про-
свещения был присвоен статус особого 
принципа кооперации, так как он «делает 
возможным эффективное применение ос-
тальных принципов» [12]. Таким образом, на 
Конгрессе МКА 1966 г. было принято шесть 
принципов кооперации: открытое и добро-
вольное членство; демократия; ограниченные 
проценты на уставной капитал; справедливое 
распределение прибыли между членами; 
обеспечение образования; сотрудничество 
между кооперативами. 

В 1995 г. состоялись мероприятия, по-
свящённые столетию МКА: на Юбилейном 
XXXI конгрессе МКА присутствовали коо-
ператоры более ста стран мира. В числе 
главных достижений работы конгресса сле-
дует выделить принятие Декларации «О коо-
перативной идентичности» [13], формули-
рующей кооперативные принципы, соответ-
ствующие реалиям XXI в. Новые социально-
экономические отношения выявили ряд про-
блем, к которым относятся: значительный 
прирост населения в одних регионах на фоне 
катастрофического старения других наций, 
экономические кризисы, увеличение разрыва 
между бедными и богатыми, обострение кон-
фликтов на национально-религиозной почве 
и др.  

Несомненно, кооперативам, в силу спе-
цифики их организационно-правовых форм, 
уставных целей и задач, не под силу решить 
все стоящие перед мировым сообществом 
задачи, тем не менее потенциал кооператив-
ного движения, его богатые традиции взаи-
мопомощи и взаимоподдержки могут внести 
определённый вклад в достижение социаль-
ного блага. В частности, кредитные коопера-
тивы, предоставляющие своим членам кре-
диты в упрощённом порядке, с более низки-
ми процентными ставками по сравнению  
с коммерческими банками способствуют 
уменьшению социальных диспропорций ме-
жду бедными и богатыми, стимулируют по-
требление, а следовательно, и производство, 
обеспечивают занятость населения. 

МКА определил семь универсальных 
кооперативных принципов, применимых  
к различным типам и уровням кооперации.  
К ним относят: добровольное и открытое 
членство; демократический членский кон-
троль; экономическое участие членов; авто-
номию и независимость; сотрудничество ме-
жду кооперативами; заботу об обществе; об-
разование, повышение квалификации, ин-
формацию. Эти принципы определяют век-
торы развития потребительской кооперации, 
они имеют обязательственное значение для 
всех форм кооперации и типов кооперативов. 

Главный принцип – добровольное и от-
крытое членство – отражает свойство коопе-
ративов как добровольных организаций быть 
открытыми для всех желающих, «способных 
предоставлять услуги и взять на себя ответ-
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ственность, связанную с членством, без дис-
криминации в области пола, социальных, ра-
совых, политических и религиозных принад-
лежностей людей» [14]. Добровольность оз-
начает свободу каждого индивида в принятия 
решения о приобретении прав и обязанно-
стей. В основе этого принципа лежит основ-
ная ценность бытия – свобода. 

Как ценностная категория «свобода» яв-
ляется инструментом ограничения действий 
членов общества и государственной власти, 
основанным на идеях автономии воли и дос-
тоинства личности. Ш. Монтескье в трактате 
«О духе законов» указывал, что «свобода 
есть право делать всё, что дозволено закона-
ми» [15]. Суть свободы как правовой катего-
рии выражается в обязанности уважать сво-
боду других индивидуумов. Взаимосвязь 
права на свободу с обязанностью другого ли-
ца уважать это право на свободу является ос-
новой регуляции общественных отношений. 

Человек по своей природе является чле-
ном сообщества, в данном случае – коопера-
тивного, и, как часть целого, должен отка-
заться от свободы там, где это мешает дос-
тижению блага кооператива. В юридической 
теории свобода является базисом для опреде-
ления правового статуса индивида, это обу-
словлено тем, что право, с одной стороны, 
обеспечивает условия для реализации сво-
бод, а с другой – ограничивает свободу инди-
видов в целях охраны прав и свобод членов 
общества. 

Открытость членства в кооперативе 
подразумевает способность каждого, кто со-
глашается с организационными и законода-
тельными условиями вступления в коопера-
тив, без дискриминации по половому, соци-
альному, расовому, политическому и религи-
озному признакам стать его членом. Коопе-
рация предполагает открытую интеграцию 
личных ресурсов для достижения общих це-
лей. Открытое членство базируется на равен-
стве в использовании преимуществ коопера-
ции, ведь кооперативная идеология включает 
в себя стремление к уравниванию возможно-
стей людей за счёт объединения взаимных 
ресурсов и усилий.  

В. С. Нерсесянц отмечал: «История пра-
ва – это история прогрессирующей эволюции 
содержания, объёма, масштаба и меры фор-

мального (правового) равенства при сохране-
нии самого этого принципа как принципа 
любой системы права, права вообще» [16]. 
Правовое равенство можно рассматривать 
как равенство по общему для всех критерию, 
находящее своё воплощение в виде право-
способности и правосубъектности. Призна-
ние различных индивидов формально рав-
ными означает признание за ними одинако-
вых способностей к приобретению прав, их 
равный правовой статус.  

Равенство членов кооператива обуслов-
лено тем, что все они являются участниками 
определённого правопорядка, субъектами 
общественных отношений, возникающих в 
процессе реализации их взаимных прав и 
обязанностей. Это означает, что правовые 
нормы, регламентирующие вопросы органи-
зации и функционирования кооперативов, 
распространяют своё действие на неограни-
ченный круг субъектов кооперативных отно-
шений, уравнивая их. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЖИЛИЩНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ 

PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF HOUSING LEGISLATION 
IN THE SPHERE OF MANAGEMENT OF APARTMENT HOUSES 

С. Э. МАСЛЕЙ (S. YE. MASLEY) 

Определяются перспективы развития жилищного законодательства в соответствии с основными 
направлениями государственной политики в сфере управления многоквартирными домами.  

Ключевые слова: управление многоквартирным домом; профессиональное управление; 
лицензирование; общественный контроль. 

The article determines the prospects of development of housing legislation in accordance with the main 
directions of the state policy in the sphere of management of apartment houses. 

Key words: apartment building management; professional management; licensing; public control. 

Направления развития жилищного зако-
нодательства непосредственно связаны с ос-
новными целями государственной политики 
в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 
Главные цели и приоритеты государственной 
политики в данной сфере общественных отно-
шений определены в Стратегии развития жи-
лищно-коммунального хозяйства в Российской 
Федерации на период до 2020 г., утверждённой 
Распоряжением Правительства РФ от 26 января 
2016 г. № 80-р (далее – Стратегия) [1].  

В сфере управления многоквартирными 
домами основной целью государственной 
политики является повышение уровня удов-
летворённости граждан качеством и стоимо-
стью услуг по содержанию и текущему ре-
монту общего имущества многоквартирных 
домов, а также коммунальных услуг. 

Для достижения целей управления мно-
гоквартирными домами, как представляется, 
необходимо: наличие квалифицированного 
«управленца»; активное участие собственни-
ков помещений в многоквартирном доме в 
процессе управления; эффективный контроль 
за деятельностью лиц, осуществляющих 
управление; чёткие и определённые правила 
осуществления деятельности в данной сфере 
общественных отношений. 

В Стратегии, при совершенно равно-
правном существовании трёх способов 
управления (непосредственное управление, 
управление специализированными юридиче-
скими лицами – товариществом собственни-
ков жилья (далее – ТСЖ), жилищным и жи-
лищно-строительным кооперативом (далее – 
ЖК/ЖСК), иным потребительским коопера-
тивом, управление управляющей организа-
цией), приоритет отдаётся управлению управ-
ляющей организацией. Одной из задач, кото-
рая должна быть решена в рамках реализа-
ции Стратегии, является обеспечение про-
фессионального управления многоквартир-
ными домами, т. е. управляющими организа-
циями, имеющими лицензию на осуществле-
ние предпринимательской деятельности по 
управлению многоквартирными домами.  

О реализации профессионального управ-
ления многоквартирными домами свидетель-
ствуют и нормы действующего законодатель-
ства, а именно: устранение застройщиков от 
управления вновь построенными многоквар-
тирными домами. До внесения изменений 
в ч. 14 ст. 161 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации (далее – ЖК РФ) [2] застрой-
щик мог управлять многоквартирным домом, 
если он отвечал стандартам и правилам
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деятельности по управлению многоквартир-
ными домами. Сейчас застройщик обязан за-
ключить договор управления с управляющей 
организацией, сроком не более чем на 3 ме-
сяца, до выбора управляющей организации 
органом местного самоуправления путём 
проведения открытого конкурса. 

Относительно других способов управле-
ния нормы действующего законодательства, 
регулирующие деятельность ТСЖ, ЖК/ЖСК 
и касающиеся непосредственного управления, 
корректируются только с позиций определе-
ния объекта управления. Так, в отношении 
непосредственного управления на сегодняш-
ний день установлено, что такой способ мо-
жет быть реализован в многоквартирных до-
мах, в которых не более 30 квартир. В отно-
шении организации ТСЖ в нескольких мно-
гоквартирных домах, напротив, сняты ограни-
чения по количеству квартир в этих домах. 
Что же касается жилищных кооперативов,  
то они традиционно рассматриваются как спо-
соб решения жилищной проблемы, соответст-
венно ЖК РФ только предусматривает воз-
можность управления многоквартирным до-
мом жилищным кооперативом, но не содер-
жит норм, определяющих статус жилищного 
кооператива как способа управления. 

Соответственно, и законодательство бу-
дет развиваться с учётом данного приоритет-
ного способа управления. Предполагается: 

1) создание механизма дифференциро-
ванной ответственности управляющих орга-
низаций, в том числе в части размера штра-
фов, налагаемых на управляющие организа-
ции в связи с нарушением ими лицензионных 
требований; 

2) установление дополнительных требо-
ваний к управляющим организациям (требо-
ваний к уставному капиталу, материально-
технической базе, финансовому состоянию и 
др.), в том числе включение их в состав ли-
цензионных требований; 

3) разработка предложений о необходи-
мости учёта экономически обоснованной 
предпринимательской прибыли при опреде-
лении размера платы за жилищные услуги; 

4) совершенствование механизма выбо-
ра и смены управляющей организации, обес-
печивающего, с одной стороны, защиту прав 
и законных интересов собственников поме-
щений в многоквартирных домах и, с другой 

стороны, исключающего принятие необосно-
ванных решений о смене управляющей орга-
низации; 

5) разработка специальных образова-
тельных программ, обеспечивающих подго-
товку специалистов в сфере лицензирования 
предпринимательской деятельности по 
управлению многоквартирными домами 
(обучение сотрудников органов государст-
венного жилищного надзора, членов лицен-
зионной комиссии); 

6) совершенствование системы раскры-
тия информации лицами, осуществляющими 
деятельность по управлению многоквартир-
ными домами;  

7) разработка предложений о совершен-
ствовании правового регулирования деятель-
ности объединений собственников помеще-
ний в многоквартирном доме (товарищества 
собственников жилья, жилищно-строитель-
ные кооперативы и др.). 

Тем не менее за рамками внимания ос-
тались некоторые проблемы. 

Требуется уточнение количества голо-
сов, необходимых для выбора способа управ-
ления (управляющей организации и непо-
средственного управления) многоквартир-
ным домом. Общее правило: выбор осущест-
вляется на общем собрании собственников 
помещений большинством голосов от числа 
присутствующих (п. 4 ч. 2 ст. 44 и ч. 1 ст. 46 
ЖК РФ). Теоретически достаточно 26 % го-
лосов, чтобы выбрать управляющую органи-
зацию. При этом для заключения договора 
управления многоквартирным домом с вы-
бранной управляющей организацией необхо-
димо, чтобы со стороны собственников вы-
ступали собственники, обладающие более 
чем 50 % голосов от общего числа голосов 
собственников помещений (ч. 1 ст. 162 ЖК 
РФ). В противном случае способ управления 
выбран, но реализован быть не может.  

Следует установить гарантии для собст-
венников помещений многоквартирного до-
ма, в отношении которого может быть приня-
то решение об исключении сведений об этом 
доме из реестра лицензий субъекта РФ, по 
причинам ненадлежащего управления много-
квартирным домом управляющей организа-
цией, в случае, если собственники хотят «ос-
тавить» эту управляющую организацию (ч. 7 
ст. 198 ЖК РФ). Возможный вариант – это 
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страхование ответственности управляющей 
организации, что имеет место, например, при 
саморегулировании. 

Как представляется, ст. 143.1 ЖК РФ в 
части установления прав лиц, не являющихся 
членами ТСЖ, не имеет особого смысла, по 
сути предоставляя равные права членам ТСЖ 
и лицам, которые не являются членами ТСЖ 
только в отношении ознакомления с инфор-
мацией, касающейся управления многоквар-
тирным домом. Именно в нормах, регули-
рующих деятельность ТСЖ, особенно чётко 
просматривается обязательность подчинения 
меньшинства (лиц, не вступивших в ТСЖ) 
большинству (лицам, объединённым в ТСЖ). 
Так, ч. 3 ст. 137 ЖК РФ предусматривает, что 
в случае неисполнения собственниками по-
мещений в многоквартирном доме своих обя-
занностей по участию в общих расходах 
ТСЖ в судебном порядке вправе потребовать 
принудительного возмещения обязательных 
платежей и взносов. Ранее к лицам, не яв-
ляющимся членами ТСЖ, в части несения 
ими расходов относились «лояльнее». В ча-
стности, в Постановлении Конституционного 
Суда РФ [3] было указано следующее: «Отказ 
части домовладельцев от вступления в члены 
товарищества собственников жилья не осво-
бождает их от участия в несении необходи-
мых расходов, связанных с управлением 
кондоминиумом в целях его содержания и 
эксплуатации. 

Определение необходимых расходов, 
связанных с управлением, содержанием и 
эксплуатацией кондоминиума, должно про-
изводиться в порядке достижения общего 
согласия всех домовладельцев, а споры по 
данным вопросам – разрешаться в судебном 
порядке». 

Думается, что пришло время  (тем более 
если учитывать тенденции дальнейшего раз-
вития законодательства в данной сфере [4]) 
предусмотреть обязательность участия всех 
собственников помещений в ТСЖ. 

Участие собственников помещений в 
многоквартирном доме в процессе управле-
ния этим домом позволит выбрать макси-
мально устраивающий всех способ управле-
ния, даст возможность влиять на размер пла-
ты за содержание и ремонт общего имущест-
ва многоквартирного дома, определить тре-
буемый набор обязательных работ и услуг по 

содержанию и ремонту общего имущества 
и проконтролировать качество и объём вы-
полняемых работ и оказываемых услуг. Уча-
стие собственников в управлении обусловле-
но многими факторами: количеством поме-
щений в многоквартирном доме, состоянием 
дома, уровнем доходов собственников поме-
щений, составом проживающих в многоквар-
тирном доме и т. п. Так как решения в данной 
сфере общественных отношений могут при-
ниматься собственниками только коллектив-
но, т. е. путём проведения общих собраний, 
то и законодатель особое внимание уделяет 
процедуре проведения собраний и оформле-
нию решений общих собраний.  

Стратегией предусмотрено решение за-
дач, направленных на упрощение координа-
ции действий собственников помещений  
в многоквартирном доме, в том числе участие 
в общих собраниях собственников, не про-
живающих фактически в многоквартирном 
доме, и упрощение форм и способов инфор-
мирования собственников о проведении со-
браний. 

Однако ряд положений действующего 
законодательства, а также некоторые поло-
жения Стратегии вызывают вопросы. 

Недостаточно обоснованной представ-
ляется норма ч. 1. ст. 45 ЖК РФ, императив-
но устанавливающая обязанность собствен-
ников помещений в многоквартирном доме 
ежегодно проводить общее собрание. Если 
иное не установлено общим собранием соб-
ственников помещений в многоквартирном 
доме, годовое общее собрание собственников 
помещений в многоквартирном доме прово-
дится в течение второго квартала года, сле-
дующего за отчётным годом. 

Вопрос: зачем проводить общее собра-
ние? 

Если с целью заслушивания отчётов 
управляющей организации, то она отчитыва-
ется ежегодно в течение первого квартала 
текущего года за предыдущий год, а также 
размещает указанный отчёт в системе (ч. 11 
ст. 162 ЖК РФ). ТСЖ проводит собрания  
в сроки и порядке, которые определены в ус-
таве, и для ТСЖ законодательно не установ-
лена обязательность проведения собрания 
ежегодно.  

Если же норма о ежегодном собрании 
касается непосредственного управления, при 
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котором общее собрание является органом 
управления многоквартирным домом, то 
опять же неясны цели такого собрания. 

Далее рассмотрим вопрос об использо-
вании Государственной информационной 
системы жилищно-коммунального хозяйства 
(ГИС ЖКХ) [5] для проведения общих соб-
раний собственников помещений. В частно-
сти, в Стратегии предполагается использо-
вать возможности системы для голосования 
граждан в электронной форме на общем соб-
рании собственников помещений в много-
квартирном доме. Если допустить, что все 
собственники в многоквартирных домах бу-
дут иметь техническую возможность для та-
кого голосования, обладать навыками такого 
голосования и будет возможно установить, 
что проголосовал именно собственник соот-
ветствующего жилого помещения, то, веро-
ятно, данное положение Стратегии не будет 
выглядеть фантастично. В настоящее время, 
в соответствии с Федеральным законом от 
3 июля 2016 г. № 267-ФЗ [6], до 1 января 
2017 г. приостановлено действие ст. 47.1 ЖК 
РФ в части проведения общего собрания соб-
ственников помещений в многоквартирном 
доме в форме заочного голосования с исполь-
зованием ГИС ЖКХ. 

Контроль за деятельностью лиц, управ-
ляющих многоквартирными домами, может 
осуществляться самими собственниками (не-
посредственно или через совет многоквар-
тирного дома либо с использованием воз-
можностей ТСЖ, ЖК/ЖСК); государствен-
ными и муниципальными органами (государ-
ственный жилищный надзор и муниципаль-
ный жилищный контроль); с использованием 
ГИС ЖКХ; посредством общественного кон-
троля, реализуемого в рамках деятельности 
некоммерческой организации «Националь-
ный центр общественного контроля в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства «ЖКХ 
Контроль» [7] и региональных центров об-
щественного контроля [8].  

Перспективы развития законодательства 
в данной сфере направлены на создание ме-
ханизмов, форм, способов осуществления 
контроля (в том числе с участием представи-
телей советов многоквартирных домов, ТСЖ, 
ЖК/ЖСК), а также правил направления  
и рассмотрения органами государственной 
власти, органами местного самоуправления, 

государственными и муниципальными орга-
низациями, иными органами и организация-
ми запросов субъектов общественного кон-
троля в жилищной сфере. Кроме этого, на 
уровне субъекта Российской Федерации пла-
нируется определение уполномоченного ор-
гана, ответственного за организацию функ-
ционирования ГИС ЖКХ на территории 
субъекта Российской Федерации. 

В завершение следует отметить, что 
наиболее проблемной составляющей процес-
са управления многоквартирными домами 
является создание механизма эффективного 
контроля за деятельностью лиц, управляю-
щих многоквартирными домами. Как пред-
ставляется, общественный контроль, разви-
тию механизмов которого уделено внимание 
в Стратегии, не даст быстрого и положитель-
ного эффекта в силу того, что сам по себе не 
предусматривает конкретных мер реагирова-
ния на правонарушения, а лишь предусмат-
ривает возможность обращения в компетент-
ные органы, которые имеют реальную воз-
можность влиять на управляющую организа-
цию, ненадлежащим образом выполняющую 
свои обязанности (исключение многоквар-
тирного дома из реестра лицензий, привлече-
ние к административной ответственности, 
обращение в суд с требованием об аннулиро-
вании лицензии и т. д.). Поэтому, думается, 
что именно государственному надзору и му-
ниципальному контролю следует отдать 
предпочтение. И, в связи с этим, необходимо 
уделить большее внимание совершенствова-
нию процедуры проведения проверок дея-
тельности управляющих организаций, уже-
сточить ответственность государственных  
и муниципальных служащих за ненадлежа-
щее реагирование на обращения граждан  
и общественных организаций. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ МУЗЕЙНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

PECULIARITIES OF LEGAL REGULATION OF MANDATORY INSURANCE 
OF MUSEUM OBJECTS 

Е. М. ГУНИН, В. В. ЕРИН (E. M. GUNIN, V. V. ERIN) 

Показаны и проанализированы основные особенности современного правового регулирования 
обязательного страхования музейных предметов и введённого в Гражданский кодекс РФ нового института 
возмещения потерь – соглашения об обязанности одной стороны возместить имущественные потери 
другой стороны, возникшие в случае наступления определённых в таком соглашении обстоятельств 
(в международной практике – института индемнити).  

Ключевые слова: культурные ценности; музейный предмет; страхование; индемнити; страховой 
случай; страховой риск. 

The article shows the main features and modern legal regulation of mandatory insurance of museum 
objects and imposed in the Civil Code of the Russian Federation a new institution – compensation agreement 
the obligation of one party to indemnify the other party property losses arising upon the occurrence of certain 
circumstances such an agreement (in international practice – Institute of Indemniti). 

Key words: cultural treasures; the Museum object; insurance; indemnity; the insured event; the insured 
risk. 

В соответствии с российским законода-
тельством, культурные ценности – это нрав-
ственные и эстетические идеалы, нормы  
и образцы поведения, языки, диалекты и го-
воры, национальные традиции и обычаи, ис-
торические топонимы, фольклор, художест-
венные промыслы и ремёсла, произведения 
культуры и искусства, результаты и методы 
научных исследований культурной деятель-
ности, имеющие историко-культурную зна-
чимость здания, сооружения, предметы и 
технологии, уникальные в историко-культур-
ном отношении территории и объекты [1].  

В несколько ином законодательном толко-
вании культурные ценности – это «предметы 
религиозного или светского характера, имею-
щие значение для истории и культуры…» [2].  

С этими определениями соотносится 
понятие «музейный предмет». Музейным 
предметом именуется культурная ценность, 
качество либо особые признаки которой  
делают необходимым для общества её сохра-
нение, изучение и публичное представле-
ние [3]. Ценность музейного предмета зави-

сит от условия обладания предметом общими 
свойствами музейных предметов.  

Для этого вещь (предмет) должна: 
– являться так называемым первоисточ-

ником социальной информации (основной 
критерий для этого свойства – подлинность 
предмета); 

– сохраняться длительное время;  
– обладать достаточно содержательной 

информацией, чтобы представлять интерес 
для музея.  

Музейный подход к отбору предметов 
в качестве источников социальной информа-
ции содействует накоплению исторических  
и культурных ценностей и ставит своей це-
лью создание собрания музейных памятни-
ков, т. е. предметов, извлечённых из жизни 
для сохранения в памяти поколений запечат-
лённых в них фактов общественного бытия. 
Именно эти принципы сохранности, поддер-
жания должного состояния и накопления ис-
торических и культурных ценностей опреде-
ляют особое место музея в охране и сбере-
жении ценностей культуры. 

_______________________________________ 
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Российским законодательством регули-
руются отношения, связанные с обеспечени-
ем сохранности музейных предметов. В ча-
стности, для временного вывоза культурных 
ценностей (например, для участия в выстав-
ках) предусмотрена процедура получения 
права временного вывоза культурных ценно-
стей [4], для чего необходимо обязательное 
коммерческое страхование ценностей либо 
документ о государственной гарантии фи-
нансового покрытия (индемнити) [5]. В этих 
случаях страхование осуществляется от всех 
страховых рисков (включая риск терроризма) 
на весь период временного вывоза культур-
ных ценностей; в международном страхова-
нии такое страхование называется «от гвоздя 
до гвоздя» (англ. nail to nail insurance). Такой 
принцип страхования означает в целом стра-
хование картины с момента снятия со стены 
в галерее, где картина выставлена, и до мо-
мента вывешивания её на стене в галерее, 
куда картина отправлена.  

Страхователем в этом случае является 
Министерство культуры РФ, подписавшее 
Генеральный полис № 11-05/030/00 от 1 ап-
реля 2000 г. по страхованию культурных цен-
ностей (далее – Генеральный полис). На 
страхователе (Министерстве культуры РФ) 
лежит ответственность за предоставление 
доказательства стоимости объекта страхова-
ния при наступлении страхового случая. При 
этом получаемое страхователем страховое 
возмещение ни при каких обстоятельствах не 
может превышать текущую стоимость произ-
ведения (кроме случаев, предусмотренных 
законом). 

Плательщиком по страховому полису вы-
ступает, как правило, принимающая сторона. 
Страхование музейных предметов должно 
осуществляться исключительно российскими 
страховщиками. В соответствии с условиями 
Генерального полиса страховщиками являют-
ся Страховое акционерное общество «Ингос-
страх – Санкт-Петербург» (г. Санкт-Петер-
бург) и Открытое страховое акционерное об-
щество «Ингосстрах» (г. Москва), представ-
ляющие 6 крупнейших российских страховых 
компаний [6]. Эти страховщики выступают  
в страховании как состраховщики, т. е. стра-
ховщики, выступающие в договоре как субъ-
екты, распределяющие между собой ответст-
венность по страховым рискам. Ответствен-

ность  состраховщиков  в Генеральном  поли-
се является пропорциональной, т. е. каждый 
страховщик несёт ответственность по каж-
дому страховому случаю в пределах своей 
части ответственности (доли ответственно-
сти в процентах) от общей суммы ущерба, 
подлежащего возмещению. 

Объектами страхования в данной разно-
видности страхования являются картины, 
гравюры, скульптуры и другие произведения 
искусства или предметы, представляющие 
собой художественную ценность (именуемые 
в Генеральном полисе культурными ценно-
стями и экспонатами).  

Предельный лимит ответственности 
страховщика (состраховщиков) по условиям 
Генерального полиса составляет 1 млрд дол-
ларов США по одной перевозке или заявлен-
ному периоду экспонирования. 

Министерство культуры РФ при страхо-
вании музейных предметов, подлежащих вы-
возу за пределы Российской Федерации оп-
ределяет, что страховая оценка направляемых 
за рубеж музейных экспонатов пересматри-
вается при каждом случае вывоза предметов 
за рубеж; это условие связано с необходимо-
стью учёта средних цен на мировом антик-
варном рынке, существующих на момент вы-
воза музейных предметов за рубеж [7]. Дан-
ная страховая оценка утверждается на засе-
дании экспертной фондово-закупочной ко-
миссии музея и является исходной для расчё-
та страхового покрытия при заключении до-
говора страхования (или расчёта пределов 
обязательства по возмещению ущерба). 
Страховое покрытие в данном случае должно 
включать в себя все стандартные риски, 
а также авиационные и радиационные риски, 
риски, связанные с землетрясениями и ины-
ми стихийными бедствиями, риски террори-
стических актов и военные риски; при этом 
деловые и судебные риски, при необходимо-
сти, страхуются отдельно [8].  

Полнота и надёжность страхового по-
крытия подтверждается гарантиями страхов-
щиками и представлением так называемого 
секьюрити-листа – специального страхового 
документа. Секьюрити-лист – это страховой 
документ с полной информацией о распреде-
лении рисков, удостоверяющий перестрахо-
вание страховых рисков, оформляемый для 
«принимающей стороны» и представляющий 
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собой подтверждение о перестраховании ми-
нимум 90 % рисков на страховом рынке 
Ллойдс (Лондон) через страхового брокера 
«Марш» [9]. Перестраховщиками в этом слу-
чае являются андеррайтеры и компании Лон-
донского страхового рынка. 

В исключительных случаях, когда рос-
сийский музей направляет на международ-
ную выставку единичные экспонаты либо 
принимающая сторона предоставляет госу-
дарственные гарантии финансовой ответст-
венности (институт индемнити) с макси-
мальным страховым покрытием, Министер-
ство культуры РФ может принять решение 
о страховании этих экспонатов в иностран-
ной страховой компании либо через институт 
индемнити [10].  

В современной российской правовой 
практике страхования, такой институт, как 
индемнити, появляется, по мнению автора 
данной статьи, впервые именно в данной раз-
новидности страхования.  

Индемнити, применительно к гарантиям 
возмещения потерь, можно трактовать как 
предусмотренную соглашением обязанность 
одной стороны возместить имущественные 
потери другой стороны, возникшие в случае 
наступления определённых в таком соглаше-
нии обстоятельств и не связанные с наруше-
нием обязательства его стороной (потери, 
вызванные невозможностью исполнения  
обязательства, предъявлением требований 
третьими лицами или органами государст-
венной власти к стороне или к третьему лицу, 
указанному в соглашении, и т. п.). Соглаше-
нием сторон должен быть определён размер 
возмещения таких потерь или порядок его 
определения [11].  

Данное положение представляется весь-
ма сходным с положениями Гражданского ко-
декса Российской Федерации (далее – ГК РФ) 
о страховании. В статье ГК РФ, посвящённой 
имущественному страхованию, указано, что 
страховщик обязуется за обусловленную до-
говором плату (страховую премию) при на-
ступлении предусмотренного в договоре со-
бытия (страхового случая) возместить другой 
стороне (страхователю) или иному лицу, в 
пользу которого заключён договор (выгодо-
приобретателю), причинённые вследствие 
этого события убытки в застрахованном иму-
ществе либо убытки в связи с иными имуще-

ственными интересами страхователя (выпла-
тить страховое возмещение) в пределах оп-
ределённой договором суммы [12]. 

Автору представляется, что, несмотря на 
схожесть данных юридических конструкций, 
страхование весьма отличается от индемни-
ти, поскольку в страховании единственным 
предметом страховых правоотношений явля-
ется принятие страховых рисков от страхова-
теля страховщиком, а само страхование явля-
ется самостоятельным видом услуг, оказы-
ваемых только специальными субъектами – 
страховщиками. 

В индемнити возмещение потерь явля-
ется обязательством дополнительного харак-
тера, связанным с одним или несколькими 
иными обязательствами по договору, при 
этом у договора, содержащего условие о воз-
мещении потерь, должен быть самостоятель-
ный предмет, отличный от возмещения: куп-
ля-продажа, выполнение работ, оказание ус-
луг и т. п.  

Таким образом, в обязательном страхо-
вании музейных предметов, институт возме-
щения потерь (индемнити) используется 
лишь в исключительных случаях и в форме 
гарантии финансовой ответственности, пре-
доставляемой государством – «принимающей 
стороной». 

Появление института индемнити в ГК 
РФ как предусмотренной соглашением обя-
занности одной стороны возместить имуще-
ственные потери другой стороны, возникшие 
в случае наступления определённых в таком 
соглашении обстоятельств [13], может озна-
чать в дальнейшем появление правового ин-
ститута, фактически схожего со страховани-
ем. Считаем необходимым отметить, что вве-
дение в ГК РФ ст. 406.1 ГК РФ способно 
в ряде случаев привести к ситуации, в кото-
рой к деятельности, фактически являющейся 
страховой, могут быть допущены, в обход 
норм страхового законодательства, лица, не 
имеющие статуса страховщиков и не удовле-
творяющие установленным для них требова-
ниям, однако весьма жёсткие требования, 
предъявляемые к страхованию культурных 
ценностей при их кратковременном вывозе, 
позволяют исключить подобные ситуации. 

В заключение необходимо отметить, 
что страхование музейных предметов на пе-
риод их временного вывоза является одной 
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из самых немногочисленных разновидно-
стей имущественного страхования, в кото-
рых страхователем выступает государство. 
Данное обстоятельство, наряду с жёсткими 
правилами страхования, наглядно свиде-
тельствует о важности такого страхования 
для Российской Федерации.  
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НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ РОДИТЕЛИ КАК УЧАСТНИКИ 
РОДИТЕЛЬСКИХ СОГЛАШЕНИЙ 

MINOR PARENTS AS PARTICIPANTS OF PARENT AGREEMENTS 
Е. П. ТИТАРЕНКО (E. P. TITARENKO) 

Рассматриваются вопросы семейно-правового положения несовершеннолетних родителей. Закон 
устанавливает только права несовершеннолетних родителей до 16 лет, не предусматривая  
их обязанности, а также возможность совершения ими семейных, и прежде всего родительских, 
соглашений. В связи с этим возникает вопрос, кто исполняет родительские обязанности по отношению  
к новорождённому ребёнку, когда несовершеннолетнему родителю исполнилось 16 лет и опекун ребёнка 
несовершеннолетнего родителя освобождён от своих обязанностей. В настоящей статье сделана попытка 
дать ответ на возникающие вопросы.  

Ключевые слова: несовершеннолетние родители; ребёнок; права; обязанности; воспитание; опекун; 
родительское соглашение.  

The present article is devoted to the questions of minor parents legal status. The Family code points only 
to rights of minor parents. It says nothing about their obligations and capacity to make parents agreements. 
The question is who makes parent obligations to newborn child in the case when minor parent reaches 16 and 
caregiver is fee from his obligations. In the article the author takes attempt to answer these questions. 

Key words: minor parent; child; rights; obligations; upbringing; caregiver; parent agreement. 

Рождение ребёнка – удивительное, в 
нормальной жизненной ситуации ожидаемое 
событие. К нему готовятся долго и заранее, с 
нетерпением и трепетом ожидая появления 
на свет нового человека. Однако бывает и 
так, что это событие хотя и ожидаемо, но не 
радостно для его участников. Это происходит 
в результате беременности несовершенно-
летней девочки и рождения ею ребёнка [1]. 
Несовершеннолетняя мама может состоять в 
браке, поскольку беременность несовершен-
нолетней в возрасте от 16 лет является осно-
ванием для снижения брачного возраста (п. 2, 
3 ст. 13 Семейного кодекса Российской Феде-
рации (далее – СК РФ)); она может вступить 
в брак, будучи 14-летней, если в конкретном 
субъекте РФ предусмотрено снижение брач-
ного возраста до 14 лет. При этом её супруг 
может быть её ровесником. В этом случае 
несовершеннолетние приобретают полный 
объём гражданской дееспособности и, как 
указывается в литературе [2], полный объём 
родительской дееспособности, т. е. наделя-

ются всем комплексом родительских прав  
и обязанностей. Если несовершеннолетний 
родитель (чаще всего мама) не состоит в бра-
ке, то его правовое положение как родителя 
определено ст. 62 СК РФ.  

Для того чтобы решить вопрос о воз-
можности несовершеннолетнего родителя 
заключать родительские соглашения, нужно 
раскрыть содержание его правового положе-
ния. Здесь совершенно уместно поставить 
вопрос о правовой природе родительских 
прав, который являлся предметом научных 
дискуссий таких известных исследователей 
семейного права, как Е. М. Ворожейкин, 
А. Е. Казанцева, А. М. Нечаева, Н. М. Ершо-
ва, А. И. Пергамент. Это приобретает особую 
актуальность при исследовании вопроса  
о возможности несовершеннолетнего роди-
теля заключать соглашения. Не вдаваясь  
в глубину полемики, укажем основные пози-
ции участников дискуссии. 

Некоторые исследователи семейного 
права считали, что родительские права 

_______________________________________ 
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и родительские обязанности объединены об-
щим понятием «родительские права», что 
впоследствии нашло отражение в Семейном 
кодексе РФ, в п. 1 ст. 61 которого определено, 
что «родители имеют равные права и несут 
равные обязанности в отношении своих де-
тей (родительские права)» [3]. Некоторые 
сторонники этой позиции уточняли, что 
субъективные права и обязанности в роди-
тельском правоотношении сливаются воеди-
но; значит, родительские права одновременно 
являются и родительскими обязанностями, 
т. е. одно и то же поведение одновременно 
является как реализацией прав, так и испол-
нением обязанностей [4].  

Сторонники противоположной позиции 
утверждают, что соединение прав и обязан-
ностей невозможно, поскольку обязанность 
не может превратиться в право, а право, рас-
смотренное в качестве обязанности, будет 
поглощено обязанностью [5].  

Позиция о единстве прав и обязанностей 
глубоко ошибочна, её несостоятельность лег-
ко подтверждается примером об установле-
нии отцовства в судебном порядке по ини-
циативе матери ребёнка (ст. 49 СК РФ). 
В этом случае отец ребёнка принудительно 
наделяется не только родительскими обязан-
ностями, прежде всего по содержанию ре-
бёнка (ст. 80 СК РФ), но и всем комплексом 
родительских прав, включая право на воспи-
тание ребёнка. Полагаем, что родительские 
права в этом случае так и остаются невостре-
бованными, поскольку мужчина, не поже-
лавший добровольно признать своё отцовст-
во в отношении внебрачного ребёнка, как 
правило, отказывается от реализации прав на 
воспитание и защиту интересов ребёнка, по 
существу навязанных ему судом [6]. Соглас-
но п. 2 ст. 38 Конституции РФ забота о детях, 
их воспитании – равное право и обязанность 
родителей, что подтверждает правильность 
позиции о раздельности прав и обязанностей 
родителей.  

Родительские права и обязанности воз-
никают с момента рождения ребёнка, что 
можно считать уникальным юридическим 
фактом, поскольку он порождает целый ряд 
различных по своей отраслевой принадлеж-
ности правоотношений, в том числе несколько 
видов семейных правоотношений: ребёнок – 
отец; ребёнок – мать; отец – мать; отец – ба-

бушки, дедушки; мать – бабушки, дедушки; 
ребёнок – другие родственники [7]. И если 
обязанность родителя корреспондирует праву 
ребёнка, то праву одного родителя коррес-
пондирует обязанность другого родителя. 
При этом оба родителя обладают одинаковы-
ми правами и обязанностями как по отноше-
нию к ребёнку, так и по отношению друг  
к другу. Права родителя по отношению к дру-
гому родителю – это естественные права че-
ловека как биологического существа, так же 
как и права ребёнка. Праву одного родителя 
корреспондирует обязанность другого роди-
теля, выражающаяся в том, чтобы не чинить 
препятствия в процессе осуществления права.  

Всё сказанное имеет прямое отношение 
к п. 1 ст. 62 СК РФ, согласно которому несо-
вершеннолетние родители имеют право на 
совместное проживание с ребёнком и участие 
в его воспитании. Данная статья делит несо-
вершеннолетних родителей на две категории: 
родители, не достигшие 16 лет, и достигшие 
16 лет. Родитель, не достигший возраста 
16 лет, имеет по отношению к своему ребён-
ку только права (п. 2 ст. 62 СК РФ), что явля-
ется правильным, поскольку такой родитель, 
в силу социальной незрелости, имуществен-
ной несостоятельности, не способен испол-
нять родительские обязанности. Основные 
права и обязанности возлагаются на опекуна, 
который должен быть назначен ребёнку не-
совершеннолетнего родителя (п. 2 ст. 62 СК 
РФ). Данное положение внесено ФЗ от 
30 декабря 2015 г. № 457-ФЗ «О внесении 
изменений в СК РФ и ст. 256 части первой 
ГК РФ», которое нельзя не оценить положи-
тельно. Ведь даже помощь родителей несо-
вершеннолетнего родителя, других его близ-
ких родственников не может заменить опеку-
на родившегося ребёнка, потому что они 
официально не являлись его законными 
представителями, а поэтому не должны были 
выполнять обязанности, возлагаемые на опе-
куна. Они не могли осуществлять и права 
ребёнка. В этом случае создавалась парадок-
сальная ситуация: ребёнок есть, но никто не 
может осуществлять его права, и никто не 
должен его содержать, воспитывать, забо-
титься о его жизни и здоровье и т. д.  

Что касается родителя, достигшего воз-
раста 16 лет, то закон наделил его полным 
комплексом родительских прав и обязанно-
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стей, присущих самостоятельному, взросло-
му родителю (п. 2 ст. 62 СК РФ). Однако воз-
никает вопрос, способен ли такой родитель, 
сам ещё являющийся ребёнком, надлежащим 
образом осуществлять все родительские пра-
ва, выполнять все родительские обязанности 
и, как следствие, заключать родительские со-
глашения: об имени ребёнка (п. 2 ст. 58), 
о месте жительства ребёнка (п. 3 ст. 65), о 
порядке осуществления родительских прав 
родителем, проживающим отдельно от ре-
бёнка (п. 2 ст. 66), об уплате алиментов. 

Данный правовой вопрос совершенно 
справедливо рассматривается в юридической 
литературе через призму психологии и педа-
гогики [8]. Родительские права и обязанности 
в процессе воспитания детей раскрываются 
через психолого-педагогические действия и 
способности самих родителей. Как указыва-
ют учёные-психологи, большинство родите-
лей воспитывают своих детей так, как их са-
мих воспитывали. Поэтому родителей надо 
не только просвещать, но и обучать способам 
правильного общения с детьми. Важное зна-
чение, по утверждению учёных, имеет «ро-
дительская позиция», которая определяется 
как целостная система отношений родителя: 
к родительству, к родительской роли, к себе 
как к родителю, к ребёнку и к воспитатель-
ной практике. 

Если исходить из того, что семейная 
дееспособность – это способность своими 
действиями приобретать и осуществлять се-
мейные права, а также создавать семейные 
обязанности и исполнять их, то можно сде-
лать вывод, что 16-летний родитель само-
стоятельно, без помощи и поддержки взрос-
лых, не может, в силу социальной, психиче-
ской незрелости, надлежаще осуществлять 
право на воспитание, образование ребёнка, 
выполнять родительские обязанности, преж-
де всего, по содержанию, воспитанию ребён-
ка. Включить в закон положение о приобре-
тении 16-летним родителем полной роди-
тельской самостоятельности не сложно, но 
можно ли гарантировать надлежащее выпол-
нение таким родителем своих обязанностей? 
Не нужно забывать и о самом родителе. Ос-
тавив его наедине со всеми проблемами,  
государство, скорее всего, получит ещё одно-
го ребёнка, от которого отказалась мать, не 
справившись морально и физически с вы-

полнением родительских обязанностей. И это 
лучший вариант развития событий [9].  

Поддерживая позицию учёных о раз-
дельности родительских прав и обязанно-
стей, считаем, что 16-летний родитель при-
обретает лишь некоторые родительские права 
и некоторые родительские обязанности. Весь 
комплекс родительских прав и обязанностей 
он может выполнять только с помощью 
взрослого [10]. Так, несовершеннолетний ро-
дитель вряд ли сможет обеспечить ребёнка 
даже самым необходимым, он сам зачастую 
находится на содержании у своих родителей. 
Такой родитель может быть школьником и без 
помощи взрослого не сможет получить ос-
новное общее образование. Вряд ли 16-лет-
ний родитель понимает всю важность, глуби-
ну процесса воспитания, его самого в боль-
шей степени интересует то, чем увлечены 
подростки его возраста, поэтому выполнять 
все родительские обязанности он не может  
и не должен. В силу этого до достижения  
несовершеннолетними родителями возраста 
18 лет ребёнку должен быть назначен опекун. 
Высказанное предложение вполне согласует-
ся с положениями п. 2 ст. 29 ФЗ «Об опеке и 
попечительстве», где предусмотрено пре-
кращение опеки над детьми несовершенно-
летних родителей по достижении последни-
ми возраста 18 лет либо в случаях приобре-
тения ими полной дееспособности ранее ука-
занного возраста. 

Поскольку несовершеннолетнему роди-
телю принадлежат некоторые родительские 
обязанности, то, естественно, возникает во-
прос, может ли он исполнять их путём за-
ключения соглашения. Согласно ст. 58 СК РФ 
ребёнок имеет право на имя, а родитель (ро-
дители) должны присвоить имя ребёнку при 
регистрации его рождения, что необходимо 
сделать в течение месяца после рождения 
ребёнка. В соответствии с п. 1 ст. 16 ФЗ «Об 
актах гражданского состояния» родители 
(один из родителей) заявляют о рождении 
ребёнка устно или в письменной форме в ор-
ган записи актов гражданского состояния ли-
бо направляют заявление о рождении ребёнка 
в форме электронного документа через Еди-
ный портал государственных и муниципаль-
ных услуг. Заявление о рождении ребёнка, 
которое направляется в форме электронного 
документа, подписывается простой электрон-
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ной подписью заявителя. К заявлению при-
лагаются документы, удостоверяющие лич-
ность заявителя. Таким образом, возраст ро-
дителя, обращающегося в орган ЗАГС, из-
вестен. Один из родственников родителя или 
иное уполномоченное родителями (одним из 
родителей) лицо, т. е. действующее на осно-
вании доверенности, может подать заявление 
о регистрации рождения ребёнка только при 
невозможности родителя (родителей) сделать 
это лично.  

Это означает, что несовершеннолетняя 
мама вправе зарегистрировать рождение ре-
бёнка и присвоить ему имя по своему заявле-
нию, потому что опекун ребёнка может это 
сделать только по её поручению. Это также 
означает, что если отец ребёнка признал своё 
отцовство, то он с матерью ребёнка вправе 
заключить соглашение об имени ребёнка и по 
совместному заявлению зарегистрировать 
ребёнка. К обсуждению вопроса об имени  
и фамилии ребёнка несовершеннолетние ро-
дители могут привлечь опекуна, а если они 
не могут достичь соглашения об имени ре-
бёнка, должны обратиться в орган опеки  
и попечительства. 

Поскольку несовершеннолетние родите-
ли могут совместно не проживать, то, пола-
гаю, они могут заключить соглашение об 
осуществлении отдельно проживающим от-
цом, признавшим своё отцовство, своих ро-
дительских прав.  

Представляется, что несовершеннолет-
ние родители не могут заключить соглаше-
ние о месте жительства ребёнка, потому что 
ребёнок должен проживать с опекуном. Они 
не могут заключать и соглашение об уплате 
алиментов, так как такие родители находятся 
на содержании своих родителей. Однако опе-
кун ребёнка может заключить соглашение об 
уплате алиментов на содержание ребёнка с 
бабушками и дедушками, которые в таком 
случае обязаны содержать своего внука или 
внучку (ст. 94 СК РФ). 

Принимая во внимание сказанное выше 
предлагаем изложить п. 1, 2 ст. 62 СК РФ  
в следующей редакции: 1. Ребёнку несовер-
шеннолетнего родителя назначается опекун. 
Несовершеннолетний родитель имеет право 
совместно проживать со своим ребёнком  
и участвовать в его воспитании, а также 

обязан присвоить имя ребёнку и зарегистри-
ровать его рождение.  

2. Опека над ребёнком несовершенно-
летней матери прекращается по достиже-
нии ею возраста 18 лет либо в случаях при-
обретения матерью полной дееспособности 
ранее указанного возраста. 

Такие изменения п. 1, 2 ст. 62 СК РФ 
устранят коллизию СК и ФЗ «Об опеке и по-
печительстве» и внесут ясность в семейно-
правовое положение несовершеннолетнего 
родителя (родителей). 
___________________ 
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НАПРАВЛЕННЫХ НА ЗАЩИТУ ДОБРОСОВЕСТНЫХ СУБЪЕКТОВ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ANALYSIS OF CHANGES OF CIVIL LEGISLATION,  
AIMED AT PROTECTING BONA FIDE ENTREPRENEURS 

О. С. ФИЛИППОВА (O. S. FILIPPOVA) 

Статья посвящена анализу новых норм Гражданского кодекса Российской Федерации, направленных 
на защиту добросовестных субъектов предпринимательской деятельности. 

Ключевые слова: принцип добросовестности; недействительные сделки; обеспечение исполнения 
обязательств.  

The article is devoted to the new norms of the Civil Code of the Russian Federation aimed at protecting 
bona fide entrepreneurs. 

Key words: the principle of good faith; invalid transactions; ensuring performance of obligations. 

Напряжённая внешнеполитическая об-
становка, влияние западных санкций в отно-
шении России, кризисные явления в эконо-
мике, продолжающаяся глобальная реформа 
гражданского права существенно влияют не 
только и не столько на положение и деятель-
ность обычных граждан, хотя несомненно и 
они испытывают влияние этих факторов, 
сколько на деятельность предпринимателей.  

Однако не все вышеназванные обстоя-
тельства являются негативными. В результате 
реформы гражданского законодательства 
появились новые нормы, которые, по нашему 
мнению, выступят хорошей основой для за-
щиты прав добросовестных субъектов пред-
принимательской деятельности.  

Начнём с того, что законом № 302-ФЗ с 
1 марта 2013 г. в ранг общего требования ко 
всяким действиям частных лиц возведён 
принцип добросовестности (п. 3 и 4 ст. 1), 
в п. 5 ст. 10 закреплена презумпция добросо-
вестности [1].  

В п. 1 Постановления Пленума Верхов-
ного Суда РФ от 23 июня 2015 г. № 25 
«О применении судами некоторых положе-
ний раздела I части первой Гражданского ко-

декса Российской Федерации» (далее по тек-
сту – Постановление Пленума ВС РФ № 25) 
предпринята попытка раскрыть указанный 
принцип: оценивая действия сторон как доб-
росовестные или недобросовестные, следует 
исходить из поведения, ожидаемого от любо-
го участника гражданского оборота, учиты-
вающего права и законные интересы другой 
стороны, содействующего ей, в том числе  
в получении необходимой информации. По 
общему правилу п. 5 ст. 10 Гражданского ко-
декса Российской Федерации (далее – ГК РФ) 
добросовестность участников гражданских 
правоотношений и разумность их действий 
предполагаются, пока не доказано иное [2]. 

Указанная трактовка принципа добросо-
вестности высшей судебной инстанцией со-
мнений не вызывает. Представляет интерес 
следующее положение указанного пункта: по-
ведение одной из сторон может быть признано 
недобросовестным не только при наличии 
обоснованного заявления другой стороны, но 
и по инициативе суда, если усматривается 
очевидное отклонение действий участника 
гражданского оборота от добросовестного по-
ведения. В этом случае суд при рассмотрении 
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дела выносит на обсуждение обстоятельства, 
явно свидетельствующие о таком недобросо-
вестном поведении, даже если стороны на них 
не ссылались. 

Возникает вопрос: как данное положе-
ние согласовывается с принципом состяза-
тельности? В соответствии с п. 2 ст. 9 Арбит-
ражного процессуального кодекса РФ арбит-
ражный суд, сохраняя независимость, объек-
тивность и беспристрастность, осуществляет 
руководство процессом, разъясняет лицам, 
участвующим в деле, их права и обязанности, 
предупреждает о последствиях совершения 
или несовершения ими процессуальных дей-
ствий, оказывает содействие в реализации их 
прав, создаёт условия для всестороннего и 
полного исследования доказательств, уста-
новления фактических обстоятельств и пра-
вильного применения законов и иных норма-
тивных правовых актов при рассмотрении 
дела. 

Получается, что судья может вмешаться 
в процесс состязательности между сторона-
ми, отступив от общего правила, быть ис-
ключительно арбитром (посредником). Тогда 
возникает другой вопрос: насколько далеко 
он может зайти в отступлении от этого пра-
вила, а главное, нужно ли это сторонам про-
цесса? 

Не возлагая больших надежд на эффек-
тивное применение данной нормы, В. А. Бе-
лов отмечает: «В пику принципам состяза-
тельного процесса Верховный Суд предлага-
ет нижестоящим судам занимать проактив-
ную позицию в процессе, при необходимости 
изучая даже те вопросы, которые стороны 
хотели бы оставить за рамками процесса, в 
том числе вопросы нравственности, справед-
ливости, разумности и т. п. Акцент на оче-
видном отклонении действий от стандарта 
добросовестного поведения, увы, не слишком 
обнадёживает: сегодня уже очень непросто 
найти дошедшее до кассационной инстанции 
дело, в котором суд не сослался бы на ст. 10 
ГК РФ. На этом фоне вряд ли кто-нибудь об-
ратит внимание на указанное уточнение» [3]. 

Добросовестность хозяйствующих субъ-
ектов предполагается и при заключении ими 
сделок. Одной из основных причин рефор-
мирования института сделок стало большое 
количество исковых заявлений о признании 
договоров недействительными. Согласно 

аналитической записке к статистическому 
отчёту о работе арбитражных судов в Рос-
сийской Федерации, в 2012 г. количество та-
ких заявлений составило 15 915, а в 2013 г., 
учитывая, что с 1 сентября 2013 г. начал дей-
ствовать закон 100-ФЗ от 7 мая 2013 г. (далее 
по тексту – 100-ФЗ), количество таких дел 
снизилось почти на 12 % и составило 14 016 
[4; 5].  

В действительности надо признать, что 
значительная часть указанных заявлений вы-
звана нежеланием недобросовестной сторо-
ны по сделке, как правило получившей ис-
полнение, исполнять свои обязательства по 
договору, уйти от ответственности, лишить 
кредитора обеспечения и т. д. В связи с этим 
большинство подобных заявлений содержало 
в себе весьма надуманные основания. Что же 
изменил законодатель в институте сделок?  

С 1 сентября 2013 г. действует п. 5 
ст. 166 ГК РФ (100-ФЗ), закрепляющий за-
прет на противоречивое поведение, так назы-
ваемое правило estoppel (в переводе с англ. 
estop – лишать права возражения): подтвер-
ждая сделку исполнением, лица не вправе 
ссылаться на недействительность по какому-
либо основанию. Отметим, что это правило 
не действует в отношении косвенных истцов, 
например акционеров, так как подтвердить 
сделку исполнением может само акционер-
ное общества, но не акционер. Ограничен 
круг лиц, имеющих право на иск о примене-
нии последствий недействительности ни-
чтожной сделки, – стороны и иные лица, ука-
занные законом (абз. 1 п. 3 ст. 166), иск 
о признании такой сделки недействительной, 
т. е. иск о констатации ничтожности сделки 
(абз. 2 указанного пункта), может быть удов-
летворён, если лицо, предъявляющее такое 
требование, имеет охраняемый законом ин-
терес в признании этой сделки недействи-
тельной.  

В прежней редакции требование о при-
менении последствий недействительности 
ничтожной сделки могло быть предъявлено 
любым заинтересованным лицом. Думается, 
что и это новое правило должно привести 
к снижению количества исковых заявлений 
о признании сделок недействительными. Для 
суда, по нашему мнению, не всегда будет 
просто разрешить спор с использованием 
принципа «эстоппель», особенно когда сто-
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роны начали исполнять незаконную сделку. 
Отечественной судебной практике примене-
ния эстоппеля ещё только предстоит сформи-
роваться. 

Теперь, т. е. с 1 сентября 2013 г., дейст-
вует презумпция оспоримости сделок (п. 1 
ст. 168). С этого времени сделка, нарушаю-
щая требования закона или иного правового 
акта, действительна (т. е. незаконная сделка 
действительна!), пока не оспорена в суде, ес-
ли из закона не вытекают иные последствия 
нарушения.  

Ничтожными являются только те сдел-
ки, которые нарушают требования закона или 
иного правового акта и при этом посягают на 
публичные интересы либо права и охраняе-
мые законом интересы третьих лиц.  

Такое новое правило не подчиняется на 
самом деле никакому здравому смыслу. При-
мерные ориентиры в применении данной 
нормы судами даны в вышеупомянутом По-
становлении Пленума ВС РФ № 25, в п. 75,  
в соответствии с которым применительно  
к ст. 166 и 168 ГК РФ под публичными инте-
ресами, в частности, следует понимать инте-
ресы неопределённого круга лиц, обеспече-
ние безопасности жизни и здоровья граждан, 
а также обороны и безопасности государства, 
охраны окружающей природной среды. 
Сделка, при совершении которой был нару-
шен явно выраженный запрет, установлен-
ный законом, является ничтожной, как пося-
гающая на публичные интересы; например, 
сделки о залоге или уступке требований, не-
разрывно связанных с личностью кредитора 
(п. 1 ст. 336, ст. 383 ГК РФ), сделки о страхо-
вании противоправных интересов (ст. 928 ГК 
РФ). Само по себе несоответствие сделки за-
конодательству или нарушение ею прав пуб-
лично-правового образования не свидетель-
ствует о том, что имеет место нарушение 
публичных интересов. 

С институтом сделок тесно связан ин-
ститут обеспечения исполнения обязательств, 
который также претерпел значительные из-
менения. Согласно ст. 329 ГК РФ с 1 июня 
2015 г., в связи с принятием Федерального 
закона № 42-ФЗ от 8 марта 2015 г. (далее по 
тексту – 42-ФЗ), по-новому проявляется ак-
цессорность основного и обеспечиваемого 
обязательства. Так, в п. 3 установлен новый 
принцип, согласно которому недействитель-

ность основного обязательства сама по себе 
порождает недействительности обеспечи-
вающего его обязательства, обеспеченными  
в таком случае считаются связанные с по-
следствиями такой недействительности обя-
занности по возврату имущества, полученно-
го по основному обязательству [6].  

Такая норма, безусловно, должна укре-
пить позиции кредиторов по обязательствам, 
теперь они, по сути, не лишаются обеспече-
ния.  

Основное правило о том, что единствен-
ным основанием для уменьшения неустойки 
выступает явная несоразмерность последст-
виям нарушения обязательства, осталось не-
изменным, но появилось два новых правила, 
предусмотренных ст. 333 ГК РФ, которые ка-
саются именно предпринимателей: 1) если 
обязательство нарушено лицом, осуществ-
ляющим предпринимательскую деятель-
ность, суд вправе уменьшить неустойку при 
условии заявления должника о таком умень-
шении; 2) уменьшение неустойки, опреде-
лённой договором и подлежащей уплате ли-
цом, осуществляющим предприниматель-
скую деятельность, допускается в исключи-
тельных случаях, если будет доказано, что 
взыскание неустойки в предусмотренном до-
говором размере может привести к получе-
нию кредитором необоснованной выгоды. 

Непонятно, правда, какие исключитель-
ные случаи имел в виду законодатель. Дума-
ется, что сама по себе явная несоразмерность 
неустойки последствиям нарушения обяза-
тельства и должна выступать тем случаем, 
когда суд вправе по заявлению должника 
уменьшить неустойку.  

Федеральным законом от 21 декабря 
2013 г. № 367-ФЗ, вступившим в силу 1 июля 
2014 г., введены залоговые «новации» [7]. 
Со 2 июля 2014 г. правила о государственной 
регистрации договора ипотеки применению 
не подлежат. Для залогодателя и залогодер-
жателя залог возникает с момента заключе-
ния договора, а для третьих лиц он связан  
с формально-учётным моментом, т. е. возни-
кает тогда, когда он предан гласности по-
средством, например, государственной реги-
страции залога, его учёта банком по прави-
лам о залоге требований по счёту, его учёта  
в реестре уведомлений о залоге движимого 
имущества и совершения записи о нём в по-
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рядке, предусмотренном для учёта бездоку-
ментарных ценных бумаг. Появились нормы 
о добросовестном приобретателе права зало-
га и предмета залога. Правило, когда залог  
не следует за вещью, согласно п. 1 ст. 353  
не действует при добросовестном приобре-
тении права собственности на предмет залога 
и при приобретении права собственности на 
залог товаров в обороте. За залогодержате-
лем, согласно абз. 2 п. 2 ст. 347, признано 
право на иск об освобождении предмета за-
лога от ареста. Появились новые нормы о 
созалогодержателях и нормы, касающиеся 
последующих залогов. Теперь нельзя запре-
тить договором последующий залог. Появи-
лись новые виды залога – залог исключи-
тельных прав, предпринимательский залог, 
залог требований – обязательственных прав, 
залог прав по счёту и иные нормы. 

Поставлена точка в различного рода 
пустых спорах о том, что может удерживать-
ся. Теперь из наименования параграфа 4 
гл. 23 и ст. 360 ясно, что объектом права 
удержания может быть далеко не всякое 
имущество, а только и исключительно вещь.  

Законодатель не обошёл стороной и 
нормы о поручительстве. В числе новых 
норма о договоре генерального поручитель-
ства, поручителем по которому является ли-
цо, осуществляющее предпринимательскую 
деятельность. В таком договоре может быть 
указано, что поручительство обеспечивает 
все существующие и (или) будущие обяза-
тельства должника перед кредитором в пре-
делах определённой суммы. В случае смерти 
должника поручитель по этому обязательству 
не может ссылаться на ограниченную ответ-
ственность наследников должника по долгам 
наследодателя (только в пределах наследст-
венной массы). У поручителя своя полная 
ответственность перед кредитором за неис-
полнение обязательства должником, осно-
ванная на собственном обязательстве. Теперь 
неблагоприятные изменения основного обя-
зательства поручительства не прекращают – 
по общему правило они просто не оказывают 
влияния на положения поручителя. Следует 
отметить, что такой подход сформировался 
гораздо ранее принятия этой нормы и давно 
уже нашёл отражение в судебной практике.  

Что касается задатка, то последний ра-
нее не мог выступать в качестве платежа  

по предварительному договору, на что обра-
щалось внимание и в судебной практике [8],  
и в трудах учёных [9; 10]. Теперь же в п. 4 
ст. 380 ГК РФ прямо сказано: если иное не 
установлено законом, по соглашению сторон 
задатком может быть обеспечено исполнение 
обязательства по заключению основного до-
говора на условиях, предусмотренных пред-
варительным договором (ст. 429). В такой 
ситуации задаток выполняет по сути штраф-
ную функцию.  

Появился новый способ обеспечения 
исполнения обязательств – обеспечительный 
платёж. Ему посвящены две статьи парагра-
фа 8 ГК РФ (ст. 381.1, 381.2). Обеспечитель-
ный платёж представляет собой денежный 
залог. Денежное обязательство, в том числе 
обязанность возместить убытки или уплатить 
неустойку в случае нарушения договора, по 
соглашению сторон может быть обеспечено 
внесением одной из сторон в пользу другой 
стороны определённой денежной суммы. 
Обеспечительным платежом может быть 
обеспечено обязательство, которое возникнет 
в будущем. Предметом обеспечительного 
платежа могут быть деньги, эмиссионные 
ценные бумаги, а также заменимые вещи. 
Примером в практике также может служить 
ситуация, когда по договору аренды взимает-
ся платёж за первый и последний месяц. 
Плата за последний месяц и будет являться 
обеспечительным платежом. Возможна обес-
печительная купля-продажа (деньги, которые 
продавец может вернуть обратно, если в те-
чение гарантийного срока выявятся недос-
татки проданного товара). 

С учётом изложенного, можно сделать 
вывод, что тенденция развития современного 
гражданского законодательства направлена 
преимущественно на усиление защиты доб-
росовестных субъектов в гражданско-право-
вых отношениях, в том числе с участием 
предпринимателей.  
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ВОПРОСЫ СООТНОШЕНИЯ 

LEGAL REGULATION AND SELF-REGULATION OF ENTREPRENEURIAL ACTIVITY: 
QUESTIONS OF CORRELATION 
Н. В. РУБЦОВА (N. V. RUBTSOVA) 

Проанализированы понятия правового регулирования и саморегулирования. Рассмотрены вопросы 
саморегулирования и самоорганизации предпринимательской деятельности. Через призму общенаучного 
синергетического подхода показано, что синергетический эффект может быть достигнут в процессе 
самоорганизации и саморегулирования предпринимательской деятельности в результате использования 
любых правовых средств, и в первую очередь с помощью предпринимательских договоров. На основе 
проведённого анализа сделан вывод о том, что саморегулирование является частью правового 
регулирования предпринимательской деятельности. 

Ключевые слова: правовое регулирование; саморегулирование; самоорганизация; предпринима-
тельский договор, предпринимательская деятельность. 

The article analyses the concept of legal regulation and self-regulation. Address issues of self-regulation 
and self-organization of entrepreneurial activity. Through the prism of a general academic synergistic approach 
shows that synergies can be achieved in the process of self-organization and self-regulation of entrepreneurial 
activity as a result of the use of any legal means, first and foremost, with the help of enterprise contracts. On 
the basis of the analysis concluded that self-regulation is part of the legal regulation of entrepreneurial activity. 

Key words: legal regulation; self-regulation; self-organization; enterprise contract; entrepreneurial 
activity. 

В последние годы термин «саморегули-
рование» получил широкое распространение 
в общественных науках [1], в том числе и в 
праве. В частности, саморегулирование ста-
новится одним из важнейших видов регули-
рования предпринимательской деятельности.  

В условиях рыночной экономики само-
регулирование должно стать преобладающим 
над государственным регулированием. Сами 
по себе рыночные механизмы основаны на 
саморегулировании. При этом, в случае отка-
за саморегулирующихся механизмов рынка, 
предлагается введение государственного ре-
гулирования, но, как отмечает известный 
экономист Р. А. Познер, возникает необходи-
мость оптимального соотношения между 
системой частного обеспечения соблюдения 
прав и административной системой прямого 
государственного контроля [2]. 

По словам Д. И. Степанова, частнопра-
вовая доктрина упорно не желает замечать 

того факта, что во многих институтах право 
выступает как некий алгоритм, механизм, 
требующий своего выделения, обособления 
и отладки. Отлаженный механизм становится 
самовоспроизводящим, самоисправляющим-
ся и самоконструирующим образованием [3]. 
Особенно ярко данный тезис проявляется  
в сфере договорного регулирования, посколь-
ку именно договор выступает в качестве са-
мостоятельного регулятора правоотношений.  

Само по себе понятие саморегулирова-
ния многоаспектно и недостаточно иссле-
довано в юридической науке. Как правило, в 
России саморегулирование связывают непо-
средственно с саморегулируемыми организа-
циями [4]. Так, ещё в первой редакции Феде-
рального закона от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ 
«О рынке ценных бумаг» появился термин 
«саморегулируемая организация» (ст. 41) [5] 
применительно к профессиональным участ-
никам рынка ценных бумаг. 

_______________________________________ 
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В последующем этот термин получил 
более широкое развитие, в частности в Феде-
ральном законе от 1 декабря 2007 г. № 315-
ФЗ (ред. от 13 июля 2015 г.) «О саморегули-
руемых организациях» [6] и специальном за-
конодательстве, посвящённом отдельным ви-
дам саморегулируемых организаций [7].  

В ст. 2 Федерального закона «О саморе-
гулируемых организациях» под саморегули-
рованием понимается самостоятельная и 
инициативная деятельность, которая осуще-
ствляется субъектами предпринимательской 
или профессиональной деятельности и со-
держанием которой являются разработка и 
установление стандартов и правил указанной 
деятельности, а также контроль за соблюде-
нием требований указанных стандартов и 
правил. Саморегулирование, в соответствии  
с указанным федеральным законом, осущест-
вляется на условиях объединения субъектов 
предпринимательской или профессиональной 
деятельности в саморегулируемые организа-
ции. То есть, по сути, в легальном определе-
нии саморегулирования фактически речь 
идёт о самоуправлении. Также Распоряжени-
ем Правительства РФ от 30 декабря 2015 г. 
№ 2776-р создана Концепция совершенство-
вания механизмов саморегулирования [8], 
основанная, в свою очередь, на Концепции 
долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период 
до 2020 г., утверждённой Распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 
17 ноября 2008 г. № 1662-р [9], в которой 
предусматривается взаимодействие государ-
ства, частного бизнеса и общества, ориенти-
рованное на создание условий для свободы 
предпринимательства и конкуренции, а также 
на развитие механизмов саморегулирования 
предпринимательского сообщества. При этом 
целями развития механизмов саморегулиро-
вания названы обеспечение необходимого 
уровня профессионального представительст-
ва рынка в диалоге с властью в вопросах за-
щиты своих интересов и прав, а с потребите-
лями – в вопросах защиты их прав, а также 
персонифицирование наиболее авторитетных 
и компетентных, по мнению представителей 
рынка, участников. 

Если понимать саморегулирование толь-
ко с позиции легального определения, данно-
го в Федеральном законе «О саморегулируе-

мых организациях», то его можно рассматри-
вать как комплексный правовой институт от-
расли предпринимательского права, вклю-
чающий нормы, регулирующие частные и 
публичные отношения. Тогда верным будет 
вывод, сделанный И. В. Ершовой, о том, что 
правовое обеспечение саморегулирования 
строится на сочетании императивных и дис-
позитивных начал, с использованием как ча-
стноправовых, так и публично-правовых 
средств воздействия на поведение хозяйст-
вующих субъектов [10]. Однако считаем, что 
основой саморегулирования являются имен-
но частноправовые нормы и этим оно суще-
ственно отличается от государственного ре-
гулирования предпринимательской деятель-
ности, построенного на публично-правовых 
началах. По словам В. В. Долинской, частное, 
в первую очередь гражданское, право даёт 
формы экономического саморегулирования 
практически во всех своих институтах [11]. 

При этом саморегулирование следует 
определять значительно шире, включая в это 
понятие самостоятельное регулирование са-
мими участниками правоотношений. В таком 
случае саморегулирование не должно огра-
ничиваться только формой деятельности спе-
циально создаваемых саморегулируемых ор-
ганизаций. Такие организации создаются не 
во всех сферах предпринимательской дея-
тельности, и, поскольку на них возлагаются 
не только функции по самоорганизации сво-
ей деятельности, но и фактически происхо-
дит перераспределение государственных 
функций (в частности, функции по контролю 
за осуществлением конкретных видов пред-
принимательской деятельности), использова-
ние только такой формы саморегулирования 
не позволяет, на наш взгляд, решить в полной 
мере задачу осуществления предпринима-
тельской деятельности. По сути, деятель-
ность саморегулируемых организаций – это 
инструмент административной реформы [12], 
в осуществлении которой используются пре-
жде всего правовые средства, свойственные 
публичному праву.  

В таких условиях договоры в сфере 
предпринимательской деятельности, по сути, 
являются основной формой саморегулирова-
ния предпринимательской деятельности. 
Л. В. Андреева предлагает выделять два 
уровня саморегулирования предпринима-
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тельской деятельности: осуществляемое са-
морегулируемыми организациями и договор-
ное саморегулирование [13]. 

Также следует определить, является ли 
саморегулирование частью правового регу-
лирования или выступает в качестве само-
стоятельного вида регулирования предпри-
нимательской деятельности. 

Правовое регулирование (от лат. regula – 
правило) имеет основной целью упорядоче-
ние общественных отношений с помощью 
правовых средств. Так, правовое регулирова-
ние обычно определяется как воздействие 
норм права, других специально-юридических 
средств на общественные отношения в целях 
их упорядочения и прогрессивного развития 
[14]. Правовое регулирование проявляется в 
различных видах правоотношений [15], в том 
числе и при осуществлении предпринима-
тельской деятельности [16]. Если исходить из 
легального определения саморегулирования, 
содержанием которого являются разработка и 
установление стандартов и правил указанной 
деятельности, а также контроль за соблюде-
нием требований указанных стандартов и 
правил, то становится ясным, что законода-
тель предлагает использовать ряд правовых 
средств для осуществления такого регулиро-
вания. В таком случае саморегулирование 
является частью правового регулирования 
предпринимательской деятельности. Дого-
ворное саморегулирование также осуществ-
ляется с помощью правовых средств, к кото-
рым и относится сам договор, поэтому такое 
регулирование фактически также является 
элементом правового регулирования пред-
принимательской деятельности. 

Правовое регулирование следует отли-
чать от координации.  

Как общенаучная категория этот термин 
связан в первую очередь с вопросами управ-
ления. В свою очередь, управление основано 
на использовании достижений кибернетики – 
науки об оптимальном управлении сложны-
ми динамическими системами, изучающей 
общие принципы управления и связи, лежа-
щие в основе работы самых разнообразных 
по природе систем [17]. 

Представляется, что правовое регулиро-
вание связано с кибернетикой через понятие 
воздействия, поскольку управление есть все-
гда воздействие, при этом особенностью пра-

вового регулирования является именно целе-
направленное воздействие на социум с по-
мощью определённых юридических средств. 
Используя терминологию кибернетики, 
управляющей системой будем считать разно-
образные юридические средства, а управляе-
мой системой – общественные отношения. 

При этом в кибернетике используется 
так называемое возмущающее воздействие 
как отрицательная реакция управляемой сис-
темы на управляющее воздействие. При этом 
в случае превышения возмущающего воздей-
ствия над упорядочивающим (управляющим) 
система может превратиться в неуправляе-
мую [18]. По сути, это свидетельство нару-
шения принципа достаточности управления. 
Применительно к предпринимательской дея-
тельности такой баланс нормативного и ин-
дивидуального правового регулирования су-
щественно влияет как на развитие предпри-
нимательства, так и экономики в целом. По-
этому грамотное, научно обоснованное соче-
тание юридических средств при осуществле-
нии регулирования предпринимательской 
деятельности способно напрямую оказывать 
воздействие на развитие не только экономи-
ческих, но и социальных отношений. 

Термин «саморегулирование» лексиче-
ски сходен с другим термином – «самоорга-
низация», поскольку в обоих случаях участ-
ники этих отношений по своей инициативе 
строят взаимные отношения, связи. Однако 
применительно к предпринимательской дея-
тельности данные термины нельзя считать 
тождественными. Саморегулирование, как и 
всякое правовое регулирование, будучи его 
разновидностью, должно осуществляться с 
помощью правовых средств, тогда как само-
организация предполагает использование 
любых элементов, в том числе неправовых, 
направленных на достижение целей такой 
самоорганизации. Поэтому самоорганизацию 
можно рассматривать как более широкое по-
нятие, включающее в себя саморегулирова-
ние как разновидность самоорганизации. 

Процессы самоорганизации тесно свя-
заны с синергетикой. Это, в первую очередь, 
касается использования такого правового 
средства, как договор. С. Ю. Морозов связы-
вает синергетические процессы только с са-
моорганизацией, подчёркивая, что такие про-
цессы возможны только в открытой нелиней-
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ной и неравновесной системе, к которой от-
носится договор [19]. Однако для проявления 
синергетического эффекта не требуется  
вышеуказанных обязательных условий, по-
скольку любая система в праве как общест-
венной системе является открытой. Данные 
процессы свойственны в равной степени и 
саморегулированию. Синергетический эф-
фект может быть достигнут в процессе само-
организации и саморегулирования в резуль-
тате использования любых правовых средств, 
в том числе и односторонних юридических 
фактов [20]. 

Государственное регулирование и само-
регулирование предпринимательской дея-
тельности находятся в тесной взаимосвязи, 
несмотря на разные правовые средства регу-
лирования, поскольку преследуют единую 
цель – осуществление эффективного регули-
рования предпринимательской деятельности. 
Именно взаимное дополнение этих видов ре-
гулирования предпринимательства позволит 
достичь решения основных задач как самих 
хозяйствующих субъектов, так и общества в 
целом. В рамках такого понимания особен-
ностей регулирования предпринимательской 
деятельности важно найти эффективный ба-
ланс этих видов регулирования. 

В последние годы в юридической науке 
всё чаще договор рассматривается как одна 
из форм права, поскольку он входит в под-
систему непосредственно-социального само-
регулирования. Интересно, что Т. И. Илла-
рионова, относя договор к средствам под-
нормативного индивидуального регулирова-
ния, отмечала, что поднормативность инди-
видуального регулирования заключается в 
том, что его юридическая сила признаётся 
нормативно, в остальном же регламентация 
субъектами своих отношений согласно соб-
ственным интересам первична, она лежит в 
основе человеческой практики, обобщение 
которой порождает правовые формы [21]. И в 
этом качестве договор, безусловно, следует 
относить к самостоятельным элементам ме-
ханизма правового регулирования. 

Договорное регулирование многими ав-
торами рассматривается как вид саморегули-
рования. Так, Ю. А. Тихомиров относит са-
морегулирование к разновидностям правово-
го регулирования, наряду с государственным 
регулированием, и к регуляторам саморегу-

лирования он причисляет в том числе дого-
воры [22]. Как отмечает Т. Я. Хабриева, в ус-
ловиях рынка всё больше расширяется поле 
самостоятельности субъектов права, особен-
но в экономической сфере, и всё чаще ис-
пользуются договорные формы организации 
собственных хозяйственных связей [23].  

Таким образом, саморегулирование 
предпринимательской деятельности следует 
рассматривать в качестве самостоятельной 
разновидности правового регулирования. 
При этом в целях повышения эффективности 
рыночной экономики именно саморегулиро-
вание предпринимательской деятельности 
должно занять основное место среди видов 
правового регулирования, преобладая над 
государственным регулированием предпри-
нимательской деятельности. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ  
ИНТЕРЕСА ДОЛЖНИКА В ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕ 

ACTUAL ISSUES OF CIVIL PROTECTION OF INTEREST OF THE DEBTOR 
IN THE LIABILITY 

А. Т. ГАЙМАЛЕЕВА (A. T. GAIMALEEVA) 

Институт обязательства имеет давнюю историю существования и является ключевым для всего 
частного права, что объясняет постоянный и неугасаемый интерес исследователей к вопросам 
обязательственного права. При этом основное внимание науки гражданского права сконцентрировано 
на фигуре кредитора как лица, обладающего субъективными правами, за должником же лишь признаётся 
роль исполнителя чужой воли. По данной причине вопросы, связанные с охраной интересов должника – 
участника обязательственного отношения, остаются практически вне поля зрения исследователей-
правоведов. Однако современные реалии экономической жизни нашего общества диктуют совершенно 
иные условия, заставляя признавать потребность в обеспечении должной правовой охраны именно 
должника как стороны обязательственного правоотношения. Указанное обстоятельство подтверждает 
необходимость комплексного исследования вопросов гражданско-правовой охраны интереса должника в 
обязательстве. 

Ключевые слова: обязательственное правоотношение; охраняемый интерес; стороны обязательства; 
должник; субъективное право; кредиторская обязанность; законный интерес. 

The institute of the liability has an old story of existence and is key for all private law that explains fixed 
and neugasayemy interest of researchers in questions of liability law. At the same time the main attention of 
science of the civil law is concentrated on the creditor's figure, as on the person having subjective rights. Only 
the role of the contractor of foreign will is assigned to the debtor. For this reason the questions connected with 
protection of interests of the debtor as the participant of the obligations relation remain out of sight of 
researchers. However modern realities dictate absolutely other terms, forcing to recognize the need for 
ensuring due legal protection of interests of the debtor as the parties of obligations legal relationship. The 
specified circumstance confirms need of a complex research of questions of civil protection of interest of the 
debtor for the liability. 

Key words: obligations legal relationship; the protected interest; obligation parties; the debtor; the 
subjective right; creditor obligation; a legitimate interest. 

В юридической литературе феномен 
правовой охраны, как правило, раскрывается 
через механизм правового регулирования. 
При этом понятие правового регулирования 
определяется учёными по-разному. Одни по-
нимают его как процесс наделения участни-
ков общественных отношений правомочия-
ми, обязанностями, ответственностью (доз-
волениями, запретами, управомочиями); реа-
лизации этих правомочий, обязанностей,  
ответственности; превращения упомянутых 
участников в субъектов правовых отноше-
ний [1]. Другие – как установление целесо-
образных отношений между субъектами 
с тем, чтобы вызвать нужное поведение [2]. 

Третьи считают, что сущность правового ре-
гулирования выражается в воздействии права 
на общественные отношения с помощью сис-
темы специальных юридических средств [3]. 
В частности, по мнению С. С. Алексеева, ис-
следовавшего категорию правового регули-
рования, оно представляет собой специфиче-
ское воздействие, осуществляемое правом 
как особым нормативным институционным 
регулятором [4]. 

Несмотря на некоторые различия, общей 
чертой названных подходов является ориен-
тированность процесса правового регулиро-
вания на достижение конечного результата, 
т. е. отражение правовых предписаний в фак-
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тическом поведении субъектов. Ведь, как 
справедливо замечает Л. С. Явич, «право ни-
что, если его положения не находят своей 
реализации в деятельности людей и их орга-
низаций, в общественных отношениях» [5].  

В этом смысле правовое регулирование 
следует понимать как специфическое воздей-
ствие права на субъектов общественных от-
ношений с целью их побуждения к соверше-
нию определённых правомерных действий 
(бездействий).  

Указанное воздействие на участников 
общественных отношений осуществляется 
посредством дозволений и запретов, путём 
наделения их субъективными правами и за-
крепления юридических обязанностей, что, 
в свою очередь, обеспечивает переход от од-
ного лица к другому благ, необходимых для 
удовлетворения возникших потребностей,  
а значит, и реализацию интересов субъектов 
имущественного оборота.  

Способы реализации интереса различ-
ны, так как блага, обеспечивающие удовле-
творение потребности, могут быть получены 
разными путями. К примеру, носитель инте-
реса может самостоятельно изготовить вещь, 
в которой нуждается, организовать деятель-
ность юридического лица или заключить со-
глашение о совместной деятельности для 
достижения желаемого результата. Однако 
наиболее распространённым способом пере-
хода имущественных благ является исполне-
ние обязательства, поскольку такое правоот-
ношение обеспечивает закрепление за одним 
лицом (кредитором) права на действие друго-
го лица (должника) [6]. 

В зависимости от роли, выполняемой 
любыми гражданскими правоотношениями в 
механизме правового регулирования, обяза-
тельства принято делить на две группы: ре-
гулятивные и охранительные. Первые охва-
тывают обязательства, возникающие на ос-
нове правомерных действий (договоров, 
иных сделок), и опосредуют нормальные 
(правомерные) связи участников гражданско-
го оборота (к примеру, купля-продажа, оказа-
ние услуг, подряд, и др.). Вторые возникают в 
результате неправомерных действий (право-
нарушений) и призваны обеспечить защиту 
пострадавшего лица (например, деликтные 
обязательства, кондикционные обязательст-
ва) [7]. 

Наличие интереса участников регулятив-
ного обязательства обнаруживается достаточ-
но легко. В таком отношении в силу его дого-
ворной (сделочной) основы всегда присутст-
вует субъективное право, опосредующее ин-
терес управомоченного лица (кредитора). 
Обязанное лицо (должник) также обладает 
собственным интересом, поскольку является 
носителем соответствующей объективной по-
требности. В связи с этим субъективное право 
кредитора и корреспондирующая ему обязан-
ность должника, в определённом смысле, спо-
собствуют удовлетворению потребностей 
обоих участников обязательства. 

Внедоговорные обязательства, несмотря 
на то, что возникают они, как правило, во-
преки воле их участников, также призваны 
обеспечить реализацию интересов их участ-
ников. Но если интерес кредитора очевиден 
(например, при причинении вреда имуществу 
гражданина или личным неимущественным 
благам возникает потребность в их восста-
новлении), то утверждение о наличии инте-
реса должника в таком обязательстве на пер-
вый взгляд представляется сомнительным. 
Однако, по нашему мнению, интерес долж-
ника можно обнаружить и во внедоговорных 
обязательствах. Так, к примеру, ст. 1090 Гра-
жданского кодекса Российской Федерации 
(далее – ГК РФ) предоставляет суду возмож-
ность по требованию причинителя вреда 
уменьшить размер возмещения, если трудо-
способность потерпевшего возросла по срав-
нению с той, которая была у него к моменту 
присуждения возмещения вреда, или если 
имущественное положение причинителя, 
в связи с его инвалидностью либо достиже-
нием пенсионного возраста, ухудшилось по 
сравнению с положением на момент присуж-
дения возмещения. В данном случае интерес 
должника отражает его потребности в под-
держании условий нормальной жизнедея-
тельности человека и, как следствие, выра-
жается в необходимости освободиться от 
бремени ответственности с наименьшими 
для себя экономическими потерями. 

Следует отметить, что в юридической 
науке сложилось представление о том, что 
процесс реализации интереса обеспечивается 
исключительно закреплением за его носите-
лем именно субъективного права, поскольку, 
когда управомоченному предоставляется 
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субъективное право, обеспечивающее опре-
делённое поведение обязанных лиц и обу-
словливающее тем самым возможность со-
вершения его действий (а эти определённые 
действия совершаются для достижения соб-
ственных целей), то благодаря этому созда-
ются необходимые правовые предпосылки 
для удовлетворения известных интересов 
управомоченного (в результате этих действий 
осуществляется удовлетворение известных 
интересов действующего субъекта) [8].  
В данной связи С. Н. Братусь писал, что ин-
терес – это предпосылка и цель субъективно-
го права, которое выступает в качестве сред-
ства достижения цели, направленной на 
удовлетворение интереса субъекта [9]. 

В данном аспекте, говоря о возможности 
реализации интереса должника в обязательст-
ве, следует заметить, что гражданское законо-
дательство, вне зависимости от регулятивного 
или охранительного характера обязательст-
венного отношения, предоставляет должнику 
такие возможности, которые в силу сущности 
правовых связей, возникающих между сторо-
нами обязательства, можно считать субъек-
тивными правами должника, поскольку они 
обеспечены соответствующей корреспонди-
рующей обязанностью кредитора. По мнению 
Б. М. Гонгало, их следует именовать «креди-
торскими обязательствами» [10].  

В частности, к ним относятся: право 
должника возложить исполнение обязатель-
ства на третье лицо (ст. 313 ГК РФ), право на 
досрочное исполнение обязательства (ст. 315 
ГК РФ), право на возмещение дополнитель-
ных издержек, связанных с изменением мес-
та исполнения обязательства (ст. 316 ГК РФ) 
и т. д. 

На наш взгляд, указанные субъективные 
права призваны обеспечивать реализацию 
объективного интереса, придавая ему соот-
ветствующее юридическое значение. Данное 
свойство обнаруживается и в тех ситуациях, 
когда само субъективное право при его на-
рушении прекращается, так как не может 
быть восстановлено в прежнем виде. К при-
меру, в случае гибели вещи право собствен-
ности на неё прекращается (п. 1 ст. 235 ГК 
РФ). Однако у лица, виновного в гибели ве-
щи, возникает обязанность по предоставле-
нию компенсации, т. е. по обеспечению инте-
реса потерпевшего лица. 

Вместе с тем, на наш взгляд, интерес 
может обеспечиваться и закреплением юри-
дической обязанности, поскольку, как спра-
ведливо отмечают А. В. Малько, В. В. Субо-
чев, она является одним из путей реализации 
интересов субъектов, фокусирующим в себе 
сочетание общественных и личных интере-
сов, выступает формой правового опосредо-
вания разнообразных интересов и потребно-
стей участников правоотношений, способом 
их выражения [11].  

Установление юридической обязанности 
в равной степени обеспечивает реализацию 
интереса обязанного лица, что объясняется 
конкретным характером юридической обя-
занности, не допускающим двусмысленной 
интерпретации её содержания. Например, 
обязанность поставить определённый товар 
обеспечивает реализацию интереса обязан-
ного лица тем, что конкретизирует характер 
должного поведения, исключая возможность 
управомоченного лица требовать передачи 
более дорогой или редкой вещи. 

Помимо предоставления участникам от-
ношений субъективных прав и юридических 
обязанностей, в содержании правовой нормы 
либо может отражаться сама возможность 
защиты объективного интереса, либо может 
упоминаться о наличии так называемых «за-
конных интересов» или «охраняемых зако-
ном интересов» у определённого лица. 

Следует отметить, что в юридической 
литературе и правоприменительной практике 
эти термины часто используются как сино-
нимы. Вместе с тем их значение отлично от 
понимания интереса в объективном смысле, 
как отражения потребности его носителя. 

В первую очередь это объясняется тем, 
что упоминание названных терминов, как 
правило, встречается вместе со словосочета-
ниями «субъективные права» или «права»  
с использованием союза «и», т. е. они вос-
принимаются как однопорядковые явления.  

В этой связи в литературе получило ши-
рокое распространение мнение о том, что 
между субъективными правами и законными 
(охраняемыми законом) интересами много 
общего. Так, О. Н. Бармина отмечает, что ес-
ли исходить из того, что субъективное право 
есть мера возможного поведения в тех же 
пределах закона, которые имеются в право-
вом пространстве государства, то законный 
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интерес также связан с мерой тех возможно-
стей, которые предоставляет закон (конкрет-
ная норма права), сознания и воля в которой 
детерминированы государственно-правовы-
ми началами [12]. 

Вместе с тем, несмотря на некоторые 
общие черты, законные интересы и субъек-
тивные права в литературе часто отграничи-
вают друг от друга. По мнению А. В. Малько, 
В. В. Субочева, основное различие заключа-
ется в их содержании и сущности. Так, со-
держание законного интереса, в отличие от 
субъективного права, состоит не традицион-
но из четырёх, а только из двух возможно-
стей (правомочий): пользоваться определён-
ным социальным благом и обращаться в не-
которых случаях за защитой к компетентным 
органам. Сущностью субъективного права 
является юридически гарантированная и 
обеспеченная обязанностями другой стороны 
возможность. Сущность же законного инте-
реса заключается в простой правовой дозво-
ленности. Поэтому законный интерес – свое-
образное «усечённое право», не во всех слу-
чаях обеспеченное юридической обязанно-
стью государства и ответной стороной отно-
шений [13]. 

Интересной представляется позиция 
М. А. Козлова, согласно которой законода-
тель способствует развитию и удовлетворе-
нию интереса двумя путями: либо регулиро-
вать его, создавая для достижения интересов 
правоотношения между участниками обще-
ственных отношений, наделяя одних субъек-
тов данных правоотношений субъективными 
правами, а других – юридическими обязан-
ностями, либо, не вмешиваясь в сам процесс 
достижения целей, охранять этот процесс от 
вмешательства третьих лиц. В первом случае 
мы говорим о субъективных правах, во вто-
ром – об охраняемых законом интересах [14]. 

С указанным выше выводом можно со-
гласиться, но с оговоркой о том, что во втором 
случае речь идёт именно о «законных интере-
сах» как правовой форме закрепления интере-
са, отражающего потребности субъекта.  

Например, в п. 3 ст. 307 ГК РФ говорит-
ся о необходимости соблюдения сторонами 
обязательства законных интересов друг дру-
га. При этом законодатель раскрывает её че-
рез общую обязанность участников оказы-
вать друг другу взаимное необходимое со-

действие для достижения цели обязательства, 
а также предоставлять друг другу необходи-
мую информацию. 

ГК РФ также предоставляет должнику 
некоторые возможности, связанные с испол-
нением лежащей на нём обязанности, а имен-
но возможность выбора действий в рамках 
исполнения альтернативных и факультативных 
обязательств, что предусмотрено ст. 308.1, 
308.2 ГК РФ; возможность одностороннего 
отказа от исполнения обязательства в случа-
ях, предусмотренных договором (ст. 310 ГК 
РФ); возможность не исполнять обязательст-
во представителю кредитора до получения 
подтверждения его полномочий (ст. 312 ГК 
РФ); осуществлять выбор погашаемого обя-
зательства при исполнении однородных обя-
зательств (ст. 319.1 ГК РФ); выдвигать про-
тив требования кредитора возражения при 
исполнении солидарных обязательств (ст. 324 
ГК РФ), приостановить исполнение встреч-
ных обязательств при просрочке кредитора 
(ст. 328 ГК РФ) и др. 

Общей чертой указанных дозволений, 
предоставленных обязанной стороне в обяза-
тельстве, является то, что они, как правило, не 
обеспечены встречной обязанностью со сто-
роны кредитора. Закон лишь формулирует 
общее правило о допустимости такого пове-
дения со стороны должника, тем самым за-
крепляя общую обязанность всяких лиц, в том 
числе кредитора, не препятствовать должнику 
в реализации указанных возможностей. 

Таким образом, на наш взгляд, субъек-
тивное право, юридическая обязанность и за-
конный интерес являются самостоятельными 
правовыми формами закрепления интереса. 
В этом смысле категории «интерес» и «закон-
ный интерес» соотносятся как цель и средст-
во. В свою очередь, интерес, получивший 
закрепление путём наделения его носителя 
субъективными гражданскими правами, 
юридическими обязанностями или признани-
ем за ним законного интереса, становится 
объектом гражданско-правовой охраны (ох-
раняемым интересом). 
___________________ 
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ОСОБЕННОСТИ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ ПРИ НЕГАТИВНОМ 
ВОЗДЕЙСТВИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА НА СОСЕДНИЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 

FEATURES OF CIVIL PROTECTION IN THE LEGAL ENTITY NEGATIVE IMPACT 
ON NEIGHBORING LAND 

Ю. Д. КУРМАЕВА (YU. D. KURMAEVA) 

Проведён анализ действующей судебной практики рассмотрения споров, связанных с прекращением 
или предотвращением деятельности предприятий, оказывающих негативное воздействие на соседей-
граждан, а также дел о возмещении ущерба, причинённого таким воздействием. Регламентированы 
необходимые элементы состава соседского правонарушения, выявлены проблемы, возникающие при 
разрешении соседских споров. 

Ключевые слова: соседское право; защита соседских прав; негаторный иск; состав соседского 
правонарушения. 

The analysis of the current judicial practice on disputes connected with the termination or prevention of 
the activity of enterprises, have a negative impact on neighbors-citizens, and cases concerning indemnification 
of damage caused by such impact, regulated the essential elements of the neighborhood of the offense, 
identified the problems arising in the resolution of neighbor disputes. 

Key words: neighbor law; the protection of neighboring rights; negatory claim; the composition of the 
neighborhood of the offense. 

В современном мире весьма частыми и 
проблемными выступают споры между сосе-
дями, в том числе если сосед – юридическое 
лицо, об этом свидетельствует обширная су-
дебная практика и возникающие в научной 
литературе дискуссии [1]. 

Зачастую причиной гражданско-правовых 
конфликтов между соседями является поведе-
ние одного из них или всех соседей в форме 
действия (бездействия), нарушающего нормы 
права, которое может квалифицироваться как 
особое «соседское правонарушение». В на-
стоящей статье проведён анализ таких спосо-
бов гражданско-правовой защиты при нега-
тивном воздействии юридического лица на 
соседний земельный участок, как прекращение 
деятельности предприятия и возмещение 
убытков от его негативного воздействия. 

При разрешении таких судебных споров, 
современная судебная практика основывает-
ся на установлении и доказанности следую-
щих условий (ст. 1065 Гражданского кодекса 
Российской Федерации (далее – ГК РФ)): 

1) причинение вреда или опасность причине-
ния вреда в будущем; 2) противоправность 
поведения причинителя вреда; 3) причинно-
следственная связь между наступлением вре-
да и противоправным поведением причини-
теля вреда; 4) вина причинителя вреда (вина 
ответчика, как указывают суды, в рассматри-
ваемых правонарушениях, в отличие от де-
ликтных и других гражданско-правовых обя-
зательств, не презюмируется). Бремя доказы-
вания наличия таких обстоятельств, в силу 
ч. 1 ст. 56 Гражданского процессуального ко-
декса Российской Федерации, лежит на ист-
це. При этом суды исходят из того, что опас-
ный характер такой деятельности сам по себе 
недостаточен для её запрещения. При недо-
казанности одного из вышеназванных фактов 
возмещение вреда и прекращение деятельно-
сти предприятия невозможно. 

Рассмотрим каждое из условий более 
подробно. 

Причинение вреда. Истец при обраще-
нии в суд обязан обосновать, в чём конкретно 

_______________________________________ 
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выражается причинённый ему вред или в чём 
он будет выражен, при этом доводы истца  
не должны носить предположительный ха-
рактер. Суд удовлетворит иск, если доказано, 
что при эксплуатации своего предприятия 
юридическое лицо допускает грубые нару-
шения санитарных требований, требований 
промышленной безопасности и иных уста-
новленных законом требований, которые на-
рушают права граждан или могут привести  
к непосредственной угрозе жизни, здоровью 
людей и причинению вреда окружающей сре-
де [2]. Большинство «положительных» исков 
связаны с доказанностью истцом причинения 
вреда окружающей среде, из чего следует, 
что нарушение прав граждан со стороны 
юридического лица предполагается и иск 
подлежит удовлетворению. При этом даже  
в случае установления незаконности дейст-
вий юридического лица и причинения или 
возможности причинения вреда соседям-
гражданам суд отказывает истцам в возме-
щении морального вреда. Так, истец обра-
тился в суд с иском к ООО «Изобилие Бар-
кад» об обязании ООО «Изобилие Баркад» 
привести эксплуатацию холодильного и вен-
тиляционного оборудования в соответствие  
с санитарно-эпидемиологическими нормами, 
а также взыскать с ответчика понесённые 
расходы и компенсацию морального вреда.  
В обосновании своих требований истец ука-
зал, что в квартире истца в связи с деятель-
ностью магазина ответчика создаётся шум, 
ухудшающий условия проживания и отдыха 
истца. Замер уровня шума показал превыше-
ние предельно допустимого уровня. Частич-
но удовлетворив требования истца, суд от-
казал в компенсации морального вреда 
вследствие недоказанности понесённых ист-
цом нравственных и физических страданий 
(Решение Тимирязевского районного суда 
г. Москвы от 16 августа 2013 г.). 

Другая ситуация: истец С. И. Осока об-
ратилась в суд с иском к ООО «Народные 
промыслы», мотивируя свои требования тем, 
что в результате производственной деятель-
ности предприятия в атмосферный воздух 
выделяются вредные вещества, образуются 
отходы, кроме того, ООО «Народные про-
мыслы» является источником повышенного 
шума и виброударов, разрушающих строи-
тельные конструкции принадлежащего зая-

вителю здания. Истец просил суд запретить 
деятельность ООО «Народные промыслы», 
взыскать с ответчика компенсацию мораль-
ного вреда и судебные расходы. Экспертиза 
показала превышение предельно-допусти-
мых уровней вибрации на территории жилой 
застройки от оборудования, установленного 
в ООО «Народные промыслы», из чего сле-
дует, что деятельность юридического лица 
может создавать вред или угрозу причинения 
вреда здоровью жильцов соседних домов,  
в том числе истцу. Признав обоснованными 
требования в части прекращения деятельно-
сти ООО «Народные промыслы», суд отка-
зал во взыскании морального вреда по 
причине того, что требование о взыскании 
морального вреда истец обосновывает нару-
шением его имущественных прав (Решение 
Дзержинского городского суда Нижегород-
ской области от 4 июня 2012 г.). 

Противоправность действий обосно-
вывается истцами со ссылками на нарушение 
федеральных законов, нормативно-правовых 
актов, а также строительных норм и правил, 
санитарно-эпидемиологических норм и т. д. 
Как правило, это ссылка на ст. 3 ФЗ «Об ох-
ране окружающей среды», ст. 11 ФЗ «О сани-
тарно-эпидемиологическом благополучии 
населения», ст. 19 ФЗ «Об отходах производ-
ства и потребления», п. 12 Постановления 
Правительства РФ от 15 августа 1997 г. 
№ 1036 «Правила оказания услуг обществен-
ного питания», СП 42.13330.2011 «Градо-
строительство. Планировка и застройка го-
родских и сельских поселений» и т. д. При-
чём превышение определённых пределов, 
лимитов, установленных законодательством, 
должно подтверждаться компетентным за-
ключением эксперта. 

Вина. Как указывает Е. А. Суханов, вину 
в гражданском праве следует понимать как 
«непринятие правонарушителем всех возмож-
ных мер по предотвращению неблагоприят-
ных последствий своего поведения, необхо-
димых при той степени заботливости и ос-
мотрительности, которая требовалась от него 
по характеру лежащих на нем обязанностей и 
конкретным условиям оборота» [3]. Граждан-
ско-правовое значение в таких ситуациях при-
обретает сам факт правонарушения со сторо-
ны юридического лица, которого вполне мож-
но было избежать при проявлении обычной 
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заботливости и осмотрительности. Получает-
ся, что в случае доказанности истцом проти-
воправности осуществляемой юридическим 
лицом деятельности вина последнего предпо-
лагается, поскольку оно не могло не знать об 
осуществляемой им деятельности (например, 
в отсутствие необходимого разрешения, ли-
цензий и т. д.) Однако на практике это утвер-
ждение применяется не всегда.  

Так, истец Ю. Б. Даурцев обратился в 
суд с иском к АО «Межрегионтеплоэнерго» 
об обязании прекратить в полном объёме экс-
плуатацию газотурбинной установки тепло-
электроцентрали (ГТУ ТЭЦ), поскольку по-
стоянный круглосуточный шум турбин, слы-
шимый в его квартире, превышает нормы, 
предусмотренные требованиями СанПин 
2.1.2.2645-10. Согласно заключению специа-
листа испытательной лаборатории, на аку-
стическую обстановку квартиры истца ока-
зывали влияние несколько производственных 
предприятий, а не только ответчика по делу. 
Специалистом установлено, что уровни шума 
превышают допустимые для дневного и ноч-
ного времени суток, однако корректно уста-
новить вклад каждого из зафиксированных 
источников шума в акустическую обстановку 
не представляется возможным. Отказывая  
в удовлетворении иска, суд исходил из того, 
что истцом не предоставлено достаточных  
и достоверных доказательств, подтверждаю-
щих, что действиями ответчика ему причи-
нён вред. Также суд пришёл к выводу о не-
возможности установления причинно-след-
ственной связи, позволяющей определить  
в действиях ответчика вину в создании по-
вышенного уровне шума в квартире истца. 
Кроме того, суд указал, что прекращение  
в полном объёме эксплуатации газотурбин-
ной установки теплоэлектроцентрали проти-
воречит общественным интересам, по-
скольку прекращение её работы повлечёт за 
собой прекращение подачи теплоэнергии в 
окружающий жилой микрорайон [4]. Полу-
чается, у истца складывается безвыходная 
ситуация: доказав превышение шума в своей 
квартире, он никак не может повлиять на его 
устранение, поскольку прекращение дея-
тельности по эксплуатации газотурбинной 
установки противоречит общественному ин-
тересу, а право на компенсацию морального 
вреда он не имеет, так как не установлены 

вред, причинённый ему действиями ответчи-
ка, причинно-следственная связь и вина 
юридического лица.  

Причинно-следственная связь между 
наступлением ущерба и противоправными 
действиями причинителя вреда. О сложности 
её доказывания свидетельствует вышеука-
занное судебное решение, а также следую-
щий пример: истцы обратились в суд с иском 
к воинской части, Управлению Оперативно-
стратегического командования воздушно-
космической обороны ВВС РФ, Министерст-
ву обороны РФ с требованиями о запрете 
деятельности радиолокационных станций и 
иных технических средств, создающих опас-
ность причинения вреда жизни и здоровью 
граждан. Специалистами Главного центра 
государственного санитарно-эпидемиологи-
ческого надзора ВВС Минобороны РФ были 
проведены измерения электромагнитного из-
лучения, которые показали превышение до-
пустимых параметров излучения. Суд в удов-
летворении иска отказал, обосновав это тем, 
что земельные участки истцами были приоб-
ретены уже после образования воинской час-
ти, в связи с чем они не могли не знать о её 
наличии и о радиолокационных установках, а 
также условиях возведения домов и исполь-
зования земельных участков. Медицинские 
документы, свидетельские показания в каче-
стве доказательств ухудшения здоровья гра-
ждан суд не признал, поскольку не доказана 
причинно-следственная связь между ука-
занными заболеваниями, плохим самочувст-
вием граждан и работой радиолокационных 
станций [5]. 

Следует отметить, что суды при рассмот-
рении споров не обратили внимание на то, 
что, наряду с уменьшением рыночной стои-
мости (а в некоторых случаях и возможности 
обесценивания) земельного участка или жило-
го помещения в связи с неудобным соседом,  
в отдельных случаях невозможностью его ис-
пользования по назначению, нарушены лич-
ные неимущественные права граждан – на 
отдых, на частную жизнь. Кроме этого, в спо-
ре с Министерством обороны РФ, когда уро-
вень электромагнитного излучения превысил 
допустимую норму, основным доводом для 
отказа истцу в иске послужило отсутствие 
причинно-следственной связи между ухудше-
нием здоровья и данным излучением. Неуже-
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ли в подобных ситуациях не презюмируется 
причинение истцу морального вреда в виде 
причинения вреда здоровья? 

Как мы видим, особенно остро обстоит 
вопрос, касающийся рассмотрения споров,  
в которых фигурирует общественный инте-
рес. Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека по г. Санкт-Петер-
бургу обратилось с требованием к АО «Лен-
энерго» о запрете эксплуатации трансформа-
торной подстанции, поскольку это оказывает 
вредное воздействие на условия жизни граж-
дан, так как параметры неионизирующих 
электромагнитных излучений и уровень шу-
ма от работы ТП-2829 превышают допусти-
мые пределы. При рассмотрении вопроса  
о запрещении эксплуатации ТП-2829 суды  
с учётом конкретных обстоятельств дела, 
приняв во внимание как социально-экономи-
ческие потребности общества, так и факто-
ры, обеспечивающие нормальную жизнедея-
тельность людей и организаций, пришли к 
выводу о невозможности удовлетворения ис-
ка, поскольку такое удовлетворение противо-
речит общественным интересам [6]. 

Представляется, что при доказанности 
наличия вредного воздействия, превышаю-
щего установленные пределы, причинение 
вреда должно презюмироваться, а размер 
компенсации должен определяться в разум-
ных пределах по соглашению сторон, а при 
отсутствии такового – по решению суда. По-
лагаем, что подобное решение наилучшим 
образом обеспечит защиту прав соседа-граж-
данина и будет являться отражением ст. 2 
Конституции РФ, закрепляющей положение 
о том, что права и свободы человека являют-
ся высшей ценностью. 

Таким образом, в проиллюстрированных 
нами ситуациях, а также в иных подобных 
случаях, которые могут возникнуть при 
столкновении интересов крупных компаний 
(например, ПАО «Газпром», ПАО «Россий-
ские железные дороги» и др.) и обычных гра-
ждан, считаем необходимым акцентировать 
внимание суда на следующем аспекте: при 
невозможности удовлетворения требований 
истца в части прекращения «вредоносной» 
деятельности) в связи с причинением или 
возможностью причинения значимого ущер-
ба и вреда неограниченному кругу лиц, а так-

же при возможности возникновения несчаст-
ного случая (например, если демонтаж же-
лезнодорожных щитов повлечёт снежный 
занос железной дороги и возможную аварию 
или прекращение деятельности телевышки 
будет иметь последствием отключение сото-
вой связи во всём городе, полагаем, что 
именно такое значение законодатель вклады-
вает в понятие «общественный интерес»  
в абз. 2 п. 2 ст. 1065 ГК РФ) истец не должен 
лишаться права на возмещении убытков, 
причинённых деятельностью юридического 
лица, оказывающей негативное воздействие. 
Более того, при продолжительном нарушении 
прав граждан следует предусмотреть систе-
матические компенсации, которые, в частно-
сти, решат проблему «непривлекательности» 
земельных участков и жилых помещений 
вблизи подобных предприятий. 

Возможна ли иная ситуация, когда дей-
ствия, осуществляемые лицом на своём зе-
мельном участке, соответствуют установлен-
ным в законодательстве нормативам, но тем 
не менее оказывает негативное влияния на 
соседний земельный участок лица или созда-
ёт угрозу такого влияния? Имеет ли право 
истец потребовать недопущения или пре-
кращения такой деятельности? Ответ можно 
найти в Информационном письме ВАС РФ от 
15 января 2013 г. № 153 [7]. В нём указывает-
ся на возможность удовлетворения негатор-
ного требования истца даже в том случае, 
если действия ответчика совершены в рамках 
действующего законодательства. В п. 9 ука-
занного постановления говорится: «Несмот-
ря на то, что ответчик осуществляет строи-
тельство на основе соответствующего разре-
шения, истцом доказано, что продолжение 
строительства приведёт к повреждению его 
имущества. По смыслу ст. 304 ГК РФ нега-
торный иск может быть удовлетворён в слу-
чае, когда разрешение на строительство не 
оспорено, однако истцом доказано, что в ре-
зультате продолжения строительства будет 
нарушено его право». Данное положение 
включено в проект ФЗ [8] в качестве одной из 
обязанностей соседей в отношении друг дру-
га, а именно в п. 1 ст. 294: «…Не возводить 
здания или сооружения, в отношении кото-
рых очевидно, что их существование или ис-
пользование будет иметь следствием недо-
пустимое воздействие на соседний земель-
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ный участок». В такой ситуации истец обязан 
будет доказать только причинение ему вреда 
или возможность такого причинения. 

Таким образом, можно разделить рас-
сматриваемые споры на следующие катего-
рии: 

1. Правовые споры, связанные с пре-
кращением противоправной деятельности 
юридического лица и возмещением вреда, 
причинённого данной деятельностью.  

2. Правовые споры, связанные с пре-
кращением деятельности юридического ли-
ца, которая осуществляется в рамках закона, 
однако влечёт или может повлечь нарушение 
прав соседа-гражданина, а также с возмеще-
нием убытков. 

На основании всего вышеизложенного 
полагаем необходимым предусмотреть пре-
зумпцию причинения вреда и причинно-след-
ственной связи в случае, если надлежащим 
образом установлены противоправность дей-
ствий юридического лица, например, в виде 
превышения установленных пределов допус-
тимого воздействия. Это необходимо для 
разрешения тех ситуаций, когда деятельность 
юридического лица, в связи с общественным 
интересом, прекращена быть не может, а пра-
ва истца её осуществлением нарушаются.  
В таких случаях является очевидным, что 
негативное воздействие, исходящее от пред-
приятий (вышек сотовой связи, военных ус-
тановок), будет оказывать негативное влия-
ние на здоровье граждан. Однако размер 
должен определяться в каждом конкретном 
случае судом в зависимости от степени тако-
го воздействия. Предоставленные истцом до-
казательства, подтверждающие объём причи-
нённого вреда, должны соответствовать 
принципам относимости и допустимости. 
Установление этого правила поможет преду-
смотреть баланс интересов всех субъектов 
соседского правоотношения, разумеется, при 
добросовестности и недопустимости зло-
употребления данным правом гражданином. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕРЕРЫВОВ В РАБОТЕ 
ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ЗАЩИТНОЙ ФУНКЦИИ ТРУДОВОГО ПРАВА 

CHARACTERISTICS OF BREAKS IN LABOR LAW  
THROUGH THE LENS OF THE PROTECTIVE FUNCTION 

М. А. ВИШНЯКОВА (M. A. VISHNJAKOVA) 

Рассматривается два вида перерывов в трудовом праве: трудовые и социальные. Автор 
характеризует каждый из видов как механизмы реализации защитной функции трудового права  
и определяет их принципиальные различия. Также в связи с различной правовой природой указанных 
перерывов определяется необходимость в разделении принципов их оплаты.  

Ключевые слова: трудовые отношения; перерывы в работе; время отдыха; оплата перерывов. 

The article discusses two types of breaks in labor law: labor and social. The author describes each species 
with respect to the protective function of labour law and identifies their fundamental differences. Also in 
connection with different legal nature of these interruptions is determined by the need for splitting principles.  

Key words: labour relations; breaks in work; rest time; payment breaks in work. 

Основные задачи трудового права за-
ключаются в непосредственной защите прав 
и интересов работников и работодателей, 
создании благоприятных условий труда и га-
рантий трудовых прав и свобод граждан. Од-
нако с момента, прошедшего со времени 
принятия Трудового кодекса Российской Фе-
дерации (далее – ТК РФ) [1], и до настоящего 
времени потребности работников измени-
лись. На сегодняшний день человек стремит-
ся реализовать себя не только в трудовой, но 
и иных сферах жизни. В свою очередь, про-
явление кризисных явлений в современной 
экономике вынуждает работодателей приме-
нять меры, направленные на сокращение 
расходов производства, что чаще выражается 
в сокращении рабочих мест при увеличении 
трудовой нагрузки на оставшихся работни-
ков. Поэтому защитная функция трудового 
права играет важную роль в реализации тру-
довых прав и обязанностей как работника, 
так и работодателя.  

Для реализации защитной функции тру-
дового права используются определённые 
правовые механизмы, закреплённые в трудо-
вом законодательстве. Одним из таких меха-
низмов, по мнению автора, являются трудо-
вые и социальные перерывы. 

К трудовым перерывам в трудовом пра-
ве автор относит время отдыха. Это все виды 
времени отдыха, закреплённые в ст. 107 ТК 
РФ, за исключением нерабочих праздничных 
дней, так как последние по своей правовой 
природе являются больше социальными пе-
рерывами, нежели трудовыми, да и не вполне 
оправданны именно как институт трудового 
законодательства, а не административного 
либо конституционного, ориентированных на 
всех граждан, а не только на работников. 

Трудовые перерывы неразрывно связаны 
с рабочим временем и даются «за работу  
в течение определённого периода». Особен-
ностью трудовых перерывов является то,  
что работодатель обязан их предоставить,
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а работник не вправе от них отказаться, т. е. 
обязан использовать их строго по назначению. 

Цель трудовых перерывов – восстанов-
ление способности работника к дальнейшей 
продуктивной работе.  

Сокращение продолжительности трудо-
вых перерывов возможно только через нор-
мированное увеличение рабочего времени: 
для этого законодатель предусмотрел и уре-
гулировал режим ненормированного рабоче-
го дня и возможность работать сверхурочно. 
В этих случаях продолжительность времени 
ежедневного (междусменного) и еженедель-
ного непрерывного отдыха автоматически 
сокращается. И хотя трудовое законодатель-
ство предусматривает определённые компен-
сации за такое сокращение, эти компенсации 
часто не равнозначны потере собственно 
времени отдыха. В свете сказанного обраща-
ет на себя внимание то, что научного обосно-
вания у многих положений о времени отдыха 
в современном трудовом законодательстве 
не имеется. 

Под сверхурочной работой законодатель-
но определена работа, выполняемая работни-
ком по инициативе работодателя за пределами 
установленной для работника продолжитель-
ности рабочего времени: ежедневной работы 
(смены), а при суммированном учёте рабочего 
времени – сверх нормального числа рабочих 
часов за учётный период. 

Исходя из данного определения, законо-
датель выбрал количественный критерий по-
нимания сверхурочной работы, поэтому 
сверхурочная работа – это работа больше 
нормального рабочего времени, как общеус-
тановленного восьмичасового, так и сокра-
щённого.  

В своё время Л. Я. Гинцбург отмечал, 
что «при таком понимании началом течения 
сверхурочных часов может быть только мо-
мент окончания нормального рабочего дня. 
Работа же, произведённая по распоряжению 
администрации до начала рабочего дня или в 
обеденный перерыв, может и не быть сверх-
урочной, если по какой-то причине, завися-
щей от работника, она будет прервана до 
окончания рабочего дня (например, работник 
отпущен в поликлинику и пр.)» [2].  

Однако при соблюдении нормы рабочего 
времени к сверхурочной работе следует от-
носить любую работу, выполняемую по рас-

поряжению работодателя, во внеурочное 
время, будь это после окончания рабочей 
смены или во время перерыва для отдыха и 
питания, в выходные или нерабочие (празд-
ничные) дни. Компенсацией за сверхурочную 
работу является повышенная оплата труда 
или предоставление дополнительного време-
ни отдыха не менее времени, отработанного 
сверхурочно.  

Примечательно, что советские кодексы 
законов о труде предусматривали компенса-
цию сверхурочных работ исключительно по-
вышенной оплатой, компенсация же сверх-
урочных работ отгулом не допускалась. Доп-
лата за сверхурочные работы должна была 
компенсировать повышенные трудовые уси-
лия трудящихся. Цель её также – быть сдер-
живающим началом для администрации, по-
скольку руководители предприятий отвечают 
за перерасход фондов заработной платы [3]. 

Ненормированный рабочий день также 
является видом работы сверх нормального 
рабочего времени. Данный способ привлече-
ния работника к выполнению своих трудовых 
функций за пределами установленной для 
него продолжительности рабочего времени 
получил широкое распространение.  

Согласно ТК РФ продолжительность 
сверхурочной работы не должна превышать 
для каждого работника 4 часов в течение 
2 дней подряд и 120 часов в год. За работу 
в режиме ненормированного рабочего време-
ни работник получает дополнительные дни 
к ежегодному трудовому отпуску, количество 
которых определяется коллективным догово-
ром или правилами внутреннего трудового 
распорядка и не может быть менее 3 кален-
дарных дней. 

И сверхурочная работа, и режим ненор-
мированного рабочего дня предполагает при-
влечение работника к выполнению своих 
трудовых функций за пределами установлен-
ной для него продолжительности рабочего 
времени. Их главное различие характеризу-
ется с помощью достаточно аморфных поня-
тий: «эпизодичности» – для ненормирован-
ного рабочего дня и «систематичности» – для 
сверхурочной работы. Они являются оценоч-
ными и могут подменять друг друга.  

Но сверхурочные работы, в отличие от 
работы в режиме ненормированного рабочего 
дня, ограничены в продолжительности. При 
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эпизодическом привлечении к работе в ре-
жиме ненормированного рабочего дня работ-
ник может перерабатывать и 120 часов в год. 
Время сверхурочной работой будет компен-
сировано полностью, т. е. все 120 часов в год, 
а при переработке при ненормированном ра-
бочем дне работник может рассчитывать 
только на 3 гарантированных законодателем 
дополнительных дня отпуска. Это не вполне 
соразмерная «компенсация», учитывая оди-
наковую правовую природу указанных работ. 

Автор же, в свою очередь, предлагает 
ограничить продолжительность привлечения 
работника к выполнению его трудовой функ-
ции за пределами установленной для него 
продолжительности рабочего времени при 
ненормированном рабочем дне. С учётом то-
го, что при ненормированном рабочем дне 
работник должен привлекаться к работе эпи-
зодически, т. е. реже, чем при сверхурочных 
работах, то и их продолжительность должна 
быть меньше, чем установлено ст. 99 ТК РФ.  

Ещё одним актуальным вопросом в рам-
ках трудовых перерывов является возмож-
ность осуществлять трудовую деятельность 
в период нахождения в трудовом отпуске. 

Российская Федерация Федеральным  
законом от 1 июля 2010 г. № 139-ФЗ «О ра-
тификации Конвенции (пересмотренной  
в 1970 г.) об оплачиваемых отпусках (Кон-
венции № 132)» [4] ратифицировала с заяв-
лениями Конвенцию об оплачиваемых отпус-
ках (конвенцию № 132), принятую на 54-й 
сессии Генеральной конференции Междуна-
родной организации труда в городе Женева 
24 июня 1970 г. [5] (далее – Конвенция 
№ 132). В ст. 13 Конвенции № 132 указано, 
что в каждой стране могут устанавливаться 
компетентным органом власти или в ином 
предписанном порядке специальные правила 
в отношении тех случаев, когда работник за-
нимается в период отпуска деятельностью, 
связанной с получением дохода и противоре-
чащей назначению отпуска. 

В ряде зарубежных стран этот вопрос 
уже решён на законодательном уровне. На-
пример, в соответствии с § 8 Федерального 
закона об отпусках Федеративной республи-
ки Германия немецкий работник не имеет 
права во время отпуска заниматься оплачи-
ваемой трудовой деятельностью, поскольку 
это противоречит целям его оздоровления, 

полноценного отдыха [6]. Примечательно, 
что аналогичная норма содержалась и в со-
ветском трудовом законодательстве: в ст. 110, 
111 КЗоТа 1918 г. было установлено, что 
производство платной работы во время от-
пуска воспрещалось, из вознаграждения тру-
дящегося, производившего платную работу 
во время отпуска, удерживается сумма зара-
ботанного им во время отпуска. В ТК РФ та-
кие нормы отсутствуют, но этот вопрос явля-
ется для нашей страны весьма актуальным.  

По мнению отдельных авторов, напри-
мер, В. В. Артемова, право работника зани-
маться в период отпуска иным оплачиваемым 
трудом нарушает правовой принцип справед-
ливости по отношению к работодателю, так 
как последний обязан освободить на месяц 
своего работника от работы и безвозмездно 
выплатить ему денежные средства, для того 
чтобы тот смог поработать за денежное воз-
награждение в другой организации [7]. По-
скольку труд свободен, каждый имеет право 
свободно распоряжаться своими способно-
стями к труду; следовательно, формально за-
прет работы во время очередного трудового 
отпуска может быть расценен как ограниче-
ние личной жизни человека, ведь в это время 
работник не подконтролен работодателю.  

Между тем согласно ст. 286 ТК РФ ли-
цам, работающим по совместительству, еже-
годные оплачиваемые отпуска предоставля-
ются одновременно с отпуском по основной 
работе. Если на работе по совместительству 
работник не отработал 6 месяцев, то отпуск 
предоставляется авансом. Это положение но-
сит императивный характер и не зависит от 
желания работника или работодателя про-
должать работу по совместительству в пери-
од очередного отпуска по основному месту 
работы. Поэтому, несмотря на отсутствие 
прямого запрета на осуществление иной оп-
лачиваемой трудовой деятельности в период 
очередного отпуска, как это было в советском 
кодексе, законодатель всё-таки стремится 
к тому, чтобы работник отдыхал в период 
предоставленного ему трудового отпуска.  

Но императивного запрета на работу 
в отпуске всё же нет. Выскажу предположе-
ние, что данный вопрос тесно связан с уров-
нем заработной платы и уровнем жизни 
в нашей стране. Достаточно низкий уровень 
жизни является первопричиной поиска до-
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полнительной, в том числе временной, рабо-
ты, а отпуск – прекрасной возможностью для 
этого. 

Возможно, по этой причине вопрос, по-
ставленный ст. 13 Конвенции № 132, до сих 
пор не решён, так как законодательное уста-
новление запрета на осуществление иной оп-
лачиваемой деятельности в течение ежегод-
ного оплачиваемого отпуска автоматически 
возлагает на государство обязанности пре-
доставить определённые гарантий работни-
кам, в том числе обеспечить соответствую-
щую оплату труда, чтобы работник не нуж-
дался в дополнительном доходе. А решать 
его нужно, и решать положительно. 

К категории социальных перерывов ав-
тор относит нерабочие праздничные дни; 
специальные отпуска (отпуск без сохранения 
заработной платы, отпуск по беременности и 
родам, учебный отпуск, дни, свободные по 
социальным показаниям и т. д.); период вре-
менной нетрудоспособности работника; при-
влечение работника к исполнению государст-
венных или общественных обязанностей; пе-
рерыв для кормления ребёнка в возрасте до 
полутора лет. 

Социальные перерывы не предназначены 
для восполнения рабочих сил и предоставля-
ются вне зависимости от физической устало-
сти работника. Работодатель обязан предоста-
вить такие перерывы вне зависимости от сво-
его желания. Например, одному из родителей 
(опекуну, попечителю) для ухода за детьми-
инвалидами по его письменному заявлению 
предоставляются 4 дополнительных оплачи-
ваемых выходных дня в месяц, которые могут 
быть использованы одним из указанных лиц 
либо разделены ими между собой по их ус-
мотрению (ст. 262 ТК РФ).  

Социальные перерывы предназначены 
для реализации социальных прав работника 
и тяготеют больше к конституционному пра-
ву, нежели к трудовому. По этой же причине 
нерабочие праздничные дни отнесены к со-
циальным перерывам. Новый год, 23 Февраля 
и 8 Марта, День Победы празднуются всеми 
гражданами нашей страны, а не теми, кто за-
ключил трудовые договоры. Нерабочие 
праздничные дни имеют прежде всего соци-
ально-культурное значение, их цель – сохра-
нение общей исторической памяти и нацио-
нального единства, поэтому они привязаны к 

конкретной календарной дате и не могут 
быть перенесены, а при совпадении выходно-
го и нерабочего праздничного дней перено-
сятся на следующий после праздничного ра-
бочий день. При этом «изменение количества 
нерабочих праздничных дней и их календар-
ного расположения возможно без ущерба для 
здоровья работников, так как они изначально 
не берутся в расчёт» [8]. 

В связи с тем, что трудовые и социаль-
ные перерывы различаются своей правовой 
природой, вопрос об их оплате также должен 
быть решён по-разному. 

Из трудовых перерывов оплате за счёт 
средств работодателя подлежат все виды вре-
мени отдыха. Так, специальные перерывы для 
обогревания и отдыха подлежат оплате в силу 
того, что их, по мнению Федеральной службы 
по труду и занятости, следует включать в ра-
бочее время (письмо от 11 апреля 2012 г. 
№ ПГ/2181-6-1 [9]), а отпуска – в силу ч. 9 
ст. 136 ТК РФ (оплата отпуска производится 
не позднее чем за 3 дня до его начала). 

В связи с тем, что социальные перерывы 
не относятся к времени отдыха и не связаны 
со статусом человека как работника, работо-
датель оплачивать их не обязан. Например, 
возмещение работодателю расходов на опла-
ту дополнительных выходных дней, предос-
тавляемых для ухода за детьми-инвалидами 
в соответствии со ст. 262 ТК РФ, производит-
ся территориальным органом Фонда соци-
ального страхования Российской Федерации 
за счёт межбюджетных трансфертов из феде-
рального бюджета в соответствии с ч. 17 
ст. 37 Федерального закона от 24 июля 2009 г. 
№ 213-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Феде-
рации и признании утратившими силу от-
дельных законодательных актов (положений 
законодательных актов) Российской Федера-
ции в связи с принятием Федерального закона 
«О страховых взносах в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Фонд социального 
страхования Российской Федерации, Феде-
ральный фонд обязательного медицинского 
страхования и территориальные фонды обяза-
тельного медицинского страхования» [10]. 

Однако по действующему законодатель-
ству часть оплаты социальных перерывов 
лежит на работодателе. Так, согласно ст. 258 
ТК РФ перерывы для кормления ребёнка (де-



Характеристика перерывов в работе через призму защитной функции трудового права 

 139

тей) включаются в рабочее время и подлежат 
оплате в размере среднего заработка, т. е. за 
счёт работодателя. Федеральным законом от 
29 декабря 2006 г. № 255-ФЗ «Об обязатель-
ном социальном страховании на случай вре-
менной нетрудоспособности и в связи с ма-
теринством» [11] (далее по тексту – Феде-
ральный закон № 255-ФЗ) установлено, что 
финансовое обеспечение расходов на выпла-
ту страхового обеспечения застрахованным 
лицам осуществляется за счёт средств бюд-
жета Фонда социального страхования Рос-
сийской Федерации, а также за счёт средств 
страхователя (работодателя), а именно посо-
бие по временной нетрудоспособности в слу-
чаях, указанных в п. 1 ч. 1 ст. 5 Федерального 
закона № 255-ФЗ, выплачивается застрахо-
ванным лицам (за исключением застрахован-
ных лиц, добровольно вступивших в право-
отношения по обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудо-
способности и в связи с материнством в со-
ответствии со ст. 4.5 Федерального закона 
№ 255-ФЗ) за первые 3 дня временной нетру-
доспособности за счёт средств страхователя 
(работодателя), а за остальной период начи-
ная с 4-го дня временной нетрудоспособности 
за счёт средств бюджета Фонда социального 
страхования Российской Федерации. 

По мнению автора, такое обременение 
работодателя недопустимо и противоречит 
ч. 1 ст. 7 Конституции Российской Федера-
ции. Законодателю необходимо чётко разде-
лить возможные перерывы в трудовом праве 
на трудовые и социальные и в зависимости 
от их правовой природы установить их регу-
лирование и оплату. 
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Analyzes the main stages of the integration process of the former USSR, as well as the legal regulation of 
social security in the framework of international cooperation in the given period. Particular attention is paid to 
the creation of the Eurasian Economic Union and the legal regulation in the social sphere. 

Key words: integration; social security; Commonwealth of Independent States; Eurasian Economic Union; 
the legal regulation. 

В современном мире всё больше усили-
ваются интеграционные процессы во многих 
сферах государственной и общественной 
жизни, в том числе и в правовой сфере. Ми-
ровое сообщество и входящие в него госу-
дарства признают важное значение вырабо-
танных в процессе международного сотруд-
ничества принципов и поддерживают сбли-
жение различных правовых систем. Возрас-
тает интерес к изучению и взаимному ис-
пользованию опыта развития национального 
законодательства разных стран, обмену пра-
вовой информацией и научными идеями. Са-
мо государство может по-разному определять 
свой курс в правовой сфере, однако такие 
тенденции, как согласование, гармонизация  
и сближение национальных законодательств, 
отражают общий интеграционный курс ми-
рового сообщества. Это находит своё под-
тверждение в усилении и интенсификации 
взаимодействия государств друг с другом и 
во всё большей степени зависимости их 
внутренней жизни от факторов международ-
ного развития. 

Союз Советских Социалистических 
Республик, будучи федеративным государст-
вом, распался на отдельные государства в 
результате социально-политического и эко-
номического кризисов, которые обострились 
на рубеже 80–90-х гг. XX в. 

Усилившаяся трудовая миграция на тер-
риториях государств, ранее входивших в со-
став СССР, реформы в экономической и со-
циальной сферах со всей остротой обозначи-
ли проблему надлежащей реализации прав 
граждан разных государств и выступили до-
полнительным аргументом в пользу регио-
нальной интеграции стран, ранее составляв-
ших единое правовое и экономическое про-
странство. 

Сразу после распада Союза среди его 
бывших субъектов обозначились направле-
ния дальнейшего геополитического развития. 
Прибалтийские республики успешно интег-
рировались в западные военно-политические 
и экономические структуры, а оставшаяся 
часть некогда союзных республик единой 
федерации в конце 1991 г. образовала новое
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надгосударственное объединение – Содруже-
ство Независимых Государств (СНГ, Содру-
жество), подписав Соглашение о создании 
Содружества Независимых Государств от 
8 декабря 1991 г. [1] либо позднее присоеди-
нившись к нему. 

В рамках Содружества создана правовая 
база для сотрудничества в области социаль-
ного обеспечения, которая позволяет госу-
дарствам – членам СНГ координировать уси-
лия по улучшению социального положения 
населения своих стран. 

В частности, проблема пенсионного 
обеспечения после распада СССР затронула 
интересы около 60 млн. пенсионеров, прожи-
вающих на территории бывшего Союза. Гра-
ждане государств, входящих в настоящий 
момент в Содружество Независимых Госу-
дарств, а также граждане Литвы, Латвии и 
Эстонии приобрели пенсионные права в со-
ответствии с законодательством СССР. Раз-
рыв единого правового пространства привёл 
к частичной утрате ими своих прав. В опре-
делённой степени эту ситуацию стабилизи-
ровало заключение Соглашения от 13 марта 
1992 г. «О гарантиях прав граждан госу-
дарств – участников Содружества Независи-
мых Государств в области пенсионного обес-
печения» [2]. На основе данного соглашения 
стало развиваться и дальнейшее межгосудар-
ственное сотрудничество государств – участ-
ников СНГ в области пенсионного обеспече-
ния в форме заключения двусторонних со-
глашений. 

Правовое регулирование межгосударст-
венных отношений государств – членов Со-
дружества в области социального обеспече-
ния осуществляется в форме разработки и 
принятия многосторонних и двусторонних 
соглашений, а также посредством модельно-
го законодательства. 

Промежуточным этапом в региональной 
интеграции выступил Экономический союз 
стран Содружества, с правовым оформлени-
ем в виде Договора стран СНГ от 24 сентября 
1993 г. «О создании Экономического союза» 
[3]. Данный договор имел декларативный ха-
рактер и предусматривал поэтапное создание 
общего экономического пространства на базе 
рыночных отношений.  

В ст. 24 указанного договора предусмот-
рено, что договаривающиеся стороны заклю-

чат специальные соглашения, регулирующие 
миграцию рабочей силы и взаимные обяза-
тельства в области социального страхования, 
пенсионного обеспечения граждан и по дру-
гим вопросам, требующим такого согласова-
ния государствами, входящими в Экономиче-
ский союз. Указанные положения договора  
в области социального обеспечения можно 
отнести к нормам «мягкого» права [4], под 
которым понимается совокупность различно-
го рода правил в виде рекомендаций, призы-
вов, содержащихся в международных доку-
ментах, не имеющих обязательной юридиче-
ской силы [5]. Применительно к социальному 
обеспечению общие направления сотруд-
ничества могут выражаться, в частности,  
в предварительном согласовании финансо-
вых аспектов, связанных с распределением 
обязанности по выплате пособий и пенсий, 
возможности возложения данной функции на 
бюджет другого государства, а также опреде-
лении организационно-правовых форм соци-
ального обеспечения применительно к граж-
данам нескольких государств. 

Однако в рамках Экономического союза 
стран Содружества соответствующие на-
правления реализованы не были. 

В дальнейшем интеграционные процес-
сы, преследуя экономическую заинтересо-
ванность стран Содружества, воплотились  
в Таможенном союзе путём подписания 
соглашений между Российской Федерацией  
и Республикой Беларусь, а затем и с участием 
Республики Казахстан [6]. В рамках данного 
союза вопросы социального обеспечения 
граждан стран-участниц полноценного раз-
вития не получили. 

Однако в итоге более чем 20-летней ис-
тории формирования интеграционного объе-
динения новых независимых государств, об-
разовавшихся в 1991 г. на месте прекратив-
шего своё существование СССР, стало под-
писание 29 мая 2014 г. Договора между Рос-
сийской Федерацией, Республикой Беларусь 
и Республикой Казахстан о Евразийском эко-
номическом союзе [7]. Позднее к данному 
договору присоединились Республика Арме-
ния [8] и Кыргызская Республика [9]. 

В сравнении с законодательством Тамо-
женного союза, Договор о Евразийском эко-
номическом союзе имеет достаточно слож-
ную структуру, состоящую из 4 частей, 
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28 разделов и 118 статей. Кроме того, к дого-
вору принято 33 приложения, дополняющих 
его текст, в том числе посвящённых вопро-
сам социального обеспечения. 

Так, Договор о Евразийском экономиче-
ском союзе к социальному обеспечению от-
носит обязательное страхование на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством, обязательное страхование от 
несчастных случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний и обязательное 
медицинское страхование (ст. 96), что в це-
лом соотносится с действующим российским 
законодательством в области социального 
обеспечения. 

Указанные виды социального обеспече-
ния ранее были восприняты и в модельном 
законодательстве стран СНГ. В частности, 
разработаны Модельный закон от 15 июня 
1998 г. «Об обязательном социальном стра-
ховании от несчастных случаев на производ-
стве и профессиональных заболеваний» [10], 
Модельный закон от 6 декабря 1997 г. «О го-
сударственном социальном страховании» 
[11], положения которых также во многом 
тождественны законодательству Российской 
Федерации. 

В п. 1 ст. 98 Договора о Евразийском 
экономическом союзе предусмотрено, что 
социальное обеспечение (социальное страхо-
вание) (кроме пенсионного) трудящихся го-
сударств-членов и членов семей осуществля-
ется на тех же условиях и в том же порядке, 
что и граждан государства трудоустройства. 

Вопросы, касающиеся пенсионного обес-
печения трудящихся государств-членов и чле-
нов семьи, регулируются законодательством 
государства постоянного проживания, а также 
в соответствии с отдельным международным 
договором между государствами-членами. 

Стоит отметить, что к числу соответст-
вующих международных договоров между 
государствами-членами следует отнести До-
говор между Российской Федерацией и Рес-
публикой Беларусь от 24 января 2006 г.  
«О сотрудничестве в области социального 
обеспечения» [12], предусматривающий при-
менение социального законодательства того 
из государств – участников договора, на тер-
ритории которого он работает или работал. 
При этом расходы на выплату пенсий рас-
пределяются между государствами пропор-

ционально выработанному на их территории 
стажу, а для установления права на пенсии 
учитывается страховой (трудовой) стаж, при-
обретённый на территориях обеих сторон.  

Кроме того, в рамках данного договора 
предусмотрен механизм исчисления размера 
пенсии в Российской Федерации (с учётом 
конвертации пенсионных прав граждан), со-
ответствующего страховому (трудовому) 
стажу, приобретённому на территории Рос-
сийской Федерации. 

Осознавая необходимость правового за-
крепления вопросов пенсионного обеспечения 
трудящихся государств – членов Евразийского 
экономического союза, Решением Совета Ев-
разийской экономической комиссии от 12 но-
ября 2014 г. № 103 одобрена Концепция меж-
дународного договора о сотрудничестве в об-
ласти пенсионного обеспечения [13]. 

В качестве предпосылки разработки ме-
ждународного договора указано отсутствие 
или недостаточная правовая урегулирован-
ность вопросов пенсионного обеспечения 
при работе в других государствах – членах 
Союза, что является сдерживающим факто-
ром при формировании общего рынка труда, 
в связи с этим вопрос пенсионного обеспече-
ния трудящихся на территории государств-
членов является актуальным. 

Основная цель разработки проекта дого-
вора обозначена как обеспечение равных 
прав в сфере пенсионного обеспечения, за-
щита приобретённых трудящимися пенсион-
ных прав на территории государств – членов 
ЕАЭС, а также развитие сотрудничества  
в сфере пенсионного обеспечения между го-
сударствами – членами Союза. 

Изложенные в концепции задачи, основ-
ные принципы и предметы правового регу-
лирования соответствуют особенностям дей-
ствующих законодательств стран – участниц 
ЕАЭС, направлены на изменение и дополне-
ние положений, относящихся к видам пенси-
онного обеспечения, с учётом современных 
экономических условий и трудовой миграции. 

Видится перспективным принятие со-
ответствующего международного договора  
о сотрудничестве в области пенсионного 
обеспечения в рамках складывающихся 
межрегиональных интеграционных процес-
сов и дальнейшей замене принятого в рам-
ках СНГ Соглашения от 13 марта 1992 г.  
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«О гарантиях прав граждан государств – 
участников Содружества Независимых Го-
сударств в области пенсионного обеспече-
ния» на правовой акт, отвечающий требова-
ниям динамично развивающегося современ-
ного пенсионного законодательства. 

Применительно к вопросам оказания 
медицинской помощи, в приложении № 30  
к Договору о Евразийском экономическом 
союзе принят Протокол об оказании меди-
цинской помощи трудящимся государств-
членов и членам семей. 

В соответствии с п. 3 данного протокола, 
государство трудоустройства обеспечивает 
оказание медицинской помощи трудящимся 
государств-членов и членам семей в порядке 
и на условиях, которые определены законо-
дательством государства трудоустройства  
и международными договорами, и принимает 
на себя обязательство предоставить на своей 
территории трудящимся государств-членов  
и членам семей право на получение бесплат-
ной скорой медицинской помощи (в экстрен-
ной и неотложной формах) в том же порядке 
и на тех же условиях, что и гражданам госу-
дарства трудоустройства. 

Скорая медицинская помощь (в экстрен-
ной и неотложной формах) оказывается тру-
дящимся государств-членов и членам семей 
медицинскими организациями (учреждения-
ми здравоохранения) государственной и му-
ниципальной систем здравоохранения госу-
дарства трудоустройства бесплатно, незави-
симо от наличия медицинского страхового 
полиса. 

Указанные положения соотносятся с 
общими стандартами предоставления меди-
цинской помощи, предусмотренными Согла-
шением СНГ от 27 марта 1997 г. «Об оказа-
нии медицинской помощи гражданам госу-
дарств – участников Содружества Независи-
мых Государств» [14]. Указанное соглашение 
классифицирует медицинскую помощь сле-
дующим образом: 1) скорая и неотложная 
медицинская помощь, предоставляемая бес-
препятственно, бесплатно для пациента и 
в необходимом объёме в лечебно-профилак-
тических учреждениях независимо от орга-
низационно-правовой формы, ведомственной 
принадлежности и форм собственности и не-
зависимо от наличия медицинского страхово-
го полиса; 2) плановая медицинская помощь, 

осуществляемая на платной основе с прове-
дением расчётов между лечебным учрежде-
нием и пациентом.  

Отдельные положения социальных га-
рантий для членов Коллегии Евразийской 
экономической комиссии, судей Суда Союза, 
должностных лиц и сотрудников учреждений 
ЕАЭС, которые являются международными 
служащими, предусмотрены в Положении  
о социальных гарантиях, привилегиях и им-
мунитетах в Евразийском экономическом 
союзе (Приложение № 32 к Договору о Евра-
зийском экономическом союзе) и относятся 
к специальным системам социального обес-
печения. 

Важным этапом в формировании надле-
жащего правового регулирования социально-
го обеспечения в рамках созданного Союза 
стало создание Консультативного комитета 
по вопросам социального обеспечения, со-
блюдения пенсионных прав, оказания меди-
цинской помощи и профессиональной дея-
тельности трудящихся государств – членов 
Евразийского экономического союза (Реше-
ние Коллегии Евразийской экономической 
комиссии от 27 апреля 2015 г. № 36  [15]). 

К задачам данного Комитета отнесена 
подготовка рекомендаций для Комиссии по 
вопросам социального обеспечения, соблю-
дения пенсионных прав, оказания медицин-
ской помощи и профессиональной деятель-
ности трудящихся государств-членов; подго-
товка предложений по взаимодействию 
уполномоченных органов в сфере социально-
го обеспечения и по проектам рекомендаций 
Комиссии для государств-членов в сфере со-
циального обеспечения, соблюдения пенси-
онных прав, оказания медицинской помощи 
и профессиональной деятельности трудя-
щихся государств-членов. 

Итак, нужно отметить, что в связи с на-
растающей тенденцией сближения междуна-
родного и национального права на фоне про-
исходящей глобализации особое значение 
приобретает региональная интеграция госу-
дарств, основанная на исторических тради-
циях, климатических условиях и финансово-
экономических возможностях, а потому соз-
дание соответствующих органов на межна-
циональном уровне позволит эффективно 
взаимодействовать с уполномоченными ор-
ганами в области социального обеспечения 



Г. С. Лаптев 

 144 

государств – участниц Союза, восполнить 
пробелы в национальном законодательстве 
государств применительно к вопросам соци-
ального обеспечения трудящихся-мигрантов 
и лиц, переезжающих на постоянное место 
жительство на территорию другого государ-
ства. 

Межгосударственное сотрудничество  
в области социального обеспечения должно 
осуществляться с учётом степени развития 
экономических, социальных и политических 
взаимоотношений, объёма миграционных по-
токов между договаривающимися сторонами 
и иных обстоятельств. В связи с этим можно 
заключить, что обозначенные выше тенден-
ции правовой регламентации социального 
обеспечения в рамках созданного Евразий-
ского экономического союза свидетельствуют 
о позитивной динамике в правовом регули-
ровании данной сферы. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КОНКУРСНОЙ МАССЫ ГРАЖДАНИНА-ДОЛЖНИКА: 
ПРОБЛЕМЫ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ 

FORMATION OF THE BANKRUPTCY ESTATE THE DEBTOR:  
LAW ENFORCEMENT 

М. А. ГУБИНА, А. М. ХВОСТУНЦЕВ (M. A. GUBINA, A. M. KHVOSTUNTSEV) 

Освещаются отдельные проблемы формирования конкурсной массы в процедуре банкротства 
гражданина. Рассмотрены вопросы исключения имущества из конкурсной массы, денежных средств на 
оплату личных нужд, обозначена проблема совместного банкротства супругов и общей конкурсной массы, 
а также указаны основания для оспаривания сделок гражданина-банкрота в целях пополнения 
конкурсной массы должника.  

Ключевые слова: банкротство; гражданин-банкрот; сделки; конкурсная масса; исключение 
имущества из конкурсной массы; оспаривание сделок должника.  

The article highlights some problems of the formation of the bankruptcy estate in the bankruptcy 
proceedings of the citizen. The questions of exclusion of property of bankruptcy estate funds to pay personal 
needs, indicates the problem of joint spouses bankruptcy and the joint bankruptcy estate, and the grounds for 
challenging transactions of the citizen the bankrupt to replenish the bankruptcy estate of the debtor. 

Key words: bankruptcy; debtor-citizen; the deal, the bankruptcy estate; exclusion of property from 
bankruptcy proceedings; challenging transactions of the debtor. 

В связи с вступлением в силу Федераль-
ного закона от 29 июня 2015 г. № 154-ФЗ «Об 
урегулировании особенностей несостоятель-
ности (банкротства) на территориях Респуб-
лики Крым и города федерального значения 
Севастополя и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской 
Федерации» [1] с 1 октября 2015 г. в Россий-
ской Федерации применяются правила о бан-
кротстве физических лиц. Сегодня уже мож-
но сделать некоторые выводы о практике 
применения таких норм. 

Главной целью института банкротства 
независимо от того, какой субъект является 
должником – юридическое лицо или гражда-
нин, всегда выступает соразмерное и про-
порциональное удовлетворение требований 
кредиторов неплатежеспособного лица. 

Особенности субъектного состава при 
банкротстве граждан диктуют также появле-
ние иных целей, которые не могут ставиться 
при банкротстве юридического лица, – целей, 
связанных со статусом личности, с обеспече-

нием права на достойную жизнь человека 
и защиту его основных прав и свобод.  

Год применения положений законода-
тельства, регулирующего банкротство граж-
данина, на практике подтвердил проблему 
поиска механизма, обеспечивающего баланс 
интересов множественного круга лиц при 
банкротстве гражданина. 

Общая норма о возможности признания 
гражданина банкротом содержится в ст. 25 
Гражданского кодекса Российской Федерации 
[2] (далее – ГК РФ), которая, так же как ана-
логичное правило ст. 65 ГК РФ в отношении 
юридических лиц, в части более детальной 
регламентации материальных вопросов от-
сылает к специальному регулированию – 
§ 1.1 гл. X Федерального закона от 26 октября 
2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)» в редакции от 29 июня 2015 г. 
[3] (далее – Закон о банкротстве). 

Нормы § 1.1 гл. X Закона о банкротстве 
являются специальными не только по отно-
шению к ГК РФ, но и к общим положениям
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Закона о банкротстве. Это означает, что об-
щие положения Закона о банкротстве (гл. I–
III.1, VIII и § 4 и 7 гл. IX Закона о банкротст-
ве) применяются при банкротстве граждан в 
том случае, если специальные правила отсут-
ствуют в параграфе, посвящённом регулиро-
ванию банкротства граждан. 

Специальное регулирование банкротст-
ва гражданина, наравне с обеспечением про-
порционального удовлетворения требований 
кредиторов, имеет целями предоставление 
гражданину-должнику, оказавшемуся в 
сложном положении, с учётом имеющихся 
доходов либо доходов, полученных в буду-
щем, возможности распланировать исполне-
ние обязательств перед кредиторами и в ре-
зультате восстановить платёжеспособность, а 
в случае отсутствия возможности исполне-
ния обязательств получить освобождение от 
долгов. 

Первая цель – восстановление платёже-
способности, имея свою специфику, во мно-
гом является общей для банкротства, а вто-
рая – присуща исключительно институту 
банкротства гражданина. 

Отправной точкой, базой для реализа-
ции вышеуказанных целей в процедуре бан-
кротства является имущество должника. На-
личие или отсутствие дохода, а также нали-
чие ликвидного имущества, реализация кото-
рого будет возможна для пополнения кон-
курсной массы, во многом на стадии провер-
ки обоснованности заявления о признании 
гражданина банкротом предопределяют вы-
бор процедуры банкротства, наиболее целе-
сообразной для того или иного должника. 

При возбуждении производства по делу 
о банкротстве на основании заявления долж-
ника гражданин должен максимально рас-
крыть информацию о себе перед судом и, со-
ответственно, перед кредиторами и финансо-
вым управляющим, как лицами, участвую-
щими в деле.  

Обеспечивается это обязанностью пред-
ставить широкий перечень документов, в 
первую очередь о составе имущества (п. 3 
ст. 213.4 Закона о банкротстве). 

Закон предусматривает, что данные до-
кументы должны быть раскрыты независимо 
от того, кто инициирует процедуру банкрот-
ства: в случае возбуждения дела на основа-
нии заявления кредитора документы, преду-

смотренные п. 3 ст. 213.4 Закона о банкрот-
стве, должны быть приложены должником к 
отзыву (п. 6 ст. 213.5, ст. 47 Закона о бан-
кротстве). 

В соответствии с п. 12 Постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 13 октября 
2015 г. № 45 «О некоторых вопросах, связан-
ных с введением в действие процедур, при-
меняемых в делах о несостоятельности (бан-
кротстве) граждан» [4], неисполнение долж-
ником обязанности по представлению отзыва 
и документов, равно как и сообщение суду 
недостоверных либо неполных сведений, 
может являться основанием для непримене-
ния в отношении должника правила об осво-
бождении от исполнения обязательств (абз. 3 
п. 4 ст. 213.28 Закона о банкротстве). 

Кроме того, на основании абз. 7 п. 1 
ст. 20.3 Закона о банкротстве арбитражный 
управляющий в деле о банкротстве вправе 
запрашивать необходимые сведения о долж-
нике и о принадлежащем ему имуществе. 
Другими словами, Закон о банкротстве за-
крепляет положения, направленные на наи-
более полное получение информации для 
формирования конкурсной массы должника. 

Закон о банкротстве использует понятие 
«конкурсная масса» только применительно к 
процедуре реализации имущества. Пункт 1 
ст. 213.25 Закона о банкротстве устанавлива-
ет, что всё имущество гражданина, имею-
щееся на дату принятия решения арбитраж-
ного суда о признании гражданина банкротом 
и введении реализации имущества гражда-
нина и выявленное или приобретённое после 
даты принятия указанного решения, состав-
ляет конкурсную массу, за исключением 
имущества, определённого п. 3 настоящей 
статьи. 

Формирование конкурсной массы долж-
ника-гражданина исходя из положений зако-
на о банкротстве, а также сложившейся пра-
воприменительной практики происходит за 
счёт имущества, на наличие которого указано 
должником, выявленного финансовым управ-
ляющим при работе по установлению факти-
ческого финансового состояния должника, а 
также в результате взыскания дебиторской 
задолженности, оспаривания сделок должника. 

Закон о банкротстве предусматривает 
возможность исключения из конкурсной мас-
сы имущества. 
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Согласно п. 3 ст. 213.25 Закона о бан-
кротстве из конкурсной массы исключается 
имущество, на которое не может быть обра-
щено взыскание в соответствии с граждан-
ским процессуальным законодательством.  

Статья 446 Гражданского процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации [5] (да-
лее – ГПК РФ) содержит исчерпывающий 
перечень видов имущества граждан, на кото-
рое в системе действующего правового регу-
лирования запрещается обращать взыскание 
по исполнительным документам в силу целе-
вого назначения данного имущества, его 
свойств, признаков, характеризующих субъ-
екта, в чьей собственности оно находится. 
Пунктом 2 указанной ст. 213.25 Закона о бан-
кротстве предусмотрена также возможность 
суда по мотивированному ходатайству граж-
данина и иных лиц, участвующих в деле о 
банкротстве гражданина, исключить из кон-
курсной массы имущество гражданина.  

Применение указанных положений За-
кона о банкротстве на практике вызывает ряд 
вопросов. Так, финансовый управляющий, 
зачастую имея сведения о наличии у должни-
ка единственного жилья, данное имущество 
не включает в конкурсную массу, исходя из 
того, что в силу закона оно подлежит исклю-
чению из конкурсной массы. Однако бук-
вальное толкование данной нормы указывает 
на необходимость соблюдения процедуры 
как включения данного имущества в кон-
курсную массу, так и исключения данного 
имущества из конкурсной массы – только на 
основании судебного акта. Абзац 2 п. 3 
ст. 213.25 Закона о банкротстве указывает на 
возможность обжалования определения об 
исключении имущества гражданина из кон-
курсной массы или об отказе в таком исклю-
чении. 

Исключение имущества из конкурсной 
массы в судебном порядке, скорее всего, по 
замыслу законодателя направлено на предот-
вращение возможных злоупотреблений со 
стороны финансового управляющего и долж-
ника, а также на защиту прав кредиторов от 
неоправданного уменьшения конкурсной 
массы. 

В силу прямого указания закона с хода-
тайством об исключении имущества могут 
обратиться гражданин и иные лица, участ-
вующие в деле о банкротстве гражданина, 

т. е. финансовый управляющий, действуя на 
основании прямо установленных в законе 
положений, должен будет обратиться за ис-
ключением выявленного единственного жи-
лья у должника, что также косвенно обеспе-
чивает защиту интересов даже недобросове-
стного должника. 

На основании п. 2 ст. 213.25 Закона  
о банкротстве должнику предоставляется 
возможность оставить в своей собственности 
имущество, в случае если должник мотиви-
рует необходимость исключения. 

Также возникают вопросы в связи с ис-
ключением из конкурсной массы имущества – 
денежных средств на оплату личных нужд 
должника и лиц, находящихся на его ижди-
вении. На практике суды исключают денеж-
ные средства в пределах прожиточного ми-
нимума, установленного в регионе для соот-
ветствующих групп населения. Однако сумма 
дохода должника может не превышать уста-
новленную сумму прожиточного минимума 
либо доход у должника может отсутствовать 
вовсе.  

Представляется, что отсутствие дохода 
является основанием для отказа в удовлетво-
рении заявленных требований, поскольку, как 
указывалось выше, для рассмотрения вопро-
са об исключении из конкурсной массы, 
имущество (в том числе денежные средства) 
должно фактически быть включено в кон-
курсную массу. 

Исходя из презумпции исключения из 
конкурсной массы имущества, указанного  
в ст. 446 ГПК РФ, возможно, целесообразнее 
на практике вопросы исключения из кон-
курсной массы данного имущества, а также 
денежных средств на оплату личных нужд 
должника (в пределах прожиточного мини-
мума) отнести к полномочиям финансового 
управляющего с учётом общего принципа 
добросовестности и разумности любых его 
действий в процедуре банкротства. В случае 
несогласия с действиями финансового управ-
ляющего кредиторы либо должник не лише-
ны права в порядке, установленном ст. 60 За-
кона о банкротстве, обжаловать соответст-
вующие действия арбитражного управляю-
щего либо обратиться с заявлением о разре-
шении разногласий. 

В случае обращения должника с хода-
тайством об исключении какого-либо имуще-
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ства из конкурсной массы в порядке, преду-
смотренном п. 2 ст. 213.25 Закона о банкрот-
стве, он либо соглашается с произведённой 
оценкой либо может опровергнуть выводы 
арбитражного управляющего о стоимости 
имущества, представив независимую оценку 
стоимости имущества, сведения о рыночной 
стоимости аналогичного имущества.  

Согласно п. 1 и 3 ст. 256 ГК РФ имуще-
ство, нажитое супругами во время брака, яв-
ляется их совместной собственностью, если 
договором между ними не установлен иной 
режим этого имущества. Пункты 1 и 2 ст. 34 
и п. 1 ст. 45 Семейного кодекса Российской 
Федерации [6] (далее – СК РФ) содержат 
аналогичные правила. В соответствии с п. 1 
ст. 45 СК РФ по обязательствам одного из 
супругов взыскание может быть обращено 
лишь на имущество этого супруга. При не-
достаточности имущества кредитор вправе 
требовать выдела доли супруга-должника, 
которая причиталась бы супругу-должнику 
при разделе общего имущества супругов, для 
обращения на неё взыскания. 

В п. 7 ст. 213.26. Закона о банкротстве 
установлено, что имущество гражданина, 
принадлежащее ему на праве общей собст-
венности с супругом (бывшим супругом), 
подлежит реализации в деле о банкротстве 
гражданина по общим правилам, предусмот-
ренным настоящей статьей. В таких случаях 
супруг (бывший супруг) вправе участвовать 
в деле о банкротстве гражданина при реше-
нии вопросов, связанных с реализацией об-
щего имущества. В конкурсную массу вклю-
чается часть средств от реализации общего 
имущества супругов (бывших супругов), со-
ответствующая доле гражданина в таком 
имуществе, остальная часть этих средств вы-
плачивается супругу (бывшему супругу).  

В данных обстоятельствах заслуживает 
положительной оценки формирование прак-
тики совместного банкротства граждан, яв-
ляющихся супругами. В указанной ситуации 
возможно формирование общей конкурсной 
массы для двух граждан-должников, но при 
ведении отдельных для каждого гражданина 
реестров требований кредиторов.  

Несмотря на то, что закон о банкротстве 
в редакции от 29 июня 2015 г. не устанавли-
вает возможности рассмотрения в рамках од-
ного дела вопроса о банкротстве супругов, 

на практике такие случаи достаточно распро-
странены. При этом в силу неурегулирован-
ности данного вопроса в законодательстве 
судами по-разному разрешается вопрос об 
утверждении финансового управляющего, о 
выплате ему вознаграждения, о формирова-
нии реестра требований кредиторов и т. д.  

Однако представляется очевидным, что 
урегулирование на законодательном уровне 
вопросов банкротства супругов позволит 
сделать более эффективным механизм бан-
кротства граждан, поскольку кредиторы суп-
ругов, как правило, совпадают, зачастую суп-
руги являются поручителями друг у друга. 
Также совместное банкротство позволит бо-
лее полно установить финансовое положение 
должников, более полно оценить обстоятель-
ства, имеющие значение для дела, рассмот-
реть заключённые ими сделки с точки зрения 
наличия оснований для их оспаривания.  

Необходимо отметить, что оспаривание 
сделок, совершённых гражданином в пред-
дверии банкротства, является одним из наи-
более важных и в то же время наиболее 
сложных способов пополнения конкурсной 
массы должника. 

Согласно п. 1 ст. 61.1 Закона о банкрот-
стве сделки, совершённые должником или 
другими лицами за счёт должника, могут 
быть признаны недействительными в соот-
ветствии с ГК РФ, а также по основаниям и в 
порядке, которые указаны в Законе о бан-
кротстве. Закон о банкротстве предусматри-
вает специальные основания для оспарива-
ния сделок, предусмотренные ст. 61.2 и 61.3 
Закона о банкротстве, т. е. подозрительных 
сделок должника и сделок должника, влеку-
щих за собой оказание предпочтения одному 
из кредиторов перед другими кредиторами. 

Согласно п. 1 Постановления Пленума 
ВАС РФ от 23 декабря 2010 г. № 63 «О неко-
торых вопросах, связанных с применением 
главы III.I Федерального закона «О несостоя-
тельности (банкротстве)» [7], по правилам 
гл. III.1 Закона о банкротстве могут, в част-
ности, оспариваться действия, являющиеся 
исполнением гражданско-правовых обяза-
тельств, банковские операции, в том числе 
списание банком денежных средств со счёта 
клиента банка, брачный договор, соглашение 
о разделе общего имущества супругов, упла-
та налогов, действия по исполнению судеб-
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ного акта, в том числе определения об ут-
верждении мирового соглашения и т. д. 

В силу Федерального закона № 154-ФЗ 
от 29 июня 2015 г., абз. 2 п. 7 ст. 213.9 и п. 1 
и 2 ст. 213.32 Закона о банкротстве применя-
ются к совершённым с 1 октября 2015 г. сдел-
кам граждан, не являющихся индивидуаль-
ными предпринимателями. Указанное об-
стоятельство обусловлено тем, что до ука-
занной даты действующее законодательство о 
банкротстве не предусматривало возмож-
ность введения процедур банкротства в от-
ношении физических лиц, не имеющих ста-
туса индивидуального предпринимателя. 
Сделки граждан, совершённые до 1 октября 
2015 г. с целью причинить вред кредиторам, 
могут быть признаны недействительными на 
основании ст. 10 ГК РФ по требованию фи-
нансового управляющего или конкурсного 
кредитора (уполномоченного органа) в по-
рядке, предусмотренном п. 3–5 ст. 213.32 За-
кона банкротстве. 

Данная норма права предполагает запрет 
на осуществление права исключительно  
с намерением причинить вред другому лицу 
или с намерением реализовать иной проти-
воправный интерес, не совпадающий с обыч-
ным хозяйственным (финансовым) интере-
сом сделок или действий такого рода. В про-
цедуре банкротства граждан противоправный 
интерес заключается, как правило, в отчуж-
дении имущества, которое потенциально мо-
жет быть включено в конкурсную массу, по 

ценам, не соответствующим рыночным, либо 
безвозмездно в пользу родственников, либо 
иных заинтересованных лиц. Отчуждение 
может осуществляться как путём заключения 
договоров купли-продажи и дарения, так и 
иными способами (передача имущества в за-
лог, заключение брачного договора, раздел со-
вместно нажитого имущества). 

Таким образом, действующее законода-
тельство о банкротстве граждан хотя и нуж-
дается в определённой корректировке, преду-
сматривает достаточно эффективный меха-
низм формирования конкурсной массы в це-
лях соразмерного удовлетворения требова-
ний кредиторов граждан-банкротов. Для до-
стижения этих целей достаточно активно, 
своевременно и юридически грамотно реали-
зовать финансовым управляющим и кредито-
рам права, предоставленные Законом о бан-
кротстве. 
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НЕОСНОВАТЕЛЬНОЕ ОБОГАЩЕНИЕ В ПРАВЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

UNJUST ENRICHMENT IN THE SOCIAL SECURITY LAW 
А. А. ПУЗЫРЁВА (А. А. PUZYREVA) 

Анализируются основные проблемы реализации механизма защиты прав в социальном обеспечении. 
Сложная дуалистическая природа отрасли не позволяет субъектам по своему усмотрению избирать тот 
или иной способ защиты права. Автором делается вывод, что принятие конкретных мер материально-
правового воздействия на правонарушителя зависит от специфики проявления защитной функции права. 
Особенности механизма защиты нарушенных прав в социальном обеспечении демонстрируются на 
примере привлечения граждан к имущественной ответственности в результате их злонамеренного 
поведения.  

Ключевые слова: неосновательное обогащение; частноправовые конструкции; защита права на 
социальное обеспечение; обязательное социальное страхование.  

The article analyzes the main problems of implementation of rights protection mechanism in social 
security. Challenging the dualistic nature of the industry does not allow entities the discretion to elect one or 
the other remedy. The author concludes that the adoption of specific measures of substantive impact on the 
offender depending on the specifics of the manifestation of the protective function of law. Features of the 
mechanism of protection of violated rights in social security are demonstrated by the involvement of citizens in 
the property liability as a result of their malicious behavior.  

Key words: unjust enrichment; civil construction; protection of the right to social security; compulsory 
social insurance. 

Глубинные преобразования, произошед-
шие в социально-экономической сфере госу-
дарства в последние десятилетия, повлияли 
на воззрения учёных относительно опреде-
ления сущностных характеристик социально-
го обеспечения как отрасли права. Всё чаще 
на страницах научных изданий встречается 
тезис о дуалистическом публично-частном 
характере названной отрасли [1]. Усиление 
подлинно страховых начал позволяет рас-
сматривать правоотношения по обязательно-
му социальному страхованию в качестве воз-
мездного, эквивалентного социального обя-
зательства, предопределяя особенности ме-
ханизма защиты социально-обеспечительных 
прав субъектами данных правоотношений.  

Вопрос о существовании специального 
вида юридико-правовой ответственности в 
праве социального обеспечения является 
предметом обширных научных дискуссий. 
К сожалению, разработка названной пробле-
матики не нашла должного освещения в на-

учных трудах отечественных учёных. Однако 
всё чаще предметом обсуждения авторов 
становятся пути изыскания возможности 
теоретического обоснования самостоятель-
ности института юридической ответственно-
сти в данной отрасли. Так, М. Г. Седельнико-
ва справедливо отмечает своеобразие такого 
института, базирующегося на симбиозе ад-
министративной и гражданско-правовой от-
ветственности. Отдельного внимания заслу-
живает тезис о необходимости отступления 
и исключения из содержания нормативно-
правовых актов отсылочных формулировок 
с одновременной конкретизацией положений 
об ответственности [2].  

Механизм привлечения субъектов-
участников социально-обеспечительных пра-
воотношений к юридической ответственно-
сти в праве социального обеспечения облада-
ет рядом специфических черт, обусловлен-
ных особой комбинацией частного и публич-
ного интереса, на удовлетворение которого 
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направлены социально-обеспечительные от-
ношения. В свою очередь, эквивалентно-
возмездный характер социально-страховых 
отношений обуславливает взаимную направ-
ленность мер юридической защиты, а также 
допустимость использования частноправо-
вых способов защиты, таких как возмещение 
ущерба либо излишне понесённых расхо-
дов [3].  

Однако и вопрос об избрании и исполь-
зовании конкретных способов защиты нару-
шенных прав до настоящего время остаётся 
малоизученным. Исследование рассматри-
ваемой проблемы осложнено несовершенст-
вом юридической техники соответствующих 
законов. Огромное количество отсылочных 
норм препятствует пониманию и уяснению 
возможности использования отдельных ин-
струментов в целях защиты и восстановления 
нарушенных прав. Сложная дуалистическая 
природа отрасли, примат публичных начал  
в праве социального обеспечения, выра-
жающийся в специфике предмета, метода  
и принципах отрасли, не позволяют субъек-
там таких правоотношений по своему усмот-
рению использовать весь спектр существую-
щих способов защиты права. Поэтому вопрос 
о применении конкретных мер материально-
правового воздействия на правонарушителя 
зависит от специфики реализации защитной 
функции права в рамках данной отрасли.  

Особенностью санкций в праве соци-
ального обеспечения является, как правило, 
их правовосстановительный (компенсатор-
ный) характер [4]. Это обстоятельство влияет 
на избрание субъектом надлежащего способа 
защиты права. Одной из иллюстраций такого 
воздействия является проявление механизма 
защиты прав при злоупотреблении гражда-
нами своим правом на социальное обеспече-
ние в результате предоставления ложных 
сведений либо сокрытия обстоятельств, 
влияющих на размер получаемых выплат. 

В целях справедливого распределения 
средств социально-страховых фондов зако-
нодатель наделил страховщика правом тре-
бования предоставления необходимых доку-
ментов (сведений), подтверждающих возник-
новение у гражданина права на получение 
определённого вида социального обеспече-
ния, одновременно установив для застрахо-
ванного лица корреспондирующую обязан-

ность предоставить указанные документы и 
сообщить страховщику об изменившихся об-
стоятельствах, влияющих на размер полу-
чаемого обеспечения, либо на право его по-
лучения как таковое. Наиболее детально ука-
занная обязанность, а также последствия её 
неисполнения регламентированы в пенсион-
ном законодательстве (например, ст. 28 Фе-
дерального закона от 28 декабря 2013 г. 
№ 400-ФЗ «О страховых пенсиях» (далее – 
Закон «О страховых пенсиях» [5]). 

Рассматриваемая связка права требова-
ния и корреспондирующей ему обязанности 
является традиционной для российского за-
конодательства. Так, ещё Постановлением 
Совмина СССР от 3 августа 1972 г. № 590 
«Об утверждении Положения о порядке на-
значения и выплаты государственных пен-
сий» (далее – Положения) [6] предусматри-
валась обязанность пенсионеров извещать 
отделы социального обеспечения об измене-
ниях в составе членов семьи, на которых вы-
плачивается пенсия или надбавка к пенсии. 
Данное Положение не содержало какой-либо 
специальной ответственности за неисполне-
ние описанных выше обязанностей. Имуще-
ственные санкции в отношении граждан бы-
ли установлены лишь в отношении пенсио-
неров, получивших излишне выплаченные 
суммы вследствие злоупотребления (напри-
мер, в результате предоставления документов 
с заведомо неправильными сведениями). 
Пунктом 142 Положения на отделы социаль-
ного обеспечения возлагалась не только обя-
занность давать разъяснения и справки по 
вопросам назначения пенсий, но также со-
действовать заявителю в получении необхо-
димых документов. Особо подчёркивалось, 
что отделы социального обеспечения имели 
право истребовать соответствующие доку-
менты у предприятий, а также проверять 
обоснованность их выдачи. 

Иллюстрацией реализации механизма 
защиты применительно к рассматриваемой 
ситуации в советский период является случай 
пенсионера Жигулина, описанный в трудах 
Е. Г. Азаровой и А. Е. Козлова. Будучи инва-
лидом Великой Отечественной войны I груп-
пы, пенсионер получал надбавку на супругу. 
В 1975 г. его жене была назначена самостоя-
тельная пенсия, однако выплата надбавки 
мужа продолжалась ещё два года, что приве-
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ло к переплате в размере 275 рублей, которую 
по решению комиссии органа социального 
обеспечения стали удерживать из пенсии ин-
валида. Авторы рассматривали подобные 
действия органа социального обеспечения 
как ущемляющие права Жигулина, поскольку 
причину образовавшейся переплаты они ус-
матривали в небрежности отдела, несвоевре-
менно выявившего необоснованность произ-
водимых пенсионных выплат [7].  

Действующее законодательство и пра-
воприменительная практика демонстрируют 
обратный пример, указывая на изменивший-
ся подход к трактовке надлежащего исполне-
ния гражданином рассматриваемой обязан-
ности. Сегодня заявитель (в дальнейшем – 
пенсионер) занимает более активную пози-
цию в социально-страховых отношениях, что 
обуславливает инициативность его действий 
по исполнению обязанности своевременного 
предоставления достоверной и полной ин-
формации пенсионному органу. В противном 
случае такое лицо будет вынуждено претер-
певать негативные последствия в виде лише-
ний имущественного характера. 

Показателен следующий пример из пра-
воприменительной практики. В связи со сме-
ной места жительства Волкова подала заяв-
ление в управление Пенсионного фонда по 
Ленинскому району о принятии на учёт её 
пенсионного дела. Однако в результате тех-
нического сбоя электронное дело осталось 
актуальным для выплаты в пенсионном орга-
не в Октябрьском районе, где ранее прожива-
ла пенсионерка. Возлагая на Волкову обязан-
ность возвратить неосновательно получен-
ные суммы, суд счёл действия пенсионерки 
(а вернее, её бездействие) недобросовестным 
поведением, поскольку, получая в течение 
длительного периода пенсию в двойном раз-
мере одинаковыми суммами, которые прихо-
дили ей на банковский счёт в один и тот же 
день, она не предприняла каких-либо мер по 
устранению ошибки [8].  

Подобная позиция правоприменитель-
ных органов свидетельствует о расшири-
тельном толковании сущности злонамерен-
ного поведения граждан. Равным образом в 
качестве злоупотребления квалифицируются 
как сознательные действия гражданина, так и 
умышленное его бездействие, имеющее це-
лью необоснованное получение социально-

обеспечительных благ. В одинаковой степени 
противоправным и виновным будет призна-
ваться не только намеренное предоставление 
недостоверных сведений, но и ненадлежащее 
исполнение обязанности по своевременному 
информированию пенсионных органов об 
изменившихся обстоятельствах, влияющих 
на размер и право на получение пенсионного 
обеспечения.  

Однако законодатель разводит указан-
ные случаи как основания для наступления 
ответственности. Предоставление граждани-
ном недостоверных сведений (собственно 
злоупотребление правом) влечёт наступление 
ответственности на основании ч. 3 ст. 28 За-
кона «О страховых пенсиях», если указанные 
обстоятельства повлекли выплату излишних 
сумм страховой пенсии. В данном случае 
реализация мер защиты нарушенных прав 
происходит только в судебном порядке. При 
этом факт злоупотребления может быть уста-
новлен лишь на основании соответствующе-
го решения суда [9]. 

Классическим примером злоупотребле-
ния правом является случай, произошедший 
с гражданкой Морозовой. После смерти му-
жа, действуя через доверенное лицо, Моро-
зова обратилась за назначением пенсии по 
потере кормильца. По истечении нескольких 
лет с момента назначения ей соответствую-
щего пенсионного обеспечения в распоряже-
ние управления Пенсионного фонда был пре-
доставлен приговор суда, согласно которому 
она была признана виновной в убийстве суп-
руга. Таким образом, Морозова, лишившая 
жизни мужа в ходе бытовой ссоры, не имела 
права на получение пенсии по потере кор-
мильца, однако намеренно скрыла факт 
убийства кормильца с целью неоснователь-
ного получения пенсии [10].  

В случае ненадлежащего информирова-
ния гражданами пенсионного органа об из-
менившихся обстоятельствах, влияющих на 
размер либо само право на получение пен-
сии, ответственность наступает на основании 
ч. 2 ст. 28 указанного Закона. В такой ситуа-
ции пенсионный орган вправе использовать 
внесудебный порядок взыскания необосно-
ванно полученных сумм путём удержания 
денежных средств из пенсии.  

Механизм защиты нарушенных прав 
страховщика в соответствии с Законом 
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«О страховых пенсиях» обладает определён-
ной спецификой. И в случае злоупотребления 
правом, и в случае неисполнения обязанно-
сти по информированию пенсионного органа 
страховщик вправе требовать возмещения 
причинённого ему ущерба в порядке, уста-
новленном законодательством РФ, т. е. по 
правилам гл. 60 Гражданского кодекса РФ.  

Возможность использования частнопра-
вовой конструкции неосновательного обога-
щения применительно к социально-страхо-
вым отношениям предусмотрена законодате-
лем не случайно. Во-первых, неоснователь-
ное обогащение следует рассматривать не 
только как институт частного права, отдель-
ный вид обязательств, но и как своеобразный 
вспомогательный способ защиты прав, что 
предопределяет возможность их использова-
ния в публичном праве [11]. Возможность 
экстраполяции данного института безотноси-
тельно к отраслевой природе данных отно-
шений всё чаще обсуждается в научной ли-
тературе [12]. Учитывая общепризнанность 
факта сближения отраслей права и унифика-
ции их норм, возникновение пограничных 
институтов, имеющих особый характер пра-
вового регулирования, использование част-
ноправового механизма возмещения неосно-
вательного обогащения в праве социального 
обеспечения не может рассматриваться как 
действие, противное его предмету и методу.  

Во-вторых, конструкции, применяемые 
законодателем для взыскания излишне вы-
плаченных сумм, закреплённые в пенсион-
ном законодательстве, весьма сходны по со-
держанию с неосновательным обогащением. 
В частности, при предъявлении требований 
о взыскании излишне выплаченных сумм в 
судебном порядке на пенсионный орган воз-
лагается обязанность доказать недобросове-
стность действий гражданина. Аналогичным 
образом решается вопрос о распределении 
бремени доказывания в гражданском праве. 

Предпочтительность выбора пенсион-
ным органом такого способа защиты объяс-
няется рядом объективных причин. Так, ком-
пенсаторный механизм неосновательного 
обогащения предусматривает возможность 
обращения единовременного взыскания на 
всю сумму целиком, в то время как при ис-
пользовании механизма удержания неоснова-
тельно полученных сумм момент полного 

возмещения отсрочен во времени. Кроме то-
го, в случае выявления факта задолженности 
значительного размера предусмотренный 
ст. 29 Закона «О страховых пенсиях» меха-
низм сделает фактически невозможным по-
лучение неосновательно выплаченных сумм. 

Более того, правоприменительная прак-
тика демонстрирует возможность возмеще-
ния потерпевшему субъекту (пенсионному 
органу), наряду с неосновательно получен-
ными суммами, и процентов за пользование 
чужими денежными средствами [13].  

Несмотря на теоретическую допусти-
мость использования положений ст. 395 Гра-
жданского кодекса РФ в праве социального 
обеспечения, на наш взгляд, подобная пози-
ция представляется неприемлемой исходя из 
существа социально-обеспечительных отно-
шений. Задачей кондикционного обязатель-
ства является восстановление равновесия, 
существовавшего до момента правонаруше-
ния, путём возмещения полной стоимости 
потерь (корректирующая справедливость) 
[14]. Однако последовательное применение 
идеи корректирующей справедливости спо-
собно породить ещё большую несправедли-
вость. Широкую известность несостоятель-
ности применения описанного метода в от-
дельных случаях получил гротескный при-
мер возмещения ущерба небогатым делик-
вентом владельцу роллс-ройса при дорожно-
транспортном происшествии, когда восста-
новление общеустановленной справедливо-
сти фактически привело к нищете деликвента 
[15]. Основой же использования механизмов 
неосновательного обогащения в праве соци-
ального обеспечения должен стать диффе-
ренцированный подход в реализации мер от-
ветственности, предполагающий отход от 
формального равенства и возможность при-
менения дистрибутивной (распределяющей) 
справедливости, восходящей к основам соци-
альной справедливости как таковой.  

В ситуации, когда в возникновении пере-
платы виновен сам пенсионный орган, зако-
нодателем установлен запрет на взыскание 
излишне выплаченных сумм. Однако говорить 
об отсутствии негативных последствий для 
застрахованного лица в указанном случае не 
представляется возможным.  

С принятием Закона «О страховых пен-
сиях» норма, регламентирующая ответствен-
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ность субъектов обязательного пенсионного 
страхования за достоверность сведений, была 
дополнена ч. 4, определяющей последствия 
обнаружения органом, осуществляющим 
пенсионное обеспечения, ошибки, допущен-
ной при установлении и (или) выплате стра-
ховой пенсии. В указанном случае произво-
дится пересмотр установленного размера 
пенсии либо самого права на неё. Таким об-
разом, при отсутствии условий, определяю-
щих право на получение пенсионного обес-
печения, выплата назначенной пенсии под-
лежит прекращению вне зависимости от ка-
ких-либо виновных действий пенсионера и 
времени, прошедшего с момента начала вы-
платы пенсии [16].  

Указанные положения действующего за-
конодательства являлись предметом провер-
ки Конституционного Суда РФ. В своём По-
становлении № 1-П от 14 января 2016 г. (да-
лее – Постановление) [17] Конституционный 
Суд РФ указал на соответствие подобного 
способа исправления ошибок требованиям 
Основного Закона. В такой ситуации органы 
власти не должны быть лишены права ис-
правления ошибок. В противном случае на-
рушался бы принцип недопустимости неос-
новательного обогащения, что противоречи-
ло бы публичному интересу. Вместе с тем 
соответствующий правовой механизм должен 
предполагать учёт интересов пенсионера, 
которому пенсия по вине уполномоченного 
органа была назначена ошибочно, при том 
что с его стороны отсутствуют какие-либо 
нарушения. В этой связи недопустимо при 
принятии решения о прекращении выплаты 
гражданину пенсии использование формаль-
ного подхода.  

В данном случае речь не идёт о привле-
чении правонарушителя к ответственности, 
поскольку здесь отсутствует не только ви-
новный субъект, но и сам факт правонаруше-
ния как таковой. Вероятно, здесь следует го-
ворить о частном случае использования ме-
ханизма защиты прав. Вместе с тем не вызы-
вает сомнения тот факт, что применение та-
ких мер в отношении гражданина имеет пра-
воограничительный характер. Поэтому пред-
ставляется необходимым на законодательном 
уровне установить возможность применения 
разработанных в Постановлении критериев и 
к отношениям по выплате страховой пенсии. 

Подводя итог изложенному, невозможно 
обойти вниманием имеющую место диспро-
порциональность имущественных санкций, 
применяемых к субъектам – участникам со-
ответствующих правоотношений. Если в от-
ношении граждан установлена имуществен-
ная ответственность за правонарушения в 
сфере социального обеспечения, то в отно-
шении соответствующих органов можно кон-
статировать практически полное её отсутст-
вие. Пожалуй, единственным исключением 
является возможность выплаты застрахован-
ному лицу пени в размере 0,5 % от невыпла-
ченного в срок страхового возмещения (ч. 8 
ст. 15 Федерального закона «Об обязательном 
социальном страховании от несчастных слу-
чаев на производстве и профессиональных 
заболеваний»). Вместе с тем использование 
отдельных частноправовых конструкций, та-
ких как механизм компенсации морального 
вреда либо распространение возможности 
взыскания с соответствующего субъекта пени 
при задержке страховых выплат, способство-
вало бы повышению уровня защиты прав 
граждан на социальное обеспечение.  
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СУДЕБНЫЙ КОНТРОЛЬ: НЕКОТОРЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ 

JUDICIAL REVIEW: SOME THEORETICAL APPROACHES 
М. А. БУЧАКОВА (M. A. BUCHAKOVA) 

Исследуется институт судебного контроля в России, его особенности в различных юридических 
отраслевых науках, доктринальные подходы учёных к понятию «судебный контроль», его соотношение 
с правосудием, законодательное закрепление судебного контроля в отдельных нормативных правовых 
актах.  
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The article studies the mechanism of judicial control in Russia, especially in its various legal sciences 
industry, scientists doctrinal approaches to the notion of «judicial review», its relationship with the justice 
system, legislative strengthening judicial control in some normative legal acts. 

Key words: judicial review; separation of powers; the court; justice; public authorities. 

На конституционном уровне государст-
венная власть в Российской Федерации раз-
делена на три самостоятельные ветви: зако-
нодательную, исполнительную и судебную 
(ст. 10 Конституции РФ), каждая из которых 
обладает собственными полномочиями. 
В данные полномочия включён взаимный 
контроль в целях выполнения каждым орга-
ном государственной власти, а также органа-
ми местного самоуправления обязанностей 
по соблюдению и Конституции РФ, и других 
законов и подзаконных актов. 

Судебный контроль выступает одной из 
функций судебной власти. Роль контрольных 
полномочий суда определяется функциями, 
которые призвана выполнять судебная власть 
при отправлении правосудия в государстве 
[1]. Реальный судебный контроль всегда свя-
зан с принципом разделения властей, провоз-
глашённым великими мыслителями Дж. Лок-
ком и Ш. Монтескье в ХVIII в. Данная теоре-
тическая модель, основанная на провозгла-
шении судебной власти в качестве самостоя-

тельной и независимой ветви, закрепляет за 
судом осуществление контрольных полномо-
чий. Так, Ш. Монтескье писал: «Не будет 
свободы и в том случае, если судебная власть 
не отделена от законодательной и исполни-
тельной. Если она соединена с законодатель-
ной властью, то жизнь и свобода гражданина 
окажутся во власти произвола, ибо судья бу-
дет законодателем. Если судебная власть со-
единена с исполнительной, то судья получает 
возможность стать угнетателем. Государи, 
стремившиеся к деспотизму, всегда начинали 
с того, что объединяли в своём лице все от-
дельные власти» [2]. Средствами, призван-
ными содействовать осуществлению основ-
ной цели деятельности государства, Локк на-
зывал законность, разделение властей, опти-
мальную для нации форму правления [3]. 

В русле этих размышлений необходимо 
отметить, что полновластие одного государ-
ственного органа, отсутствие системы сдер-
жек и противовесов в реализации властных 
полномочий, как правило, свидетельствует

_______________________________________ 
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о слабости правосудия и ведёт к неэффектив-
ности осуществления судом своих функций, 
в том числе функции судебного контроля. 
Следует напомнить, что в Советском Союзе 
господствовавшая политико-правовая док-
трина отвергала принцип разделения властей. 
Единая государственная власть принадлежа-
ла Советам и фактически Коммунистической 
партии, при этом суды не относились к орга-
нам государственной власти. Такая ситуация 
побуждала представителей различных отрас-
левых юридических наук, исследователей в 
области административного, процессуально-
го права этого периода писать о необходимо-
сти эффективной организации судебного 
контроля за деятельностью административ-
ных органов и их должностных лиц [4]. 

В Российской Федерации судебная 
власть, согласно Конституции РФ, является 
независимой и самостоятельной властью. 
Статья 10 Конституции РФ, закрепившая 
принцип разделения властей, взаимосвязана 
с ч. 1 ст. 118 Основного Закона, согласно ко-
торой правосудие осуществляется только 
судом. В соответствии с ч. 2 ст. 118 Консти-
туции РФ судебная власть осуществляется 
посредством конституционного, граждан-
ского, административного и уголовного су-
допроизводства. С учётом дифференциации 
видов судопроизводства выделяется консти-
туционный контроль, осуществляемый Кон-
ституционным судом РФ. Кроме того, су-
дебный контроль осуществляется в граж-
данском, административном и уголовном 
судопроизводствах.  

Судебный контроль – сложная и неодно-
значно понимаемая правовая категория. 
В юридической литературе по-разному трак-
туются понятие и виды контроля, соотноше-
ние понятий судебного контроля и судебного 
надзора. Выделяется и судебный самокон-
троль [5]. Общепринятой является позиция, 
согласно которой судебный контроль за со-
блюдением законов со стороны законода-
тельных и исполнительных органов является 
неотъемлемой составляющей деятельности 
судов. В сфере исполнительной власти он 
выступает одним из важнейших способов 
обеспечения законности, защиты прав и сво-
бод граждан. Так, М. Леви отмечал, что су-
дебный контроль является одним из элемен-
тов системы сдержек и противовесов, позво-

ляя как юридическому, так и физическому 
лицу опротестовать принятое решение и тем 
самым обеспечивает защиту от злоупотреб-
лений и коррупции, небрежности или ошиб-
ки [6]. По мнению Ю. И. Стецовского, в це-
лях эффективной защиты права человека и 
охраны общества от разрушительных соци-
альных конфликтов суд должен иметь воз-
можность влиять на другие ветви власти, 
сдерживая и уравновешивая их [7].  

Контроль (в пер. с франц.) – это система 
наблюдения и проверки функционирования 
объекта с целью устранения отклонений от 
заданных параметров. А. В. Цихоцкий, опре-
деляя сущность судебной власти и её соци-
альное назначение в её функциях, указывал, 
что «к изначально присущим судебной вла-
сти социальным функциям относится функ-
ция по защите права, а к приобретённым в 
ходе исторического развития общества и го-
сударства – функция контроля за деятельно-
стью органов других ветвей власти» [8].  

Судебный контроль как разновидность 
контроля в целом представляет собой его 
специфический вид. Его особенность состоит 
в том, что он осуществляется при рассмотре-
нии и разрешении дел по предусмотренным 
законом основаниям в установленных проце-
дурах. Субъектами судебного контроля явля-
ются: Конституционный Суд РФ; суды общей 
юрисдикции; арбитражные суды. Судебный 
контроль можно классифицировать по двум 
основным направлениям: по виду суда, кото-
рый осуществляет контроль, и по форме 
вмешательства в деятельность подконтроль-
ного органа. В последнем случае выделяют 
прямую (непосредственную) и непрямую 
(опосредованную) формы вмешательства. 
В рамках своих полномочий суды могут при-
нимать решения об отмене актов законода-
тельной и исполнительной власти, основыва-
ясь на действующей конституции и законода-
тельстве.  

Между тем в современной юридической 
науке отсутствует единство взглядов по во-
просу о сущности и содержании судебного 
контроля. Различие во взглядах в определён-
ной части обусловлено отраслевой принад-
лежностью учёных, рассматривающих су-
дебный контроль. Так, Н. М. Чепурнова, 
В. А. Ржевский называют «правосудие, над-
зор за судебной деятельностью нижестоящих 
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судов со стороны вышестоящих, судебный 
контроль в области исполнительной власти, 
судебный конституционный контроль» фор-
мами осуществления судебной власти» [9]. 
Согласно распространённой точке зрения, 
правосудие – это форма государственной 
деятельности, которая заключается в рас-
смотрении и разрешении судом отнесённых  
к его компетенции дел об уголовных пре-
ступлениях, о гражданских спорах и др. 
Т. А. Савельева отмечает: «Правосудие – са-
мостоятельный, независимый вид государст-
венной деятельности по реализации судебной 
власти путём осуществления конституцион-
ного, гражданского, уголовного и админист-
ративного судопроизводства» [10].  

В этой связи учёные устанавливают со-
отношение между категориями судебной вла-
сти и правосудия. По мнению В. А. Лазаре-
вой, правосудие включает в себя функцию 
судебного контроля. Применительно к уго-
ловному процессу она отмечала важность 
судебного контроля за деятельностью, осу-
ществляемой на предварительном следствии, 
и указывала, что «правосудие – не только ре-
зультат судебной деятельности, но и процесс 
достижения этого результата» [11]. Некото-
рые учёные проводят разграничение между 
функциями судебной власти по осуществле-
нию правосудия и контрольными полномо-
чиями суда. Согласно данной позиции, суд, 
осуществляющий правосудие, не может осу-
ществлять функцию проверки законности 
обвинения и достаточности оснований для 
внесения уголовного дела в судебное заседа-
ние. Эту функцию должен выполнять судеб-
ный орган, но не занятый отправлением пра-
восудия [12]. О. В. Химичева отмечает, что 
«судебная власть наряду с отправлением пра-
восудия проявляется также через осуществ-
ление контроля за законностью и обоснован-
ностью действий и решений органов и долж-
ностных лиц; вынесение частных определе-
ний и постановлений; судебный надзор вы-
шестоящих судов в целях проверки право-
мерности решений нижестоящих судов; разъ-
яснение действующего законодательства на 
основе данных судебной практики» [13].  

В зарубежных странах понимание «су-
дебного контроля» определяется исходя из 
особенностей судебной системы отдельно 
взятого государства. В частности, судебный 

контроль может осуществляться органами, 
входящими в систему судебной власти (су-
дебная форма юрисдикционного контроля), а 
также судами и квазисудебными учрежде-
ниями. В частности, во Франции все судеб-
ные органы делятся на суды (гражданские и 
уголовные), входящие в систему судебной 
власти, и административные суды, включае-
мые в систему исполнительной власти [14]. 
Эти различия позволяют разграничивать по-
нятия судебного контроля и юрисдикционно-
го контроля. 

В Российской Федерации специфика 
контрольных полномочий судов определяется 
видом судопроизводства. В соответствии 
с Уголовно-процессуальным кодексом РФ 
уголовное судопроизводство представляет 
собой досудебное и судебное производство 
по уголовному делу [15]. Это предполагает 
осуществление контрольных полномочий на 
досудебных стадиях. Следует отметить, что 
ч. 2 ст. 23 Конституции РФ закрепляет, что 
ограничение права на тайну переписки, те-
лефонных переговоров, почтовых, телеграф-
ных и иных сообщений допускается только 
на основании судебного решения. С учётом 
этого судебный контроль на досудебных ста-
диях вполне распространенное явление. 
В этой связи А. Д. Назаров пишет: «Между-
народно-правовые стандарты отправления 
правосудия и положения национального за-
конодательства, прежде всего Конституции 
РФ, обязывают нас учитывать, что судебный 
контроль на досудебных стадиях уголовного 
процесса сегодня является реальностью» 
[16]. Между тем это порождает у некоторых 
процессуалистов идеи о создании института 
следственных судей. Так, А. В. Смирнов от-
мечает, что «судебный контроль не может 
быть непосредственно продолжен правосу-
дием, ибо он превращает состязательность 
в розыск. Судей как минимум должно быть 
двое: один для предварительного следствия 
и предания суду, другой – для правосудия» 
[17]. По мнению этих и ряда других учёных, 
именно такими соображениями продиктована 
необходимость создания в российском уго-
ловном процессе института следственных 
судей с возложением на них контрольных 
функций в досудебном производстве. 

В научной литературе по гражданскому 
процессу вполне обоснованно, на наш взгляд, 
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учёные высказывают мнение о том, что эле-
менты контрольной деятельности суда про-
являются при рассмотрении любого граж-
данского дела. Так, И. А. Жеруолис полагал, 
что «проверка законности действий сторон 
материального правоотношения осуществля-
ется судом по всем делам». По сути, суд по 
каждой категории дел не только осуществля-
ет контрольные действия, но и реализует 
иные полномочия, которые обусловлены спе-
цификой предмета судебного разбирательст-
ва (разрешение спора о праве; установление 
фактов, имеющих юридическое значение; 
исследование новых обстоятельств по делу и 
т. д.). Учёные рассматривают судебный кон-
троль в первую очередь применительно к де-
лам, возникающих из публичных правоотно-
шений, по которым суд проверяет соблюде-
ние органами власти требований закона при 
принятии ими решений или совершении дей-
ствий (бездействия). Так, А. Т. Боннер отме-
чает: «Российская правовая система ныне в 
полной мере восприняла теорию разделения 
властей и основанный на ней институт «ад-
министративной юстиции или судебного кон-
троля за законностью управленческой дея-
тельности» [18].  

Законодатель в принятом Кодексе адми-
нистративного судопроизводства РФ (КАС 
РФ) определил предмет регулирования от-
ношений, подведомственных КАС РФ, в ко-
торый вошли дела о защите нарушенных или 
оспариваемых прав, свобод и законных инте-
ресов граждан, прав и законных интересов 
организаций, а также других административ-
ных дел, возникающих из административных 
и иных публичных правоотношений и свя-
занных с осуществлением судебного контро-
ля за законностью и обоснованностью осу-
ществления государственных или иных пуб-
личных полномочий (ст. 1. КАС РФ) [19]. 
Кроме того, он пошёл по пути выделения ка-
тегорий административных дел, предметом 
рассмотрения по которым является обяза-
тельный судебный контроль за соблюдением 
прав и свобод человека и гражданина, прав 
организаций при реализации отдельных ад-
министративных властных требований к фи-
зическим лицам и организациям. Так, в ч. 3 
ст. 1 КАС РФ перечислены эти категории ад-
министративных дел. К ним отнесены: 1) де-
ла о приостановлении деятельности или лик-

видации политической партии, её региональ-
ного отделения или иного структурного под-
разделения, другого общественного объеди-
нения, религиозной и иной некоммерческой 
организации, а также о запрете деятельности 
общественного объединения или религиоз-
ной организации, не являющихся юридиче-
скими лицами, об исключении сведений 
о некоммерческой организации из государ-
ственного реестра; 2) дела о прекращении 
деятельности средств массовой информации; 
3) дела о взыскании денежных сумм в счёт 
уплаты установленных законом обязательных 
платежей и санкций с физических лиц; 4) ад-
министративные дела о временном помеще-
нии иностранного гражданина, подлежащего 
депортации или реадмиссии, в специальное 
учреждение и о продлении срока пребывания 
иностранного гражданина, подлежащего де-
портации или реадмиссии, в специальном 
учреждении; 5) административные дела об 
административном надзоре за лицами, осво-
бождёнными из мест лишения свободы; 
6) дела о госпитализации гражданина в ме-
дицинскую организацию, оказывающую пси-
хиатрическую помощь в стационарных усло-
виях, в недобровольном порядке, о продле-
нии срока госпитализации гражданина в не-
добровольном порядке или о психиатриче-
ском освидетельствовании гражданина в не-
добровольном порядке; 7) дела о госпитали-
зации гражданина в медицинскую противо-
туберкулезную организацию в недоброволь-
ном порядке; 8) иные административные де-
ла о госпитализации гражданина в медицин-
скую организацию непсихиатрического про-
филя в недобровольном порядке [20].  

Исходя из анализа приведённой нормы 
следует предположить, что по администра-
тивным делам, не вошедшим в указанный 
перечень, судебный контроль обязательным 
не является.  

Несмотря на различия теоретических 
подходов к судебному контролю, никто не 
отрицает его значимости для правового госу-
дарства. Важность судебного контроля была 
подчёркнута в Постановлении Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 31 октября 1995 г. № 8 
«О некоторых вопросах применения судами 
Конституции Российской Федерации при 
осуществлении правосудия», где разъясняет-
ся, что «судам при рассмотрении дел следует 
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оценивать содержание закона или иного нор-
мативного правового акта, регулирующего 
рассматриваемые судом правоотношения. 
Если суд (судья) придёт к выводу, что закон, 
регулирующий соответствующие правоот-
ношения, не соответствует Конституции РФ, 
то он должен руководствоваться Конституци-
ей РФ» [21].  

Конституционный Суд РФ в Постанов-
лении от 16 июля 2008 г. № 9 подчеркнул, что 
«конституционные гарантии охраны частной 
собственности законом и допустимости ли-
шения имущества не иначе как по решению 
суда, выражающие принцип неприкосновен-
ности собственности, а также конституцион-
ные гарантии судебной защиты распростра-
няются как на сферу гражданско-правовых 
отношений, так и на отношения государства 
и личности в публично-правовой сфере. Это 
означает, что в случаях изъятия имущества у 
собственника, независимо от оснований та-
кого изъятия (в том числе для обеспечения 
производства по уголовному делу), посколь-
ку оно носит принудительный характер и 
предполагает наличие спора о праве на дан-
ное имущество, в обязательном порядке дол-
жен осуществляться эффективный судебный 
контроль» [22].  

Судебный контроль предусмотрен зако-
нодательством применительно к различным 
сферам деятельности. Так, в деятельности 
нотариата судебный контроль направлен на 
защиту интересов физических и юридиче-
ских лиц при обращении за совершением но-
тариальных действий к нотариусам и упол-
номоченным на выполнение нотариальных 
действий должностным лицам. Судебный 
контроль осуществляется за деятельностью 
судебного пристава-исполнителя. В частно-
сти, суд выдаёт исполнительный лист и дуб-
ликат исполнительного листа (ст. 428–430 
ГПК РФ); рассматривает вопросы о перерыве 
и восстановлении срока исполнительной дав-
ности (ст. 432 ГПК РФ), о разъяснении ис-
полнительного документа, отсрочке, рас-
срочке исполнения, изменении способа и по-
рядка исполнения, индексации присуждён-
ных денежных сумм (ст. 433–434 ГПК РФ); 
разрешает вопросы правопреемства в испол-
нительном производстве (ст. 44 ГПК РФ), 
приостановления, возобновления и прекра-
щения исполнительного производства, в том 

числе в связи с заключением мирового со-
глашения между взыскателем и должником 
(ст. 436-440 ГПК РФ), а также поворота ис-
полнения решения (ст. 443 ГПК РФ); рас-
сматривает заявления об оспаривании поста-
новлений должностных лиц службы судеб-
ных приставов, их действий (бездействия) 
(ст. 441 ГПК РФ) [23]. 

Судебный контроль и надзор за деятель-
ностью полиции осуществляются в соответ-
ствии с федеральными конституционными 
законами и федеральными законами (ст. 51 
Федерального закона от 7 февраля 2011 г. 
№ 3-ФЗ «О полиции») [24]. Данная норма 
носит отсылочный характер, не конкретизи-
руя, к каким именно федеральным конститу-
ционным и федеральным законам необходи-
мо обращаться для осуществления судебного 
контроля. Между тем согласно ст. 53 указан-
ного закона действия (бездействие) сотруд-
ника полиции, нарушающие права и закон-
ные интересы гражданина, государственного 
и муниципального органа, общественного 
объединения, религиозной и иной организа-
ции, могут быть обжалованы в вышестоящий 
орган или вышестоящему должностному ли-
цу, в органы прокуратуры Российской Феде-
рации либо в суд [25]. 

Таким образом, несмотря на различия 
доктринальных подходов к институту судеб-
ного контроля, особенностей его проявления 
в различных отраслевых науках, судебный 
контроль выполняет свою главную функцию, 
являясь действенным механизмом в защите 
прав и свобод граждан.  
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КРИТЕРИИ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ 
В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ 

CRITERIA FOR PROCEDURAL LEGITIMATE INTERESTS 
IN CIVIL PROCEEDINGS 
Н. В. КЛЯУС (N. V. KLYAUS) 

Имеются случаи, когда в гражданском процессе наряду с субъективными гражданскими 
процессуальными правами действуют процессуальные законные интересы участников гражданского 
процесса. По мнению автора, решение существующих проблем требует поиска новых подходов. 

Ключевые слова: гражданское судопроизводство; судебная защита; процессуальные законные 
интересы. 

There are cases when in civil proceedings, alongside with subjective civil procedural rights can be found 
procedural legitimate interests of participants of the civil process. According to the author's opinion, solving of 
the existing problems requires new approaches and solutions. 

Key words: civil proceedings; judicial protection; procedural legitimate interests. 

Будучи формой реализации прав, сво-
бод, законных интересов и юридических обя-
занностей, гражданские процессуальные 
правоотношения находятся в постоянной ди-
намике и взаимодействии, что позволяет по-
стулировать: в гражданском процессе возни-
кают разнообразные (в том числе особенные, 
специфические, непривычные) процессуаль-
ные законные интересы суда и лиц, участ-
вующих в деле, а также лиц, содействующих 
осуществлению правосудия по гражданским 
делам на различных стадиях гражданского 
судопроизводства. 

Следовательно, процессуальные закон-
ные интересы в совокупности с субъектив-
ными гражданскими процессуальными пра-
вами укрепляют целевые установки граждан-
ского процесса и тем самым повышают эф-
фективность судопроизводства по граждан-
ским делам. 

Такое положение ориентирует нас на не-
обходимость углублённого исследования в 
гражданском судопроизводстве категории 
процессуального законного интереса в целях 
решения отдельных проблем, связанных с ка-
чеством правосудия, отмеченных в федераль-

ной целевой программе «Развитие судебной 
системы России на 2013–2020 годы» [1]. 

Процессуальное законодательство не со-
держит понятия процессуального законного 
интереса. Так, ст. 35 Гражданского процессу-
ального кодекса Российской Федерации (да-
лее – ГПК РФ) устанавливает процессуаль-
ные права и обязанности лиц, участвующих 
в деле, но ничего не говорит об их процессу-
альных интересах. Вместе с тем нормы гра-
жданского процессуального права предопре-
деляют не только должное, но и возможное 
поведение участников гражданского процес-
са, что обусловливается отсутствием в законе 
по ряду вопросов корреспондирующей про-
цессуальной обязанности, действием в про-
цессе принципов состязательности и диспо-
зитивности [2]. Такие нормы выступают 
средствами реализации в гражданском судо-
производстве не только процессуальных прав 
и исполнения процессуальных обязанностей 
участниками процесса, но и их процессуаль-
ных законных интересов. Эта специфика раз-
граничивает близкие, органически взаимо-
связанные, но не тождественные правовые 
категории «субъективные гражданские про-
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цессуальные права» и «процессуальные за-
конные интересы». Таким образом, проблема 
выработки понятия процессуальных закон-
ных интересов должна решаться в контексте 
анализа субъективных гражданских процес-
суальных прав. Например, процессуальный 
закон устанавливает порядок, способы и пре-
делы их реализации, возводя эти категории  
в ранг юридических возможностей. Но эти 
возможности имеют различную степень га-
рантированности их реализации в граждан-
ском процессе. 

Для обоснования выдвинутого тезиса о 
самостоятельности категории процессуаль-
ные законные интересы необходимо устано-
вить критерии, позволяющие наиболее полно 
охарактеризовать существование названной 
категории в гражданском процессе, и вы-
явить её отличия от субъективных граждан-
ских процессуальных прав. Попытаемся вне-
сти некоторую ясность. 

Как было отмечено, процессуальные за-
конные интересы нельзя рассматривать вне 
сопоставления с субъективными граждан-
скими процессуальными правами, поскольку 
нельзя говорить о процессуальных интересах 
без проведения очевидных параллелей со 
второй категорией. Такой подход позволит 
нам глубже познать специфику анализируе-
мой категории и определить её место в граж-
данском процессуальном механизме регули-
рования. Правовая природа процессуальных 
законных интересов и субъективных граж-
данских процессуальных прав неодинакова, 
что объясняется наличием отличительных 
критериев, характеризующих первую катего-
рию, а также её особенностями при реализа-
ции в сфере гражданского судопроизводства. 

При анализе диалектики субъективных 
гражданских процессуальных прав и процес-
суальных законных интересов вначале выде-
лим критерии, указывающие на общность 
названных категорий. 

Субъективное гражданское процессуаль-
ное право и процессуальный законный инте-
рес – две юридические дозволенности, поль-
зующиеся признанием со стороны государства 
и выступающие процессуальным средством 
достижения целей и задач гражданского судо-
производства (ст. 2 ГПК РФ). Стремление к их 
осуществлению (реализации) является право-
мерным поведением в гражданском процессе 

и должно представлять собой презумпцию 
гражданского процессуального права. 

Анализируемые категории имеют диспо-
зитивный характер, что обусловливается дей-
ствием принципа диспозитивности граждан-
ского процесса. Ни на кого не может быть 
возложена обязанность их реализации. Нор-
мы процессуального закона должны устанав-
ливать лишь процессуальную обязанность 
добросовестного пользования такими права-
ми и интересами (ч. 1 ст. 35 ГПК РФ). 

Эти категории являются весьма дейст-
венным способом влияния на гражданскую 
процессуальную деятельность, складываю-
щуюся в уже возникшем гражданском про-
цессуальном правоотношении. Наделяя уча-
стников судопроизводства соответствующи-
ми правами и интересами, механизм граж-
данского процессуального регулирования 
достигает тем самым конечных целей, влияя 
на всю совокупность процессуальных связей 
и отношений. Поэтому следует, на наш 
взгляд, особо рассматривать процессуальные 
действия, возможность осуществления кото-
рых предоставляется категорией «процессу-
альные законные интересы». Это предопре-
деляется сферой гражданских процессуаль-
ных правоотношений, «где основным видом 
юридических фактов выступают процессу-
альные действия участников судопроизводст-
ва, правовые последствия возникают только 
после фактического совершения действия 
соответствующим лицом» [3], действием 
принципа диспозитивности как основного 
движущего начала гражданской процессу-
альной деятельности: действия участников 
процесса побуждают соответствующую дея-
тельность суда, являются для неё необходи-
мой предпосылкой. Процессуальные закон-
ные интересы участников процесса после 
действия суда (признания, допущения) ока-
зывают влияние на процессуальную деятель-
ность. Именно совершенствование процессу-
ального законодательства в направлении 
расширения возможностей для реализации 
процессуальных законных интересов может 
стать действенным инструментом в достиже-
нии эффективности гражданского судопроиз-
водства. 

Обе категории опираются на процессу-
альный закон, устанавливающий детальную 
нормативную регламентацию деятельности 
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всех участников гражданского процесса, т. е. 
они закреплены в нормах гражданского про-
цессуального закона (ст. 1 ГПК РФ). Это вы-
текает из правовой природы процессуального 
закона, в рамках которого действует правило 
(общий запрет): «Запрещено всё, кроме пря-
мо разрешённого». Следовательно, юридиче-
ской гарантией реализации субъективных 
гражданских процессуальных прав и процес-
суальных законных интересов выступают 
нормы ГПК РФ. 

Субъективные гражданские процессу-
альные права и процессуальные законные ин-
тересы взаимодополняют друг друга и спо-
собствуют обслуживанию предмета судебной 
защиты по гражданским делам: защита нару-
шенных либо оспариваемых прав, свобод или 
законных интересов граждан и организаций 
(ч. 1 ст. 3 ГПК РФ). Тем самым они повышают 
эффективность правоприменительных циклов, 
а в конечном итоге – эффективность правосу-
дия по гражданским делам. Поэтому качество 
и ценность результата судопроизводства во 
многом будут зависеть от того, насколько ус-
пешно это взаимодействие. 

Рассматриваемые категории соотносятся 
с основным процессуальным средством дос-
тижения целей и задач гражданского судо-
производства (гражданской процессуальной 
формой) как частное и общее, поскольку, с 
одной стороны, сами выступают её состав-
ной частью, а с другой – являются дополни-
тельным условием (гарантией) достижения 
таких целей и задач. Следовательно, субъек-
тивные гражданские процессуальные права и 
процессуальные законные интересы и усло-
вия достижения целей и задач гражданского 
судопроизводства находятся в непосредст-
венной (прямой) взаимосвязи. 

Предлагаем введение следующих отли-
чительных критериев процессуальных закон-
ных интересов, позволяющих отграничить их 
от субъективных гражданских процессуаль-
ных прав. 

1. Категория «процессуальные законные 
интересы», в отличие от субъективного гра-
жданского процессуального права, формаль-
но напрямую не закреплена в процессуаль-
ном законе. Предположение об упоминании 
её в тексте процессуального закона можно 
вывести лишь из контекста конкретно взятой 

нормы (например, ч. 2 ст. 56, ч. 1 ст. 57, 
ст. 59, 60, 62, 147, 153 ГПК РФ и др.). 

2. Процессуальные законные интересы 
более подвижны, им свойственна вариатив-
ность – возможность изменяться и допол-
няться, отвечая требованиям момента разви-
тия (стадии) гражданского процесса (напри-
мер, ст. 79, 147, 153, 154, ч. 2 ст. 187, ст. 203, 
233 и др.). 

3. Несмотря на то, что это средство так-
же представляет собой правовую дозволен-
ность, степень её гарантированности ниже 
субъективных гражданских процессуальных 
прав. Правовая природа процессуальных за-
конных интересов обусловливает особен-
ность их реализации в гражданском процес-
се. Диспозиции процессуальных норм, под-
разумевающие возможность их реализации, 
имеют характер простой правовой дозволен-
ности, не обеспеченной процессуальной обя-
занностью другого субъекта процесса совер-
шать действия, направленные на её удовле-
творение. Вместе с тем отсутствие элемента 
обеспеченности нисколько не умаляет значи-
мости процессуальных законных интересов, 
поскольку даже в этом случае они позволяют 
участникам процесса выступать в роли «ар-
хитектора» гражданской процессуальной 
деятельности на всём протяжении рассмот-
рения и разрешения дела судом. 

4. Процессуальные законные интересы 
заметно отличаются по содержанию. Здесь 
нет триады правомочий, проявляемых в со-
держании субъективного гражданского про-
цессуального права: право на собственные 
действия, право требовать определённого по-
ведения от обязанного лица, право обращать-
ся за защитой в органы государственной вла-
сти [4]. Содержание данной категории состо-
ит из двух элементов: 1) возможность, харак-
теризующаяся простым юридическим дозво-
лением совершать в процессе юридически 
значимые действия и 2) возможность обра-
щаться в целях их санкционирования (при-
знания, допущения) к суду. Поэтому эти эле-
менты не имеют в процессе твёрдо гаранти-
рованных возможностей. 

Такими, на наш взгляд, являются основ-
ные концептуальные критерии процессуаль-
ных законных интересов в гражданском про-
цессе. 
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Изменение подхода к категории процес-
суального законного интереса в сторону бо-
лее внимательного к ней отношения или 
по крайней мере попытка такого изменения 
способны, на наш взгляд, существенно  
повлиять на качество правосудия по граж-
данским делам. 
___________________ 
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Анализируются, сравниваются и выявляются сходные и различные положения об упрощённом 
производстве в гражданском процессе и арбитражном процессе. 
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С 1 июня 2016 г. вступили в силу мас-
штабные изменения в Арбитражный процес-
суальный кодекс Российской Федерации и 
Гражданский процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации (далее – АПК РФ и ГПК 
РФ), существенно меняющие правила судо-
производства, в частности в ГПК РФ появи-
лась новая глава – упрощённое судопроиз-
водство. 

При этом необходимо отметить, что по-
следние несколько десятилетий упрощённые 
процедуры рассмотрения дел в гражданском 
и арбитражном процессах развивались неза-
висимо друг от друга, ГПК РФ регулировал 
возможность вынесения судебного приказа 
по некоторым категориям дел, а АПК РФ за-
креплял особенности рассмотрения ряда дел 
в процедуре упрощённого производства. 
Практика показала, что обе процедуры оказа-
лись в определённой степени эффективными, 
что не исключало необходимости их даль-
нейшего совершенствования с учётом нара-
ботанного национального и существующего 
международного опыта.  

Инициатором внесения изменений вы-
ступил Верховный Суд Российской Федера-
ции (далее – ВС РФ), который пояснил, что, 
в свете последних тенденций в гражданском 
процессуальном праве и арбитражном про-
цессуальном праве, для сближения систем 
судов общей юрисдикции и арбитражных су-
дов также необходима и унификация проце-
дур правосудия, которые применяются суда-
ми в ходе рассмотрения и разрешения дел. 
Упрощённое производство является частью 
единой политики государства, и в том числе 
ВС РФ по упрощению процедуры рассмотре-
ния «малых дел» [1]. Соответствующие нор-
мы упрощённого производства уже сущест-
вуют в арбитражном процессе с 24 сентября 
2012 г. (гл. 29 АПК РФ), но с рядом отличий, 
которые автор и рассмотрит далее. Безуслов-
но, модель упрощённого производства рас-
смотрения дел доказала свою эффективность 
и состоятельность. И с каждым годом про-
цент рассмотрения дел с использованием 
правил упрощённого производства только 
возрастает. 

_______________________________________ 
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Так что же представляет собой упро-
щённое производство, которое появилось в 
гражданском процессе с июня 2016 г.? 

В соответствии со ст. 232.2 ГПК РФ уп-
рощённый порядок применяется к следую-
щим делам: 

– по исковым заявлениям о взыскании 
денежных средств или об истребовании 
имущества (кроме дел, рассматриваемых в 
порядке приказного производства); 

– по исковым заявлениям о признании 
права собственности; 

– по исковым заявлениям, основанным 
на предоставленных истцом документах, ус-
танавливающих денежные обязательства от-
ветчика, которые ответчиком признаются, но 
не исполняются, и (или) на документах, под-
тверждающих задолженность по договору 
(кроме дел, рассматриваемых в порядке при-
казного производства). 

Цена иска во всех перечисленных случа-
ях не должна превышать 100 тысяч рублей. 

Кроме того, рассмотрение в упрощён-
ном порядке возможно и по другим делам, 
согласно ч. 2 ст. 232.2 ГПК РФ: по ходатайст-
ву стороны при наличии согласия другой 
стороны или по инициативе суда при нали-
чии согласия сторон. 

Если в ходе рассмотрения дела будет ус-
тановлено, что дело не подлежит рассмотре-
нию в порядке упрощённого производства, 
удовлетворено ходатайство третьего лица о 
вступлении в дело, принят встречный иск, 
который не может быть рассмотрен по пра-
вилам упрощённого производства, либо же 
суд, в том числе по ходатайству одной из сто-
рон, вдруг придёт к выводу о том, что необ-
ходимо выяснить дополнительные обстоя-
тельства или исследовать дополнительные 
доказательства, а также произвести осмотр и 
следование доказательств по месту их нахо-
ждения, назначить экспертизу или заслушать 
свидетельские показания или же заявленное 
требование связано с иными требованиями, 
то в таком случае суд должен будет вынести 
определение о рассмотрении дел по общим 
правилам искового производства. 

Анализируя ст. 232.2 ГПК РФ и ст. 227 
АПК РФ «Дела, рассматриваемые в порядке 
упрощённого производства», можно выде-
лить ряд отличий упрощённого производства 

в гражданском процессе от упрощённого 
производства в арбитражном процессе. 

Например, в соответствии с ч. 1 ст. 227 
АПК РФ арбитражные суды в упрощённом 
порядке могут рассматривать дела об адми-
нистративных правонарушениях, а именно 
дела о привлечении к административной от-
ветственности, если за совершение админи-
стративного правонарушения назначено ад-
министративное наказание только в виде ад-
министративного штрафа, максимальный 
размер которого не превышает 100 тысяч 
рублей, а также дела об оспаривании реше-
ний административных органов о привлече-
нии к административной ответственности, 
если за совершение административного пра-
вонарушения назначено административное 
наказание только в виде штрафа, размер ко-
торого не превышает 100 тысяч рублей, в то 
время как ч. 3 ст. 232.2 ГПК РФ указывает, 
что дела, возникающие из административных 
правонарушений, не подлежат рассмотрению 
в упрощённом порядке.  

Также в арбитражных делах другие ог-
раничения по суммам требований для при-
менения упрощённой процедуры – не более 
500 тысяч рублей для юридических лиц и 
не более 250 тысяч рублей, если стороной 
дела является индивидуальный предприни-
матель. Прежде, до 1 июня 2016 г., пороговые 
суммы составляли 300 тысяч и 100 тысяч 
рублей соответственно. Взыскать обязатель-
ные платежи и санкции в упрощённом по-
рядке в арбитражном процессе возможно, 
если общая сумма требований составляет от 
100 тысяч до 200 тысяч (ранее – 100 тысяч 
рублей). Согласно ч. 1 ст. 232.2 ГПК РФ 
в порядке упрощённого производства подле-
жат рассмотрению дела, цена иска которых 
не превышает 100 тысяч рублей, вне зависи-
мости от того, кто является сторонами дела. 

Правила рассмотрения дел в упрощён-
ном производстве в ГПК РФ похожи на уста-
новленные в АПК РФ. 

1. Иск подается по общим правилам. 
2. В определении суд устанавливает 

срок для предоставления сторонами (в суд 
и друг другу): 

– Доказательств и возражений относи-
тельно предъявленных требований (менее 
15 дней со дня вынесения определения). 
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– Дополнительных документов, содер-
жащих объяснения по существу требований 
и возражений в обоснование позиции (не ме-
нее 30 дней со дня вынесения определения). 
Эти документы могут содержать ссылки 
только на те доказательства, которые были 
предоставлены в названный 15-дневый срок. 
При этом период между датой окончания 
первого срока (для предоставления доказа-
тельств и возражений) и датой окончания 
второго срока (для предоставления иных до-
кументов) должен составлять не менее 
15 дней. 

3. По истечении названных сроков суд 
рассматривает дело. 

Несмотря на внешнее сходство, отличия 
от упрощённого производства в гражданском 
процессе от упрощённого производства в ар-
битражном процессе всё же есть. Установ-
ленные сроки идентичны указанным в ст. 228 
АПК РФ, однако участники гражданского и 
арбитражного процесса находятся в нерав-
ных условиях. Во-первых, по АПК РФ есть 
возможность подачи документов через Ин-
тернет. Во-вторых, в арбитражном процессе 
согласно ч. 3 ст. 113 АПК РФ) в сроки, ис-
числяемые днями, не включаются нерабочие 
дни, а в гражданском процессе нерабочие 
дни, напротив, включаются. 

В продолжение рассмотрения упрощён-
ного порядка в гражданском процессе необ-
ходимо отметить следующее: 

– правила о ведении протокола и об от-
ложении дела не применяются; 

– рассмотрение проходит без вызова  
сторон. 

Решение по делу, рассматриваемому 
в упрощённом порядке, в гражданском про-
цессе принимается путём вынесения судом 
резолютивной части (копия высылается 
не позднее следующего дня) и вступает в си-
лу в течение 15 дней с момента его принятия 
(если не подана жалоба или представление). 
Мотивированное решение суд составляет 
только по заявлению участвующих в деле 
лиц (его можно подать в течение 5 дней 
с момента подписания резолютивной части) 
или при подаче апелляционной жалобы, 
представления по делу. 

Аналогичные правила, касающиеся ве-
дения протокола, отложения дела и т. п., за-
креплены и в арбитражном процессе. Со-

гласно АПК РФ решение по делу, рассмот-
ренному в упрощённом порядке, по общему 
правилу будет также состоять только из резо-
лютивной части. Мотивированное решение 
суд составляет, так же как и в гражданском 
процессе, только по заявлению лица, участ-
вующего в деле. Срок обжалования приведён 
в соответствие со сроком, установленным  
в ГПК РФ, а именно обжаловать решение 
можно не позднее 15 дней со дня принятия. 
Если составлено мотивированное решение, 
срок исчисляется со дня, когда оно принято  
в полном объёме. Ранее срок обжалования 
не превышал 10 дней. 

Анализируя ч. 4 ст. 232.3 ГПК РФ и ч. 4 
ст. 228 АПК РФ, можно отметить разность 
формулировок законодателя по отношению к 
урегулированию одного и того же правила, 
касающегося предоставления в суд доказа-
тельств. Так, согласно ГПК РФ суд принима-
ет доказательства и иные документы, кото-
рые поступили в суд до принятия решения по 
делу, но по истечении установленных судом 
сроков, при условии, что сроки их предос-
тавления пропущены по уважительным при-
чинам. В АПК РФ закреплено несколько 
иное: арбитражный суд не рассматривает до-
казательства и иные документы, которые по-
ступили в суд по истечении установленного 
арбитражным судом срока, и возвращает их 
лицам, подавшим эти доказательства и иные 
документы, за исключением случая, когда эти 
лица обосновали невозможность предостав-
ления указанных документов в установлен-
ный судом срок по причинам, не зависящим 
от них. Согласно ч. 4 ст. 228 АПК РФ о воз-
вращении отзыва на заявление, отзыва на ис-
ковое заявление, доказательств и иных доку-
ментов арбитражный суд выносит определе-
ние, в ГПК РФ норма о вынесении определе-
ния в данном случае отсутствует. 

Также интересен вопрос об основаниях 
рассмотрения в порядке упрощённого произ-
водства и анализ норм действующего законо-
дательства на предмет пересечений в основа-
ниях с приказным производством. 

В АПК РФ в соответствии со ст. 229.2 
чётко определены основания для выдачи су-
дебного приказа, их три: 

1) требования, вытекающие из неиспол-
нения или ненадлежащего исполнения дого-
вора и основанные на представленных взы-
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скателем документах, устанавливающих де-
нежные обязательства, которые должником 
признаются, но не исполняются, если цена 
заявленных требований не превышает 400 
тысяч рублей; 

2) требования, основанные на совер-
шённом нотариусом протесте векселя в не-
платеже, неакцепте и недатировании акцепта, 
если цена заявленного требования не превы-
шает 400 тысяч рублей;  

3) заявленное требование о взыскании 
обязательных платежей и санкций общим 
размером, подлежащим взысканию, не пре-
вышает 100 тысяч рублей. 

В упрощённом производстве в ст. 227 
АПК РФ содержатся в том числе те же осно-
вания, что и в приказном производстве, но 
они отграничиваются друг от друга суммами. 
Так, первые два основания рассматриваются 
в порядке упрощённого производства в ар-
битражном процессе, если размер требова-
ний превышает 400 тысяч рублей, а третье 
указанное основание – при условии, что раз-
мер требований составляет от 100 тысяч до 
200 тысяч рублей. 

Таким образом, пересечений в основа-
ниях для возбуждения приказного производ-
ства и упрощённого производства в арбит-
ражном процессе не усматривается. 

В гражданском процессе вопрос с осно-
ваниями приказного производства и упрощён-
ного производства обстоит иначе и заслужи-
вает отдельного детального рассмотрения. 

Например, предположим, что заявлен-
ное требование взыскателя менее 100 тысяч 
и основано на письменном договоре (напри-
мер, договоре подряда (ремонт квартиры)), 
в соответствии с которым все работы выпол-
нены, но не оплачены. И никакого спора  
о выполнении работ межу сторонами на мо-
мент обращения в суд нет. Тогда в каком по-
рядке необходимо заявить требования в суд? 

В соответствии со ст. 121 ГПК РФ су-
дебный приказ – это судебное постановле-
ние, вынесенное судьёй единолично на осно-
вании заявления о взыскании денежных сумм 
или об истребовании движимого имущества 
от должника по требованиям, предусмотрен-
ным ст. 122 ГПК РФ, если размер этих требо-
ваний или стоимость движимого имущества, 
подлежащего истребованию, не превышает 
500 тысяч рублей. Согласно ст. 122 ГПК РФ 

судебный приказ выдаётся в том числе, если 
требование основано на сделке, совершённой 
в простой письменной форме. 

Согласно п. 1 и п. 3 ч. 1 ст. 232.2 ГПК 
РФ в порядке упрощённого производства 
подлежат рассмотрению дела по исковым за-
явлениям о взыскании денежных средств или 
об истребовании имущества, если цена иска 
не превышает 100 тысяч рублей, кроме дел, 
рассматриваемых в порядке приказного про-
изводства и по исковым заявлениям, осно-
ванным на предоставленных истцом доку-
ментах, устанавливающих денежные обяза-
тельства ответчика, которые ответчиком при-
знаются, но не исполняются, и (или) на до-
кументах, подтверждающих задолженность 
по договору, кроме дел, рассматриваемых 
в порядке приказного производства. 

Формально предполагаемый пример 
подпадает и под основания приказного, и под 
основания упрощённого производства. 

Таким образом, усматривается некое 
возможное пересечение оснований приказно-
го производства и упрощённого производст-
ва, потому как чёткое разграничение по тре-
бованиям до 100 тысяч рублей в нормах ГПК 
РФ отсутствует. Безусловно, основным ас-
пектом для выбора между упрощённым и 
приказным производством в данном примере 
является бесспорность требования заявителя. 
Однако должен ли заявитель доказывать бес-
спорность своих требований? И не возникнет 
ли на практике возможного злоупотребления 
правоприменителем правом определения, 
в какой форме упрощения будет проходить 
процесс? Впоследствии ответы на эти вопро-
сы даст практика применения закона, и, воз-
можно, актуальные вопросы в связи с приня-
тием Федерального закона от 2 марта 2016 г. 
№ 45-ФЗ «О внесении изменений в Граждан-
ский процессуальный кодекс Российской Фе-
дерации и Арбитражный процессуальный 
кодекс Российской Федерации» будут разъяс-
нены Пленумом ВС РФ. 

Подводя итог вышеизложенному, необ-
ходимо констатировать, что упрощённое 
производство в гражданском процессе, поя-
вившееся в российском праве 1 июня 2016 г., 
во многом схоже с упрощённым производст-
вом, уже зарекомендовавшим свою эффек-
тивность в арбитражном процессе, но в каж-
дой отрасли права есть свои особенности ре-
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гулирования института упрощённого произ-
водства. 

Введение упрощённого производства в 
гражданский процесс представляется поло-
жительным нововведением, потому как спо-
собствует реализации важнейших задач су-
допроизводства, снижению судебной нагруз-
ки на суды общей юрисдикции и увеличению 
эффективности и повышению качества оте-
чественного правосудия в целом, что уже 
было доказано в предыдущие годы на прак-
тике арбитражных судов. И таким образом, 
должна получиться унифицированная систе-
ма рассмотрения как гражданских, так и ар-
битражных споров, создание которой ВС РФ 
обосновывает Рекомендациями Комитета ми-
нистров Европы от 14 мая 1981 г. № R (81) 7 
«Комитет министров – государствам-членам 
относительно путей облегчения доступа к 
правосудию» (далее – Рекомендации) и по-
ложениями Постановления Европейского 
парламента и Совета от 11 июля 2007 г. 
№ 861/2007 «Об учреждении европейской 
процедуры рассмотрения исков малой стои-
мости». В частности, в Рекомендации отме-
чается, что государствам-членам следует 
принять все необходимые меры, чтобы упро-
стить, ускорить и удешевить судебное разби-
рательство по гражданским, торговым, адми-
нистративным, социальным или налоговым 
делам, а также меры в отношении неопроте-
стованных или бесспорных исковых требова-
ний с тем, чтобы окончательное решение вы-
носилось быстро, без ненужных формально-
стей, личных явок в суд или излишних расхо-

дов. В Рекомендации также говорится, что 
для споров по исковым требованиям на не-
значительную сумму должна быть установ-
лена процедура, позволяющая сторонам об-
ратиться в суд, не неся издержек, несораз-
мерных денежной сумме, являющейся пред-
метом спора. В этих целях возможно было бы 
предусмотреть упрощённое судопроизводст-
во, избежать ненужных судебных заседаний 
и ограничить право обжалования [2]. 

Кроме того, представляется, что введе-
ние упрощённого производства в граждан-
ский процесс «породнило» одни из главных 
процессуальных кодексов страны, в связи  
с чем можно ожидать очередного поднятия 
волны дискуссии на тему необходимости 
создания и принятия единого кодекса, регу-
лирующего судопроизводство в арбитражных 
судах и судах общей юрисдикции. 
___________________ 
1. Пояснительная записка «К проекту Феде-

рального закона “О внесении изменений в 
Арбитражный процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации и Гражданский процессу-
альный кодекс Российской Федерации и часть 
вторую Налогового кодекса Российской Фе-
дерации в связи с совершенствованием уп-
рощённого производства”». – Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

2. Солохин А. Е. Упрощённые (ускоренные) про-
цедуры рассмотрения дел в гражданском и 
арбитражном процессе: история, проблемы, 
перспективы // Вестник экономического пра-
восудия Российской Федерации. – 2015. – 
№ 8. – С. 136. 
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ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ УСЛУГ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 
В ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

REIMBURSEMENT OF PAYMENT SERVICES FOR REPRESENTATIVE 
OF THE EXECUTIVE PRODUCTION 

Е. А. ХОДАК (E. A. KHODAK) 

Своевременность исполнения исполнительных документов зависит от активности взыскателя или его 
представителя. В статье исследуется проблема возмещения расходов на услуги представителя, 
понесённые взыскателем на стадии исполнения судебного акта, а также возможные пути решения 
вопроса. 

Ключевые слова: исполнительное производство; исполнение судебных актов; представитель; 
судебные расходы. 

Timely performance of executive documents depends on the activity of the claimant or his representative. 
In the article is investigated the problem of compensation to the representative's fees incurred by the collector 
at the stage of enforcement of the judgment, as well as possible solutions to the issue. 

Key words: enforcement proceedings; enforcement of judgments; the representative; the court costs. 

Не секрет, что процесс принудительного 
исполнения требований, содержащихся в ис-
полнительных документах, не может быть 
признан эффективным. 

Одной из проблем, препятствующих 
своевременному и правильному исполнению, 
является загруженность судебных приставов-
исполнителей. 

Так, согласно ведомственной статисти-
ческой отчётности Федеральной службы су-
дебных приставов России (далее – ФССП 
России), размещённой на сайте ведомства, 
общее количество исполнительных произ-
водств, находящихся на исполнении в 2015 г., 
составило 71 220 272 единиц. 

Поскольку фактическая штатная чис-
ленность судебных приставов-исполнителей 
в 2015 г. составила 23 096 человек, то неслож-
но подсчитать, что в среднем на одного су-
дебного пристава-исполнителя приходилось 
3083 исполнительных производств [1]. 

Очевидно, что требование, содержащее-
ся в ст. 12 Федерального закона от 21 июля 
1997 г. № 118-ФЗ (ред. от 3 июля 2016 г.) 
«О судебных приставах», о своевременном, 

полном и правильном исполнении исполни-
тельных документов не может быть исполне-
но в силу объективных причин. 

В сложившейся ситуации для исполне-
ния того или иного исполнительного произ-
водства значима активная роль взыскателя. 
Именно активность конкретного взыскателя 
порой заставляет судебного пристава-испол-
нителя осуществлять действия в рамках кон-
кретного исполнительного производства.  

Коллизии и пробелы в нормативно-
правовом регулировании исполнительного 
производства, а также стремление совершен-
ствовать процедуру исполнения требований, 
содержащихся в исполнительных докумен-
тах, заставляют законодателя постоянно вно-
сить соответствующие изменения в нормы 
действующего законодательства. 

Как указал в своём докладе на заседании 
итоговой коллегии ФССП России за 2015 г. 
директор ФССП – главный судебный пристав  
Российской Федерации А. О. Парфенчиков,  
в отчётном году проведена значительная  
работа по изменению нормативной базы,  
регламентирующей деятельность ФССП. 

_______________________________________ 

© Ходак Е. А., 2017 
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Её результатом стало принятие в 2015 г. боль-
шого массива нормативных правовых актов, 
включая 16 федеральных законов [2]. 

Не любой взыскатель без помощи ква-
лифицированного представителя сможет 
оперативно разобраться в столь динамично 
изменяющихся нормах действующего зако-
нодательства. 

В соответствии с ч. 1 ст. 53 Федерально-
го закона от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ (ред. 
от 28 декабря 2016 г.) «Об исполнительном 
производстве» (далее – Закон), гражданин 
участвует в исполнительном производстве 
лично или через представителей. Личное 
участие гражданина в исполнительном про-
изводстве не лишает его права иметь пред-
ставителя. 

Привлечение квалифицированного спе-
циалиста потребует определённых финансо-
вых затрат со стороны взыскателя. Причём 
чем выше будет квалификация привлечённо-
го юриста, тем выше его гонорар. И вполне 
естественным станет желание взыскателя 
возместить понесённые расходы за счёт 
должника. 

В соответствии с ч. 1 ст. 117 Закона, за 
счёт должника возмещаются расходы по со-
вершению исполнительных действий, поне-
сённые в том числе взыскателем. 

Перечень расходов по совершению ис-
полнительных действий содержится в ч. 2 
ст. 116 Закона. К ним относятся денежные 
средства, затраченные: 

– на перевозку, хранение и реализацию 
имущества должника; 

– на вознаграждение за работу перево-
дчиков, специалистов и иных лиц, привле-
чённых в установленном порядке к организа-
ции и проведению исполнительных дейст-
вий, и компенсацию понесённых ими, а так-
же понятыми расходов; 

– на перевод (пересылку) взыскателю 
денежных средств; 

– на розыск должника, его имущества, 
розыск ребёнка; 

– на проведение государственной реги-
страции прав должника; 

– на совершение других необходимых 
действий в процессе исполнения исполни-
тельного документа. 

Анализируя содержание указанных ста-
тей, а также положение ст. 64 Закона, которая 

содержит определение исполнительных дей-
ствий и их перечень, необходимо сделать вы-
вод о том, что нормы ФЗ «Об исполнительном 
производстве» не содержат механизма взы-
скания расходов на представителя взыскателя. 

Отсутствие подобного механизма имен-
но в нормах ФЗ «Об исполнительном произ-
водстве» представляется логичным в силу 
следующего. 

В соответствии с ч. 1 ст. 7 Закона, в слу-
чаях, предусмотренных федеральным зако-
ном, требования, содержащиеся в судебных 
актах, актах других органов и должностных 
лиц, исполняются органами, организациями, 
в том числе государственными органами, ор-
ганами местного самоуправления, банками и 
иными кредитными организациями, должно-
стными лицами и гражданами. 

Закон предусматривает направление не-
посредственно взыскателем или его предста-
вителем исполнительного документа о взы-
скании денежных средств в банк или иную 
кредитную организацию (ст. 8 Закона), в ор-
ганизацию или иному лицу, выплачивающим 
должнику заработную плату, пенсию, сти-
пендию и иные периодические платежи (ст. 9 
Закона). 

Исполнительный документ о списании 
с лицевого счёта или со счёта депо должника 
и о зачислении на лицевой счёт или счёт депо 
взыскателя эмиссионных ценных бумаг мо-
жет быть направлен взыскателем непосред-
ственно эмитенту (ст. 8.1 Закона). 

В приведённых случаях исполнение тре-
бований исполнительного документа осуще-
ствляется без участия судебного пристава-
исполнителя. Постановление о возбуждении 
исполнительного производства не выносится. 

Было бы нелогичным ставить вопрос 
о возмещении средств, затраченных на услу-
ги представителя в данной ситуации, перед 
судебным приставом-исполнителем. 

Очевидно, что вопрос о возмещении 
расходов на услуги представителя в рамках 
исполнительного производства, возбуждён-
ного на основании судебного акта, может 
быть решён в судебном порядке. 

Постановлением Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 21 января 
2016 г. № 1 «О некоторых вопросах примене-
ния законодательства о возмещении издер-
жек, связанных с рассмотрением дела» уста-



Возмещение расходов на оплату услуг представителя в исполнительном производстве 

 173

новлено, что судебные издержки, понесённые 
взыскателем на стадии исполнения решения 
суда, связанные с участием в судебных засе-
даниях по рассмотрению заявлений должни-
ка об отсрочке, о рассрочке исполнения ре-
шения суда, об изменении способа и порядка 
его исполнения, возмещаются должником [3]. 

Вопросы возмещения издержек, поне-
сённых взыскателем в связи с оплатой услуг 
представителя на стадии исполнения, не свя-
занных с участием в судебных заседаниях по 
рассмотрению заявлений должника об от-
срочке, рассрочке исполнения решения суда, 
об изменении способа и порядка его испол-
нения, в данном постановлении, к сожале-
нию, не нашли своего разрешения. 

Тем не менее полагаю возможным взы-
скание с должника денежных средств, затра-
ченных взыскателем на услуги представите-
ля, привлечённого для участия в исполни-
тельном производстве. 

Так, в Постановлении Европейского суда 
по правам человека (далее – ЕСПЧ) от 7 мая 
2002 г. (Дело «Бурдов против России», жалоба 
59498/00) содержится вывод о том, что испол-
нение судебного решения, принятого любым 
судом, должно рассматриваться как состав-
ляющая судебного разбирательства [4]. 

Как отметил Конституционный Суд РФ 
в Постановлении от 5 февраля 2007 г. № 2-П, 
решения ЕСПЧ – в той части, в какой ими 
исходя из общепризнанных принципов и 
норм международного права дается толкова-
ние содержания закреплённых в Конвенции 
прав и свобод, являются составной частью 
российской правовой системы [5]. 

Как следствие, Высший Арбитражный 
Суд Российской Федерации (далее – ВАС РФ) 
при рассмотрении ряда дел занимал анало-
гичную позицию, что позволило сделать вы-
вод о возможности возмещения расходов на 
оплату услуг представителя на стадии испол-
нительного производства. 

Постановлением Президиума ВАС РФ 
от 29 ноября 2005 г. № 8964/05 установлено, 
что исполнение судебных актов арбитражно-
го суда представляет собой стадию арбит-
ражного процесса и на неё распространяются 
положения Арбитражного процессуального 
кодекса Российской Федерации [6]. 

Расходы на оплату услуг представителя 
в процессе осуществления исполнительного 

производства по смыслу ст. 106 Арбитражно-
го процессуального кодекса Российской Фе-
дерации являются судебными издержками, 
связанными с рассмотрением дела в арбит-
ражном суде, и подлежат взысканию в поряд-
ке ст. 110 Кодекса (Постановление Президиу-
ма ВАС РФ от 15 июля 2010 г. № 4735/09) [7]. 

Подобная позиция (хотя и не так широ-
ко) представлена и в судебных актах судов 
общей юрисдикции. 

Например, Костромской областной суд, 
в своём Определении от 22 февраля 2012 г. 
(дело № 33-300А) указал, что заключитель-
ной стадией гражданского процесса является 
исполнение судебных постановлений [8]. 

На основании этого утверждения в дан-
ном судебном акте указано следующее: «Ис-
ходя из изложенного следует, что при воз-
никновении у стороны по делу расходов на 
оплату услуг представителя на иных стадиях 
гражданского процесса, суд также может ру-
ководствоваться положениями главы 7 ГПК 
РФ о распределении судебных расходов меж-
ду сторонами. 

Таким образом, действующее законода-
тельство не содержит запрета на взыскание в 
пользу выигравшей стороны судебных расхо-
дов (в том числе расходов на оплату услуг 
представителя), возникших у неё после всту-
пления в законную силу решения суда в связи 
с разрешением вопросов, связанных с ука-
занным судебным решением (отсрочка, рас-
срочка, разъяснение и т. д.) и его исполнени-
ем»  [9]. 

Подобная формулировка встречается и в 
других судебных актах судов общей юрис-
дикции первой и апелляционной инстанций. 

Полагаю, необходимо законодательно 
отнести к судебным расходам расходы, поне-
сённые взыскателем на услуги представите-
ля, осуществленные на стадии исполнения 
судебного акта. 

Данный вопрос может быть решён 
с принятием единого Гражданского процес-
суального кодекса Российской Федерации, 
концепция которого предполагает отнесение 
к числу судебных расходов любых связан-
ных с рассмотрением дела расходов, факти-
чески понесённых лицами, участвующими 
в деле, в ходе рассмотрения дела на всех 
стадиях судебного процесса, включая ис-
полнение судебного акта. При этом в состав 
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расходов включаются в числе прочих сум-
мы, фактически уплаченные адвокату или 
иному представителю лица, участвующего 
в деле, в возмещение понесённых им издер-
жек и в виде вознаграждения за оказанные 
услуги [10]. 
___________________ 
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АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ГРАЖДАНСКОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 

ALTERNATIVE SOURCES OF REGULATION CIVIL PROCEEDINGS 
А. А. АЛЕКСЕЕВ (A. A. ALEKSEEV) 

Рассматривается возможность применения для регулирования гражданского судопроизводства 
правил, содержащихся в нетрадиционных источниках процессуального права (материальном праве, 
обычаях, обыкновениях, судебном усмотрении). 

Ключевые слова: источники гражданской процессуальной формы; судебное усмотрение; 
процессуальные обыкновения. 

The paper considers the possibility of civil proceedings to regulate the rules contained in the non-
traditional sources of procedural law (substantive law, custom, usage, judicial discretion). 

Key words: sources of civil procedural form; judicial discretion; procedural habit. 

На сегодняшний день у суда в граждан-
ском процессе можно выделить два основных 
направления правоприменительной деятель-
ности: применение права при рассмотрении 
гражданских дел и применение права при их 
разрешении. Более того, нормативная основа 
каждого из указанных видов деятельности 
имеет достаточно существенные отличия. 
Так, при разрешении гражданских дел суд 
вправе использовать любые отечественные 
или зарубежные нормативные правовые акты 
и обычаи, в том числе международного уров-
ня (ст. 11 Гражданского процессуального ко-
декса РФ (далее – ГПК РФ)). При рассмотре-
нии же дела допускается применение только 
федерального законодательства Российской 
Федерации и её международных договоров 
(ст. 1 ГПК РФ). Учитывая сказанное, попро-
буем разобраться с источниками правил, ко-
торые выступают основой гражданского су-
допроизводства. 

Так, Н. А. Рассахатская называла осно-
вой для регулирования гражданского процес-
са нормы права или закон, не указывая их 
отраслевой принадлежности [1]. М. С. Шака-
рян говорила о нормах гражданского процес-
суального права [2], а Ю. А. Попова – вообще 

только о процессуальном законе (Граждан-
ском процессуальном кодексе) [3]. 

В последнем случае в качестве обосно-
вания приводилась ч. 1 ст. 1 ГПК РФ, где 
говорится о том, что порядок гражданского 
судопроизводства определяется Конститу-
цией РФ, ФКЗ «О судебной системе Россий-
ской Федерации», ГПК РФ и иными прини-
маемыми в соответствии с ними федераль-
ными законами, а порядок гражданского су-
допроизводства у мирового судьи может 
также определяться ФЗ «О мировых судьях 
в Российской Федерации». Более того, по 
мнению автора, данные положения закона 
следовало дополнить следующей формули-
ровкой: «…Нормы других законов, содер-
жащие процессуальные нормы, в случае их 
противоречия настоящему Кодексу приме-
нению не подлежат» [4]. 

При этом не сложно заметить, что в ука-
занной статье говорится о ряде непроцессу-
альных источников (Конституции РФ, ФКЗ 
«О судебной системе Российской Федера-
ции», иных принимаемых в соответствии 
с ГПК РФ федеральных законах). Полагаем, 
что именно по этой причине Ю. А. Попова 
не отрицала существование норм материаль- 

_______________________________________ 
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ного права, имеющих то или иное процессу-
альное содержание, которые, по её мнению, 
не определяют процессуальный порядок,  
а лишь способствуют его уточнению или до-
полнению [5]. В качестве примера автор ука-
зывает ст. 17 Семейного кодекса РФ (далее – 
СК РФ) о запрете возбуждения дела о рас-
торжении брака мужем без согласия жены во 
время беременности жены и в течение года 
после рождения ребёнка. Однако, поскольку 
суды допускали нарушения этого положения, 
Верховный Суд РФ в Постановлении от 5 но-
ября 1998 г. № 15 «О применении судами за-
конодательства при рассмотрении дел о рас-
торжении брака» дал руководящие разъясне-
ния по этому вопросу, указав, что судья в по-
добных случаях обязан отказать в приёме за-
явления по п. 1 ст. 129 ГПК РФ, а если заяв-
ление принято – прекратить производство по 
делу по п. 1 ст. 219 ГПК РФ, как не подле-
жащее рассмотрению в суде [6]. 

Помимо этого, можно привести и другие 
положения источников материального права, 
выступающих основой для рассмотрения 
гражданских дел. Так, Конституция – основ-
ной закон Российской Федерации – закрепля-
ет принцип гласности (ч. 1 ст. 123 Конститу-
ции РФ), принцип состязательности (ч. 3 
ст. 123 Конституции РФ) и т. д. 

Кроме того, согласно ч. 4 ст. 37 ГПК РФ 
в случаях, предусмотренных федеральным 
законом, несовершеннолетние в возрасте от 
14 до 18 лет вправе лично защищать в суде 
свои права, свободы и законные интересы. 
При этом основная часть таких случаев за-
креплена именно в материальном праве (на-
пример, ч. 2 ст. 21 Гражданского кодекса РФ 
(далее – ГК РФ) – приобретение дееспособ-
ности в полном объёме при вступлении в 
брак в возрасте до 18 лет). Материальное 
право также может устанавливать субъектов, 
уполномоченных на обращение в суд (на-
пример, ч. 1 ст. 70 СК РФ – дела о лишении 
родительских прав рассматриваются по заяв-
лению одного из родителей или лиц, их за-
меняющих, заявлению прокурора, а также по 
заявлениям органов или организаций, на ко-
торые возложены обязанности по охране 
прав несовершеннолетних детей), порядок 
рассмотрения дела (например, ч. 2 ст. 23 СК 
РФ – расторжение брака производится судом 
не ранее истечения месяца со дня подачи 

супругами заявления о расторжении брака) 
и т. д. 

Достаточно существенное влияние на 
гражданский процесс оказывают правовые 
презумпции, которые в основном содержатся 
в материальном праве и в известной степени 
перераспределяют бремя доказывания, т. е. 
изменяют существующие нормы ГПК РФ. 
В частности, от доказывания сообщённых об-
стоятельств освобождается кредитор в отно-
шении задолженности (п. 2 ст. 401 ГК РФ), 
мать ребёнка в отношении его отца (п. 2 ст. 48 
СК РФ) и т. д. Кроме того, материальное право 
в некоторых случаях устанавливает правила 
о допустимости доказательств, например воз-
можность использования свидетельских по-
казаний (п. 1 ст. 162 ГК РФ, ст. 493 ГК РФ 
и т. д.). 

Аналогичное положение вещей можно 
обнаружить и в других процессуальных от-
раслях права. Так, порядок рассмотрения дел 
о несостоятельности арбитражными судами 
в основном содержится в Федеральном законе 
от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоя-
тельности (банкротстве)» (гл. III). Кодекс Рос-
сийской Федерации об административных 
правонарушениях РФ содержит ещё больше 
процессуальных норм, сосредоточенных в 
8 главах раздела IV, где регламентируется весь 
процесс рассмотрения дел об административ-
ных правонарушениях, в том числе судами 
общей юрисдикции. 

Таким образом, определённые возмож-
ности регулирования гражданского процесса 
нормами материального права очевидны, что 
приводит нас к ещё одному вопросу: возмож-
но ли использование в качестве основы для 
регулирования порядка осуществления пра-
восудия по гражданским делам каких-либо 
иных, помимо указанных выше, источников 
(судебного прецедента, обычая, обыкновения 
и т. д.)? 

Достаточно спорным источником права 
является судебный прецедент, относительно 
которого применительно к гражданскому 
процессу можно сказать следующее. Безус-
ловно, данный источник права более харак-
терен для стран общего права, где под судеб-
ным прецедентом понимают акты высших 
судов, принятые по конкретной ситуации, 
которые в будущем должны применяться для 
разрешения аналогичных дел [7]. Учитывая 
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сказанное, в наибольшей степени этим при-
знакам в отечественном праве отвечают по-
становления Конституционного Суда РФ, по-
скольку в силу ФКЗ от 21 июля 1994 г. № 1-
ФКЗ «О Конституционном Суде Российской 
Федерации» они:  

– выносятся по конкретному вопросу 
(ст. 36); 

– являются основой для отмены или из-
менения действующих нормативных право-
вых актов (абз. 4 ст. 79); 

– имеют общеобязательный характер 
(абз. 5 ст. 79). 

Тем не менее, в отличие от судов стран 
общего права, Конституционный Суд РФ 
вправе рассматривать достаточно узкую кате-
горию дел, подавляющая часть которых не-
посредственно не связана с гражданским 
процессом. 

Если же перейти к судам общей юрис-
дикции, то и здесь необходимо иметь в виду 
несколько иное содержание понятия «преце-
дент»: 

– акты Верховного Суда РФ не создают, 
а разъясняют действующие нормы права; 

– деятельность высших судебных ин-
станций, как правило, посвящена не конкрет-
ным гражданским делам, а обобщению ре-
зультатов их разрешения нижестоящими су-
дами; 

– формальное равенство всех судов об-
щей юрисдикции и т. д. 

В этой связи результаты деятельности 
высших судов в России некоторые авторы 
предложили именовать не судебным преце-
дентом, а судебной практикой. Последняя 
представляет собой результаты судебной дея-
тельности по конкретным делам или катего-
риям дел, закреплённые в соответствующих 
судебных актах, включающих в себя право-
положения, толкование нормы права и слу-
жащие в качестве образца для примене-
ния [8]. Отчасти подобное положение вещей 
подтверждается и текстом действующего 
ГПК РФ. Так, указания вышестоящего суда 
о толковании закона являются обязательными 
для суда, вновь рассматривающего дело (ч. 3 
ст. 390, ст. 391.1 ГПК РФ), а одним из осно-
ваний для отмены или изменения судебных 
постановлений в порядке надзора является 
отступление от единообразия в толковании и 
применении судами норм права (ст. 391.9 

ГПК РФ). Другими словами, судебные акты 
вышестоящих судов имеют для нижестоящих 
судов обязательную силу при решении ана-
логичных дел. 

Как уже отмечалось выше, суд в качест-
ве основы для разрешения дела вправе ис-
пользовать обычаи, однако для регулирова-
ния процедуры рассмотрения дела они не-
применимы. Последнее объясняется тем, что 
осуществление правосудия по гражданским 
делам возможно только в рамках граждан-
ской процессуальной формы, т. е. определён-
ных правил, примеры закрепления которых 
на уровне обычаев нам не известны. С дру-
гой стороны, достаточно тесно с обычаями 
связано другое понятие «обыкновение», т. е. 
многократно и единообразно применяемое 
правило поведения, регулирующее опреде-
лённую группу общественных отношений  
и не имеющее общеобязательной силы. 

Так, применение обыкновений можно 
встретить при подготовке дела к судебному 
разбирательству, где суд опрашивает истца  
и ответчика об обстоятельствах дела, однако 
процедура такого опроса законом не преду-
смотрена. Тем не менее на практике подоб-
ные действия суда именуются «беседа»  
и традиционно проводятся по общим прави-
лам судебного заседания: лица, участвующие 
в деле, извещаются о времени и месте прове-
дения беседы, а суд в назначенное время  
с участием явившихся лиц проводит «судеб-
ное заседание». Кроме того, согласно ст. 163 
ГПК РФ явившиеся свидетели удаляются из 
зала судебного заседания, однако по факту 
свидетели изначально остаются за дверями 
зала судебного заседания и попадают туда 
лишь в момент их допроса.  

Другими словами, реальный граждан-
ский процесс пронизан множеством обыкно-
вений, которые хотя и не обеспечены воз-
можностью государственного принуждения, 
тем не менее достаточно часто применяются 
на практике. 

Кроме того, в некоторых случаях поря-
док рассмотрения гражданского дела опреде-
ляется посредством применения судебного 
усмотрения, т. е. права суда выбирать опти-
мальную линию поведения исходя из сло-
жившейся ситуации. Например, суд по сво-
ему усмотрению: определяет допустимость 
немедленного исполнения решения суда 
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(ст. 212 ГПК РФ); действия, которые необхо-
димо совершить на стадии подготовки (п. 14 
ч. 1 ст. 150 ГПК РФ); содержание не преду-
смотренных законом обеспечительных мер 
(ч. 1 ст. 140 ГПК РФ); обстоятельства, 
имеющие значение для дела (ч. 2 ст. 56 ГПК 
РФ), и т. д. Как видно из приведённых случа-
ев, судебное усмотрение также встречается 
в деятельности суда достаточно часто, по-
скольку предусмотреть все варианты разви-
тия событий в гражданском процессе невоз-
можно. 

И наконец, ч. 4 ст. 1 ГПК РФ допускает  
в случае отсутствия нормы процессуального 
права, регулирующей отношения, возникшее 
в ходе гражданского судопроизводства при-
менение норм, регулирующих сходные от-
ношения (аналогия закона), а при отсутствии 
такой нормы действуют исходя из принципов 
осуществления правосудия в Российской Фе-
дерации (аналогия права), что ещё больше 
расширяет перечень возможных источников 
гражданской процессуальной формы. 

Таким образом, всё вышесказанное явно 
свидетельствует о том, что основы правил, 
регулирующих порядок рассмотрения граж-
данских дел, давно вышли за пределы ГПК 
РФ. Более того, они на сегодняшний день со-
держатся не только в писаных источниках 
(нормативных правовых актах, судебных ак-

тах и т. д.), но и в процессуальных обыкно-
вениях. Однако, несмотря на столь обшир-
ную источниковую базу, приоритет всегда 
должен отдаваться положениям ГПК РФ, по-
скольку все остальные правила лишь допол-
няют или конкретизируют его положения. 
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КРИМИНОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

CRIMINOLOGICAL LEGISLATION 
М. П. КЛЕЙМЁНОВ (M. P. KLEYMENOV) 

Аргументируется мнение, что криминологическое законодательство существует, а криминологическое 
право имеет собственный предмет, что свидетельствует о юридическом характере российской 
криминологии и расширяет горизонты криминологической науки. Криминолого-правовое регулирование 
является особенно важным и необходимым перед угрозами терроризма, экстремизма, коррупции, 
деятельности транснациональной организованной преступности. Утверждается, что юридическое значение 
криминологии в обозримой перспективе будет непрерывно возрастать.  

Ключевые слова: криминологическое законодательство; криминологическое право; престиж 
криминологии, криминологическая экспертиза; предупреждение преступлений. 

The author substantiates the view that the criminal law exists, and criminal law has its own subject, that 
indicates the legal nature of the Russian criminology and expands the horizons of criminological science. The 
criminological and legal regulation is especially important and necessary to threats of terrorism, extremism, 
corruption, transnational organized crime. It is alleged that the legal value of criminology in the foreseeable 
future will only continue to grow.  

Key words: criminological legislation; criminology law; the prestige of criminology; criminological 
expertise; crime prevention. 

Юридический характер российской кри-
минологии не вызывает сомнений. Во-первых, 
отечественная криминология «выросла» из 
русского уголовного права. Если основатель 
науки криминологии Ч. Ломброзо был судеб-
ным медиком и психиатром, а американская 
криминология создавалась преимуществен-
но социологами, то фундамент российской 
криминологии закладывался классиками 
российского уголовного права М. В. Духов-
ским, И. Я. Фойницким, А. А. Пионтков-
ским, М. П. Чубинским и др. Владение юри-
дическим мышлением и знание материаль-
ного уголовного права – это сильная сторона 
российской криминологии, которая опреде-
ляет предметность криминологических ис-
следований и направленность их выво-
дов [1].  

Во-вторых, криминология по Номенкла-
туре научных специальностей [2] отнесена 
к юридическим наукам. Отсюда – императив 
знания и понимания хотя бы элементарных 
теоретических основ юриспруденции при 
исследовании криминальных феноменов, ко-
торый нередко игнорируется представителя-
ми политологии, социологии, экономики, 
психологии и других наук [3]. 

В-третьих, история государства и права 
России свидетельствует о возникновении 
отечественного криминологического законо-
дательства в начале XIX в. – в 1832 г. был 
издан Устав о предупреждении и пресечении 
преступлений (в Своде законов Российской 
империи). Существенный вклад в его разви-
тие был сделан в советский период, в особен-
ности в 1970-х гг. XX столетия. Достаточно
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назвать некоторые нормативные правовые 
акты того времени: Постановление Совета 
Народных Комиссаров СССР и ЦК ВКП(б) от 
31 мая 1935 г. «О ликвидации детской бес-
призорности и безнадзорности», Постанов-
ление ЦК КПСС и Совета Министров СССР 
2 марта 1959 г. «Об участии трудящихся в 
охране общественного порядка в стране», 
Постановление Совета Министров СССР от 
31 августа 1966 г. «О мерах по усилению 
борьбы с преступностью», Приказ МВД 
СССР от 14 апреля 1969 г. о введении в дей-
ствие «Инструкции по основам организации 
и тактики предотвращения преступлений ор-
ганами милиции», Указ Президиума Верхов-
ного Совета РСФСР от 25 августа 1972 г. 
«О принудительном лечении и трудовом пе-
ревоспитании больных наркоманией», При-
каз МВД СССР от 2 марта 1978 г. о введении 
в действие «Положения об основах органи-
зации профилактики преступлений органами 
внутренних дел». В этой связи Д. А. Шеста-
ков совершенно правильно ставит вопрос о 
наличии криминологического законодатель-
ства, включая в него отдельные нормы меж-
дународного права, федеральные законы Рос-
сийской Федерации, законы субъектов Феде-
рации, проекты нормативных правовых ак-
тов [4]. 

Криминологическое законодательство 
включает в себя: 

1. Международные конвенции (Конвен-
ции ООН о борьбе с финансированием тер-
роризма 1999 г., против транснациональной 
организованной преступности 2000 г., против 
коррупции 2003 г., Конвенции Совета Европы 
против торговли человеческими органами 
2015 г., о защите детей от сексуальной экс-
плуатации и сексуальных злоупотреблений 
2007 г., о предупреждении терроризма 
2005 г., о противодействии торговле людьми 
2005 г., о предупреждении терроризма 
2005 г., Конвенцию Шанхайской организации 
сотрудничества против терроризма 2009 г. и 
др.). Их криминологическая сущность опре-
деляется целями, которые выражены в про-
филактике, предупреждении, предотвраще-
нии криминальных проявлений (превентив-
ный аспект), разработке законоположений 
(правотворческий аспект), организации эф-
фективной борьбы с ними, облегчении со-
трудничества на национальном и междуна-

родном уровнях, совершенствовании планов 
подготовки и планов координации действий в 
чрезвычайных ситуациях (управленческий 
аспект), защите прав потерпевших, людей и 
объектов (виктимологический аспект), обме-
не информацией, создании механизма мони-
торинга (информационно-аналитический ас-
пект).  

2. Нормативные правовые акты, приня-
тые в рамках Содружества Независимых Го-
сударств: Договор государств – участников 
СНГ о противодействии легализации (отмы-
ванию) преступных доходов и финансирова-
нию терроризма 2007 г.; соглашения госу-
дарств – участников СНГ о взаимодействии 
по обеспечению безопасности лиц, подлежа-
щих государственной охране 2008 г.; о со-
трудничестве в борьбе с незаконным изго-
товлением и оборотом огнестрельного ору-
жия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 
взрывных устройств; концепции (взаимодей-
ствия государств – участников СНГ в борьбе 
с преступностью 1999 г.; сотрудничества  
в сфере обеспечения информационной безо-
пасности 2008 г.; сотрудничества в борьбе  
с преступлениями, совершаемыми с исполь-
зованием информационных технологий 
2013 г.); программы (сотрудничества в про-
тиводействии незаконной миграции на 2015–
2019 гг.; сотрудничества в борьбе с незакон-
ным оборотом наркотических средств, психо-
тропных веществ и их прекурсоров и проти-
водействии наркомании на 2014–2018 гг.; со-
трудничества в борьбе с торговлей людьми на 
2014–2018 гг.) и др. Они нацелены на сотруд-
ничество сторон, осуществление взаимодей-
ствия и координацию деятельности по сле-
дующим основным направлениям: 

– выявление угроз безопасности и кри-
минологическое прогнозирование рисков; 

– разработка ключевых криминологиче-
ских понятий (в частности, информационной 
преступности, информационного терроризма 
и др.) формирование глоссариев; 

– совместный анализ состояния, струк-
туры, динамики и последствий транснацио-
нальной преступности, результатов работы 
по выявлению, предупреждению, раскрытию, 
расследованию преступлений, исполнению 
наказаний; 

– подготовка информации о борьбе  
с преступностью Совету глав государств, 
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другим органам СНГ, а также органам госу-
дарственной власти государств – участников 
СНГ; 

– выработка согласованной стратегии 
и совместных мер борьбы с криминальными 
явлениями; 

– координация и совершенствование ме-
ханизмов взаимодействия компетентных ор-
ганов в области противодействия преступно-
му поведению; 

– создание совместного банка данных о 
транснациональных преступных группах, их 
лидерах и участниках; 

– обмен информацией, накопление и ис-
пользование информационных систем, опе-
ративных учётов и архивов; 

– профессиональное обучение и пере-
подготовка кадров (содействие в подготовке 
кадров и повышении квалификации специа-
листов); 

– взаимодействие в международных ор-
ганизациях и международных форумах по 
вопросам противодействия преступности; 

– изучение и оценка эффективности со-
вместных усилий компетентных органов го-
сударств – участников СНГ в борьбе с пре-
ступностью, распространение опыта в этой 
области; 

– обмен опытом работы, проведение ра-
бочих встреч, консультаций, совещаний, 
практических конференций и семинаров; 

– обеспечение безопасности объектов 
государственной охраны и защита охраняе-
мых объектов; 

– обеспечение собственной безопасности 
уполномоченного государственного органа; 

– проведение совместных научных ис-
следований; 

– развитие согласованных форм и мето-
дов профилактики преступлений и иных пра-
вонарушений; 

– реализация совместных и/или согласо-
ванных мероприятий по пресечению крими-
нальных операций; 

– развитие сотрудничества с междуна-
родными организациями, неправительствен-
ными организациями, а также институтами 
гражданского общества в сфере противодей-
ствия криминальному поведению. 

3. Федеральное криминологическое за-
конодательство, включающее федеральные 
законы («Об основах системы профилактики 

правонарушений в Российской Федерации» 
2016 г.; «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних» 1999 г., «О противодействии 
экстремистской деятельности» 2002 г., 
«О противодействии терроризму 2006 г., 
«О противодействии коррупции» 2008 г., 
«Об антикоррупционной экспертизе норма-
тивных правовых актов и проектов норма-
тивных правовых актов» 2009 г., «О контроле 
за соответствием расходов лиц, занимающих 
государственные должности, и иных лиц их 
доходам» 2012 г.), стратегии («Стратегия 
противодействия экстремизму в Российской 
Федерации до 2025 года», «Стратегия госу-
дарственной антинаркотической политики 
Российской Федерации до 2020 года», На-
циональная стратегия противодействия кор-
рупции 2012 г.), концепции («Концепция 
противодействия терроризму» 2009 г., «Кон-
цепция общественной безопасности в Рос-
сийской Федерации» 2013 г., «Концепция 
реализации государственной политики по 
снижению масштабов злоупотребления алко-
гольной продукцией и профилактике алкого-
лизма среди населения Российской Федера-
ции на период до 2020 года»), иные норма-
тивные правовые акты, нацеленные на пре-
дупреждение (профилактику, предотвраще-
ние, пресечение) преступлений, организацию 
борьбы с преступностью, минимизацию  
и ликвидацию криминальных последствий. 
Именно в такой целеустремлённости заклю-
чается их криминологический характер. Ина-
че говоря, они являются криминологически-
ми по существу и могут быть обозначены в 
качестве центра (ядра) федерального крими-
нологического законодательства. К этому 
«ядру» следует отнести и ведомственные 
нормативные правовые акты криминологиче-
ского содержания, в частности Приказ МВД 
РФ от 17 января 2006 г. № 19 «О деятельно-
сти органов внутренних дел по предупреж-
дению преступлений» (вместе с «Инструкци-
ей о деятельности органов внутренних дел по 
предупреждению преступлений»). К чисто 
криминологическим нормативным правовым 
актам логично присовокупить отдельные 
криминологические нормы иных федераль-
ных правовых актов, которые образуют «пе-
риферию» криминологического законода-
тельства, например ст. 19 Федерального за-
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кона от 27 июля 2004 г. «О государственной 
гражданской службе в Российской Федера-
ции», посвящённую урегулированию кон-
фликта интересов на гражданской службе. Её 
криминологическая направленность сомне-
ний не вызывает. Статья 20 этого же закона 
также направлена на предупреждение право-
нарушений коррупционного характера, по-
скольку устанавливает обязанность граждан-
ского служащего представлять сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера. Аналогичные 
нормы содержат федеральные законы «О му-
ниципальной службе в Российской Федера-
ции», «О прокуратуре Российской Федера-
ции», «О полиции» и др.  

4. Законы и иные нормативные правовые 
акты криминологического содержания, при-
нятые органами власти субъектов Российской 
Федерации, например Закон Омской области 
от 29 апреля 2009 г. «О противодействии кор-
рупции в Омской области». Чаще всего такие 
акты во многом дублируют федеральные за-
коны, что в целом свидетельствует о низком 
качестве регионального криминологического 
законодательства. Главная причина такого 
низкого качества видится в непривлечении 
квалифицированных специалистов (крими-
нологов) для участия в работе по подготовке 
законопроектов. 

5. Муниципальные правовые акты кри-
минологической направленности. Им может 
быть адресован аналогичный упрёк в низком 
качестве, что дезавуирует саму идею крими-
нологического законодательства муници-
пального уровня. Обращаясь к анализу соот-
ветствующих документов (например, Поста-
новлению Администрации Полтавского му-
ниципального района Омской области от 
9 февраля 2015 г. № 33 «Об утверждении 
комплексной программы Полтавского муни-
ципального района “Борьба с преступностью, 
профилактика преступлений и правонаруше-
ний, обеспечение безопасности дорожного 
движения в Полтавском муниципальном рай-
оне на 2015–2017 годы”»), можно констати-
ровать «дежурный» характер запланирован-
ных мер («привлечь население к охране об-
щественного порядка»), обилие общих фор-
мулировок типа «проведение мероприятий по 
противодействию нарушениям расового, на-
ционального и религиозного равноправия 

граждан», непонимание важности реализа-
ции задач анализа и прогноза криминологи-
ческой обстановки. Создаётся впечатление, 
что такие нормативные правовые акты при-
нимаются «для отписки», для имитации дея-
тельности, а не в целях реальной работы по 
предупреждению преступлений. Между тем 
муниципальный уровень реализации крими-
нологического законодательства является 
чрезвычайно значимым с точки зрения про-
филактики многих видов преступного пове-
дения. Об этом свидетельствуют «Руководя-
щие положения для муниципалитетов “Акти-
визация действий по борьбе с торговлей 
людьми на местном уровне”». Общей целью 
данных руководящих положений является 
предоставление местным участникам дея-
тельности по борьбе с торговлей людьми 
знаний и правильных инструментов для уси-
ления их роли в работе против торговли 
людьми, а также повышение эффективности 
действий по борьбе с торговлей людьми пу-
тём обеспечения надлежащего и своевремен-
ного выявления жертв, адекватного и долго-
срочного предоставления помощи и защиты. 
Целевая группа руководящих положений ха-
рактеризуется большим разнообразием субъ-
ектов деятельности и заинтересованных лиц 
на местном уровне. Ожидается, что данные 
руководящие положения будут наиболее ак-
туальны для экспертов и практиков, рабо-
тающих в больших и средних городах и/или 
муниципалитетах и обладающих по крайней 
мере некоторыми знаниями о торговле людь-
ми. Конкретными целями руководящих по-
ложений являются: содействие обеспечению 
прав жертв; повышение информированности 
местных участников деятельности по борьбе 
с торговлей людьми о данной проблеме; вы-
деление некоторых перспективных меро-
приятий, которые были разработаны в регио-
не и за его пределами, где муниципалитеты 
и/или местные органы власти играют важную 
роль в решении вопросов противодействия 
торговле людьми и предоставления защиты 
жертвам; привлечение местных субъектов 
деятельности к борьбе с торговлей людьми 
на местном уровне путём участия в решении 
задач общего характера и реализации кон-
кретных мер, направленных на преодоление 
проблем и улучшение. Обращается внимание 
на то, что многие из предложенных мер мо-
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гут быть интегрированы в местную социаль-
ную, экономическую политику и политику 
предупреждения преступности, а также такие 
программы, которые касаются решения про-
блем социального отчуждения и маргинали-
зации, безопасной миграции, интеграции ми-
грантов, борьбы с бедностью, получения об-
разования, насилия в отношении женщин 
и т. д. Проводимые мероприятия позволяют 
подчёркнуть необходимость создания проак-
тивных, а не реактивных стратегий предот-
вращения. Такие проактивные стратегии яв-
ляются наиболее экономически эффектив-
ными и в итоге позволяют сэкономить боль-
ше ресурсов [5].  

Итак, можно сформулировать три выво-
да. Первый: криминологическое законода-
тельство существует, и это – юридический 
факт. Поэтому заявления о том, что кримино-
логического законодательства как самостоя-
тельной комплексной отрасли нет [6], – это 
отрицание действительности. Криминологи-
ческое законодательство как система между-
народных, федеральных и региональных 
нормативных правовых актов криминологи-
ческого содержания и криминологической 
направленности существует и активно разви-
вается. Нежелание признать эту очевидность 
вредит общему делу противодействия пре-
ступности и угрожает национальной безо-
пасности страны. Разумеется, речь идёт не о 
частном мнении, а о государственном при-
знании, за которым следуют новые законода-
тельные инициативы, стратегические изме-
нения в уголовной политике, существенные 
уточнения в системе юридического образо-
вания и др. Положительным примером здесь 
является криминологическое законодательст-
во Республики Беларусь, стержневым (сис-
темообразующим) компонентом которого вы-
ступают Закон от 10 ноября 2008 г. № 453-З 
«Об основах деятельности по профилактике 
правонарушений», Указ Президента Респуб-
лики Беларусь от 29 мая 2007 г. № 244 
«О криминологической экспертизе», в соот-
ветствии с которым заключение криминоло-
гической экспертизы имеет обязательный ха-
рактер, Указ Президента Республики Бела-
русь от 6 июня 2011 г. № 230 «О мерах по 
совершенствованию криминологической экс-
пертизы», которым закреплён надзор Гене-
ральной прокуратуры за точным и единооб-

разным исполнением законодательных актов 
в сфере проведения криминологической экс-
пертизы [7].  

В России существует некий аналог кри-
минологической экспертизы – в виде анти-
коррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов. Но, во-первых, он охватыва-
ет только часть работы по криминологиче-
ской экспертизе, поскольку криминогенные 
положения законопроекта не исчерпываются 
коррупциогенностью. Во-вторых, заключе-
ния антикоррупционной экспертизы имеют 
рекомендательный характер, что во многом 
превращает их в фикцию. 

Обязательность криминологической экс-
пертизы проектов нормативных правовых 
актов резко меняет статус криминологии:  
из науки факультативной, к рекомендациям 
которой можно прислушиваться или нет, она 
превращается в науку императивную и ста-
новится вровень с юридическими отраслями 
знаний, рекомендации которых реализованы 
в законе. 

Отсюда следует второй вывод – о необ-
ходимости повысить престиж криминологии 
и создать условия для устранения непонима-
ния исключительной значимости криминоло-
гии в решении практически всех междуна-
родных и национальных проблем. Развитие 
преступности и анализ реагирования на него 
свидетельствуют об изменении роли крими-
нологии в современном мире (она становится 
всё более организующей и ведущей в системе 
социальных наук) и указывают на важность 
уточнения её предмета. Традиционное пони-
мание предмета криминологии как науки 
о преступности, её причинах, личности пре-
ступника, предупреждении преступности явно 
устарело. В предмет криминологии следует 
включить основы анализа (разведки) негатив-
ных социальных явлений и процессов и орга-
низации противодействия общественно опас-
ным деяниям, а также криминологическое за-
конодательство и криминологическое право. 
Очень современно звучит тезис о стратегиче-
ской роли криминологии в настоящее время 
и особенно – в обозримом будущем [8].  

Третий вывод касается императива скон-
центрировать силы научной общественности 
на разработке криминологического законода-
тельства и права. Следует констатировать, 
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что за криминологов эту работу никто 
не сделает. В этой связи замечателен пример 
специалистов в области оперативно-розыск-
ной деятельности, разрабатывающих теоре-
тические основы отрасли оперативно-ро-
зыскного права, которые находят аргументы 
в обоснование собственного предмета право-
вого регулирования [9]. При этом важно 
уточнить, что усилия должны быть направ-
лены на разработку именно криминологиче-
ского права, а не профилактического права 
или права противодействия преступности, 
как полагают известные криминологи 
А. И. Коробеев и Д. А. Шестаков [10]. Только 
при таком решении проблемы можно обеспе-
чить понимание социальной значимости 
криминологии и укрепление её престижа 
в современной России. 
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«КРИМИНАЛ» КАК ОБЪЕКТ НЕНАУЧНОГО И НАУЧНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

«CRIMINAL» AS AN OBJECT OF UNSCIENTIFIC AND SCIENTIFIC STUDY 
Г. Н. ГОРШЕНКОВ (G. N. GORSHENKOV) 

Излагаются вопросы зарождения и развития учения о криминале (криминологии) как 
общетеоретической научной дисциплине антикриминального цикла. Рассматривается возникновение 
публичного интереса к преступлению, преступнику и наказанию, зарождение и развитие научных идей, 
юридических школ, направлений юридического и антрополого-социологического изучения преступности. 
Предлагаются новые подходы к осмыслению некоторых положений в современной криминологической 
науке.  

Ключевые слова: популярная криминология; научная криминология; «Ньюгейтский календарь»; 
криминальные обычаи; преступление; наказание; криминал. 

The article considers the questions of origin and development of the doctrine of crime (criminology) as 
theoretical science disciplines of anti-crime cycle. The emergence of public interest in crime, criminals and 
punishment, the birth and development of scientific ideas, law schools, areas of legal and anthropological and 
sociological study of crime are considered. It offers new approaches to understanding some of the provisions in 
modern criminological science.  

Key words: popular criminology academic criminology; the «Newgate calendar»; criminal customs; crime; 
punishment; crime. 

Задавшись вопросом, откуда пошла 
криминология, я, благодаря «подсказке» док-
тора философии Гарвардского университета 
Джеффри Р. Уилсона, вышел на авторитет-
ный источник – Оксфордский словарь анг-
лийского языка, в котором сообщается, что 
впервые письменно употреблено было слово 
«криминолог», а не «криминология». Его 
употребил, по предположению Уилсона, анг-
лийский путешественник, писатель и перево-
дчик Джон Ормсби в книге «Преступники и 
культ преступлений», которая была опубли-
кована в лондонском еженедельнике 21 марта 
1857 г. [1]. Автор, в частности, выделяет два 
класса криминологов – тех, кто прославляет, 
романтизирует преступников (он называет их 
«криминофилами»), и тех, кто изучает пре-
ступников, стремится понять их мотивацию 
в практических целях.  

Спустя три года после опубликования 
книги Ормсби, в 1860 г., вышла другая книга – 
«Санитарное состояние и дисциплина в анг-
лийских тюрьмах», автором которой был 

доктор медицины Джозеф Эварт. В этой кни-
ге впервые используется слово «криминоло-
гия». Причём, как предполагает Уилсон, это 
слово употребляется отнюдь не в научном,  
а ироническом смысле: криминология – нау-
ка о том, как совершить преступление. Эварт 
писал: «Курс бесчестного обучения под руко-
водством какого-нибудь неисправимого зло-
дея, который занимает пост профессора кри-
минологии в этом университете для всеобще-
го и обоюдного распространения самых чёр-
ных пороков и преступлений» [2].  

В конце XVIII в. тема преступности 
в прессе, литературе была чрезвычайно мод-
ной в Англии. Например, в Лондоне издава-
лись и продавались на ярмарках, а также во 
время публичных казней «особые листки  
с популярными рисунками, памфлетами  
о жизни преступного мира. Листки называ-
лись «Ньюгейтский календарь» – по назва-
нию тюрьмы в Лондоне, которая так и назы-
валась – Ньюгейтская. Содержание листков 
представляло описание преступлений, 

_______________________________________ 
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преступников, их раскаяния и наказания 
и т. п. «Притягивая читателей отвратитель-
ными подробностями жизни уголовников, – 
пишет Уилсон, – эти истории также служили 
предостережением, напоминая о неотврати-
мости наказания и неизбежном раскаянии 
преступника». Эти листки были собраны  
и изданы Ормсби (в 1773 г.) в виде книги, 
которая так и называлась – «Ньюгейтский 
календарь». Затем она неоднократно переиз-
давалась, породив детективный жанр, к кото-
рому относится и роман Ч. Диккенса «Оли-
вер Твист» [3]. 

«Ньюгейтская пресса» поддавалась клас-
сификации. Такую классификацию провёл сам 
автор книги, выделив в ней отдельные части. 

Первая часть «Сцены из жизни Робсона 
и Редпата» представляла собой описание  
с анализом преступления и наказания ука-
занных преступников. Книга преследовала 
цель – предупреждение преступлений. При 
этом в самом начале книги формулировалась 
криминологическая теория удержания от 
преступления: «Наказания были установлены 
и продолжают применяться обществом бла-
годаря своему сдерживающему воздействию 
на людей, а не для того, чтобы отомстить 
преступнику, нарушившему закон» (вспом-
ним у Ч. Беккария: «Цель наказания… заклю-
чается не в чём ином, как в предупреждении 
новых деяний преступника… и в удержании 
других от подобных действий» [4]. 

Во второй части «Плач Леопольда Ред-
пата» в стихотворной форме излагалась ис-
тория от лица преступника, который считал 
себя справедливым, поскольку грабил бога-
тых для того, чтобы помочь бедным (своего 
рода Робин Гуд). В этом тексте Уилсон видит 
особенно яркое выражение идеи будущей 
«художественной криминологии», в которой 
изучение преступности и преступников осу-
ществляется с помощью выразительных об-
разов произведений искусства (стихов, пьес, 
романов, фильмов и т. п.), а также использу-
ется криминологическая трактовка содержа-
ния драматических произведений различных 
писателей, например У. Шекспира, Ф. М. До-
стоевского [5].  

Здесь уместно сказать о русской лубоч-
ной литературе XVII–XVIII вв. и особенно 
XIX в., в которой также находила отражение 
тема преступления и наказания. В тот период 

изготавливались картинки и тексты назида-
тельного характера. Например, поучитель-
ными были рисунки о грехопадении и нака-
зании первых людей. На них изображались 
сцены искушения змеем Евы и Адама, изгна-
ния их из рая за нарушение данной им запо-
веди и плача о потерянном блаженстве. Дру-
гой лубок рассказывает об убийстве Каином 
своего брата Авеля, страданиях Каина, муче-
ниях, которые причиняют ему демоны. В этом 
жанре работал и знаменитый царский иконо-
писец Симон Ушаков, изобразивший нагого 
человека, передвигающегося на четверень-
ках. На спине у него тяжёлый символический 
груз (с разными тварями) и восседающий 
бес, погоняющий плетью грешника, у кото-
рого связаны ноги. Дано описание семи 
смертных грехов [6]. 

Лубок был очень популярен среди наро-
да. Лубочные картинки изображали пьянство, 
разгул, кабацкую, тюремную жизнь, совер-
шаемые преступлений в среде мастерового 
люда – сапожников, портных, часовщиков, 
гончаров, каменщиков и т. п. Ремесленники, 
городские обыватели изображались в народ-
ных картинках «обычно с чертами удальства, 
беспечности, гульбы, с очень снисходитель-
ным отношением к пьянству, фривольному 
поведению и даже воровству». В то же время 
в русской лубочной культуре популярна тема 
покаяния (осознания грешником своих гре-
хов перед Богом). Например, большую из-
вестность приобрёл лубок 1767 г. по поводу 
покаяния убийц супругов Жуковых. На фоне 
Успенского собора и Колокольни Ивана Ве-
ликого были изображены закованные в кан-
далы преступники, держащие зажжённые 
свечи. В тексте объявлялось о предстоящей 
процедуре казни: «Повестить за сутки во 
всём городе от полиции, в который день, ка-
кого часа и в которой церкви сей злодеи ис-
поведать будут всенародное своё покаяние». 
Заметим, что эта лубочная картина была на-
печатана по велению Екатерины II [7]. 

Примечательно то, что подобные народ-
ные картинки («забавные листы») собрал 
(в количестве 4700 листов) и издал в четырёх 
частях в 1881 г. выдающийся юрист и госу-
дарственный деятель своего времени и, что 
следует особенно отметить, почётный член 
Академии художеств и Академии наук Дмит-
рий Александрович Ровинский. В его книгах, 
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разумеется, нашли место и «забавные листы» 
с картинками и иллюстрациями по крими-
нальной тематике: «Вор пришёл во двор» 
(изображена женщина с ухватом, догоняю-
щая вора, укравшего у неё петуха, и дан по-
яснительный текст); «Вор на яблоне», «Бабы 
бьют французских мародёров», «Казнь лихо-
имца» и др. [8].  

Ровинский выступал против «исключи-
тельного» формализма в уголовном судопро-
изводстве, пытаясь остановить своими про-
тестами приговоры уголовных палат, в кото-
рых находил «вопиющую, но правильно и 
искусно оформленную неправду»; в такой 
«формальной правильности и полного соот-
ветствия действовавшим правилам о доказа-
тельствах ярко сквозило материальное непра-
восудие, причём во всей красе сказывались и 
молчание связанной по рукам и ногам судей-
ской совести, и апатичная работа притупив-
шегося на механическом применении Уложе-
ния о наказаниях ума» [9].  

Ровинский был противником телесных 
наказаний и сыграл заметную роль в их от-
мене, выступал одним из инициаторов введе-
ния в России суда присяжных. Четверть века 
проработал сенатором кассационного депар-
тамента. Это ему принадлежат ставшие ши-
роко известными слова, обращённые к моло-
дым судебным следователям: «Будьте людь-
ми, господа, а не чиновниками». Ровинский 
понимал сочувственное отношение народа  
к преступнику. Он рассуждал так: «…Народ 
смотрит с состраданием на преступника, уже 
наказанного плетьми и осуждённого на ка-
торгу и ссылку, и, забывая всё сделанное им 
зло, несёт ему щедрые подаяния вещами и 
деньгами – это правда. …За это сострадание 
следовало бы скорее признать за народом 
глубокое нравственное достоинство, нежели 
обвинять его в недостатке юридического раз-
вития...» [10]. 

В то время, пишет А. Ф. Кони, тюрьма 
оставалась местом, где элементарные по-
требности (в воздухе, освещении и даже в 
пище) преступника попросту игнорирова-
лись. Такая угнетающая картина включена 
Ровинским в своё собрание лубков с надпи-
сью «Въ темницѣ бѣхъ и посѣтите меня» (из-
речение для тех, кто посещает темницу). На 
лубке изображён двор темницы, на котором 
посетитель (милостивец) подаёт милостыню 

прикованному к скамье узнику. Другой мило-
стивец подаёт милостыню через окно темни-
цы. В темнице находятся двое; руки одного  
в колодках, а ноги прикованы цепями к ска-
мье; у другого ноги в колодках и руки скова-
ны кольцами. В объяснениях к «Народным 
картинкам» Равинский, в частности, описы-
вает полицейскую пытку, заключавшуюся  
в «отказе воды заподозренному, накормлен-
ному солёным сельдём и посаженному в 
жарко истопленную баню». 

Криминологическая тема в содержании 
лубков отнюдь не свидетельствует о её науч-
ности. Это так называемая популярная кри-
минология, или художественная криминоло-
гия. И поистине Ровинского следует считать 
основателем российской «популярной («ху-
дожественной») криминологии». 

Задаваясь вопросом о правомерности 
называть подобные труды «криминологией», 
Уилсон анализирует третью часть книги 
Ормсби «Тёмные деяния», повествование  
в которой приписывается «криминологу», 
стремившемуся «показать кратковременность 
торжества преступника на примерах тех, кто 
планировал преступление, совершил грех,  
а затем страдал» [11]. 

Тексты, представленные в книге Ормсби 
«Преступники и культ преступлений», по 
мнению Уилсона, «составляют единый корпус 
литературы в зарождающейся области позна-
ния, восходящей к ньюгейтской традиции, ко-
торую мы называем криминологией» [12]. 

Такое раннее использование в популяр-
ных английских текстах слова «криминоло-
гия» связано с ненаучным определением,  
во-первых, той области знаний, которая от-
носится к преступлению и преступнику,  
а во-вторых, методов и форм, позволяющих 
открывать и демонстрировать эти знания.  

Итак, первоначально слово «криминоло-
гия» употреблялось для обозначения ненауч-
ного направления творческой мысли. Крими-
нология в этом определении может быть на-
звана «общественной», «культурной», «попу-
лярной» и т. п. Такая форма криминологии, 
за столетия доказав свою позитивную при-
влекательность и жизнеспособность, эволю-
ционировала и наконец утвердилась в статусе 
уникальной теоретико-прикладной науки.  

Что касается употребления слова «кри-
минология» как термина в теоретическом 



Г. Н. Горшенков 

 188 

осмыслении преступления и преступника, то 
здесь следует вновь сослаться на Уилсона, по 
свидетельству которого термин «криминоло-
гия» (речь идёт о его письменном употребле-
нии) «появился на свет» гораздо позже, 3 ап-
реля 1872 г., в статье «France» («Франция»), 
опубликованной в США в газете «Boston 
Daili Advertiser». Эта публикация свидетель-
ствовала о том, что термин «криминология» 
стал использоваться в научной области. 
В рекламной публикации сообщалось: «Шко-
ла права предлагает… лекции… по дисцип-
лине, которую французы называют “крими-
нологией”, или науке об уголовном законода-
тельстве» [13] (курсив мой. – Г. Г.). 

Для нас привычно, что изучение перио-
да становления криминологии как научной 
отрасли знаний традиционно начинается 
с произведений Ч. Беккариа, Ч. Ломброзо, 
Э. Ферри, П. Топинара, Р. Гарофало и др. Что 
же касается введения термина «криминоло-
гия» (в итальянской и французской литерату-
ре), то здесь мы справедливо отдаём пальму 
первенства итальянскому учёному-крими-
налисту, одному из вождей антрополого-
социологической школы Рафаэлю Гарофало, 
который опубликованием в 1884 г. моногра-
фию под названием «Криминология. Приро-
да преступности и теория наказания». 

Во французской литературе возникно-
вение термина «криминология» связывают с 
именем французского антрополога (гене-
рального секретаря антропологического об-
щества Парижа) Поля Топинара. Однако, 
оказывается, Топинар вначале (в 1887 г.) 
предложил несколько иной термин – «кри-
миналогия» (через «а»). Учёный представ-
лял «криминалогию» как науку обществен-
ную, практическую и политическую, ре-
шающей задачи наказания преступников  
и предупреждения преступлений. Однако 
1889 г., выступая с докладом на II Междуна-
родном конгрессе по криминальной антро-
пологии, биологии и социологии, он уже на-
звал доклад «Криминология и антрополо-
гия», т. е. поменял «криминалогию» на 
«криминологию» [14]. 

И всё же первым во французской лите-
ратуре термин «криминология» употребил  
не Топинар, а его земляк Габриэль Тард, 
опубликовавший в 1887 г. критическую ста-

тью (в адрес Гарофало) под названием «Кри-
минология» [15]. 

Прежде чем перейти к рассуждениям 
о криминале, вспомним определение крими-
нологии, представленное американским учё-
ным Уилсоном: это систематическое изуче-
ние преступности, преступников, уголовного 
права, уголовного судопроизводства и кри-
минализации [16]. Фактически в этом опре-
делении перечислены все основные элемен-
ты предмета криминологического изучения, 
т. е. криминала. 

Вспомним, что слово «криминал» – 
калька латинского слова crimen. На русский 
язык это слово привычно переводится как 
«преступление». Однако если мы заглянем  
в «Латинско-русский словарь…» (СПб., 
1909), то обнаружим, что crimen в первом 
значении определяется как «обвинение» – «из 
зависти», «в преступлении»; при этом приво-
дятся примеры наиболее употребительных 
вариантов этого слова: «обвинять»; «быть 
обвиняемым»; «осуждён на основании этого 
обвинения»; «предмет обвинения». Во вто-
ром значении слова поставлены «вина», 
«преступление» – «ставить, вменять кому-то 
в вину, в преступление»; «изображение пре-
ступления, порока» [17]. 

В других словарях встречаются ещё  
и дополнительные значения этого слова и его 
употребления: «упрёк», «обвиняемый», 
«преступник», «проступок», «прелюбодея-
ние», «недостаток», «вред», «предмет разби-
рательства», «дело», «само нарушение пра-
ва», «уголовное судопроизводство». Отсюда, 
например, и admissor criminis – виновник 
преступления, и criminalis – «преступный», 
«относящийся к преступлению». Таким обра-
зом, учение о преступлении и всё, относя-
щееся к преступлению, именовалось как 
«криминальное»: «криминальная теория», 
«криминальное право». Например, название 
произведения одного из выдающихся осно-
воположников криминологии (антропологи-
ческой школы) Ломброзо «Le crime, causes et 
remédes» в русском переводе означает «Пре-
ступность – причины и способы преодоле-
ния», а название ещё одного его труда 
«Criminal Man, According To The Classification 
Of Cesare Lombroso» – «Криминальный чело-
век, согласно классификации Чезаре Ломбро-
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зо» (в русском переводе слово «криминаль-
ный» заменено на «преступный»). 

Другой известный нам учёный, разви-
вавший социологическое направление в ан-
тропологической школе, Э. Ферри опублико-
вал свою знаменитую книгу «Sociologia 
criminale» (на итальянском языке), или в пе-
реводе на французский – «La sociologie 
criminelle». В обоих случаях использовано 
одно слово – «криминальная» (социология). 
Через несколько лет она была переведена на 
русский язык и издана в России, но уже под 
названием «Уголовная социология». 

Но так получилось, что слово «крими-
нал», взятое в качестве термина, как прави-
ло, ассоциировалось с одним лишь преступ-
лением. «Криминальное» значит «преступ-
ное» – деяние, поведение. Правда, что каса-
ется преступного поведения, то криминали-
сты и другие исследователи внимание к не-
му, можно сказать, не проявляли. Точнее, 
проявляли, но только как к адресату наказа-
ния за содеянное. Кара следовала за пре-
ступление, хотя и обрушивалась на пре-
ступника. Это и понятно: не по абстрактно-
му отступничеству надлежало бить, а сечь 
голову конкретному отступнику. Не задава-
ясь целью выяснить, как и почему он это 
сделал. Главное – выплеснуть вскипевшее 
чувство отмщения, придав при этом наказа-
нию устрашающий характер, будучи уве-
ренным в том, что именно устрашение, да к 
тому же максимально жестокое, раз и навсе-
гда отобьёт охоту совершать преступление, 
и не только у конкретного преступника. От-
сюда и главный вид наказания – тюремное 
заключение, со временем «породившее» 
тюрьмоведение.  

Вся так называемая лестница наказания 
выстраивалась по «мстительному» принципу 
возмездия, причинения физического, матери-
ального, морального вреда.  

В учении о криминале, подчёркиваю, 
«господствовало» преступление, точнее пре-
ступление и предопределённое им наказание. 
Эти две категории неразделимы. Преступле-
нию как проявлению уголовной противо-
правности (преступности) присуще имма-
нентное свойство наказуемости; как утвер-
ждается в литературе, «наказание – органич-
ное следствие преступления» [18]. Отсюда  
и – наказуемость как обязательный признак-

критерий юридической категории «преступ-
ления». Именно этим можно объяснить ши-
рокое распространение этого словосочетания 
не только в научной, но и философской, по-
литической, публицистической, художест-
венное литературе. 

В соответствии с философским представ-
лением (линейным мышлением) о причине 
и следствии, наказание как следствие деяния 
в то же время выступает в качестве причины, 
«вынуждающей» назначение наказания, а эта 
причина, в свою очередь, порождает новое 
следствие – исполнение наказания.  

Таким образом, в учении о криминале 
XVII в. формируется определённая, можно 
сказать суммативная (простое соединения 
качеств), система знаний. Характерным при-
знаком такой системы можно считать син-
кретизм (греч. – соединение), т. е. неразвитое 
состояние слабовыраженного единства, не-
расчленённости. Например, такое состояние 
характерно «протоискусству», т. е. искусству, 
возникшему на первоначальных стадиях че-
ловеческой культуры, в которой «музыка, пе-
ние, поэзия, танец не были отделены друг от 
друга» [19].  

При этом в структуре криминологии до-
минирует, по выражению выдающегося рус-
ского юриста С. К. Гогеля, «уголовное право, 
обнимающее и уголовный процесс, и пеноло-
гию» [20]. Позже, как известно, процесс 
структуризации, точнее дезинтеграции, при-
ведёт к формированию новых подсистем: 
этиологии преступности, криминальной пси-
хологии. В свою очередь, эта сложнейшая 
антикриминальная система, создаваемая и 
функционирующая по воле государства, по-
требует особого искусства обращения с ней. 
Таким искусством окажется уголовная поли-
тика.  

И здесь, заметим, проявляется та же 
причинно-следственная закономерность, ко-
торая и обусловливает уголовную политику 
как органичное следствие антикриминальной 
системы – «уголовного права, обнимающего 
и уголовный процесс, и пенологию». Отсюда 
закономерен и вывод (в частности, Ф. Листа) 
об уголовной политике как «самостоятельной 
ветви науки уголовного права» [21], что, 
впрочем, оспаривалось Гогелем [22].  

Заметим, что это самое управленческое 
искусство по отношению к криминалу не-
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возможно без тех знаний, в которых откры-
ваются закономерности, рождающие престу-
пление, и которые высвечивают перспектив-
ные пути противодействия преступлению, 
в том числе с помощью наказания. «Целесо-
образное применение наказания, как орудия в 
борьбе правопорядка с преступлением, – по-
лагал Лист, – невозможно без научного ис-
следования преступления… и его внутренних 
причин…» [23]. Такое «учение о преступле-
нии» он считал возможным именовать кри-
минологией или, точнее было бы сказать се-
годня, «преступностиведением» (термин вве-
дён проф. Д. А. Шестаковым). «Точнее» –  
в том смысле, что объектом исследования 
определялось преступление, которое, ещё раз 
заметим, выделяется как один (и важнейший) 
элемент из многосложного явления «крими-
нал». 

Как видим, объектом учения о кримина-
ле, или криминологии (давайте привыкать к 
непривычному общетеоретическому значе-
нию этого привычного термина), выступало 
сложное юридическое явление. Мы не стали 
употреблять определение «социально-юриди-
ческое», дабы тем самым подчеркнуть мета-
физическое видение (юридическую конст-
рукцию) объекта исследования.  

Здесь важно заметить очевидное разви-
тие научной мысли, в основе которого доми-
нирует индуктивный метод познания. Термин 
«преступление» постепенно обретает второе, 
обобщающее значение: «преступность» как 
общественное явление. Преступность, ос-
мысливается как некий феномен, не имею-
щий сущности, как, например, и греховность.  

Преступность – это не нечто веществен-
ное, т. е. существующее объективно, «види-
мо», а качественная составляющая общества, 
его особенное свойство, которое можно срав-
нить с магмой земной коры: оно проявляется 
в реальной человеческой жизни в виде вул-
канических извержений-преступлений. 

Анализируя эволюцию научной мысли в 
области изучения преступления, российский 
правовед Н. С. Таганцев видел её перспекти-
вы в отходе от отдельного события и лица, 
т. е. в рассмотрении преступлений не в их 
индивидуальности, а в их совокупности и 
последовательности, вследствие чего наблю-
дательному уму откроются новые и «в выс-
шей степени важные стороны» для научного 

познания. Мы находим в этом «диалектиче-
ский» ход мысли гениального учёного – дей-
ствие закона перехода количества в качество; 
от преступления как явления единичного к 
явлению множественному, вначале сумма-
тивному, а затем системному, или преступно-
сти в современном её определении как соци-
ально-юридического явления.  

Понимание того, что в юридическом 
учении о преступлении и практике реагиро-
вания на него необходимо обращаться к со-
циальным вопросам, подвигло Таганцева на 
последующие открытия, в которых зарожда-
лось новое направление уголовной теории – 
уголовная политика [24]. 
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ПОНЯТИЕ ПРИНЦИПА УГОЛОВНОГО ПРАВА 

THE NOTION OF THE PRINCIPLE OF CRIMINAL LAW 
В. М. СТЕПАШИН (V. M. STEPASHIN) 

Рассматриваются признаки и функции принципов уголовного права. Формулируется авторское 
понятие принципа уголовного права. 
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In the article the features and functions of the principles of criminal law. Author formulated the concept of 
the principle of criminal law. 

Key words: principles of criminal law. 

Фундаментальной проблемой права, в 
том числе уголовного, является проблема 
принципов: их понимания, системы, соци-
альной обусловленности, содержания, значе-
ния, реализации.  

Л. Л. Кругликов отмечает, что в вопросе 
принципов уголовного права (законодатель-
ства, ответственности) Уголовный кодекс 
Российской Федерации (далее – УК РФ) 
1996 г. сделал существенный прорыв: во-пер-
вых, впервые реализована идея о закрепле-
нии непосредственно в законе вопроса  
о принципах уголовной ответственности;  
во-вторых, определён их круг; наконец,  
в-третьих, самим законодателем раскрыто 
содержание каждого из них (ст. 3–7 УК) [1].  

Современная доктрина демонстрирует 
многообразие подходов к пониманию и опре-
делению уголовно-правовых принципов. 

В академических словарях принцип (лат. 
principium – начало, основа) трактуется как 
основное исходное положение какой-либо 
теории, учения, науки, мировоззрения, поли-
тической организации и т. д. [2]. Такое пони-
мание разделяется большинством учёных-
правоведов, также определяющих принцип 
через категорию идеи (предельно обобщён-
ной идеи, начала, образующего элемента 
и т. п.), концентрирующей и формулирующей 

содержательную сторону правового институ-
та, его сущность.  

Г. А. Кригер полагал принципами права 
«вытекающие из социально-экономической 
природы, общественного строя и закреплён-
ные в праве идеологические, политические и 
нравственные начала (руководящие идеи), на-
правляющие регулятивную и охранительную 
функцию права и определяющие характер, ос-
нования и объём применения государственно-
го принуждения и иных мер воздействия» [3]. 

«Принцип в праве, – пишет В. А. Яку-
шин, – есть руководящая идея, основопола-
гающее начало, отражающее сущность соци-
ально-правовой действительности и закреп-
ляющее основные философские, нравствен-
но-этические и социально-правовые положе-
ния, на основе которых строятся и форми-
руются правовая доктрина, законотворчество, 
правоприменительная практика и поведение 
людей» [4].  

Другие учёные точнее, на наш взгляд, 
определяют принципы права (законодатель-
ства) через более конкретизированное поня-
тие требования (совокупности требований) 
[5]; предельно обобщённые идеи, выражаю-
щие обязательные требования, на которых 
строятся уголовное право и уголовно-право-
вая политика [6]. 

_______________________________________ 
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В.Д. Филимонов рассматривает прин-
ципы уголовного права как выраженные  
в уголовном законодательстве требования  
к законотворческой, правоприменительной 
деятельности и к поведению граждан, обу-
словленные указаниями международно-
правовых актов о правах человека, Конститу-
ции Российской Федерации, а также задачами 
борьбы с преступностью и представляющие 
собой положения, определяющие содержание 
всей или значительной совокупности право-
вых норм и интегрирующие их в единую сис-
тему уголовного права» [7]. Б. Т. Разгильдиев 
определяет уголовно-правовой принцип как 
выраженную в уголовно-правовой форме со-
вокупность нравственных требований, 
предъявляемых обществом, его членами к 
государственной власти по принятию ею уго-
ловных законов, их применению, исполне-
нию гражданами в части обеспечения уго-
ловно-правовой охраны прав, свобод, не про-
тиворечащих закону интересов личности, за-
конных интересов общества и государства. 
Учёный подчёркивает, что юридическая при-
рода уголовно-правовых принципов… за-
ключается во внедрении нравственности в 
уголовное законодательство для определения 
ею (нравственностью) границ действия УК 
РФ [8].  

Справедливо отмечается также идеоло-
гическая и политическая составляющие 
принципов [9].  

Между тем, как верно замечает Т. Р. Са-
битов [10], в теории советского права при-
знаки (свойства) правовых принципов под-
робно не разрабатывались, а среди них, как 
правило, упоминались следующие: 1) прин-
ципы права – это его сквозные идеи; 2) они 
выражают основы права, закрепляемые в нём 
закономерности общественной жизни; 
3) реально выражены в самой материи пра-
ва; 4) имеют самостоятельное регулирующее 
значение [11]. Чуть позже назывались: уни-
версальность, поскольку принципами прони-
зана вся юридическая материя и они должны 
учитываться в любой ситуации; высшая им-
перативность, означающая то, что непрере-
каемая обязательность принципов сильнее 
предписаний, которые не считаются принци-
пами; особая общезначимость, заключаю-
щаяся в том, что претворение их в жизнь 
имеет важнейшее значение для всего обще-

ства [12]. В целом же, следует согласиться с 
Т. Р. Сабитовым, единого понимания того, 
какими признаками должен обладать право-
вой принцип, не сложилось: у каждого автора 
свой набор и своё количество признаков, 
лишь некоторые из них совпадают [13]. 

Н. А. Лопашенко приходит к выводу, что 
принципы уголовного права: 1) выявляют 
внутренние объективные закономерности 
уголовного права и потому сами являются 
объективными принципами; 2) основываются 
на Конституции Российской Федерации, об-
щепризнанных принципах и нормах между-
народного права и законодательства; 3) на-
правляют уголовное право в русло решения 
охранительной и предупредительной задач; 
4) имеют «сквозной характер», выполняют 
интегрирующую роль (пронизывают всё уго-
ловное право и законодательство, проявля-
ются во всех уголовно-правовых институтах, 
действуют на уровне законодательства и пра-
воприменения); 5) обладают высшей импера-
тивностью и общезначимостью; 6) обеспечи-
вают эффективность уголовного права и уго-
ловной политики [14]. 

В.Д. Филимонов выделяет признаки, ха-
рактеризующие содержание и способ реали-
зации принципа уголовного права: это, 
во-первых, его начальное и отправное поло-
жение, которое определяет содержание или 
всей совокупности норм уголовного права, 
или значительной их части, во-вторых, тре-
бование, обязательное для законодателя, пра-
воприменительных органов и граждан в сфе-
ре борьбы с преступностью, в-третьих, имеет 
для уголовного права сквозной характер, так 
как пронизывает содержание или всех его 
норм (например, принципы законности, ра-
венства граждан перед законом), или боль-
шую их часть (например, принципы вины, 
гуманизма), в-четвертых, носит устойчивый 
характер, выражая сформировавшееся отно-
шение законодателя к утвердившимся в стра-
не социальным ценностям, наконец, в-пятых, 
такое положение, которое получило юриди-
ческое выражение путём закрепления в уго-
ловно-правовых нормах и без которого оно 
потеряло бы свой правовой характер [15]. 

Т. Р. Сабитов к конституирующим отно-
сит следующие признаки уголовно-правовых 
принципов: 1) нормативность; 2) обусловлен-
ность человеческой деятельностью; 3) науч-
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ная обоснованность; 4) идеологическая вы-
раженность; 5) универсальность; 6) импера-
тивность; 7) политическая обоснованность; 
8) системность [16]. 

Обращается внимание на тесную взаи-
мосвязь и взаимообусловленность принци-
пов [17]. 

Однако некоторые признаки, которыми 
«наделяются» уголовно-правовые принципы, 
трудно признать конститутивными свойства-
ми (качествами) последних.  

Многие авторы, как показано выше, ука-
зывают на такой признак принципов, как их 
устойчивый характер (незыблемость). Между 
тем «устойчивость» принципов весьма отно-
сительна и ограничена, что предопределено  
в первую очередь социально-экономической, 
идеолого-политической обусловленностью 
последних. В литературе верно обращается 
внимание, например, на то, что в связи с из-
менением общественного строя потерял свою 
актуальность целый ряд таких принципов 
уголовного права, как интернационализм, 
участие общественности в борьбе с преступ-
ностью, всемерная охрана завоеваний трудя-
щихся и др. [18]. 

По этим же соображениям необосно-
ванным видится признание универсального 
характера правовых (в том числе уголовно-
правовых) принципов. «Незыблемость»  
и «универсальность» выступают скорее в ка-
честве переменных, факультативных харак-
теристик принципов, поскольку их содержа-
ние – даже при неизменности наименова-
ния – может кардинально изменяться даже  
в течение относительно небольшого отрезка 
времени (принципы демократизма, личной 
ответственности).  

Более того, даже действующие, обще-
признаваемые, законодательно закреплённые 
уголовно-правовые принципы зачастую трак-
туются не просто неединообразно, но и 
взаимоисключающе (принципы справедливо-
сти, гуманизма). Последнее во многом пре-
допределено культурными особенностями не 
только на индивидуальном уровне, но и на 
уровне социальных групп, и тем более гло-
бальном уровне (национальном, государст-
венном, межгосударственном). В новейших 
диссертационных исследованиях убедитель-
но выделяется ряд уголовно-правовых кате-
горий, наглядно отражающих взаимосвязь 

культуры и уголовного права, наиболее на-
сыщенных культурными особенностями. К 
данным категориям с очевидностью относят-
ся и уголовно-правовые принципы [19]. 
«Универсальность» и «незыблемость» прин-
ципов в этой связи представляются весьма 
условными, даже эфемерными.  

Сам перечень основополагающих начал, 
их содержание, как верно замечает М. В. Бав-
сун, – это крайне зависимые категории, кото-
рые сами по себе производны не только от 
государственной идеологии, но и от конкрет-
ных жизненных условий. Соответственно, 
наполняемость каждого из принципов также 
производна от таких условий, что и объясня-
ет зачастую различный подход к пониманию 
той же законности и справедливости, пред-
ставление о которых меняется сообразно 
трансформации окружающей обстановки 
[20].  

Трудно переоценить значение уголовно-
правовых принципов. 

Не случайно принципам уголовного за-
конодательства предлагается посвятить от-
дельную главу УК [21]. 

Прежде всего обращается внимание на 
интегрирующую роль принципов в уголов-
ном праве. Л. Л. Кругликов и Л. Е. Смирнова 
отмечают, что принципы уголовного права 
способны инициировать процессы унифика-
ции. Они являются индикаторами потребно-
сти в ней, наводят на мысль о необходимости 
её осуществления [22]. В. Д. Филимонов пи-
шет: «Принципы уголовного права играют 
роль своего рода контрапункта, гармонизи-
рующего всю совокупность уголовно-право-
вых норм, отсеивающего ненужные, а порой 
и вредные положения и формирующего в ко-
нечном итоге такое содержание российского 
уголовного законодательства, которое в наи-
большей степени соответствует потребно-
стям общества». Принципы: 

1) указывают направление, в котором 
должно развиваться и совершенствоваться 
уголовное законодательство (например, за-
щита прав и свобод человека и гражданина, 
обеспечение интересов личности, общества 
и государства и т. п.); 

2) определяют содержание интеграци-
онного воздействия на нормы уголовного 
права, концентрируя их на охране важней-
ших из социально значимых объектов; 
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3) обеспечивают единство уголовного 
права путём предъявления ко всем состав-
ляющим его правовым нормам единых тре-
бований [23]. 

Роль принципов уголовного права учё-
ный видит в том, чтобы служить опосре-
дующим и связующим звеном между крими-
нологической реальностью и всей совокуп-
ностью правовых норм, составляющих рос-
сийское уголовное законодательство [24]. Во-
первых, принцип воплощается в правилах, 
закреплённых в других правовых нормах. Во-
вторых, принцип конкретизируется в других 
правовых нормах. В-третьих, в целом ряде 
случаев принцип выражается в правиле, яв-
ляющемся частным по отношению к более 
общему правилу и тем не менее в силу своей 
важности составляющему одно из исходных 
правовых положений [25].  

При этом многими учёными признаётся 
известная декларативность принципов. 
В. В. Мальцев с сожалением констатирует: 
«Законодатель не взял на себя обязанности 
руководствоваться в правотворческой дея-
тельности им же провозглашёнными прин-
ципами, отменить или изменить всякую нор-
му, противоречащую этим принципам» [26].  

Таким образом, признаками уголовно-
правовых принципов мы полагаем: 1) объек-
тивную обусловленность (прежде всего  
социальную, в том числе нравственную и 
идеолого-политическую, и экономическую); 
2) научную обоснованность; 3) обязатель-
ность (императивность). 

Уголовно-правовые принципы выполня-
ют: 1) обеспечительную функцию (обеспече-
ние эффективности уголовного закона и пра-
воприменительной деятельности через закре-
пление и достижение целей уголовного зако-
нодательства); 2) интегративную функцию 
(через определение содержания и обеспечение 
системности законодательства); 3) генери-
рующую функцию (определение вектора раз-
вития уголовного законодательства). 

Принципы уголовного права, таким об-
разом, возможно определить как объектив-
ные, социально обусловленные, научно 
обоснованные, обязательные для законода-
тельных и правоприменительных органов 
интегративные требования нравственного, 
идеолого-политического характера, опреде-
ляющие содержание, стратегию развития и 

обеспечивающие системность уголовного 
законодательства, направленные на выполне-
ние его задач. 
___________________ 
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УДК 343 

«РЫНОК ЛИМОНОВ» И ПРОБЛЕМА УЧЁТА ЛИЧНОСТИ ПРЕСТУПНИКА 

«MARKET OF LEMONS» AND PROBLEM OF THE IDENTITY OF THE OFFENDER 
О. Н. БИБИК (O. N. BIBIK) 

При помощи установленной в экономической теории закономерности, связанной с отбором товаров 
низкого качества, в частности при покупке подержанных автомобилей («рынок лимонов»), 
рассматривается проблема учёта личности преступника в уголовном праве. 

Ключевые слова: «рынок лимонов»; личность преступника; дефицит информации; назначение 
уголовного наказания; кооперативное поведение. 

The problem of the identity of the offender in criminal law is considered. The economic theory is used, in 
which the consistent pattern connected with purchase of goods of poor quality, in particular used cars («market 
of lemons»).  

Key words: «the market of lemons»; the identity of the offender; lack of information; the purpose of 
criminal punishment; cooperative behavior. 

В экономике известен термин «рынок 
лимонов», отражающий интересную законо-
мерность, связанную с дефицитом информа-
ции о товаре, которым пользуются продавцы 
товаров низкого качества. Данным термином 
первоначально описывалась ситуация на 
рынке подержанных автомобилей, при кото-
рой только продавцы, владельцы автомоби-
лей, имели полную информацию об их тех-
ническом состоянии. Продавцы машин пло-
хого качества («лимонов»), как правило, не 
были заинтересованы в том, чтобы сообщать 
информацию о состоянии машины покупате-
лю. В результате цена на такие товары фор-
мировалась усреднённо, учитывая риск при-
обретения товара низкого качества. Асим-
метричная информация о товарах приводила 
к ситуации, когда предлагались только това-
ры с дефектами, которые вытесняли качест-
венные товары [1].  

«Рынок лимонов» обусловливает отбор 
товаров низкого качества, что стимулирует 
продавцов товаров более высокого качества 
противодействовать этой тенденции. Спосо-
бами борьбы с неблагоприятным отбором 
являются: сигналы, фильтрация (сканирова-
ние), рационирование (предъявление допол-

нительных требований) [2]. Продавцы высо-
кокачественных продуктов стремятся сами 
себя «выдать», предпринимая определённые 
действия (например, посылая сигналы о сво-
ей высокой производительности, надёжности 
товара и пр.) [3]. Соответственно, чем боль-
ше достоверной информации у покупателя, 
тем более эффективным будет экономиче-
ский обмен. 

Дефицит информации нередко наблюда-
ется в процессе правоприменения, в особен-
ности в сфере уголовно-правового регулиро-
вания. И подчас он способен играть крайне 
негативную роль, существенно снижая эф-
фективность норм права. Если мы не имеем 
полной информации при принятии решения, 
то склонны не рисковать.  

Например, судья рассматривает вопрос о 
применении к подсудимому условного осуж-
дения. Каковы шансы на исправление лица 
без реального отбывания наказания, судья не 
знает, поскольку не обладает в полной мере 
информацией о личности преступника, не 
может с высокой долей вероятности предви-
деть его будущее поведение. Допустим, что 
судье известна следующая информация: сре-
ди подсудимых в среднем 70 % не совершают 
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новых преступлений, а 30 % не исправляют-
ся, допускают рецидив. При этом достоверно 
неизвестно, к какой категории относится 
подсудимый. В такой ситуации судья будет 
склонен минимизировать риски и ориентиро-
ваться на некие усреднённые, стандартные 
варианты выбора меры государственного 
принуждения.  

Одним из доказательств указанного вы-
ше вывода является современная практика 
назначения уголовных наказаний в России, 
когда суды определяют некий оптимум уго-
ловной репрессии и далее им руководствуют-
ся при принятии решения, закладывая в этот 
оптимум стандартную оценку личности пре-
ступника. Проведённые исследования под-
тверждают, во-первых, наличие в РФ регио-
нальной практики применения уголовного 
наказания, являющееся серьёзным аргумен-
том вышесказанному, во-вторых, наличие 
вариантов применения санкций, которые 
применяются в подавляющем большинстве 
случаев (от 56 до 100 %) [4].  

Закономерно то, что в каждом россий-
ском регионе формируется собственная прак-
тика определения вида и размера наказания, 
стремящаяся найти некое усреднённое значе-
ние. Судьи объективно вынуждены следовать 
этому пути. Причина – отсутствие системы 
сбора информации о личности преступника, 
достаточной для более эффективной мини-
мизации риска при принятии решения. Де-
фицит информации о преступнике, его 
личности обусловливает применение уго-
ловной репрессии в повышенном усред-
нённом объёме. При этом, очевидно, неред-
ки ситуации, когда такая стратегия влечёт 
серьёзные социальные издержки в связи с 
рецидивной преступностью, а также чрез-
мерным применением уголовной репрессии.  

Помимо отечественной практики назна-
чения наказания, другим доказательством, 
иллюстрацией «рынка лимонов» в уголовно-
правовой сфере является попытка внедрения 
в США так называемой системы неопреде-
лённых приговоров. В надежде на исправле-
ние преступника ему определялась мини-
мальная и максимальная продолжительность 
отбывания лишения свободы, которая в итоге 
зависела от его поведения, признания лица 
исправившимся. Данная система не дала 
ожидаемого результата. Более того, наблюда-

лось даже усиление уголовной ответственно-
сти [5]. Причина проста: осуждённые не про-
ходили эффективный отбор при принятии 
решения о досрочном освобождении. В ре-
зультате возникал дефицит информации, ко-
торый правоприменитель рассматривал как 
риск, а будучи заинтересованным в его 
уменьшении, минимизировал данный риск 
посредством завышенного усреднённого зна-
чения наказания. И в результате репрессив-
ность наказания закономерно увеличилась. 

«Рынок лимонов» – дефицит информа-
ции о личности преступника – обрекает сис-
тему уголовного правосудия на неэффектив-
ные решения, противоречащие целям данной 
деятельности. В этом смысле глубоко прав 
чиновник английской уголовно-исполнитель-
ной системы, которого цитирует К. Кенни: 
«…Половина сидельцев английских тюрем 
не должна была бы попадать туда, а другую 
их половину совсем не следовало бы выпус-
кать из тюрьмы» [6]. Результатом является 
завышенная усреднённая цена преступления, 
определяемая видом и размером наказания 
без учёта в полной мере информации о пре-
ступлении, преступнике.  

Уголовное право должно иметь инстру-
мент, защищающий его от неблагоприятного 
отбора, «рынка лимонов». Могут быть пред-
ложены, в частности, следующие способы 
решения проблемы: 

1. Сбор данных о личности, прогнозиро-
вание её поведения при принятии решения 
о выборе меры государственного принужде-
ния. Именно по такому пути идут зарубеж-
ные страны. Прежде всего, делается пра-
вильный вывод, что предыдущее поведение 
лица (например, осуждение за совершение 
преступления в несовершеннолетнем возрас-
те, пристрастие к наркотикам в этом возрас-
те, низкая занятость, отбывание ранее реаль-
ного лишения свободы) создаёт высокие рис-
ки рецидива [7]. Соответственно, эти и дру-
гие данные позволяют прогнозировать буду-
щее поведение преступника после примене-
ния меры государственного принуждения. 
В качестве примера может использоваться 
прогноз будущего поведения преступника, 
осуществляемый в ювенальном уголовном 
праве ФРГ [8]. 

2. Применение уголовной репрессии в 
большем объёме в случае нарушения пре-
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ступником своих обязательств, данных при 
полном или частичном отказе государства от 
применения уголовной репрессии. Следует 
стимулировать кооперативное поведение 
преступника и государства в процессе изуче-
ния личности виновного и выбора меры го-
сударственного принуждения. Например, 
уголовный закон может предусмотреть пра-
вило, согласно которому, если лицо ранее 
было освобождено от уголовной ответствен-
ности или наказания и вновь совершило пре-
ступление, к нему за первоначальное престу-
пление применяется в обязательном порядке 
ещё более строгое наказание.  

Повышение строгости уголовного нака-
зания при нарушении преступником взятых 
на себя обязательств сделает невыгодным его 
согласие на полный или частичный отказ го-
сударства от уголовного преследования, если 
сам преступник допускает высокий риск 
продолжения преступной карьеры. Для слу-
чайных преступников эта плата вполне при-
емлема. Данная мера будет способствовать 
дифференциации субъектов на лиц, склонных 
к рецидиву и не имеющих такой субъектив-
ной склонности.  

Дефицит информации о личности при 
применении уголовной репрессии должен 
компенсироваться путём дифференциации 
условий её применения. Предложенный под-

ход позволит минимизировать риски и нега-
тивные последствия при принятии решения. 
___________________ 
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КРИМИНОЛОГО-ПРАВОВОЙ МОНИТОРИНГ 

CRIMINOLOGICAL AND LEGAL MONITORING 
И. М. КЛЕЙМЁНОВ (I. M. KLEYMENOV) 

Освещаются понятия криминологического и правового мониторинга, рассматривается их содержание 
и основные направления осуществления и развития, доказывается необходимость создания единой 
системы мониторинга правоприменения, в которой центральные органы управления мониторингом будут 
дополнены сетевой структурой научно-исследовательских и образовательных учреждений. 

Ключевые понятия: криминологический мониторинг; правовой мониторинг; мониторинг 
правоприменения; криминологическая экспертиза; уголовная политика. 

The article highlights the concept of criminological and legal monitoring, discusses their contents and the 
main directions of implementation and development, to be proved the necessity of creation of unified system of 
monitoring of law enforcement, in which Central controls monitoring will be complemented by networked 
research and educational institutions. 

Key words: the criminological monitoring; legal monitoring; monitoring law enforcement; criminological 
examination; criminal policy. 

Конструктивная уголовная политика 
предполагает осуществление криминолого-
правового мониторинга. Как видно из наиме-
нования, его содержание образуют две сто-
роны – криминологический и правовой мо-
ниторинг. 

Криминологический мониторинг пред-
ставляет собой систему регулярного (с задан-
ной периодичностью) сбора информации  
о криминологической обстановке, её анализа, 
оценки и прогнозирования с использованием 
заранее выбранных индикаторов состояния 
определённых процессов. Он реализует сле-
дующие социально-управленческие функ-
ции: определение состояния предмета иссле-
дования по заданным параметрам в опреде-
лённых временных интервалах и выявление 
на этой основе динамики и направленности 
его развития; выявление причинно-следст-
венных связей и зависимостей между наблю-
даемыми явлениями, а также возникающих  
в ходе их развития возможных дисфункций  
и противоречий; прогнозирование развития 
исследуемых процессов на основе данных 
мониторинга; информационное обеспечение 

постановки управленческих задач; система-
тический контроль за ходом процессов и их 
коррекция в желательном для общества на-
правлении [1]. Криминологический монито-
ринг должен в первую очередь отвечать тре-
бованиям системности и комплексности на-
блюдения анализа, оценки преступности и 
других, связанных с ней явлений [2]. Из на-
учно-исследовательских учреждений страны 
только ВНИИ МВД России и НИИ Россий-
ской академии правосудия Минюста России 
участвуют в осуществлении некоторых 
фрагментарных программ криминологиче-
ского мониторинга. Так, авторские коллекти-
вы НИЦ № 1 ВНИИ МВД России подготови-
ли аналитические материалы, связанные с 
изучением латентной преступности в Рос-
сийской Федерации, состояния криминаль-
ной виктимизации в Российской Федерации; 
проект Концепции информационной полити-
ки МВД России, предложения по совершен-
ствованию системы мониторинга обществен-
ного мнения о деятельности ОВД; методику 
применения показателей эффективности и 
результативности деятельности системы

_______________________________________ 
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МВД России [3]. Реализацией криминологи-
ческого мониторинга в направлении проти-
водействия легализации (отмыванию) дохо-
дов, полученных преступным путём, и фи-
нансированию терроризма занимается Феде-
ральная служба по финансовому мониторин-
гу (Росфинмониторинг). Росфинмониторинг 
выполняет функции национального центра 
по оценке угроз национальной безопасности, 
возникающих в результате легализации (от-
мывания) доходов, полученных преступным 
путём, финансирования терроризма и рас-
пространения оружия массового уничтоже-
ния, по выработке мер противодействия этим 
угрозам [4]. В России нормативно установле-
на государственная система криминологиче-
ского мониторинга наркоситуации [5]. Пред-
ложены меры по реализации антикоррупци-
онного мониторинга. Тем не менее всё это 
только первые шаги к созданию эффективной 
системы криминологического мониторинга.  

Во-первых, следует обозначить наибо-
лее важные направления криминологическо-
го мониторинга. Здесь уместно обратиться к 
мировому опыту сравнительных криминоло-
гических исследований. Управление ООН по 
наркотикам и преступности (УНП ООН) про-
водит криминологический мониторинг про-
изводства наркотических средств в различ-
ных странах мира, процессов наркопотребле-
ния; киберпреступности; насилия над жен-
щинами и детьми; торговли людьми; легали-
зации доходов, полученных преступным пу-
тём; морского пиратства; незаконной мигра-
ции; терроризма; тенденций развития транс-
национальной организованной преступности; 
незаконного оборота оружия; незаконной 
торговли предметами дикой флоры и фауны и 
др. [6] Европейский институт ООН организу-
ет криминологический мониторинг трудовой 
эксплуатации людей; изменений преступно-
сти в глобализирующемся мире; организо-
ванной преступности, коррупции и миграции 
в их взаимосвязи; торговли женщинами и 
детьми в Европе и др. [7]. Австралийский 
институт криминологии осуществляет на-
циональные программы криминологического 
мониторинга по ряду направлений: убийства; 
кражи огнестрельного оружия; вооружённое 
ограбление; употребление наркотиков; смерт-
ность в местах содержания под стражей; за-
держание несовершеннолетних; торговля 

людьми; мошенничество в сфере здравоохра-
нения [8]. Наиболее актуальными направле-
ниями криминологического мониторинга в 
России, на наш взгляд, являются: криминали-
зация экономических отношений; нераскры-
тая преступность; тенденции развития эко-
номической организованной преступности; 
финансирование экстремизма и терроризма; 
реализация проектов «новых революций» в 
российском пространстве; эволюция панис-
ламизма в исламской умме; криминогенные 
последствия социальной напряжённости. 

Во-вторых, важно решать задачу разра-
ботки технологии осуществления кримино-
логического мониторинга по различным на-
правлениям. Сложность такой задачи связана 
как с разветвлённой структурой и большим 
объёмом исследовательских процедур, так и 
с разработкой индикаторов мониторинга. Всё 
это хорошо показано на примере антикор-
рупционного мониторинга [9]. Важно под-
черкнуть, что технологию осуществления 
мониторинга приходится создавать по каж-
дому отдельному направлению. 

В-третьих, система криминологического 
мониторинга должна быть многоуровневой с 
распределением решения задач каждого 
уровня с учётом компетенции исполнителей. 
Так, осуществление глобального криминоло-
гического мониторинга находится в компе-
тенции академических научно-исследова-
тельских учреждений (в частности, Институ-
та США и Канады РАН). Федеральный кри-
минологический мониторинг целесообразно 
поручить НИИ Академии Генеральной про-
куратуры (для чего следует восстановить его 
статус и организационную структуру в каче-
стве ведущего криминологического учрежде-
ния страны и подчинить его напрямую Гене-
ральному прокурору России) и ВНИИ МВД 
России, а также Институту социально-
политических исследований РАН, как наибо-
лее подготовленному для этого учреждению. 
Криминологический мониторинг на уровне 
субъектов Российской Федерации может 
осуществляться кафедрами уголовного права 
и криминологии государственных образова-
тельных учреждений (университетов).  

Правовой мониторинг в исследуемом 
контексте представляет собой комплексную и 
плановую деятельность, осуществляемую 
компетентными субъектами по сбору, обоб-
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щению, анализу и оценке информации об 
уголовной политике [10]. Главными качест-
вами уголовной политики, которые подлежат 
изучению, анализу и оценке, выступают её 
справедливость и эффективность. По мне-
нию А. Э. Жалинского, основными направ-
лениями мониторинга справедливости и эф-
фективности уголовной политики являются: 
состояние доверия населения к правоохрани-
тельным и судебным органам и согласия 
граждан с уголовной политикой; издержки и 
последствия реализации уголовной ответст-
венности; описание правовых благ, создавае-
мых применением уголовной ответственно-
сти [11]. Полагаем, что в этот перечень сле-
дует включить также уровни уголовно-
правовых рисков [12] с позиции вероятности 
привлечения к уголовной ответственности 
при совершении определённых деяний и для 
представителей отдельных социальных 
групп; соотношение тяжести совершённых 
преступлений и строгости назначенных нака-
заний; согласованность административно-
правовой и уголовной политики в сфере про-
тиводействия должностной и экономической 
преступности; коррупционную преступность 
и наказуемость.  

На Минюст России возложены функции 
по координации и методическому обеспече-
нию деятельности по мониторингу право-
применения. Его доклады о правоприменении 
свидетельствуют, что вопросы уголовной по-
литики в них затрагиваются фрагментарно – 
только в связи с решениями Европейского 
суда по правам человека [13]. Изучение на-
правлений деятельности государственных 
центров правового мониторинга в России 
(Центра мониторинга права и правопримени-
тельной практики при Совете Федераций Фе-
дерального Собрания РФ, отдела мониторин-
га правоприменения и научного обеспечения 
юридической экспертизы проектов норма-
тивных правовых документов НИИ Россий-
ской академии правосудия Минюста России, 
отдела мониторинга законодательства Инсти-
тута законодательства и сравнительного пра-
воведения при Правительстве Российской 
Федерации) показывает, что, за исключением 
коррупции, уголовная политика находится на 
периферии их внимания. Кроме того, их дея-
тельность осуществляется независимо друг 
от друга, а для эффективной реализации пра-

вового мониторинга нужна организационная 
структура. Здесь определённым примером 
может служить деятельность Европейской 
комиссии по эффективности правосудия 
(CEPEJ). Она была создана в соответствии 
с решением 2002/12 от 18 сентября 2002 г. 
Комитета министров Совета Европы. CEPEJ 
включает экспертов из 47 государств – чле-
нов Совета Европы и находится в ведении 
бюро при поддержке секретариата. Цели 
CEPEJ – повышение эффективности судеб-
ных органов государств – членов Совета Ев-
ропы, а также создание более эффективных 
правовых документов, принятых Советом 
Европы. Для более эффективного выполне-
ния обязанностей были созданы рабочие 
группы: Рабочая группа по оценке Европей-
ской судебной системы (CEPEJ-GT-EVAL), 
Рабочая группа по качеству правосудия (GT-
QUAL), Руководящая группа SATURN – 
Центр судебного тайм-менеджмента, Испол-
нительная рабочая группа (CEPEJ-GT-EXE), 
а также сеть пилотных судов [14]. Такая ор-
ганизационная структура позволяет не только 
успешно осуществлять мониторинг деятель-
ности судебных органов, но эффективно оп-
тимизировать её работу.  

В итоге, конечно, должна быть выстрое-
на единая система криминолого-правового 
мониторинга, в которой центральные органы 
управления мониторингом будут дополнены 
сетевой структурой научно-исследователь-
ских и образовательных учреждений. 
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ВИДЫ КОРРУПЦИИ 

TYPES OF CORRUPTION 
Р. В. ПУСТОВИТ (R. V. PUSTOVIT) 

Даётся характеристика коррупции в зависимости от характера её организованности. Выделяются 
сетевая, клановая (семейная) и групповая коррупция, показываются их отличия. 

Ключевые слова: коррупция; виды коррупции; сетевая коррупция; клановая коррупция; семейная 
коррупция; групповая коррупция; организованная преступность.  

The article gives a description of corruption depending on the nature of its organization. Allocated 
network, clan (family) and group corruption, showing their differences. 

Key words: corruption; types of corruption; network corruption; crony corruption; family corruption; 
group corruption; organized crime. 

Для оценки общественной опасности 
коррупции важно различать её виды. К на-
стоящему времени предложено большое ко-
личество классификаций коррупции: бытовая 
и деловая; низовая, верхушечная и верти-
кальная (Г. А. Сатаров) [1]; судебная, электо-
ральная и бизнес-коррупция [2]; политиче-
ская и бюрократическая, массовая и рознич-
ная (Г. С. Гончаренко) [3]; деловые взятки, 
тормозящие взятки и прямой подкуп 
(В. М. Рейсмен) [4]; «скупка государства», 
влияние на государство и административная 
коррупция (Д. Хэллман, Д. Джонс и Д. Кауф-
манн) [5]; политическая, административная, 
судебная, экономическая, бытовая (А. В. Фа-
деев) [6]. Здесь продуктивным является от-
слеживание векторов коррупции, которых, 
может быть как минимум два: сверху – вниз 
и снизу – вверх. В первом случае возникает 
институциональная форма коррупции [7], 
которая включает в себя лоббирование зако-
нодательства «с заранее заданными свойст-
вами», формирование коррупционной ренты 
в бизнесе, управление контролирующими и 
судебными органами. Во втором случае кор-
рупция выражает стремление решить воз-
никшую проблему и готовность заплатить 
за это.  

Особого внимания, на наш взгляд, за-
служивает коррупция в сфере криминального 
бизнеса (незаконного оборота наркотиков, 
оружия и др.), которую условно можно на-
звать общеуголовной. 

Кроме того, актуальна дифференциация 
коррупции в зависимости от степени и харак-
тера её организованности. С этой точки зре-
ния следует выделить коррупцию: сетевую, 
клановую (семейную) и групповую. 

Сетевая коррупция создаёт и эксплуати-
рует коррумпированные сети. Как показыва-
ют исследования, коррумпированные сети 
должностных лиц, представителей экономи-
ческой и политической элиты общества, свя-
занные взаимными обязательствами и не-
формальными кодексами поведения, органи-
зуют перераспределение большей доли вало-
вого национального продукта, нанося суще-
ственный ущерб социальной политике госу-
дарства и национальной безопасности. Объ-
ектом коррупционных сетей в системе госу-
дарственной власти является дисфункцио-
нальность политико-правовых институтов, 
а главным результатом их воздействия вы-
ступают функциональные искажения в сис-
теме публично-правовых институтов власти, 
ведущие к трансформации социальных 
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функций государственных институтов в сете-
вые, корпоративные и частные интересы [8].  

Клановая (семейная) коррупция форми-
руется на основе родственных отношений. 
Если интересы кланов традиционно пред-
ставлены в коррупционных схемах субъектов 
Федерации Северо-Кавказского федерально-
го округа, то семейственность является атри-
бутом коррупционных отношений остальных 
регионов страны и большинства муници-
пальных образований. 

Групповая коррупция создаётся на осно-
ве реализации определённых проектов, кото-
рые предполагают совместное участие в со-
вершении экономических преступлений 
представителей власти и бизнеса. 

Сетевая, клановая (семейная) и группо-
вая коррупция пронизана экономической ор-
ганизованной преступностью. Современная 
экономическая организованная преступность 
в России в значительной мере легализована и 
представляет собой принципиально новое 
явление. Это явление зафиксировано в поня-
тии интрузивно-деструктивно-мимикрийной 
(ИДМ) преступности, которое разработано 
А. С. Овчинским. В отличие от «классиче-
ской» организованной преступности, которая 
занимается как запрещёнными видами дея-
тельности, так и криминальным контролем 
над легальной экономикой, ИДМ преступ-
ность направляет свои усилия в основном на 
создание, поддержание и развитие таких пра-
вовых и экономических отношений и соци-
ально-политических ситуаций в стране, кото-
рые позволяют обогащаться определённым 
слоям общества, уходя от ответственности 
[9]. При сетевой коррупции экономическая 
организованная преступность нацелена на 
«приватизацию» государственно-правовых 
отношений, при клановой (семейной) – на 
формирование определённой бюджетной по-
литики в отношении отдельного субъекта 

Федерации и создание оптимальных условий 
для экономической деятельности близких 
родственников коррупционера, при группо-
вой – на создание коррупционных схем при 
взаимодействии представителей власти и 
бизнеса. 

Направленность динамики, характер и 
степень организованности анализируемого 
феномена следует учитывать при анализе то-
го, как осуществляется борьба с коррупцией. 
___________________ 
1. Сатаров Г. А., Левин М. И. Россия и корруп-

ция: кто кого? // Российская газета. – 1998. – 
19 февр.  

2. См.: Максимов С. В. Коррупция в России. – 
Уфа, 2002. – С. 27. 

3. Гончаренко Г. С. Понятие, сущность и виды 
коррупции современной России // Админист-
ративное и муниципальное право. – 2010. – 
№. – С. 58–61. 

4. Рейсмен В. М. Скрытая ложь. Взятки: «кре-
стовые походы» и реформы. – М. : Прогресс, 
1988. – С. 124–125. 

5. Hellman J. S., Jones G., Kaufmann D. Seize the 
State, Seize the Day: State Capture, Corruption 
and Influence in Transition // World Bank Policy 
Research Working. – 2000. – Sept. – P. 2.  

6. Фадеев А. В. Антикоррупционное законода-
тельство России и зарубежных стран: крими-
нологическое исследования. – М. : ВНИИ 
МВД РФ, 2012. – С. 9–10. 

7. Гаухман Л. Коррупция и коррупционное пре-
ступление // Законность. – 2000. – № 6. – С. 6; 
Мирзоев С. Институциональная коррупция. – 
URL: http://gosbook.ru/node/26376; Латов Ю. В. 
Институциональная коррупция в современ-
ной России и проблема политической воли 
// Российский следователь. – 2012. – № 1. – 
С. 20–22.  

8. См.: Абадиев А. М. Коррупционные сети в 
российском государственном управлении: по-
литико-правовой анализ : автореф. дис. … 
канд. полит. наук. – Ростов н/Д, 2008. – С. 7. 

9. Овчинский А. С. Информационные воздейст-
вия и организованная преступность : курс 
лекций. – М. : ИНФРА-М, 2007. – С. 76. 



 

 206 

 

Вестник Омского университета. Серия «Право». 2017. № 1 (50). С. 206–210. 

УДК 343 

К ВОПРОСУ О НАСТУПЛЕНИИ ВОЗРАСТА УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

THE QUESTION OF THE ONSET OF THE AGE OF CRIMINAL RESPONSIBILITY 
Г. А. ВАРТАНЯН, О. Р. ОНИЩЕНКО (G. A. VARTANYAN, O. R. ONISCHENKO) 

Статья посвящена проблемам, связанным с границами наступления возраста уголовной 
ответственности. Авторы обращают особое внимание на необходимость учёта медицинских, 
психологических, психофизиологических и юридических критериев при решении вопросов определения 
границ возраста уголовной ответственности.  

Ключевые слова: уголовная ответственность; несовершеннолетние преступники; возраст уголовной 
ответственности.  

This paper is devoted to problems related to the onset of the age of criminal responsibility. The author’s 
pays special attention to the necessity consideration medical, psychological, psychophysiological and law 
criteria’s in the question of the definition limit of the age of criminal responsibility.  

Key words: criminal responsibility; juvenile offenders; the age of criminal responsibility. 

Понятие возраста является одной из 
важнейших категорий в психологии развития 
человека. Возраст определяет многие свойст-
ва и качества личности, особенности психи-
ческих новообразований, потребности, инте-
ресы, социальный статус личности и многое 
другое. В современной научной литературе 
принято различать, помимо хронологическо-
го (паспортного) возраста, биологический 
(функциональный), психологический (психи-
ческий) и социальный (гражданский) возраст. 
В каждой из этих возрастных категорий отра-
жается соответствующее понимание времени 
жизни человека как физического объекта 
(хронологический возраст), как биологическо-
го организма (биологический возраст), как 
члена общества (социологический возраст) и 
как неповторимой психологической индиви-
дуальности (психологический возраст) [1].  

Значимую роль возраст играет и в уго-
ловном праве, поскольку субъектом преступ-
ления может быть признано не любое физи-
ческое и вменяемое лицо, а лишь достигшее 
возраста уголовной ответственности. Мало-
летние лица, которые в силу своего возраста 
не способны в полной мере осознавать опас-
ность совершаемых ими действий (бездейст-

вия) или руководить ими, не могут быть при-
знаны субъектами преступления и не несут 
уголовной ответственности за совершаемые 
ими общественно опасные деяния. 

Долгое время проблема наступления воз-
раста уголовной ответственности считалась 
научно разработанной и глубоко исследован-
ной в российском уголовном праве. При этом 
её научное обоснование базировалось на 
представлениях целого комплекса специаль-
ных знаний – психологических, психофизио-
логических, медицинских, юридических.  

Однако в последнее время в научной и 
практической среде всё активнее ведутся 
споры относительно необходимости сниже-
ния возраста уголовной ответственности. 

Попробуем разобраться в данном вопросе 
и определить свою позицию в отношении него. 

В соответствии с ч. 1 ст. 20 Уголовного 
кодекса Российской Федерации (далее – УК 
РФ), уголовной ответственности подлежит 
лицо, достигшее ко времени совершения 
преступления 16 лет [2]. Согласно ч. 2 ст. 20 
УК РФ лица, достигшие к моменту соверше-
ния преступления 14-летнего возраста, под-
лежат уголовной ответственности за ряд  
преступлений, предусмотренных статьями
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особенной части УК РФ, в том числе по 
ст. 105 (убийство), ст. 131 (изнасилование), 
ст. 132 (насильственные действия сексуаль-
ного характера), ст. 158 (кража), ст. 161 (гра-
бёж), ст. 162 (разбой) и др. [3]. 

При этом важно отметить, что Поста-
новлением Пленума Верховного Суда РФ от 
1 февраля 2011 г. № 1 «О судебной практике 
применения законодательства, регламенти-
рующего особенности уголовной ответствен-
ности и наказания несовершеннолетних» оп-
ределён порядок установления возраста лица, 
совершившего преступное деяние [4]. В ча-
стности, лицо считается достигшим возраста, 
с которого наступает уголовная ответствен-
ность, не в день рождения, а по истечении 
суток, на которые приходится этот день, т. е. 
с ноля часов последующих суток. При отсут-
ствии документов, удостоверяющих дату ро-
ждения, возраст устанавливается в процессе 
проведения судебно-медицинской эксперти-
зы. В этом случае днём рождения субъекта 
надлежит считать последний день того года, 
который назван экспертами, а при определе-
нии возраста минимальным и максимальным 
числом лет суду следует исходить из предпо-
лагаемого экспертами минимального возрас-
та такого лица.  

Устанавливая общий возраст уголовной 
ответственности с 16 лет, а за отдельные пре-
ступления – с 14 лет, уголовный закон учи-
тывает, что с достижением такого возраста 
несовершеннолетний в полной мере спосо-
бен оценивать своё поведение, в том числе и 
преступное. Привлечение малолетнего к от-
ветственности за действия, опасность кото-
рых он не сознает, недопустима.  

Учитывая, что за должностные преступ-
ления, преступления против военной службы 
и некоторые другие возраст наступления уго-
ловной ответственности наступает с 18 лет, в 
теории уголовного права и на практике раз-
личают ещё возраст полной уголовной ответ-
ственности, который составляет 18 лет. Ис-
ключением служат преступления против пра-
восудия, совершаемые судьями, субъектом 
которых может быть лицо, достигшее 25-лет-
него возраста. 

Вместе с тем в настоящее время гото-
вится к внесению в Государственную Думу 
ФС РФ законопроект об изменении ст. 20 УК 
РФ, предполагающий снижение возраста 

привлечения к уголовной ответственности до 
12 лет за тяжкие и особо тяжкие преступле-
ния. Авторы законопроекта ссылаются на 
участившиеся случаи совершения тяжких и 
особо тяжких преступлений против личности 
подростками, не достигшими 14 лет, которые 
действуют, в том числе группой лиц, с осо-
бой жестокостью и цинизмом, а также слу-
чаи, когда несовершеннолетние целенаправ-
ленно используются взрослыми для совер-
шения преступлений, например краж. 

Ряд юристов, в частности Л. В. Боро-
вых [5], С. Ф. Милюков [6], также считают 
возможным снижение возраста наступления 
уголовной ответственности за ряд преступ-
лений до 12–13-летнего возраста. По их мне-
нию, необходимо снизить порог ответствен-
ности за убийство и дополнить перечень ч. 2 
ст. 20 УК РФ преступлениями, предусмот-
ренными ст. 209, 277, 281, 317 УК РФ. 
В. Г. Павлов предлагает установить 13-лет-
ний возраст ответственности за преступле-
ния, указанные в ст. 105, 111, 158, 161, 162, 
ч. 2 и 3 ст. 213 УК РФ [7].  

Основным аргументом сторонников 
снижения возраста уголовной ответственно-
сти является количественный рост общест-
венно опасных деяний, совершённых лицами 
до достижения возраста уголовной ответст-
венности, что подтверждают данные инфор-
мационного центра МВД РФ. Д. М. Кафарова 
указывает, что в центры временного содер-
жания несовершеннолетних правонарушите-
лей ежемесячно доставляется около 2 тыс. 
600 детей в возрасте от 11 до 14 лет; 25 % 
актов вандализма, краж и грабежей совер-
шаются группами малолетних, в число кото-
рых входят и девочки-подростки. Это означа-
ет, что общественно опасное деяние несо-
вершеннолетних в последнее время «омола-
живается» и «феминизируется» [8]. 

Авторами, исследующими данную про-
блему, указывается также, что несовершен-
нолетние с установкой на преступную дея-
тельность сегодня значительно раньше кри-
минализируются – примерно с 10–11 лет. 
Вначале они освобождаются от уголовной 
ответственности по нереабилитирующим ос-
нованиям, затем привлекаются к уголовной 
ответственности с назначением наказания 
условно и лишь после этого оказываются 
в местах лишения свободы. 
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Сторонники снижения возраста уголов-
ной ответственности ссылаются и на законо-
дательства других стран. Так, например, в 
ряде стран (таких, как Бангладеш, Египет, 
Индия, Иордания, Ирландия, Пакистан, 
ЮАР, штате Оклахома США и др.) уголовная 
ответственность наступает с 7 лет, в Австра-
лии, Англии, Бутане, Гвинее, Непале, Швей-
царии, штате Колорадо США – с 10 лет, в 
Маврикии, Мексике, Турции – с 11 лет, в Бра-
зилии, Венесуэле, Греции, Грузии, Израиле, 
Канаде, Колумбии, Нидерландах, Перу, штате 
Орегон США и др. – с 12 лет, в Алжире, Бе-
нине, Бурунди, Тунисе, Узбекистане, Фран-
ции и некоторых штатах США – с 13 лет [9].  

Противники этих взглядов, среди кото-
рых и П. А. Астахов, ранее являвшийся Упол-
номоченным по правам ребёнка в Российской 
Федерации, призывают учитывать психоло-
гические особенности малолетних преступ-
ников, не позволяющие им в полной мере 
осознавать преступность своего поведения в 
столь раннем возрасте. Научное обоснование 
данной точки зрения базируется на данных 
возрастной, общей и юридической психоло-
гии. Так, психологическим содержанием, 
вкладываемым в понятие возрастной грани-
цы уголовной ответственности, является 
уровень развития интеллекта, воли и социа-
лизации личности, необходимый и достаточ-
ный для способности к виновной ответст-
венности за общественно опасное деяние. 
Так И. С. Кон отмечает: «…Между возрастом 
и социальными возможностями индивида 
существует взаимосвязь. Хронологический 
возраст, а точнее предполагаемый им уровень 
развития индивида, прямо или косвенно оп-
ределяет его общественное положение, ха-
рактер деятельности, диапазон социальных 
ролей» [10]. 

Обоснованной и детально разработан-
ной в этом направлении представляется по-
зиция О. Д. Ситковской, которая связывает 
проблему возраста с развитием высших пси-
хических функций, где базовыми понятиями 
выступают уровень развития интеллекта, во-
ли и эмоций [11]. 

Интеллект – это не только общий объём 
знаний, а умение применять их, адаптируясь 
к среде. Воля является регулятором целена-
правленного поведения и позволяет управ-
лять проявлениями эмоций, сдерживать им-

пульсивные реакции и аффективные вспыш-
ки, способствует осознанному поведению. 
Волевой компонент рассматривается как не-
обходимый для любого вида виновной ответ-
ственности, так как без способности свобод-
но реализовать, осуществлять свою волю не 
может быть правовой дееспособности. Воле-
вой компонент (с позиций психологии) бази-
руется на возможностях восприятия, памяти, 
мышления и особо значим для обоснования 
возраста уголовной ответственности. 

Память как процесс запечатления, сохра-
нения и воспроизведения следов прошлого 
опыта и его организации, создающий воз-
можность целесообразного поведения путём 
повторного использования этого опыта в дея-
тельности, имеет базовое значение для ха-
рактеристики возраста уголовной ответст-
венности. 

Требуемый уровень развития мышления 
базируется на сформированной способности 
к обобщению, достаточной для осознания и 
прогнозирования (моделирования) будущего 
поведения, способности к осознанному вос-
приятию, интериоризации. Особо следует 
выделить критичность мышления как спо-
собность к осознанию и устранению ошибок 
в моделируемых и фактических действиях. 
Выделенный параметр достаточной зрелости 
мышления тесно связан с более широким по-
нятием – возможностью опосредования сво-
его поведения, включающей осознание моти-
вов, целей деятельности, а с другой стороны – 
с критичностью, правильной оценкой своего 
«Я» и других. 

Отражением уровня интеллектуального 
развития является и развитие речи, оценка 
словарного запаса, поскольку именно верба-
лизация понятий позволяет усваивать и ис-
пользовать знания, несводимые к собствен-
ным впечатлениям, понимать общие законо-
мерности, использовать умозаключающее 
мышление. 

Интенсивным развитием интеллекта и 
воли, которые позволяют соотносить побуж-
дения с социальными нормами, характеризу-
ется подростковый возраст. Поэтому было бы 
логично соотносить наступление возраста 
уголовной ответственности именно с этим 
периодом в развитии личности. Однако в 
психологической науке наблюдается разно-
образие возрастных периодизаций. Так, 
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Л. С. Выготский определял подростковый 
возраст с 13 до 17 лет. Согласно наиболее 
общепризнанной классификации Д. Б. Элько-
нина подростковый возраст охватывает пери-
од с 11/12 до 15 лет. По возрастной периоди-
зации, принятой в 1965 г. на симпозиуме 
Академии педагогических наук СССР, подро-
стковый возраст проходит у мальчиков с 13 
до 16 лет, у девочек – с 12 до 15 лет.  

Вряд ли можно говорить о том, что со-
ответствующее развитие высших психиче-
ских функций происходит уже на уровне 
нижней границы подросткового периода. Се-
годня большинство психологов сходятся во 
мнении, что именно к 14 годам можно кон-
статировать наличие таких психических но-
вообразований, как: а) сформированность 
способности к волевому контролю; возмож-
ность осознавать и оценивать мотив и цель 
предполагаемых действий, прослеживая воз-
можные варианты в их соотношении с цен-
ностями и нормами общества (что отнюдь не 
означает «победу» варианта, основанного на 
них); б) развитость самосознания, исполь-
зуемого в качестве составной части механиз-
ма управления поведением.  

Считаем также важным отметить, что 
при решении вопроса о конкретном возрасте, 
начиная с которого психологическая характе-
ристика уровня развития позволяет уверенно 
констатировать способность к виновной от-
ветственности, нельзя строить вывод на дан-
ных об уровне развития лишь тех подрост-
ков, которые совершили действия, преду-
смотренные уголовным законом. Необходимо 
дать оценку всему контингенту лиц соответ-
ствующего возраста, поскольку изучение 
только личности несовершеннолетних пре-
ступников, для большинства из которых ти-
пична контрнормативная система ценностей, 
может посеять сомнения в их способности 
видеть общепринятую систему ценностей и 
выбирать между нею и контрсистемой. Эти 
сомнения отпадают, если центр тяжести пе-
реносится не на реально занятую конкрет-
ным правонарушителем позицию по отноше-
нию к определённым социальным ценностям, 
а на возможность её выбора в принципе (на 
определённом уровне возрастного развития). 

Обобщённая характеристика доступного 
уровня развития – интеллектуального, воле-
вого, личностного, на наш взгляд, подтвер-

ждает обоснованность с психологической 
точки зрения установленного законодателем 
нижнего порога уголовной ответственности 
(14 лет) и позволяет говорить о нецелесооб-
разности снижения возраста уголовной от-
ветственности. 

Рассматривая всесторонне вопрос о сни-
жении возраста уголовной ответственности, 
нельзя не остановиться и на проблеме эф-
фективности уголовно-правовых санкций для 
таких преступников. 

По мнению работников, занятых в прак-
тической сфере, снижение границы возраста 
уголовной ответственности нежелательно, 
так как у детей, которых, возможно, будут 
привлекать к уголовной ответственности с 
более раннего возраста, практически не будет 
шансов социализироваться и стать в будущем 
правопослушными гражданами. В частности, 
анкетирование 20 сотрудников УФСИН Рос-
сии по Омской области показало, что именно 
по этой причине 94 % опрошенных против 
снижения возраста уголовной ответственно-
сти. Респонденты отмечали, что такие подро-
стки не осознают события преступления 
в силу возраста, высокой внушаемости и на-
личия пограничных расстройств психики. 
Кроме того, привлечение к уголовной ответ-
ственности с более раннего возраста позво-
лит подросткам быстрее криминализировать-
ся и усвоить криминальную субкультуру. Ос-
новной проблемой опрошенные сотрудники 
УФСИН обозначили отсутствие взаимодейст-
вия между службами КДН (комната по делам 
несовершеннолетних) и отсутствие системной 
работы с несовершеннолетними и их семьями. 

С этими утверждениями вполне согласу-
ется мнение Е. Г. Дозорцевой, доктора психо-
логических наук, профессора, руководителя 
лаборатории детского и подросткового возрас-
та Государственного научного центра соци-
альной и судебной психиатрии им. В. П. Серб-
ского (далее – ГНЦССП им. В. П. Сербского), 
которая отмечает, что, если закон о снижении 
возраста будет принят, мы заложим бомбу под 
своё будущее. Чем раньше ребёнок попадёт в 
места лишения свободы, тем больше вероят-
ность, что он выйдет оттуда закоренелым пре-
ступником. Законопроект, как отмечает До-
зорцева, не способствует не только профилак-
тике подростковой преступности, но и сниже-
нию преступности в обществе [12].  
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Таким образом, анализ теоретического 
материала, обобщение мнений практических 
работников, результаты дискуссий на раз-
личных научных и практических конферен-
циях в области психологии и права позволя-
ют констатировать, что 14-летний возраст 
является оптимальным для установления 
нижней границы наступления уголовной от-
ветственности с учётом современных тен-
денций развития подростков. Для привлече-
ния к уголовной ответственности необходима 
определённая социальная зрелость человека, 
формируемая к 14–15 годам. 

Для решения проблемы ранней крими-
нализации детей и подростков в нашей стра-
не, на наш взгляд, необходима разработка 
системы эффективных превентивных мер по 
профилактике как новых, так и рецидивных 
преступлений, совершаемых подростками. 
Важно совместить медицинскую, психологи-
ческую и педагогическую линии, поскольку, 
как показывает статистика ГНЦССП 
им. В. П. Сербского, чем моложе правонару-
шитель и чем тяжелее его преступление, тем 
больше вероятность наличия у него психиче-
ского расстройства. Учитывая, что психиат-
рическая помощь не ориентирована на ресо-
циализацию таких подростков, выходом мож-
но считать, по нашему мнению, открытие 
учебно-лечебных учреждений закрытого ти-
па для подростков, совершивших преступле-
ние и имеющих сложные формы психиче-
ских расстройств. 
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ОБ УСТРАНЕНИИ ПРОБЕЛОВ ПРАВОВОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ЭКСПЕРТОВ В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

ABOUT ELIMINATION OF GAPS OF THE LEGAL REGULATION OF ACTIVITY 
OF NON-STATE EXPERTS IN CRIMINAL LEGAL PROCEEDINGS 
В. А. АЗАРОВ, А. Е. КОНДРАТЬЕВ (V. A. AZAROV, A. E. KONDRATYEV) 

На примере отечественного законодательства и зарубежного опыта рассмотрены вопросы, 
касающиеся особенностей правовой регламентации использования в уголовном процессе специальных 
знаний экспертов негосударственных судебно-экспертных учреждений, а также лиц, не работающих в 
экспертных учреждениях. Приведён анализ судебной практики по исследуемым позициям, предложены 
направления совершенствования действующего законодательства о судебной экспертизе.  

Ключевые слова: судебная экспертиза; уголовный процесс; негосударственный судебный эксперт; 
профессиональная компетентность; судебная практика; законодательные новеллы; зарубежный опыт. 

The article on the example of domestic legislation and foreign experience the article considers the 
problems of peculiarities of legal regulation of the use in criminal proceedings of the special knowledge of 
experts from non-state forensic institutions, as well as persons working in expert institutions. The analysis of 
judicial practice on study questions, suggested ways of improving the current legislation on forensic 
examination. 

Key words: judicial examination; criminal procedure; non-state judicial expert; professional competence; 
judicial practice; legislative short stories; foreign experience. 

В соответствии с ч. 1 ст. 57 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Феде-
рации (далее – УПК РФ) экспертом является 
лицо, обладающее специальными знаниями 
и назначенное в порядке, установленном на-
стоящим Кодексом, для производства судеб-
ной экспертизы и дачи заключения. В силу 
ч. 2 ст. 195 УПК РФ судебная экспертиза 
производится государственными судебными 
экспертами и иными экспертами из числа 
лиц, обладающих специальными знаниями. 

Таким образом, анализ вышеуказанных 
норм позволяет заключить, что экспертов 
негосударственных судебно-экспертных 
учреждений, а также лиц, не работающих 
в судебно-экспертных учреждениях, но об-
ладающих специальными знаниями (здесь 

и далее выделено нами. – В. А., А. К.), зако-
нодатель относит к иным экспертам из числа 
лиц, обладающих специальными знаниями. 

Сразу же оговоримся, что в научном 
обороте и на практике в отношении экспер-
тов негосударственных судебно-экспертных 
учреждений, а также лиц, не работающих в 
судебно-экспертных учреждениях, но обла-
дающих специальными знаниями, нередко 
используются такие термины, как «частный 
эксперт», а также «независимый эксперт» [1]. 

Как верно отмечает Е. Р. Россинская, 
следует скорее употреблять термин «альтер-
нативный», нежели «независимый эксперт», 
так как в силу положений ст. 7 Федерального 
закона «О государственной судебно-эксперт-
ной деятельности» эксперт априори независим 

_______________________________________ 
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и не может находиться в какой-либо зависи-
мости от органа или лица, назначившего су-
дебную экспертизу [2]. В отношении же ис-
пользуемой в литературе формулировки «ча-
стный эксперт» согласимся с мнением 
А. И. Таркинского и С. Н. Юсупкадиевой, 
указывающих, что данное понятие также 
не соответствует процессуальной сути судеб-
ной экспертизы [3]. 

Ввиду изложенного, выделенную выше 
формулу для дальнейшего её использования 
в данной статье объединим универсальным 
термином «негосударственные судебные 
эксперты». 

Отметим, что в настоящее время дея-
тельность государственных судебных экспер-
тов (речь о которых идёт в ранее упомянутой 
ч. 2 ст. 195 УПК РФ) регулируется Федераль-
ным законом от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ 
«О государственной судебно-экспертной дея-
тельности в Российской Федерации» [4]. 
Участие же в уголовном процессе негосудар-
ственных судебных экспертов как указанным 
федеральным законом, так и нормами УПК 
РФ не регламентируется. 

Статья 41 вышеназванного федерально-
го закона лишь предусматривает, что в соот-
ветствии с нормами процессуального законо-
дательства Российской Федерации судебная 
экспертиза может производиться вне госу-
дарственных судебно-экспертных учрежде-
ний лицами, имеющими специальные знания 
в области науки, техники, искусства или ре-
месла, но не являющимися государственны-
ми судебными экспертами. 

По нашему мнению, используемая в 
указанной статье формулировка «в соответ-
ствии с нормами процессуального законо-
дательства Российской Федерации» вызы-
вает некоторую правовую неопределённость, 
поскольку отраслевое процессуальное зако-
нодательство (в нашем случае УПК РФ) не 
содержит в себе норм, регламентирующих 
категории лиц, которых следует считать не-
государственными судебными экспертами, 
как впрочем, и качества, свойственные на-
званным лицам в случаях производства ими 
судебной экспертизы по уголовному делу. 

Абзац 3 п. 2 Постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 
21 декабря 2010 г. № 28 «О судебной экспер-
тизе по уголовным делам» лишь упоминает, 

что к иным экспертам из числа лиц, обла-
дающих специальными знаниями, относятся 
эксперты негосударственных судебно-экс-
пертных учреждений, а также лица, не рабо-
тающие в судебно-экспертных учреждениях. 
Далее, в целях уточнения понятия «лиц, 
не работающих в судебно-экспертных учре-
ждениях», п. 5 данного постановления ука-
зывает, что к их числу следует относить со-
трудников научно-исследовательских учреж-
дений, вузов, иных организаций, обладаю-
щих специальными знаниями и имеющих  
в распоряжении необходимое экспертное 
оборудование [5]. 

Рассуждая над вопросом о том, кого 
в контексте ч. 2 ст. 195 УПК РФ следует от-
носить к иным экспертам из числа лиц, обла-
дающих специальными знаниями, Е. Р. Рос-
синская и Е. И. Галяшина отмечают, что та-
кими судебными экспертами могут являться 
пенсионеры, в прошлом работавшие в госу-
дарственных экспертных учреждениях; част-
ные эксперты, у которых эта деятельность 
является основной, эксперты, являющиеся 
сотрудниками негосударственных судебно-
экспертных учреждений, а также работники 
организаций неэкспертного профиля, обла-
дающие специальными знаниями [6]. 

Говоря о правовой регламентации дея-
тельности негосударственных судебных экс-
пертов, отметим, что Федеральный закон 
«О государственной судебно-экспертной дея-
тельности в Российской Федерации» на обо-
значенных лиц распространил действие лишь 
ряда статей, касающихся государственных 
судебных экспертов. Так, в ч. 2 ст. 41 данного 
федерального закона отмечено, что на судеб-
но-экспертную деятельность лиц, указанных 
в ч. 1 настоящей статьи, распространяется 
действие ст. 2, 3, 4, 6–8, 16 и 17, ч. 2 ст. 18, 
ст. 24 и 25 настоящего федерального закона.  

Анализ приведённых выше статей пока-
зал, что негосударственных судебных экспер-
тов касаются статьи, посвящённые задачам, 
правовым основам и принципам государст-
венной судебно-экспертной деятельности 
(ст. 2, 3, 4, 6–8); правам и обязанностям экс-
перта (ст. 16, 17); ограничениям при органи-
зации и производстве судебной экспертизы 
экспертом (в части его отвода) (ч. 2 ст. 18); 
а также положения, касающиеся присутствия 
участников процесса при производстве су-
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дебной экспертизы в государственном судеб-
но-экспертном учреждении (ст. 24), и нормы 
о заключении эксперта или комиссии экспер-
тов и его содержании (ст. 25). 

В свете изложенного не можем не обра-
тить внимание на явную юридико-техниче-
скую ошибку, допущенную правотворцем в 
указанном выше законодательном акте. В ча-
стности, ч. 2 ст. 41 закона на деятельность 
негосударственных судебных экспертов рас-
пространяет положения ст. 4, устанавливаю-
щей все принципы государственной судебно-
экспертной деятельности. Вместе с тем, про-
должая перечислять статьи, имеющие отно-
шение к данным лицам, законодатель упоми-
нает лишь принцип соблюдения прав и сво-
бод человека и гражданина, прав юридиче-
ского лица при осуществлении государствен-
ной судебно-экспертной деятельности (ст. 6), 
независимости эксперта (ст. 7), объективно-
сти, всесторонности и полноты исследования 
(ст. 8). Как видно, в ч. 2 ст. 41 не упомянута 
(пропущена) ст. 5, регламентирующая прин-
цип законности. Думается, что устранением 
данного пробела стало бы внесение измене-
ния в ч. 2 ст. 41 Федерального закона «О го-
сударственной судебно-экспертной деятель-
ности в Российской Федерации» с заменой 
слов «распространяется действие статей 2, 3, 
4, 6–8» на «распространяется действие 
статей 2, 3, 4–8». 

Отметим, что положения ст. 41 Феде-
рального закона «О государственной судеб-
но-экспертной деятельности в Российской 
Федерации» попали в поле зрения Конститу-
ционного Суда России. 

Так, в одном из определений Конститу-
ционного Суда РФ указано, что в своей жа-
лобе заявитель просит признать не соответ-
ствующей Конституции, помимо прочих, и 
ст. 41 вышеназванного закона, поскольку 
данная норма, по его утверждению, не обя-
зывает лиц, не являющихся государственны-
ми судебными экспертами, руководствовать-
ся официальными методиками и предписа-
ниями при осуществлении судебно-эксперт-
ной деятельности, включая требования 
ст. 5 того же закона о соблюдении законно-
сти. Не найдя оснований для принятия дан-
ной жалобы к рассмотрению, Конституцион-
ный Суд РФ лишь указал, что приговор суда 
может быть постановлен лишь при условии, 

что в ходе судебного разбирательства винов-
ность подсудимого в совершении преступле-
ния будет подтверждена совокупностью ис-
следованных судом доказательств (в том чис-
ле после тщательно исследованного заклю-
чения негосударственного судебного экспер-
та и проверки используемых им методик) [7]. 

Обратим внимание, что анализ вышена-
званной ст. 41 Федерального закона «О госу-
дарственной судебно-экспертной деятельно-
сти в Российской Федерации» показал, что  
на деятельность негосударственных судеб-
ных экспертов не распространяются также 
и нормы о профессиональных и квалифика-
ционных требованиях, предъявляемых к су-
дебному эксперту. 

Вместе с тем в ст. 13 упомянутого феде-
рального закона, как думается, указаны весь-
ма важные положения, в соответствии с ко-
торыми должность эксперта в государствен-
ных судебно-экспертных учреждениях может 
занимать гражданин Российской Федерации, 
имеющий высшее образование и получив-
ший, в частности, дополнительное профес-
сиональное образование по конкретной экс-
пертной специальности, а должность экспер-
та в экспертных подразделениях органов 
внутренних дел может занимать гражданин 
Российской Федерации, имеющий среднее 
профессиональное образование в области 
судебной экспертизы. В ч. 2 указанной статьи 
также установлено, что определение уровня 
квалификации экспертов и их аттестация на 
право самостоятельного производства судеб-
ной экспертизы осуществляются экспертно-
квалификационными комиссиями, а уровень 
квалификации экспертов подлежит подтвер-
ждению данными комиссиями каждые пять 
лет. Так, к примеру, нормы о дополнительном 
профессиональном образовании судебных 
экспертов, а также соответствующий порядок 
аттестации судебных экспертов на право са-
мостоятельного производства судебных экс-
пертиз установлены ведомственными актами 
Минюста России [8], МВД России [9], ФСБ 
России [10] и других ведомств, где имеются 
государственные экспертные учреждения. 

Очевидно, что на деятельность негосу-
дарственных судебных экспертов не распро-
страняются нормы указанного федерального 
закона, ведомственных актов о необходимо-
сти наличия у эксперта высшего (среднего) 
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профессионального образования, дополни-
тельного профессионального образования, а 
также требования о периодическом опреде-
лении уровня квалификации и аттестации 
экспертов. 

В этой связи согласимся с Г. В. Вершиц-
кой, отметившей, что неопределённость пра-
вового статуса негосударственных судебных 
экспертов приводит к нарушению принципов 
правосудия и положений ст. 18 Конституции 
РФ [11]. Как справедливо отмечает автор, до-
пуск к участию в производстве судебных экс-
пертиз по уголовным делам «лиц, обладаю-
щих специальными знаниями» с различным 
уровнем их профессиональной подготовки, 
аттестованных и не аттестованных на право 
самостоятельного производства судебной 
экспертизы, лиц, необоснованно именуемых 
«экспертами», является ни чем иным, как 
дискриминацией привлечённых к ответст-
венности лиц (подозреваемых, обвиняемых, 
подсудимых) [12]. 

На это указывает также и Р. Г. Амбарцу-
мов, отмечая, что использование в уголовном 
судопроизводстве не аттестованных в уста-
новленном порядке на право самостоятельно-
го производства экспертизы лиц, обладаю-
щих специальными знаниями, является дис-
криминацией лиц, привлечённых к уголовной 
ответственности, так как принципы правосу-
дия не допускают использование в процессе 
судопроизводства в отношении привлечён-
ных к ответственности лиц экспертов с раз-
личной квалификацией и уровнем компе-
тентности [13].  

Действительно, исходя из анализа ст. 19 
(устанавливающей, что все равны перед за-
коном, а государство гарантирует равенство 
прав и свобод человека и гражданина), а так-
же ст. 123 Конституции РФ (определяющей, 
что судопроизводство осуществляется на ос-
нове состязательности и равноправия сторон) 
следует, что указанные выше лица имеют 
равные права на то, чтобы судебную экспер-
тизу по их уголовным делам осуществляли 
аттестованные лица, обладающие достаточ-
ными специальными знаниями, которые 
прошли соответствующую подготовку по 
конкретной экспертной специальности, а 
также имеющие свидетельство на право са-
мостоятельного производства судебной экс-
пертизы. 

О необходимости соблюдения равенства 
прав участников при осуществлении право-
судия по уголовным делам указывал и Кон-
ституционный Суд России. Так, в одном из 
его постановлений отмечено, что однородные 
по своей юридической природе отношения 
должны регулироваться одинаковым образом. 
Как указано далее, любая дифференциация, 
приводящая к различиям в правах граждан 
в той или иной сфере правового регулирова-
ния, должна отвечать требованиям Конститу-
ции Российской Федерации, в силу которой 
указанные различия допустимы, но лишь 
в случае, если они объективно оправдан-
ны, обоснованны и преследуют конституци-
онно значимые цели, а для достижения этих 
целей используются соразмерные правовые 
средства [14]. 

Однако, как показывает наш анализ, за-
конодатель не учитывает правовые позиции 
Конституционного Суда РФ, касающиеся 
требований к уровню профессиональной 
компетентности негосударственных судеб-
ных экспертов. 

Не содержит никаких разъяснений об 
этих требованиях и упомянутое Постановле-
ние Пленума Верховного Суда РФ «О судеб-
ной экспертизе по уголовных делам». Рассу-
ждая над этим, специалисты отмечают, что, 
исходя из смысла действующего законода-
тельства, присвоение статуса негосударст-
венного судебного эксперта для производства 
им судебной экспертизы по уголовному делу 
производится следователями, дознавателями, 
а также судьями путём вынесения поста-
новления (определения) о назначении экс-
пертизы. Вместе с тем властные участники 
уголовного судопроизводства не могут выхо-
дить за пределы установленных для них за-
коном полномочий и определять квалифика-
цию лица, обладающего специальными зна-
ниями, для присвоения ему соответствующе-
го статуса эксперта. Отмеченная неопреде-
лённость в правовом регулировании деятель-
ности негосударственных судебных экспер-
тов никак не может устраивать уголовный 
процесс [15], в том числе с точки зрения вы-
полнения его задач. 

К сказанному добавим, что если в над-
лежащем уровне квалификации экспертов 
государственных судебно-экспертных учреж-
дений сомнений, как правило, не возникает, 
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то отсутствие законодательной регламента-
ции деятельности негосударственных судеб-
ных экспертов влечёт за собой возможность 
привлечения в качестве таковых лиц, хотя и 
имеющих специальное образование, но 
фактически не обладающих необходимой со-
вокупностью знаний и практических навыков 
в данной отрасли судебной экспертизы [16]. 

Кроме того, как верно отмечают 
Е. Р. Россинская и Е. И. Галяшина, сведения 
об образовании негосударственного судебно-
го эксперта не всегда находят своё докумен-
тальное подтверждение. Специалисты под-
чёркивают, что документы о высшем образо-
вании, о стаже экспертной работы в конкрет-
ной области знаний, о наличии соответст-
вующих экспертных специализаций нередко 
такими субъектами не представляются. На 
практике часто фигурируют различные сви-
детельства и справки о прохождении кратко-
срочных курсов и стажировок, которые вы-
даются организациями, не имеющими аккре-
дитации в ранге образовательных учрежде-
ний [17].  

Помимо этого, как пишет С. Б. Россин-
ский, в настоящее время функционирует дос-
таточное количество различных «авантюр-
ных» вузов, центров повышения квалифика-
ции, курсов и иных подобного рода учебных 
заведений, в результате чего на практике 
встречаются случаи, когда в судах разворачи-
вается настоящая «война дипломов». Автор 
приводит, в частности, случай, когда сотруд-
ник одной из консалтинговых организаций, 
проводящий судебно-экономическую экспер-
тизу, показал полное отсутствие как эконо-
мических знаний в целом, так и знания по-
рядка проведения судебно-экспертных иссле-
дований. Анализ представленных таким «су-
дебным экспертом» документов свидетельст-
вует, что им было получено высшее экономи-
ческое образование в одном из негосударст-
венных вузов, однако при изучении интернет-
портала указанного заведения выяснилось, 
что в данном учреждении учебный процесс 
обеспечен всего лишь одной кафедрой эко-
номической направленности, в штатах ко-
торой нет ни одного специалиста-преподава-
теля с экономическим образованием [18]. 

Практика знает также случаи, когда  
негосударственные эксперты, производящие 
судебные экспертизы по уголовным делам, 

указывают вымышленные должности, отсут-
ствующие в штатном расписании организа-
ции, от имени которой они выступают. Из-
вестно, что в силу п. 4 ч. 1 ст. 204 УПК РФ 
в заключении эксперта должны быть указа-
ны, помимо прочего, образование эксперта, 
его специальность, стаж работы, учёная сте-
пень и (или) учёное звание, занимаемая им 
должность. Однако же, вопреки приведен-
ным требованиям, назначенная судебным 
экспертом Л. указала специальность, которой 
заведомо не обладает. Так, вместо действи-
тельно полученной специальности «Русский 
язык и литература» ею была указана несуще-
ствующая специальность «Филолог». При 
этом присвоенные Л. после окончании вуза 
учёные звания и степени не заменяют и не 
изменяют специальности, полученной при 
обучении. Другой же случай показал, что не-
государственные судебные эксперты, которые 
производили психолого-лингвистическую 
экспертизу по уголовному делу, приписали 
себе вымышленные квалификации «судебно-
го эксперта-психолога», а также «эксперта-
лингвиста», которые заверили оттисками са-
монаборных штампов [19]. 

Указанные выше проблемы, связанные 
с пробелами в регламентации требований, 
предъявляемых к деятельности негосударст-
венных судебных экспертов, негативно ска-
зываются на практике назначения и произ-
водства судебных экспертиз по уголовным 
делам, ставя под сомнение их результаты. 

Как верно отмечают Т. Г. Николаева, 
Е. В. Елагина, Е. М. Шананина, поскольку 
публичный контроль за деятельностью лиц, 
не являющихся государственными эксперта-
ми, явно недостаточен, зачастую возникают 
трудности при проверке и оценке заключений 
негосударственных экспертов именно с точки 
зрения их компетентности [20]. 

Академией Генеральной прокуратуры 
РФ в соответствующих методических реко-
мендациях по реализации прокурорами над-
зорных полномочий за исполнением законо-
дательства об экспертной деятельности так-
же указано, что пробелы в правовом регули-
ровании процедуры участия негосударствен-
ных экспертов в судебно-экспертной дея-
тельности порождают значительные трудно-
сти при оценке их заключений как доказа-
тельств по уголовному делу. В отсутствие 
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критериев оценки компетентности негосу-
дарственного эксперта судебные органы час-
то сталкиваются с низким качеством экс-
пертных исследований, влекущих необходи-
мость повторных и дополнительных экспер-
тиз и даже отмены судебных решений [21]. 

Проиллюстрируем наши выводы ситуа-
цией, в которой представленные негосудар-
ственным судебным экспертом документы не 
в полной мере подтверждали его компетент-
ность в области производства судебной экс-
пертизы по уголовному делу, что повлекло за 
собой отмену судебного решения. Так, при 
рассмотрении апелляционной жалобы суд 
отметил, что по уголовному делу была про-
ведена программно-техническая экспертиза, 
производство которой поручено судебному 
эксперту Л., являющемуся сотрудником-спе-
циалистом некоммерческой организации по 
защите авторских и смежных прав. Как ука-
зал суд, в материалах дела имеется сертифи-
кат, которым подтверждается, что Л. прошёл 
тренинг по продуктам «Майкрософт», а так-
же получил необходимый комплект докумен-
тов с методическими рекомендациями. Одна-
ко, учитывая общеизвестный факт о наличии 
у корпорации «Майкрософт» многочислен-
ных иных программных продуктов, из дан-
ного сертификата нельзя установить, об-
ладает ли негосударственный судебный 
эксперт специальными познаниями, по-
зволяющими проводить узкоспециализиро-
ванные исследования и экспертизы по про-
граммным продуктам, предназначенным для 
использования на игровых консолях 
Microsoft Xboх. Имеющееся же в деле свиде-
тельство о квалификации подтверждает ком-
петентность судебного эксперта лишь в об-
ласти программных продуктов, предназна-
ченных для игровых приставок SONY 
PlayStation. С учётом данного обстоятельст-
ва, а также в совокупности с иными наруше-
ниями норм УПК РФ приговор суда первой 
инстанции был отменён [22]. 

Достаточная компетентность отдельных 
негосударственных экспертов при производст-
ве ими судебной экспертизы по уголовным де-
лам выявляется, помимо прочего, путём рецен-
зирования заключений экспертов. Так, в част-
ности, в Автономную некоммерческую орга-
низацию «Содружество экспертов МГЮА» 
(АНО «СОДЭКС МГЮА им. О. Е. Кутафина») 

на соответствующую рецензию поступили 
материалы судебной компьютерно-техни-
ческой экспертизы, произведённой коммер-
ческой организацией. Анализ заключения 
эксперта, подготовленного молодым сотруд-
ником указанной организации (к слову, не-
давно окончившим технический универси-
тет), показал, что судебный эксперт не только 
не владеет необходимыми экспертными ме-
тодиками, но и не знаком с элементарными 
уголовно-процессуальными требования-
ми, которые предъявляются к судебно-экс-
пертной деятельности [23]. 

Отметим, что в настоящее время попыт-
ки устранения пробелов в правовом регули-
ровании деятельности негосударственных 
судебных экспертов предпринимаются при 
помощи института сертификации. В соответ-
ствии с абз. 18 ст. 2 Федерального закона от 
27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом 
регулировании» [24] сертификация пред-
ставляет собой форму осуществляемого ор-
ганом по сертификации подтверждения соот-
ветствия объектов требованиям технических 
регламентов, документам по стандартизации 
или условиям договоров. Под подтвержде-
нием соответствия в силу абз. 14 понимает-
ся, в частности, документальное удостовере-
ние соответствия выполнения работ или 
оказания услуг требованиям технических 
регламентов, документам по стандартизации 
или условиям договоров. 

Так, одним из органов по добровольной 
сертификации деятельности негосударствен-
ных судебных экспертов является Союз лиц, 
осуществляющих деятельность в сфере су-
дебной экспертизы и судебных экспертных 
исследований «Палата судебных экспертов 
имени Ю. Г. Корухова» («СУДЭКС») [25], 
которой в настоящее время осуществляется 
платная добровольная сертификация негосу-
дарственных судебных экспертов. 

В соответствии с п. 2.3 Правил функ-
ционирования системы добровольной серти-
фикации негосударственных судебных экс-
пертов (далее – Правила) [26] объектом сер-
тификации на соответствие знаний, умений 
и навыков в системе являются негосударст-
венные судебные эксперты. 

В п. 5.3 Правил закреплено, что к сер-
тификации допускаются заявители, которые 
должны иметь высшее образование, соответ-
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ствующее заявленной экспертной специаль-
ности, засвидетельствованное документом 
государственного образца, или опыт работы 
по заявленной экспертной специальности не 
менее трёх лет, подтверждённый трудовой 
книжкой или иным эквивалентным докумен-
том, либо иметь среднее специальное образо-
вание, соответствующее заявленной эксперт-
ной специальности, подкреплённое докумен-
том государственного образца, или опыт ра-
боты по заявленной экспертной специально-
сти не менее пяти лет, подтверждённый тру-
довой книжкой или иным эквивалентным до-
кументом, а также, помимо указанного, прой-
ти курс повышения квалификации по заяв-
ленной экспертной специальности в уполно-
моченном учебном центре. В силу п. 6.4 Пра-
вил, при положительном решении Органа 
по сертификации экспертов о соответствии 
компетентности, оформляется сертификат 
компетентности эксперта и регистрируется 
в Реестре негосударственных судебных экс-
пертов, срок действия документа составляет 
три года. 

Проанализированный нами Реестр него-
сударственных судебных экспертов НП 
«СУДЭКС» [27] показал, что в настоящее 
время в нём имеется более 3500 записей о 
судебных экспертах, получивших сертификат 
в добровольном порядке. В рассматриваемом 
реестре числятся судебные эксперты по раз-
личным экспертным специальностям, среди 
которых исследование следов на транспорт-
ных средствах и месте ДТП (транспортно-
трасологическая диагностика), исследование 
обстоятельств ДТП, исследование почерка и 
подписей, исследование реквизитов докумен-
тов, исследование следов и обстоятельств 
выстрела и др. В отношении негосударствен-
ных судебных экспертов, включённых в ука-
занный реестр, установлен также инспекци-
онный контроль, который может проводиться 
в виде проверок с периодичностью, установ-
ленной по результатам сертификации (но не 
реже одного раза в три года), а также внепла-
ново. 

Справедливости ради скажем, что по-
добная система добровольной сертификации 
деятельности негосударственных судебных 
экспертов реализуется также Российским фе-
деральным центром судебной экспертизы при 
Министерстве юстиции РФ (РФЦСЭ при 

Минюсте РФ) [28]. Как отмечает РФЦСЭ, 
система предназначена для проведения неза-
висимой квалификационной оценки и под-
тверждения соответствия как методического 
обеспечения судебной экспертизы, так и ком-
петентности судебных экспертов в рамках 
конкретной экспертной специальности. 
По мнению РФЦСЭ, открытый доступ судеб-
но-следственных органов к сведениям о сер-
тифицированных экспертах оказывает суще-
ственную помощь при выборе частнопракти-
кующего эксперта и оценке его профессио-
нальных качеств [29]. 

Оценивая высокое практическое значе-
ние данных систем добровольной сертифика-
ции негосударственных судебных экспертов, 
укажем, что сертификация уровня компетент-
ности негосударственных судебных экспертов 
позволяет осуществлять контроль за качест-
вом выполняемых ими экспертиз, а также до-
водить до сведения лиц, правомочных назна-
чить судебную экспертизу по уголовному де-
лу, информацию о кандидатурах наиболее 
опытных и сведующих экспертов [30].  

Вместе с тем, как верно отмечает 
С. Б. Россинский, указанные сертификации 
не имеют обязательного характера, а судеб-
ные эксперты, которые не прошли данную 
сертификацию, формально не отличаются от 
сертифицированных лиц, тем более что в 
большинстве своём судьи, следователи, доз-
наватели весьма слабо осведомлены о подоб-
ной сертификации или не придают ей надле-
жащего значения [31]. 

Акцентируем внимание на том, что в на-
стоящее время в Государственной Думе Фе-
дерального Собрания Российской Федерации 
на рассмотрении находится проект Феде-
рального закона № 306504-6 «О судебно-
экспертной деятельности в Российской Фе-
дерации» [32], который принят в первом чте-
нии ещё 20 ноября 2013 г., однако в настоя-
щее время находится без движения. Указан-
ный законопроект предусматривает важные 
положения, касающиеся вопросов определе-
ния профессиональной компетентности него-
сударственных судебных экспертов. Так, 
в частности, ч. 3 ст. 15 законопроекта уста-
навливает, что иным судебным экспертом 
является физическое лицо, которое обладает 
специальными знаниями и имеет дейст-
вующий сертификат компетентности, но 
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не является работником (должностным ли-
цом) государственной судебно-экспертной 
организации, либо физическое лицо, которое 
обладает специальными знаниями, но не 
имеет сертификата компетентности при 
условии предоставления по требованию ор-
гана или лица, имеющего право назначить 
судебную экспертизу, сведений, касающихся 
возможности производства судебной экспер-
тизы, а также документов об образовании, 
общей специальности, экспертной специаль-
ности, наличии стажа экспертной работы и 
иных данных, свидетельствующих о его ком-
петентности и надлежащем уровне квалифи-
кации.  

При этом, по нашему мнению, вызыва-
ют обоснованные замечания положения за-
конопроекта, устанавливающие порядок сер-
тификации компетентности судебного экс-
перта. Так, в ч. 2 ст. 17 законопроекта отме-
чено, что сертификация компетентности лиц, 
обладающих специальными знаниями и не 
являющихся работниками государственных 
судебно-экспертных организаций, осуществ-
ляется в добровольном порядке. 

Вместе с тем такой подход к регламен-
тации правового статуса негосударственных 
судебных экспертов также, как представляет-
ся, противоречит ранее упомянутой в на-
стоящем разделе правовой позиции Консти-
туционного Суда России о том, что однород-
ные по своей юридической природе отноше-
ния обязательно регулируются одинаковым 
образом, а различия в регламентации указан-
ных отношений должны быть объективно 
оправданными. 

С учётом этого, на наш взгляд, в упомя-
нутом законопроекте следует предусмотреть 
правила, устанавливающие, что сертифика-
ция компетентности лиц, обладающих специ-
альными знаниями, но не являющихся работ-
никами государственных судебно-экспертных 
организаций (негосударственных судебных 
экспертов), осуществляющих производство 
традиционных родов (видов) судебных экс-
пертиз, является обязательной. Для реали-
зации указанного положения (в части тради-
ционных родов (видов) экспертных исследо-
ваний) на подзаконном уровне (желательно – 
Правительством РФ) целесообразно устано-
вить единый обобщённый Перечень судеб-
ных экспертиз, выполняемых лишь в госу-

дарственных судебно-экспертных организа-
циях различной ведомственной принадлеж-
ности. 

При этом, как думается, в законе необ-
ходимо отметить, что сертификация компе-
тентности негосударственных судебных экс-
пертов при выполнении ими новых, редких, 
уникальных родов (видов) судебных экспер-
тиз, не включённых в указанный выше пере-
чень, осуществляется в добровольном поряд-
ке. В этом случае судебный эксперт должен 
представить документы, подтверждающие 
его профессиональную компетентность 
и надлежащий уровень квалификации. 

Помимо прочего, полагаем, что в соот-
ветствующих нормах закона требуется пред-
писать, что производство негосударственным 
судебным экспертом лицензируемых видов 
судебных экспертиз допускается лишь при 
наличии у данного лица лицензии на занятие 
соответствующим видом деятельности, неза-
висимо от наличия либо отсутствия сер-
тификата компетентности.  

Также, по нашему мнению, на законода-
тельном уровне проработке подлежит вопрос 
об освобождении негосударственных судеб-
ных экспертов от процедуры сертификации 
их деятельности при условии, что указанная 
деятельность осуществляется на основании 
лицензии в соответствии с Федеральным за-
коном от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензи-
ровании отдельных видов деятельности» 
[33]. Отметим, что по приведенному выше 
закону в настоящее время лицензированию 
подлежат различные виды судебно-медицин-
ских экспертиз (в том числе судебно-меди-
цинские экспертизы вещественных доказа-
тельств, судебно-медицинские экспертизы 
и исследование трупа, судебно-медицинские 
экспертизы и обследование потерпевших, 
обвиняемых и других лиц) [34], а также су-
дебные экспертизы, касающиеся наркотиче-
ских средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров [35]. 

Об острой потребности совершенство-
вания правового регулирования деятельности 
негосударственных судебных экспертов вы-
сказываются и практические работники 
в сфере судебной экспертизы [36]. 

Здесь уместно отметить, что, с нашей 
точки зрения, достаточно эффективный 
и показательный для российского уголовно-
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го судопроизводства опыт государственного 
регулирования порядка использования спе-
циальных знаний судебных экспертов, не ра-
ботающих в государственных судебно-экс-
пертных учреждениях, установлен в зако-
нодательстве ряда стран ближнего зарубежья. 

Так, в частности, в соответствии с п. 2 
ч. 1 ст. 273 Уголовно-процессуального кодек-
са Республики Казахстан (далее – УПК РК) 
производство судебной экспертизы, помимо 
государственных судебно-экспертных учреж-
дений, может быть поручено физическим ли-
цам, осуществляющим судебно-экспертную 
деятельность на основании лицензии [37]. 
В силу п. 4 ст. 1 Закона Республики Казах-
стан от 20 января 2010 г. № 240-IV «О судеб-
но-экспертной деятельности в Республике 
Казахстан» (далее – Закон Республика Казах-
стан «О судебно-экспертной деятельности в 
Республике Казахстан») [38] указанная ли-
цензия представляет собой разрешение на 
занятие судебно-экспертной деятельностью, 
выдаваемое физическому лицу Министерст-
вом юстиции Республики Казахстан. В со-
ответствии с п. 4 ст. 12 указанного закона, 
физические лица, осуществляющие судебно-
экспертную деятельность на основании ли-
цензии, в обязательном порядке должны 
иметь высшее образование. Помимо проче-
го, казахстанским законодателем в п. 5 ст. 12 
закона установлено, что данные физические 
лица, помимо наличия соответствующей 
лицензии [39], должны обладать квалифика-
цией судебного эксперта [40], подтверждае-
мой квалификационным свидетельством на 
право производства определённого вида су-
дебной экспертизы [41], а также быть атте-
стованы комиссиями Министерства юстиции 
Республики Казахстан [42] (один раз в пять 
лет) и внесены в Государственный реестр су-
дебных экспертов Республики Казахстан [43]. 
Так, исходя из сведений реестра, к настояще-
му моменту физическим лицам выдано более 
215 лицензий на осуществление судебно-
экспертной деятельности. 

Отметим также, что в соответствии 
с п. 3 ч. 1 ст. 273 УПК РК и п. 3 ст. 12 Закона 
Республика Казахстан «О судебно-эксперт-
ной деятельности в Республике Казахстан» 
производство судебной экспертизы может 
быть поручено в разовом порядке и иным 
лицам, обладающим специальными знаниями 

(за исключением судебных экспертов госу-
дарственных судебно-экспертных учрежде-
ний, а также физических лиц, осуществляю-
щих судебно-экспертную деятельность на 
основании лицензии). 

Вместе с тем, как установил казахстан-
ский законодатель, в разовом порядке судеб-
ная экспертиза может быть проведена ины-
ми лицами лишь в случаях: 

• назначения судебной экспертизы, не 
предусмотренной Перечнем видов судебных 
экспертиз, установленным Министерством 
юстиции Республики Казахстан [44]; 

• удовлетворения мотивированного хо-
датайства участника уголовного процесса о 
привлечении в качестве эксперта лица, не 
являющегося сотрудником органов судебной 
экспертизы либо осуществляющего судебно-
экспертную деятельность на основании ли-
цензии; 

• удовлетворения отвода всем судебным 
экспертам соответствующей специальности 
либо мотивированного отстранения от про-
изводства судебной экспертизы органа су-
дебной экспертизы в целом; 

• привлечения судебного эксперта ино-
странного государства. 

Положительным является также то, что 
в соответствии с п. 4 ст. 12 вышеназванного 
закона иные лица (за исключением судеб-
ных экспертов иностранных государств), 
которым в разовом порядке (в четырех отме-
ченных случаях) может быть поручено про-
изводство судебной экспертизы, должны 
иметь высшее образование. Никаким иным 
субъектам (за исключением государственных 
судебно-экспертных учреждений, физиче-
ских лиц, осуществляющих судебно-эксперт-
ную деятельность на основании лицензии, 
а также иных лиц, обладающих специальны-
ми знаниями (в четырех поименованных слу-
чаях и в разовом порядке)) назначение судеб-
ной экспертизы законодательство Республики 
Казахстан не допускает [45]. 

В свете рассмотренных выше особенно-
стей производства судебной экспертизы  
негосударственными судебными экспертами 
в Республике Казахстан нельзя не согла-
ситься с мнением С. Ф. Бычковой, отмечаю-
щей, что на современном этапе в республике 
сформирован и функционирует квалифи-
цированный, опытный корпус судебных  
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экспертов, осуществляющих судебно-экс-
пертную деятельность на основании государ-
ственной лицензии, который позволяет обес-
печивать альтернативную составляющую су-
дебно-экспертной деятельности государст-
венных органов судебной экспертизы [46].  
О том, что нормативно-правовая база, регу-
лирующая судебно-экспертную деятельность 
в Казахстане, отвечает всем установленным 
нормам, справедливо указывает и И. Ш. Бор-
чашвили [47]. 

Показательными для российского зако-
нодателя, по нашему мнению, являются и 
нормы о требованиях к определению уровня 
компетентности негосударственных судеб-
ных экспертов, закреплённые в новом Законе 
Республики Молдова «О судебной экспертизе 
и статусе судебного эксперта» [48]. В соот-
ветствии с ч. 1 ст. 40 упомянутого закона ста-
тусом судебного эксперта (в том числе него-
сударственного) может обладать лицо, 
имеющее диплом лиценциата или равнознач-
ный документ об образовании по специаль-
ности, прошедшее профессиональную ста-
жировку по экспертной специальности, а 
также получившее по результатам сдачи ква-
лификационного экзамена лицензию на заня-
тие судебно-экспертной деятельностью, вы-
данную приказом министра юстиции. Поми-
мо прочего, для получения статуса судебного 
эксперта в сфере судебно-криминалисти-
ческой экспертизы эксперт должен иметь 
квалификационное удостоверение по соот-
ветствующей специализации. Интересным 
представляется тот факт, что в ранее дейст-
вовавшем молдавском законодательстве, по-
мимо ныне имеющихся жёстких требований, 
дополнительно также было закреплено пра-
вило о том, что частными экспертами судеб-
ная экспертиза не могла производиться по 
уголовным делам о преступлениях против 
жизни, здоровья, свободы и достоинства 
личности [49]. 

Таким образом, в контексте соотноше-
ния российского и зарубежного законода-
тельства нами рассмотрены правовые аспек-
ты деятельности негосударственных судеб-
ных экспертов в уголовном судопроизводст-
ве. Анализ отечественного законодательства 
показал, что профессиональные и квалифи-
кационные требования в отношении указан-
ных субъектов негосударственной судебно-

экспертной деятельности в настоящий мо-
мент фактически не установлены, а их отсут-
ствие вызывает обоснованные сомнения 
в профессиональной компетентности и над-
лежащем уровне квалификации негосударст-
венных судебных экспертов, что и было по-
казано, в том числе на практических приме-
рах. Анализ действующих систем сертифи-
кации деятельности данных субъектов свиде-
тельствует о том, что указанные процедуры 
являются сугубо добровольными, осуществ-
ляются на платной основе, а предлагаемые 
новеллы законодательства, к сожалению,  
не предусматривают их обязательности,  
а главное не способствуют объективности 
и не обеспечивают качественных результатов. 
Как нам представляется, только чёткое зако-
нодательное урегулирование рассмотренных 
проблем (в том числе исходя из наших пред-
ложений) позволит устранить имеющиеся на 
данном этапе правовые пробелы и обеспе-
чить надлежащую профессиональную компе-
тентность лиц, не являющихся государствен-
ными судебными экспертами, для производ-
ства ими судебной экспертизы по уголовному 
делу. Помимо прочего, полагаем, что россий-
скому законодателю следовало бы учесть по-
казательный зарубежный опыт государствен-
ного регулирования порядка использования 
специальных знаний негосударственных су-
дебных экспертов в сфере уголовного про-
цесса. 
___________________ 
1. См., например: Экспертиза в судопроизводст-

ве : учебник для бакалавриата / под ред. Е. Р. 
Россинской. – М. : Проспект, 2015. 

2. Россинская Е. Р. Судебная экспертиза в граж-
данском, арбитражном, административном и 
уголовном процессе. – М. : Норма, 2009. – 
С. 104. 

3. Таркинский А. И., Юсупкадиева С. Н. Негосу-
дарственный судебный эксперт – правовое 
положение и порядок привлечения // Россий-
ская юстиция. – 2013. – № 9. – С. 44. 

4. СЗ РФ. – 2001. – № 23. – Ст. 2291. 
5. Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2011. – 

№ 2. 
6. Россинская Е. Р., Галяшина Е. И. Настольная 

книга судьи: судебная экспертиза. – М. : Про-
спект, 2010. – С. 100. 

7. Об отказе в принятии к рассмотрению жало-
бы гражданина Филиппова Александра Ви-
тальевича на нарушение его конституцион-
ных прав Федеральным законом «О государ-
ственной судебно-экспертной деятельности в 



Об устранении пробелов правовой регламентации деятельности негосударственных экспертов… 

 221

Российской Федерации…» : Определение 
Конституционного Суда РФ от 28 января 
2016 г. № 75-О. – Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс». 

8. См., например: Положение о дополнительном 
профессиональном образовании работников 
федеральных бюджетных судебно-эксперт-
ных учреждений Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации, утверждённое Приказом 
ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России от 16 де-
кабря 2014 г. № 239/1-1. – URL: http:// 
www.sudexpert.ru/norms/; Об утверждении 
Положения об аттестации на право самостоя-
тельного производства судебной экспертизы 
экспертов федеральных бюджетных судебно-
экспертных учреждений Министерства юсти-
ции Российской Федерации: Приказ Минюста 
России от 7 октября 2014 г. № 207 // Россий-
ская газета. – 2014. – 24 окт. 

9. Вопросы определения уровня профессио-
нальной подготовки экспертов в системе 
МВД России: Приказ МВД России от 9 янва-
ря 2013 г. № 2 (ред. от 17 ноября 2015 г.) 
// Российская газета. – 2013. – 8 мая.  

10. Об организации производства судебных экс-
пертиз в экспертных подразделениях органов 
Федеральной службы безопасности : Приказ 
ФСБ России от 23 июня 2011 г. № 277 (ред. от 
12 мая 2015 г.) // Бюллетень нормативных ак-
тов федеральных органов исполнительной 
власти. – 2011. – № 40. 

11. Конституция Российской Федерации (принята 
всенародным голосованием 12 декабря 
1993 г.) (с учётом поправок, внесённых Зако-
нами РФ о поправках к Конституции РФ от 
30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30 декабря 
2008 г. № 7-ФКЗ, от 5 февраля 2014 г. № 2-
ФКЗ, от 21 июля 2014 г. № 11-ФКЗ) // СЗ 
РФ. – 2014. – № 31. – Ст. 4398. 

12. Вершицкая Г. В. Правовые особенности осу-
ществления негосударственной экспертной 
деятельности // Вестник ПАГС. – 2014. – 
№ 2. – С. 44. 

13. Амбарцумов Р. Г. Шаг вперед, два шага назад, 
или «Негосударственные эксперты» и «Него-
сударственные судебно-экспертные учрежде-
ния». – URL: http://qps.ru/S14As. 

14. По делу о проверке конституционности по-
ложений частей второй и восьмой статьи 56, 
части второй статьи 278 и главы 40.1 Уголов-
но-процессуального кодекса Российской Фе-
дерации в связи с жалобой гражданина 
Д. В. Усенко : Постановление Конституцион-
ного Суда РФ от 20 июля 2016 г. № 17-П // СЗ 
РФ. – 2016. – № 31. – Ст. 5088. 

15. Амбарцумов Р. Г. Указ. соч. 
16. Судебная экспертиза негосударственными экс-

пертными организациями и иными экспертами. 
Разъяснения Пленума Верховного Суда РФ 
№ 28 от 21 декабря 2010 г. По материалам про-

куратуры Калужской области. – URL: 
http://prokuror.kaluga.ru/razyasnenie-6135.html. 

17. Россинская Е. Р., Галяшина Е. И. Настольная 
книга судьи: судебная экспертиза. – С. 102.  

18. Россинский С. Б. Как правильно назначить 
судебную экспертизу // Уголовный процесс. – 
2016. – № 6. – С. 20. 

19. Россинская Е. Р., Галяшина Е. И. Настольная 
книга судьи: судебная экспертиза. – С. 103.  

20. Николаева Т. Г., Елагина Е. В., Шананина Е. М. 
Некоторые вопросы производства судебной 
экспертизы негосударственными экспертны-
ми учреждениями или лицами, не являющи-
мися государственными экспертами // Кри-
миналистъ. – 2011. – № 1. – С. 78. 

21. Организация прокурорского надзора за ис-
полнением законодательства об экспертной 
деятельности : методические рекомендации 
/ [М. В. Парфенова и др.] ; Акад. Ген. проку-
ратуры Российской Федерации. – М., 2015. – 
С. 24.  

22. Апелляционное постановление Ульяновского 
областного суда от 8 августа 2014 г. по делу 
№ 22-1677/2014. – URL: http://qps.ru/qy8wi. 

23. Россинский С. Б. Проблемы производства су-
дебной экспертизы в негосударственном су-
дебно-экспертном учреждении (на примере 
АНО «СОДЭКС МГЮА им. О. Е. Кутафина) 
// Междунар. науч. конф. «Уголовная юстиция: 
cвязь времен» (Санкт-Петербург, 8–10 октября 
2010 г.). – URL: http://www.iuaj.net/node/457. 

24. СЗ РФ. – 2002. – № 52. – Ст. 5140. 
25. Официальный интернет-портал НП «Палата 

судебных экспертов». – URL: 
http://www.sudex.ru/. 

26. Правила функционирования системы добро-
вольной сертификации негосударственных су-
дебных экспертов, утверждённые НП «Палата 
судебных экспертов» от 5 октября 2009 г. – 
URL: http://www.sudex.ru/. 

27. Реестр сертифицированных судебных экспер-
тов // Официальный интернет-портал НП 
«СУДЭКС». – URL: http://www.sudex.ru/regcat 
/experts. 

28. См.: Об организации добровольной сертифи-
кации компетентности экспертов в государст-
венных судебно-экспертных учреждениях Ми-
нистерства юстиции Российской Федерации : 
Распоряжение Минюста России от 27 октября 
2010 № 9105-р. – Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс»; Правила функ-
ционирования системы добровольной серти-
фикации методического обеспечения судеб-
ной экспертизы, утверждённые директором 
ГУ «РФЦСЭ при Минюсте РФ» от 27 декабря 
2004 г. // Официальный интернет-портал 
РФЦСЭ при Минюсте РФ. – URL: 
http://sudexpert.ru/files/sert_ system_rules.pdf. 

29. Сертификация в судебной экспертизе // Офи-
циальный интернет-портал РФЦСЭ при 



В. А. Азаров, А. Е. Кондратьев 

 222 

Минюсте РФ. – URL: http://sudexpert.ru 
/standards/. 

30. Россинская Е. Р., Галяшина Е. И. Настольная 
книга судьи: судебная экспертиза. – С. 77.  

31. Россинский С. Б. Проблемы производства су-
дебной экспертизы в негосударственном су-
дебно-экспертном учреждении … 

32. О судебно-экспертной деятельности в Рос-
сийской Федерации : Законопроект 
№ 306504-6 // Автоматизированная система 
обеспечения законодательной деятельности 
ГД РФ. – URL: http://asozd2.duma.gov.ru 
/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=306504-6. 

33. СЗ РФ. – 2011. – № 19. – Ст. 2716. 
34. См.: О лицензировании медицинской дея-

тельности… : Постановление Правительства 
РФ от 16 апреля 2012 г. № 291 (ред. от 
23 сентября 2016 г.) // СЗ РФ. – 2012. – № 17. – 
Ст. 1965. 

35. См.: О лицензировании деятельности по обо-
роту наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров… : Постановление 
Правительства РФ от 22 декабря 2011 г. 
№ 1085 (ред. от 23 сентября 2016 г.) // СЗ РФ. 
– 2012. – № 1. – Ст. 130. 

36. См., например: Омельянюк Г. Г. Правовое ре-
гулирование производства судебной экспер-
тизы негосударственными судебными экспер-
тами // Интернет-портал НП «Федерация су-
дебных экспертов». – URL: http://sud-
expertiza.ru/library/pravovoe-regulirovanie-
proizvodstva-sudebnoy-ekspertizy-
negosudarstvennymi-sudebnymi-ekspertami/. 

37. Уголовно-процессуальный кодекс Республики 
Казахстан от 4 июля 2014 г. № 231-V (с изме-
нениями и дополнениями по состоянию на 
26 июля 2016 г.) // Ведомости Парламента 
Республики Казахстан. – 2014. – № 15-II. – 
Ст. 88. 

38. Ведомости Парламента Республики Казах-
стан. – 2010. – № 1-2. – Ст. 3. 

39. Порядок и условия выдачи, отказа в выдаче 
лицензии на занятие судебно-экспертной дея-
тельностью физическим лицам установлены 
Законом Республики Казахстан от 16 мая 
2014 г. № 202-V «О разрешениях и уведомле-
ниях» (с изменениями и дополнениями от 
26 июля 2016 г.), см.: Ведомости Парламента 
Республики Казахстан. – 2014. – № 9. – 
Ст. 51. 

40. Об утверждении Стандарта государственной 
услуги «Присвоение квалификации судебного 
эксперта (приложение 2) : Приказ Министра 
юстиции Республики Казахстан от 14 мая 
2015 г. № 270. – Доступ из комплекса право-

вой информации «Юрист». – URL: 
http://online.zakon.kz. 

41. Об утверждении Правил деятельности ква-
лификационных комиссий Министерства юс-
тиции Республики Казахстан по присвоению 
квалификации судебного эксперта : Приказ 
Министра юстиции Республики Казахстан от 
27 февраля 2015 г. № 117. – Доступ из ком-
плекса правовой информации «Юрист». – 
URL: http://online.zakon.kz. 

42. Об утверждении Правил деятельности атте-
стационных комиссий Министерства юсти-
ции Республики Казахстан : Приказ Минист-
ра юстиции Республики Казахстан от 3 фев-
раля 2015 г. № 65. – Доступ из комплекса пра-
вовой информации «Юрист». – URL: 
http://online.zakon.kz. 

43. Государственный реестр лиц, осуществляю-
щих судебно-экспертную деятельность на ос-
новании лицензии в Республике Казахстан. – 
URL: http://www.sudexpert.adilet.gov.kz/ru 
/pages/gosudarstvennyy-reestr-lic-osushchest-
vlyayushchih-sudebno-ekspertnuyu-deyatelnost-
na-osnovanii. 

44. Об утверждении Перечня видов судебных 
экспертиз, производимых в органах судебной 
экспертизы Министерства юстиции Респуб-
лики Казахстан: Приказ Министра юстиции 
Республики Казахстан от 25 января 2015 г. 
№ 52 (с изменениями и дополнениями по со-
стоянию на 31 мая 2016 г.) // Казахстанская 
правда. – 2015. – 9 июля. 

45. О судебной экспертизе по уголовным делам: 
Нормативное постановление Верховного Су-
да Республики Казахстан от 26 ноября 2004 г. 
№ 16 // Казахстанская правда. – 2005. – 
13 янв. 

46. Экспертная альтернатива // На страже. – 
2016. – 29 июня. – Разд. «Акценты». – URL: 
http://mediaovd.kz/ru/?p=13317. 

47. Судебная экспертиза Казахстана идёт в ногу 
со временем : интервью директора Центра су-
дебной экспертизы Министерства юстиции 
РК И. Ш. Борчашвили. – URL: http://www. 
sudexpert.adilet.gov.kz/ru/node/91273. 

48. О судебной экспертизе и статусе судебного 
эксперта : Закон Республики Молдова от 
14 апреля 2016 г. № 68 (вст. в силу с 10 декаб-
ря 2016 г.). – URL: http://lex.justice.md/. 

49. О судебной экспертизе, научно-технических и 
судебно-медицинских исследованиях : Закон 
Республики Молдова от 23 июня 2000 г. 
№ 1086-XIV (утр. силу с 10 декабря 2016 г.). – 
URL: http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn 
=3504. 



 

 223

 

Вестник Омского университета. Серия «Право». 2017. № 1 (50). С. 223–227. 

УДК 343.13 

СУДЕБНЫЙ КОНТРОЛЬ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ РОССИИ 

JUDICIAL CONTROL IN THE CRIMINAL PROCESS OF RUSSIA 
Н. С. КАШТАНОВА, В. А. КОЛБИНА (N. S. KASHTANOVA, V. A. KOLBINA) 

Рассматриваются проблемы судебного контроля в уголовном процессе Российской Федерации, 
выявляется соотношение судебного контроля с правосудием, обосновывается целесообразность 
выделения судебного контроля в качестве особой функции уголовного процесса, определяются формы 
судебного контроля и стадии уголовного процесса, в рамках которых он осуществляется.  

Ключевые слова: судебный контроль; уголовный процесс; правосудие; уголовно-процессуальные 
функции; стадии уголовного процесса; права и свободы человека и гражданина. 

Article is devoted to the problems of judicial control in the criminal process of Russian Federation, the 
ratio of judicial control with the justice is revealed, the expediency of allocation of judicial control as a special 
function of the criminal process is substantiated, the forms of judicial control and the stages of the criminal 
process in which it is carried out are determined. 

Key words: judicial control; criminal process; justice; criminal procedure functions; stages of criminal 
process; the rights and freedoms of men and citizens. 

Согласно ст. 45, 46 Конституции РФ суд 
является органом, осуществляющим судеб-
ную защиту прав и свобод человека и граж-
данина. В связи с этим перед судом ставится 
задача не только разрешить судебный спор по 
существу, но также обеспечить уважение и 
соблюдение прав и свобод участников уго-
ловного процесса субъектами уголовного 
преследования, принимающими в соответст-
вии со своей компетенцией уголовно-про-
цессуальные решения и совершающими уго-
ловно-процессуальные действия. Указанная 
задача реализуется судом посредством осу-
ществления судебного контроля. 

Судебный контроль выступает предме-
том исследований большого числа видных 
учёных-процессуалистов, среди которых: 
В. А. Азаров, И. Ю. Таричко, А. П. Гуськова, 
В. А. Лазарева, Н. Н. Ковтун и многие дру-
гие. Тем не менее, несмотря на достаточно 
широкое обсуждение проблемы судебного 
контроля, в отечественном уголовном судо-
производстве, как отмечает профессор 
В. А. Азаров, осталось множество неразре-
шенных вопросов, связанных с отсутствием 
единых подходов к его сущностным пара-

метрам [1]. Ввиду обширности обозначенной 
темы в настоящей работе хотелось бы кос-
нуться лишь нескольких наиболее острых 
проблем, связанных с институтом судебного 
контроля в России. 

Весьма значительные трудности возни-
кают при определении сущности судебного 
контроля и его соотношения с иными уго-
ловно-процессуальными явлениями, в част-
ности с правосудием. Необходимость разре-
шения данного вопроса обусловлена отсутст-
вием в Уголовно-процессуальном кодексе 
Российской Федерации (далее – УПК РФ) 
прямого упоминания о судебном контроле.  
В то же время ч. 2 ст. 15 УПК РФ среди функ-
ций уголовного процесса выделяет лишь три: 
функцию обвинения, защиты и разрешения 
уголовного дела. Последняя, бесспорно, реа-
лизуется в рамках правосудия – осуществ-
ляемой судом в законодательно обусловлен-
ной форме деятельности по рассмотрению и 
разрешению уголовных дел с вынесением 
акта правосудия [2]. 

Значительное число исследователей, 
среди которых В. М. Лебедев, Н. Н. Ковтун  
и др., рассматривают судебный контроль  
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в качестве особой формы осуществления 
правосудия [3]. В частности, профессор 
В. М. Бозров пишет о том, что любая процес-
суальная деятельность суда, связанная с про-
изводством по уголовным делам, причём на 
любой стадии, есть не что иное, как правосу-
дие [4]. Профессор И. Л. Петрухин выделяет 
судебный контроль в качестве элемента  
правосудия [5]. По мнению профессора 
А. П. Гуськовой, судебный контроль есть 
разновидность правосудия, выступающая 
формой реализации судебной власти [6].  
Однако имеются ли основания для смешения 
институтов судебного контроля и правосу-
дия? В. А. Азаров и И. Ю. Таричко отмечают 
некоторое сходство указанных направлений 
деятельности суда: в обоих случаях решается 
правовой конфликт по существу, деятель-
ность суда имеет строгую процессуальную 
форму, по результатам рассмотрения кон-
фликтов принимаются обеспеченные госу-
дарственным принуждением решения [7]. 
В. А. Лазаревой высказывается мнение о сход-
стве судебного контроля и правосудия, что 
обусловлено наличием у них одной цели – 
защиты прав и свобод человека и граждани-
на [8]. В то же время очевидным является 
несовпадение целей рассматриваемых на-
правлений деятельности суда: если при осу-
ществлении правосудия суд разрешает во-
прос о виновности и ответственности обви-
няемого лица, то в рамках судебного контро-
ля им оценивается законность и обоснован-
ность ограничения конституционных прав 
граждан. На данный аспект указывают в сво-
их работах Р. К. Шамсутдинов, В. А. Азаров, 
И. Ю. Таричко и др. [9]. С высокой степенью 
условности можно вести речь о том, что при 
осуществлении правосудия суд обеспечивает 
защиту прав и законных интересов лиц и ор-
ганизаций, потерпевших от преступлений 
(п. 1 ч. 1 ст. 6 УПК РФ), а в рамках судебного 
контроля – защиту личности от незаконного 
и необоснованного обвинения и осуждения, 
ограничения её прав и свобод (п. 2 ч. 1 ст. 6 
УПК РФ), хотя любая деятельность суда, 
в конечном итоге, комплексно направлена на 
реализацию ст. 6 УПК РФ – «Назначение 
уголовного судопроизводства».  

Другим немаловажным аспектом явля-
ется то, что не все присущие правосудию 
принципы используются при осуществлении 

судебного контроля. Так, не наблюдаются 
при его реализации принципы гласности, от-
крытости, состязательности. Принцип спра-
ведливости, который, по мнению В. М. Лебе-
дева, присущ как правосудию, так и судебно-
му контролю, является общеправовым и 
свойственен в равной степени всем институ-
там уголовного процесса [10]. Не обладает 
судебный контроль и некоторыми другими 
чертами правосудия: контрольная деятель-
ность суда не имеет признаков судебного 
разбирательства, а равно подготовки к судеб-
ному заседанию; отсутствуют стороны в ти-
пичном для правосудия понимании. 

В. А. Азаров и И. Ю. Таричко также от-
мечают, что при рассмотрении уголовного 
дела суд занимает пассивную позицию ар-
битра, в то время как, осуществляя судебный 
контроль, судья, оценивая законность и обос-
нованность действий и решений соответст-
вующих субъектов, активен; помимо прочего, 
правосудие имеет место исключительно на 
судебных стадиях уголовного процесса, в то 
время как судебный контроль осуществляется 
преимущественно на досудебных стадиях [11]. 

Попытку отойти от концепции полного 
включения судебного контроля в содержание 
правосудия совершил А. В. Солодилов, обо-
значивший, что судебный контроль может 
рассматриваться как разновидность право-
судия при наличии следующих условий: 
1) имеют место признаки особого производст-
ва, 2) наличествует правовой конфликт [12]. 
Между тем исследователь необоснованно 
сужает понятие правового конфликта, который 
по своему существу имеет место и в случае, 
когда спор непосредственно связан с прину-
дительно изменяющимися правоотношения-
ми сторон, их юридически значимыми дейст-
виями или состояниями. 

Следует также отметить, что большин-
ство исследователей, выступающих против 
выделения судебного контроля в качестве 
самостоятельной функции уголовного про-
цесса, принадлежащей суду, одним из глав-
ных аргументов приводят положения ст. 15 
УПК РФ, по их мнению содержащие исчер-
пывающий перечень уголовно-процессуаль-
ных функций [13]. С нашей точки зрения, 
указанный аргумент не является состоятель-
ным, так как теория разделения функций  
обвинения, защиты и разрешения уголовного 
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дела, закреплённая в ст. 15 УПК РФ, отнюдь 
не отрицает существования иных функций 
уголовного процесса, многие из которых 
(функция прокурорского надзора, внутренне-
го убеждения, предварительного расследова-
ния) имеют самостоятельное значение и при-
знаются большинством учёных-процессуали-
стов. Напротив, назначение ч. 2 ст. 15 УПК 
РФ, как нам представляется, состоит в раз-
граничении указанных в ней функций между 
независимыми субъектами и не имеет своей 
целью закрепить исчерпывающий список 
уголовно-процессуальных функций. 

Между тем судебный контроль соответ-
ствует всем критериям признания той или 
иной деятельности самостоятельной уголов-
но-правовой функцией, а именно: особая 
цель, состоящая в защите прав и свобод лич-
ности, вовлечённой в уголовный процесс; 
соответствующие цели задачи, в том числе: 
упреждение неправомерных действий и ре-
шений компетентных лиц, восстановление 
нарушенных прав личности, придание пра-
вомерным действиям и решениям следовате-
ля, дознавателя, прокурора юридической си-
лы и др. [14]. Исключительным носителем 
указанной функции является суд. 

Учитывая, что в науке уголовного про-
цесса уголовно-процессуальные функции 
рассматриваются как основные направления 
деятельности субъектов по достижению по-
ставленных перед ними задач [15], представ-
ляется обоснованным вывод о том, что су-
дебная власть реализуется судом не только 
с помощью правосудия, но также посредст-
вом особой деятельности (судебного контро-
ля), которая должна рассматриваться в каче-
стве самостоятельной уголовно-процессуаль-
ной функции. Данный вывод согласуется 
также с положениями ч. 3 ст. 15 УПК РФ 
о том, что суд создаёт необходимые условия 
для исполнения сторонами их процессуаль-
ных обязанностей и осуществления предос-
тавленных им прав. Надо полагать, данная 
норма не только упорядочивает деятельность 
субъектов на судебных стадиях уголовного 
процесса, но также обусловливает контроль-
ную функцию суда. 

Другим немаловажным вопросом вы-
ступает выявление форм судебного контроля 
и стадий уголовного процесса, в рамках ко-
торых он осуществляется.  

Так, профессор П. А. Лупинская выделя-
ет судебный контроль на досудебных стадиях: 
предварительный (осуществляемый при даче 
судом заключения по вопросу о принятии 
решения о возбуждении уголовного дела или 
о привлечении в качестве обвиняемого в от-
ношении лиц отдельных категорий (ст. 448 
УПК РФ); при намерении провести следст-
венное действие, производство которого до-
пускается только по решению суда, например 
производство обыска или выемки в жилище, 
контроль и запись телефонных и иных пере-
говоров и др.; при избрании меры пресечения 
или применении иной меры принуждения, 
допускаемой только по решению суда (ч. 2 
ст. 29 УПК РФ)) и последующий (в случае об-
жалования действий (бездействия) или реше-
ния прокурора, следователя, органа дознания, 
начальника органа дознания, начальника под-
разделения дознания и дознавателя на осно-
вании и в порядке ч. 3 ст. 29 и ст. 125 УПК 
РФ; в случаях осуществления следственных 
действий, производство которых требует раз-
решения суда, без такого разрешения в ситуа-
циях, не требующих отлагательства, в соот-
ветствии с ч. 5 ст. 165 УПК РФ). Выделенные 
П. А. Лупинской формы судебного контроля 
на досудебных стадиях признаются большин-
ством исследователей [16]. В то же время 
В. А. Азаров и И. Ю. Таричко выделяют та-
кую форму судебного контроля, как рассмот-
рение кассационных жалоб на решения суда, 
принятые в процессе реализации функции 
судебного контроля. 

Помимо этого, П. А. Лупинская описы-
вает в качестве самостоятельной формы су-
дебный контроль вышестоящих инстанций, 
осуществляемый в рамках пересмотра судеб-
ных актов в апелляционной, кассационной 
и надзорной инстанциях, а также по новым 
и вновь открывшимся обстоятельствам. Ана-
логичного мнения придерживаются Л. А. Во-
скобитова [17] и Н. Н. Ковтун [18]. В то же 
время данная позиция не может приниматься 
в качестве верной, так как в рамках указан-
ных мероприятий суды вышестоящих ин-
станций разрешают вопрос о виновности и 
ответственности осуждённого или оправдан-
ного лица, а значит, осуществляют правосу-
дие, а не судебный контроль. 

Особую форму, по мнению П. А. Лупин-
ской, представляет собой судебный контроль 
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в стадии исполнения приговора (разрешение 
судом отсрочки исполнения приговора по 
ст. 398 УПК РФ, условно-досрочное освобо-
ждение от отбывания наказания по ст. 397 
УПК РФ, решение суда о снятии судимости 
по ст. 400 УПК РФ). Однако данная деятель-
ность суда, по нашему мнению, не подпадает 
под обозначенные выше признаки судебного 
контроля.  

Особое место в рамках судебного кон-
троля, как отмечается П. А. Лупинской, 
В. А. Азаровым, И. Ю. Таричко и другими 
процессуалистами, занимают частные поста-
новления и определения суда, которые выно-
сятся в соответствии с ч. 4 ст. 29 УПК РФ, 
если в ходе рассмотрения дела выявляются 
обстоятельства, способствовавшие соверше-
нию преступления, нарушения прав и свобод 
граждан, нарушения закона при производстве 
следствия или дознания, а также в иных слу-
чаях, когда суд признает это необходимым. 
Кроме того, В. А. Азаров и И. Ю. Таричко 
выделяют автономную форму судебного кон-
троля – контроль качества доказательств, ко-
торый заслуживает самостоятельного, пред-
метного изучения [19]. 

Таким образом, судебный контроль 
представляет собой особую уголовно-про-
цессуальную функцию, принадлежащую суду  
и представляющую собой совокупность рег-
ламентированных законом действий суда,  
не связанных с разрешением вопроса о ви-
новности и ответственности, направленных 
на охрану прав, свобод и законных интере-
сов личности, придание юридической силы 
правомерным решениям и действиям орга-
нов уголовного преследования, в конечном 
счёте – способствующих отправлению пра-
восудия и ориентированных на достижение 
предназначения уголовного судопроизводст-
ва [20]. Данная функция является вспомога-
тельной и обеспечительной по отношению 
к основной функции суда в уголовном про-
цессе – осуществлению правосудия по уго-
ловным делам.  

Судебный контроль имеет место на до-
судебных стадиях уголовного процесса. Осо-
бая форма судебного контроля – контроль 
качества доказательств – имеет «сквозной» 
характер и присутствует на всех стадиях уго-
ловного процесса, в том числе на стадии су-
дебного разбирательства. 

Сегодня научные споры по поводу вос-
создания функции судебного контроля не 
стали менее острыми, эта проблема останет-
ся актуальной до тех пор, пока механизм реа-
лизации предоставленных УПК РФ суду кон-
трольных полномочий не будет окончательно 
отточен и выверен [21]. Тем не менее инсти-
тут судебного контроля способствует и будет 
способствовать приближению российского 
уголовного процесса к мировым стандартам 
защиты прав человека.  
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КЛАССИФИКАЦИЯ АКТОВ ПРОКУРОРСКОГО РЕАГИРОВАНИЯ, 
ПРИМЕНЯЕМЫХ В УГОЛОВНОМ ДОСУДЕБНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

CLASSIFICATION OF ACTS OF PROSECUTORIAL RESPONSE, 
USED IN THE CRIMINAL PRE-TRIAL PROCEEDINGS 

Е. В. КОЛОМЕЕЦ (E. V. KOLOMEETS) 

Многообразие актов прокурорского реагирования в уголовном досудебном производстве 
обуславливает необходимость их научной классификации, которая обеспечит их системное изучение, 
позволит уяснить их сущность и назначение. В основу предложенных классификаций положены 
существенные признаки, присущие группам актов прокурорского реагирования.  

Ключевые слова: прокурор; акты прокурорского реагирования; уголовное досудебное производство; 
классификация; основание классификации. 

The variety of acts of prosecutorial response in the criminal pre-trial proceedings necessitates their 
scientific classification, which will ensure their systematic study and will enable to understand their nature and 
purpose. The basis of the proposed classifications based on the most essential features common to groups of 
acts of prosecutorial response. 

Key words: the prosecutor; the acts of prosecutorial response; criminal pre-trial proceedings; 
classification; basis of classification. 

Акты прокурорского реагирования в 
сфере досудебного производства многооб-
разны, они различаются по форме и содер-
жанию, субъекту, их вынесшему, целям и за-
дачам, объекту, стадии применения. Систем-
ный подход к их изучению обуславливает не-
обходимость решения задач классификации 
указанных актов.  

С философской точки зрения классифи-
кация – особый случай применения логиче-
ской операции деления объёма понятия, пред-
ставляющий собой некоторую совокупность 
делений [1]. Познавательное значение имеет 
естественная классификация, которая предпо-
лагает, что в качестве основания деления вы-
бирают признаки, существенные для данных 
предметов, сложившиеся исторически, и в ре-
зультате этого выявляются различия между 
предметами [2]. 

Используя в качестве оснований наиболее 
существенные признаки, присущие той или 
иной группе актов реагирования прокурора в 
уголовном досудебном производстве, можно 
выделить следующие их классификации.  

В зависимости от стадии досудебного 
производства, в которой применяются акты 
прокурорского реагирования, они делятся на 
акты реагирования на стадии возбуждения 
уголовного дела, акты прокурорского реаги-
рования на стадии предварительного рассле-
дования, а также акты прокурорского реаги-
рования, применение которых возможно на 
любой стадии уголовного досудебного про-
изводства, к числу которых относятся, на-
пример, требования прокурора в порядке п. 3 
ч. 2 ст. 37 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации (далее – УПК РФ). 

Исходя из объекта прокурорского реаги-
рования выделяются акты реагирования, 
применяемые в отношении органов предва-
рительного следствия и органов дознания.  

Рассматривая в качестве основания для 
классификации сущность и содержание актов 
прокурорского реагирования, можно выделить 
акты прокурорского реагирования, являю-
щиеся процессуальными решениями проку-
рора; акты прокурорского реагирования, со-
держащие требования прокурора устранить
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допущенные нарушения; акты прокурорского 
реагирования, содержащие указания проку-
рора; акты прокурорского реагирования – 
согласования и утверждения решений орга-
нов расследования. Вопрос отнесения к ак-
там прокурорского реагирования последних 
является достаточно спорным. К примеру, 
М. В. Бызова не относит данные правовые 
средства к актам реагирования, указывая, что 
они не являются отдельными письменными 
документами, а представляют собой лишь 
элемент процессуальных документов органов 
расследования [3]. Между тем отождествле-
ние акта прокурорского реагирования исклю-
чительно с отдельным письменным докумен-
том представляется неверным. Являясь ча-
стью процессуальных документов органов 
расследования, решения прокурора о согла-
совании и утверждении всё же являются са-
мостоятельными уголовно-процессуальными 
актами, которые не зависят от органов рас-
следования. Более верной представляется по-
зиция О. А. Кожевникова, относящего «ут-
верждения» к числу средств реагирования, 
применяемых в связи с правомерными дейст-
виями органов расследования [4]. 

В продолжение изложенного в зависи-
мости от формы реализации акты прокурор-
ского реагирования на досудебных стадиях 
уголовного процесса можно разделить на ак-
ты, выраженные в форме отдельного процес-
суального документа; акты, являющиеся ча-
стью процессуальных документов органов 
расследования. 

Акт прокурорского реагирования в уго-
ловном досудебном производстве всегда вы-
ражен в письменной форме, обусловленной 
публичным характером уголовного судопро-
изводства и письменностью предварительно-
го расследования. С этой точки зрения не-
применимым является предложенное в тео-
рии прокурорского надзора деление актов 
прокурорского реагирования на письменные 
и устные [5].  

В зависимости от основания принесения, 
наряду с актами реагирования, применяемыми 
в связи с выявленными прокурором наруше-
ниями уголовно-процессуального закона, 
можно выделить акты реагирования в связи с 
нарушениями уголовного закона, являющиеся 
основанием для уголовного преследования 
(постановление прокурора в порядке п. 2 ч. 2 

ст. 37 УПК РФ), а также уже упомянутые акты 
реагирования в связи с правомерными дейст-
виями участников процесса. 

Наличие установленной законом воз-
можности обжалования позволяет выделить 
акты прокурорского реагирования, подлежа-
щие обжалованию (например, письменное 
указание о направлении расследования, про-
изводстве следственных действий, данное 
дознавателю), и не подлежащие обжалова-
нию акты реагирования (к примеру, мотиви-
рованное постановление об отмене поста-
новления об отказе в возбуждении уголовно-
го дела) [6].  

А. А. Терехиным предложено классифи-
цировать акты прокурорского реагирования 
в уголовном судопроизводстве в зависимости 
от правового статуса субъекта, издавшего акт, 
на акты Генерального прокурора Российской 
Федерации; прокуроров субъектов Россий-
ской Федерации; прокуроров района, города, 
приравненных к ним военных прокуроров 
и их заместителей; акты государственных 
обвинителей [7]. Обоснованность указанной 
классификации определяется структурой ор-
ганов прокуратуры. Между тем, поскольку 
в рамках досудебного производства процес-
суальными полномочиями по осуществле-
нию прокурорского надзора и уголовного 
преследования в силу ч. 5 ст. 37 УПК РФ на-
делены только прокуроры и их заместители, 
представляется обоснованным деление актов 
прокурорского реагирования в зависимости 
от уровня прокурора в системе прокуратуры 
на акты прокурорского реагирования Гене-
рального прокурора Российской Федерации и 
его заместителей; акты прокурора субъекта 
Российской Федерации и их заместителей; 
акты прокуроров городского и районного 
уровня и их заместителей. 

Правовой статус прокурора в сфере до-
судебного производства связан с реализацией 
прокурором непосредственно надзорных 
функций либо с реализацией функций выше-
стоящего прокурора. По указанному основа-
нию целесообразным будет деление актов 
прокурорского реагирования на акты проку-
рорского реагирования надзирающего и вы-
шестоящего прокурора.  

Помимо указанных, рядом авторов при-
водятся и иные классификации актов проку-
рорского реагирования. 
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В зависимости от характера актов проку-
рорского реагирования, их целевого назначе-
ния в научной теории выделяют предупреди-
тельные (к примеру, письменные указания 
прокурора органу дознания о направлении 
расследования, производстве процессуальных 
действий), пресекательные акты (к примеру, 
постановление прокурора об отмене незакон-
ного процессуального решения) и каратель-
ные акты (например, постановление прокуро-
ра в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ) [8].  

В научной литературе справедливо от-
мечается, что акты прокурорского реагирова-
ния на досудебных стадиях уголовного про-
цесса могут быть актами прямого действия 
(к примеру, постановления прокурора об от-
мене незаконных процессуальных решений) 
либо действовать опосредованно, путём при-
нятия органами расследования процессуаль-
ных решений (требования прокурора об уст-
ранении нарушений уголовно-процессуаль-
ного закона) [9]. Основанием для указанной 
классификации является механизм действия 
актов прокурорского реагирования.  

Исходя из осуществляемых прокурором 
функций, Е. Р. Ергашев предлагает делить 
акты прокурорского реагирования на надзор-
ные и ненадзорные [10]. Вместе с тем, по-
скольку осуществляемые прокурором функ-
ции уголовного преследования, а также над-
зора за процессуальной деятельностью орга-
нов расследования тесно связаны и порой 
неразделимы, указанное деление актов про-
курорского реагирования применительно к 
досудебным стадиям уголовного процесса 
является весьма условным. Большинство ак-
тов прокурора в указанной сфере относятся к 
промежуточным формам, обладающим чер-
тами как надзорных, так и ненадзорных 
средств реагирования. 

Представляется спорным предложенное 
в литературе деление актов реагирования на 
обязательные для исполнения и необязатель-
ные для исполнения акты прокурорского реа-
гирования [11]. Безусловно, акты прокурор-
ского реагирования, содержащие законные 
требования об устранении допущенных на-
рушений, обязательны для исполнения под-
надзорными органами. Предусмотренное за-
конодательством право следователя выражать 
несогласие с требованием прокурора в по-
рядке п. 3 ч. 2 ст. 37 УПК РФ не означает его 

необязательность. Указанное право не может 
использоваться им произвольно. Его реали-
зация связана с соблюдением установленной 
законом процедуры: окончательное решение 
принадлежит Генеральному прокурору Рос-
сийской Федерации.  

Безусловно, приведённый в данной ста-
тье перечень классификаций актов прокурор-
ского реагирования в уголовном досудебном 
производстве не является исчерпывающим. 
Предложенные в литературе классификации 
дополняются и уточняются в результате со-
вершенствования научных знаний о них, что 
имеет существенное значение для развития 
юридической науки. Классификация актов 
прокурорского реагирования в сфере досу-
дебного производства имеет и практическое 
значение. Она позволяет систематизировать 
указанные правовые средства, установить 
место каждого типа актов в их системе, оп-
ределить свойства, присущие каждому типу 
актов. Классификация может быть положена 
в основу совершенствования законодательст-
ва, данная операция помогает правопримени-
телю определить основания для внесения тех 
или иных актов прокурорского реагирования, 
выбрать акт реагирования, подлежащий при-
менению.  
___________________ 
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9 декабря 2016 г. кафедрой гражданско-
го права Омского государственного универ-
ситета им. Ф. М. Достоевского был проведён 
круглый стол по теме «Современное жи-
лищное законодательство: состояние, пер-
спективы развития, проблемы правопри-
менения». 

В рамках круглого стола обсуждались 
следующие вопросы: 

1. Совершенствование механизма госу-
дарственного жилищного надзора и муници-
пального жилищного контроля. 

2. Проблемные вопросы переустройства 
и перепланировки жилых помещений. 

3. Практика применения норм Жилищ-
ного кодекса РФ, регулирующих основания и 
порядок перевода жилых помещений в нежи-
лые помещения. 

4. Наёмные отношения в жилищной 
сфере: новеллы правового регулирования. 

5. Особенности правового регулирова-
ния отношений собственности в жилищной 
сфере. 

6. Проблемы, возникающие при осуще-
ствлении права общей собственности на об-
щее имущество многоквартирного дома. 

7. Общее собрание собственников поме-
щений в многоквартирном доме: организация 
проведения, принятие и оформление решений. 

8. Управление многоквартирными дома-
ми: новеллы правового регулирования, про-
блемы правоприменения. 

9. Правовое регулирование проведения 
капитального ремонта многоквартирных до-
мов: современное состояние законодательст-
ва, проблемы и направления совершенство-
вания действующих норм.  

Открыла круглый стол заслуженный 
юрист Российской Федерации, кандидат 
юридических наук, профессор, заведующая 
кафедрой гражданского права Омского госу-
дарственного университета им. Ф. М. Досто-
евского Е. Л. Невзгодина, выступившая с 
приветственным словом и обратившая вни-
мание на значимость жилищного права и не-
обходимость неукоснительного его соблюде-
ния, на большое социальное значение жи-
лищного законодательства как для каждого 
гражданина, так и для общества и государст-
ва  в целом, соблюдения принципов разумно-
сти и справедливости при его применении 
всеми правоохранительными органами. 

_______________________________________ 

© Бетхер В. А., Маслей С. Э., Невзгодина Е. Л., 2017 
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Продолжила круглый стол кандидат 
юридических наук, доцент кафедры граждан-
ского права Омского государственного уни-
верситета им. Ф. М. Достоевского С. Э. Мас-
лей, которая в своём выступлении рассказала 
о современном состоянии жилищного зако-
нодательства в сфере управления многоквар-
тирными домами и перспективах его разви-
тия, осветив наиболее важные и интересные 
моменты, подробнее остановившись на от-
дельных проблемных вопросах, нечёткости 
отдельных норм жилищного права и, как 
следствие, проблемах, возникающих при его 
применении, отсутствии должного единооб-
разия в судебной практике. 

В начале выступления С. Э. Маслей от-
метила, что для достижения целей управле-
ния многоквартирными домами необходимо: 
наличие квалифицированного «управленца»; 
максимальная вовлечённость собственников 
в процесс управления; эффективный кон-
троль за деятельностью лиц, осуществляю-
щих управление; чёткие и определённые пра-
вила осуществления деятельности в данной 
сфере общественных отношений. 

В настоящее время, при совершенно 
равноправном существовании всех способов 
управления, приоритет отдаётся управлению 
управляющей организацией. Исходя из этого, 
и происходит формирование законодательст-
ва в данной сфере. 

Нормативная база в сфере управления 
многоквартирными домами, непосредствен-
но относящаяся к реализации способов 
управления, состоит из общих правил, опре-
деляющих особенности осуществления дея-
тельности по управлению многоквартирны-
ми домами; положений, определяющих осо-
бенности управления управляющей органи-
зацией, в том числе правил лицензирования 
деятельности по управлению многоквартир-
ными домами и немногочисленных правил, 
касающихся других способов управления, 
вернее не способов управления, а непосред-
ственно управляющих, в большей степени 
представленных в качестве рекомендаций и 
разъяснений.  

Далее С. Э. Маслей осветила основные 
направления развития законодательства в 
сфере управления многоквартирными дома-
ми, такие как создание механизма диффе-
ренцированной ответственности управляю-

щих организаций; установление дополни-
тельных требований к управляющим орга-
низациям (требований к уставному капита-
лу, материально-технической базе, финансо-
вому состоянию и др.); совершенствование 
механизма выбора и смены управляющей 
организации.  

Вовлечение собственников помещений 
в процесс управления многоквартирным до-
мом позволит выбрать максимально устраи-
вающий всех способ управления, даст воз-
можность влиять на размер платы за содер-
жание и ремонт общего имущества много-
квартирного дома, определить требуемый 
набор обязательных работ и услуг по содер-
жанию и ремонту общего имущества и про-
контролировать качество и объём выпол-
няемых работ и оказываемых услуг. Участие 
собственников в управлении обусловлено 
многими факторами: количеством помеще-
ний в доме, состоянием многоквартирного 
дома, уровнем доходов собственников по-
мещений, составом проживающих и т. п. Так 
как решения собственниками в данной сфе-
ре общественных отношений могут прини-
маться только коллективно, т. е. путём про-
ведения общих собраний, то и законодатель 
особое внимание уделяет процедуре прове-
дения собраний и оформлению решений 
общих собраний.  

Дальнейшее развитие законодательства 
должно предусматривать упрощение коорди-
нации действий собственников помещений в 
многоквартирном доме, в том числе участия 
в общих собраниях собственников, не про-
живающих фактически в многоквартирном 
доме, а также упрощение форм и способов 
информирования собственников о проведе-
нии собраний. 

Контроль за деятельностью лиц, осуще-
ствляющих управление многоквартирными 
домами, может осуществляться самими соб-
ственниками (непосредственно или через со-
вет многоквартирного дома либо с использо-
ванием возможностей ТСЖ, ЖК/ЖСК); госу-
дарственными и муниципальными органами 
(государственный жилищный надзор и муни-
ципальный жилищный контроль); посредст-
вом данных Государственной информацион-
ной системы жилищно-коммунального хо-
зяйства и с использованием механизма обще-
ственного контроля, реализуемого в рамках 
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деятельности некоммерческой организации 
«Национальный центр общественного кон-
троля в сфере жилищно-коммунального хо-
зяйства «ЖКХ Контроль» и региональных 
центров общественного контроля. Докладчи-
ком были освещены плюсы и минусы каждо-
го способа контроля. 

Далее выступил кандидат экономиче-
ских наук, доцент кафедры экономики бух-
галтерского учёта и финансового контроля 
Омского государственного аграрного универ-
ситета, ведущий бухгалтер-эксперт ООО 
«Главбух» В. Ю. Епанчинцев, который рас-
сказал о финансовом контроле управления 
многоквартирными домами, поделившись  
с присутствующими своим опытом практи-
ческой деятельности в данном направлении.  

Продолжил круглый стол кандидат юри-
дических наук, доцент, доцент кафедры гра-
жданско-правовых дисциплин Омской ака-
демии МВД России К. В. Карпов, который 
детально проанализировал правой режим 
общего имущества собственников много-
квартирного дома, обратив внимание присут-
ствующих на отсутствие должной ясности 
в правовом регулировании множества вопро-
сов, возникающих у собственников в ходе 
владения и пользования указанным имуще-
ством. Особое внимание было уделено во-
просам использования земельного участка 
под многоквартирным домом, в том числе 
проблеме организации парковочных мест в 
пределах прилегающей к многоквартирному 
дому территории.  

Старший преподаватель кафедры соци-
ального права Омского государственного уни-
верситета им. Ф. М. Достоевского Л. В. Граф 
продолжила тему, связанную с использовани-
ем земельного участка, входящего в общее 
имущество собственников помещений мно-
гоквартирного дома, высказав определённые 
сомнения относительно выбранного законо-
дателем варианта отмены земельного налога 
на такой участок. 

В продолжение темы использования зе-
мельного участка под многоквартирным до-
мом заместитель начальника отдела регистра-
ции прав Управления Росреестра по Омской 
области Ю. Л. Швецова рассказала участни-
кам круглого стола о конкретных сложных 
практических ситуациях, с которыми прихо-
дится сталкиваться сотрудникам Росреестра 

в ходе своей работы. Так, Ю. Л. Швецова рас-
сказала о случае формирования и постановке 
на государственный кадастровый учёт собст-
венниками трёх рядом стоящих многоквар-
тирных домов единого земельного участка под 
домами и проблемах, которые возникли впо-
следствии, когда один из многоквартирных 
домов был признан аварийным и возникла 
необходимость формирования земельного 
участка под этим домом.  

Кандидат юридических наук, старший 
преподаватель кафедры гражданско-право-
вых дисциплин Омской академии МВД Рос-
сии П. В. Козловский поделился с присутст-
вующими своим мнением относительно по-
нятия «член семьи собственника (нанимате-
ля) жилого помещения» в контексте осуще-
ствления единовременной социальной вы-
платы для приобретения или строительства 
жилого помещения сотрудникам органов 
внутренних дел. 

С завершающим докладом выступила 
кандидат юридических наук, старший пре-
подаватель кафедры гражданского права  
Омского государственного университета 
им. Ф. М. Достоевского, юрист ТСЖ «Сад на 
улице А. Нейбута» О. С. Филиппова, поде-
лившись с участниками круглого стола про-
блемами, с которыми приходится сталкивать-
ся в ходе управления многоквартирным до-
мом. О. С. Филиппова также рассказала при-
сутствующим об императивном и диспози-
тивном регулировании порядка проведения 
общих собраний собственников и членов 
ТСЖ, подчеркнув, что, на её взгляд, ТСЖ яв-
ляется лучшей и оптимальной формой 
управления многоквартирным домом. 

В работе круглого стола активное уча-
стие принимали представители администра-
ции Советского административного округа 
г. Омска, в частности главный специалист 
отдела жилищно-коммунального хозяйства 
и благоустройства В. А. Бондаренко, главный 
специалист отдела правового обеспечения, 
муниципальной службы и кадров Н. А. Во-
ронкова, начальник отдела жилищно-ком-
мунального хозяйства и благоустройства 
О. Н. Иванова, заместитель начальника от-
дела архитектуры, строительства и земле-
пользования, главный архитектор округа 
А. В. Самошина, которые на протяжении 
всего времени работы круглого стола ком-
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ментировали выступления докладчиков, рас-
сказывая о практике работы администрации 
Советского административного округа г. Ом-
ска в соответствующем направлении. 

Завершили круглый стол его ведущая 
Е. Л. Невзгодина и кандидат юридических 
наук, помощник председателя Восьмого ар-
битражного апелляционного суда, старший 
преподаватель кафедры гражданского права 
Омского государственного университета 
им. Ф. М. Достоевского В. А. Бетхер, ещё раз 
обратив внимание присутствующих на тен-
денцию постоянного обновления жилищного 
законодательства и, как следствие, неста-
бильность правоприменительной практики. 

Следует отметить, что организуемые 
кафедрой гражданского права круглые столы, 
посвящённые новейшим изменениям в зако-
нодательстве, стали ежегодными научными 
мероприятиями, в которых приглашённые 
представители органов местного самоуправ-
ления, арбитражных судов, Управления Фе-
деральной службы государственной регист-

рации, кадастра и картографии по Омской 
области, прокуратуры Омской области и дру-
гие принимают самое активное участие.  

В частности, этот круглый стол, помимо 
вышеперечисленных гостей, также посетили 
старший прокурор отдела по обеспечению 
участия прокуроров в гражданском и арбит-
ражном процессе прокуратуры Омской об-
ласти Н. В. Биенко, доцент кафедры граж-
данско-правовых дисциплин Сибирского ин-
ститута бизнеса и информационных техноло-
гий С. Л. Банщикова, доцент кафедры граж-
данско-правовых дисциплин Сибирского ин-
ститута бизнеса и информационных техноло-
гий Т. М. Пономарёва, начальник отдела 
управления муниципальным жилищным 
фондом департамента жилищной политики 
Администрации г. Омска Ю. А. Радченко 
и др. Кафедра гражданского права планирует 
и в дальнейшем проводить имеющие явную 
теоретическую и практическую значимость 
круглые столы по важнейшим проблемам 
гражданского законодательства. 
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REVIEW OF THE TUTORIAL BY A. L. PROTOPOPOV, A. N. ARKHIPOV, 
N. N. KITAEV «THE INVESTIGATION OF THE MURDERS IN THE SITUATION 
OF THE HIDING OF THE CORPSE» (IRKUTSK: PUBL. IRNRTU, 2016. 130 P.) 

В. А. АЗАРОВ, Н. И. РЕВЕНКО (V. A. AZAROV, N. I. REVENKO) 

Рецензия посвящена работе А. Л. Протопопова, А. Н. Архиповой, Н. Н. Китаева, в которой 
приводятся теоретические выводы и практические рекомендации по расследованию убийств, 
сопряжённых с последующим сокрытием трупа.  

Ключевые слова: раскрытие и расследование убийств без обнаружения трупа; производство 
следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий; использование специальных знаний. 

The review deals with the contribution of A. L. Protopopov, A. N. Arkhipov, N. N. Kitaev. The main aim of 
the contribution is to describe the theoretical conclusions and practical recommendations for the investigation of 
the homicides with the hiding of the corpse. 

Key words: the disclosure and investigation of the murders without the detection of a corpse; the 
production of investigative actions and search operations; using of special knowledge. 

Расследование умышленных убийств 
отличается значительной сложностью и тру-
доёмкостью. Наиболее проблематичной явля-
ется деятельность следственных органов по 
раскрытию убийств, сопряжённых с исчезно-
вением потерпевшего, поскольку отсутствие 
трупа существенно затрудняет расследова-
ние. Раскрытие подобных преступлений ос-
ложнено ещё и тем, что без обнаружения 
трупа, во-первых, сомнителен вопрос о са-
мом событии преступления, во-вторых, у 
следствия в таких условиях недостаточно 
объективной информации о произошедшем. 
Очевидно, что исчезновение человека может 
быть обусловлено вполне естественными 
причинами, к примеру его неожиданным 
стремлением уединиться, оборвать социаль-
ные контакты, либо может стать следствием 
внезапного ухудшения состояния здоровья.  

Вместе с тем, даже если следствие обла-
дает информацией о том, что причиной ис-
чезновения лица явились преступные дейст-
вия, отсутствие трупа значительно затрудня-

ет получение объективных доказательств о 
механизме и способе совершённого посяга-
тельства, орудии преступления, о точном 
времени наступления смерти и т. п. Поэтому 
на практике нередко по факту безвестного 
исчезновения потерпевшего, если труп про-
павшего лица не обнаружен, даже при оче-
видно криминальных обстоятельствах про-
изошедшего, следственные органы незаконно 
отказывают в возбуждении уголовного дела 
либо производство по уголовному делу пре-
кращают или приостанавливают. 

Раскрытие и расследование таких пре-
ступлений требует от следователя максималь-
ной мобилизации усилий, высокого профес-
сионализма, компетентности и умелого при-
менения на практике новейших достижений 
криминалистики. При этом в пособиях, руко-
водствах для следователей уделяется недос-
таточное внимание методике расследования 
убийств при исчезновении потерпевшего. 
Отмеченное подчёркивает несомненную ак-
туальность и практическую значимость
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проблемы, избранной авторами рецензируе-
мого учебного пособия.  

Весьма содержателен раздел учебного 
пособия, посвящённый специфике возбужде-
ния уголовного дела по факту исчезновения 
человека. Здесь авторы приходят к выводу 
о том, что волокита с возбуждением уголов-
ного дела ставит под угрозу раскрытие пре-
ступления, дальнейшее расследование, дока-
зывая целесообразность возбуждения уго-
ловного дела до обнаружения тела постра-
давшего, что даёт возможность применить 
весь комплекс следственных действий и бо-
лее активно осуществлять оперативно-
розыскные мероприятия.  

На наш взгляд, положительно следует 
оценить утверждение авторов о необходимо-
сти уделять пристальное внимание специфи-
ке выдвижения версий по делам об исчезно-
вении граждан в зависимости от следствен-
ной ситуации. Предлагаемые особенности их 
формулирования особенно ценны для прак-
тикующего следователя. 

Несомненный интерес представляют 
положения работы, посвящённые анализу 
первоначальных следственных действий и 
оперативно-розыскных мероприятий по де-
лам об исчезновении граждан. В частности, 
авторы рассматривают действия, мероприя-
тия, связанные с поиском трупа, веществен-
ных доказательств, орудий преступления, 
иных объектов. В работе акцентируется вни-
мание на тщательном производстве следст-
венного осмотра (местности, места житель-
ства, дачи, гаража, автомобиля, места работы 
пропавшего без вести, предметов), освиде-
тельствования. Вместе с тем, по справедли-
вому мнению авторов, в ходе расследования 
данной категории уголовных дел обязательно 
должны быть проведены допросы, направ-
ленные на изучение личности потерпевшего, 
членов его семьи, окружения по месту рабо-
ты, учёбы, жительства. При расследовании 
убийств в ситуации сокрытия трупа важней-
шее значение приобретают оперативно-
розыскные мероприятия, проводимые орга-
ном дознания как по своей и инициативе, так 
и по поручению следователя.  

Авторы работы правильно констатиру-
ют, что немаловажным в расследовании пре-
ступлений рассматриваемой группы в ситуа-
циях отсутствия трупа вообще либо при об-

наружении его малообъёмных фрагментов 
является своевременное проведение судебно-
медицинской экспертизы. Особый интерес по 
делам об убийствах «без трупа», по мнению 
авторов, представляет судебно-медицинская 
ситуационная экспертиза, позволяющая ус-
тановить механизм происшествия в целом 
или отдельных его элементов, а также судеб-
но-медицинская экспертиза скелетированных 
и сожжённых костей, помогающая диагно-
стировать основные прижизненные парамет-
ры тела человека.  

Рассматривая вопрос о способах изо-
бличения преступника, авторы делают обос-
нованный вывод, что одной из главных задач 
здесь является установление личности по-
терпевшего. Для ответа на возникающие при 
этом вопросы следователь может применить 
следующие методы: предъявление трупа для 
опознания; исследование документов, обна-
руженных при осмотре одежды, личных ве-
щей потерпевшего; дактилоскопическая и 
дентальная идентификация; судебно-меди-
цинская, портретная экспертизы; проверка по 
федеральному криминалистическому учёту 
лиц, пропавших без вести. Представляют 
значительный интерес сформулированные 
авторами рекомендации о тактике допроса 
подозреваемого, свидетелей, очной ставки, 
проверки показаний на месте, следственного 
эксперимента, в том числе и в ситуации, ко-
гда труп не обнаружен.  

В учебном пособии важные теоретиче-
ские выводы подкреплены примерами из кон-
кретных уголовных дел, расследованных в 
разных регионах страны, в том числе в своё 
время и самими авторами, а также данными 
опросов юристов, судебных медиков других 
специалистов, что является несомненным 
достоинством рецензируемой работы.  

В целом учебное пособие, подготовлен-
ное А. Л. Протопоповым, А. Н. Архиповой, 
Н. Н. Китаевым, является основательным  
и многоплановым трудом, выполненным на 
высоком теоретическом уровне. Рецензируе-
мое учебное пособие открывает новую стра-
ницу в теории и практике отечественной 
криминалистики и, безусловно, окажется  
полезным как практикующим юристам, так  
и преподавателям, студентам и аспирантам 
юридических вузов. 
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Анализируется учебник, подготовленный профессорско-преподавательским коллективом кафедры 
теории и истории государства и права юридического факультета Омского государственного университета 
имени Ф.М. Достоевского. Выявлены достоинства работы: полнота и доступность подачи материала, 
предназначенного как для базового, так и для углублённого изучения теории государства и права. 
Автором высказаны замечания, которые, несмотря на их дискуссионный характер, имеют под собой объ-
ективные основания, одно из которых – сложность, неоднозначность теоретического юридического 
знания. 
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The review analyzes the textbook prepared by the teaching staff of the department of theory and history 
of state and law of Dostoevsky Omsk Sate University. Identified the merits of the work: completeness and 
accessibility of the material, designed for both basic and in-depth study of theory of state and law. The author 
comments that, despite their controversial nature, have an objective reason, one of which is the complexity, 
the ambiguity of theoretical legal knowledge. 
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Когда наука достигает какой-либо 
вершины, с неё открывается обширная 
перспектива дальнейшего пути к новым 
вершинам, открываются новые дороги, 
по которым наука пойдёт дальше. 

С. И. Вавилов 

When science reaches a top, it opens 
with a vast prospect of further ways to new 
heights, open new roads for which science 
goes on. 

S. Vavilov 

Не секрет, что учебник по дисциплине 
«Теория государства и права» – необходимая 
база для последующего овладения всем ком-
плексом юридических дисциплин, таких как 
конституционное право, гражданское право, 
уголовное право и др. И в силу этого написа-
ние его представляется весьма серьёзной  

и ответственной задачей, с которой авторы 
справились.  

На наш взгляд, структура рецензируе-
мой работы логична, имеет немало досто-
инств: общая последовательность изложения 
материала, хороший язык, много примеров, 
поясняющих теоретические положения, рас-
смотрение различных точек зрения на дис-
куссионные проблемы, широкое использова-
ние трудов дореволюционных, советских и 
современных отечественных правоведов, фи-
лософов, политологов, этнологов, а также 
зарубежных учёных-юристов, многочислен-
ные ссылки на использованную литературу, 
ориентирующие читателя при поиске специ-
альных научных трудов. 

Авторы учебника последовательно зна-
комят читателя с основами юриспруденции, 
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начиная с таких терминов, как предмет, ме-
тод, теория, государство и право, и заканчи-
вая правовой системой современного обще-
ства. В отличие от других работ (где нет то 
одной важной темы, то другой), здесь мате-
риал преподносится достаточно полно и в 
таком виде, что будет понятен любому, даже 
не посещавшему лекции по данной дисцип-
лине. 

Авторами анализируются проблемы, ко-
торые представляют особый интерес и, как 
правило, недостаточно широко освещаются 
в подобных изданиях.  

К их числу относятся, например, вопро-
сы, связанные с методологией теории государ-
ства и права (с. 8–16), со становлением и раз-
витием теории государства и права в России 
(с. 33–43), с рассмотрением содержания и 
формы правоотношений (с. 227–237), с иссле-
дованием исторических типов государства и 
права (Тема 30), с существованием позитив-
ной юридической ответственности (с. 395–
396) и процессами глобализации в сфере госу-
дарственно-правовых явлений (Тема 32).  

По охвату материала представленная ра-
бота явно выходят за рамки обычного учеб-
ного курса по теории государства и права. 
В ней затронут существенный пласт фунда-
ментальных научных установок, идей и тер-
минов, раскрывающих представление о госу-
дарстве и праве. 

Однако, несмотря на эти и другие поло-
жительные характеристики, позволим себе 
высказать некоторые соображения, касаю-
щиеся и ряда недостатков. 

Так, сразу бросается в глаза разделение 
содержания учебника на темы и планы, что 
более характерно для изложения программы 
дисциплины или курса лекций. 

Как известно, наиболее полная и квали-
фицированная отработка учебного материала 
достигается при многолетнем преподавании 
соответствующей дисциплины, когда вос-
приятие студентами информации, его итоги  
и выявившиеся при этом недочёты дают не-
обходимые ориентиры для совершенствова-
ния содержания преподавания, его методики. 
Именно такие, отработанные, проверенные  
в ходе педагогической практики материалы  
и образуют содержание учебника.  

Авторы работы являются одними из ве-
дущих преподавателей данной дисциплины, 

что, возможно, и стало причиной использо-
вания не совсем традиционного деления со-
держания учебника на «темы» и «планы», 
а не на «главы» и «разделы». 

Вызывает сомнение необходимость рас-
смотрения «структуры теории государства 
и права с позиции структуры любой фунда-
ментальной науки» (с. 28), а именно выделе-
ние в ней таких свойственных естественным 
наукам элементов, как «законы». 

Авторы могли бы обратить внимание 
читателей, что нередко как в философии, так 
и в других науках проводится различие меж-
ду «законом» и «закономерностью». 

«Всеобщая взаимная связь явлений но-
сит закономерный характер. Это значит… что 
в любой материальной системе взаимосвя-
занных тел необходимо является определён-
ный объективный порядок, естественная по-
следовательность событий... Закономерность 
не следует отождествлять с законом. Законо-
мерность выражает многие связи и отноше-
ния, тогда как закон однозначно выражает 
определённую связь, отношение» [1].  

«Обнаружение закономерного предше-
ствует установлению закона. Закон науки 
формулируется на базе познанной законо-
мерности, ибо развиваться закономерно – 
значит развиваться по определённому объек-
тивному закону» [2]. 

В Теме 2 «Происхождение государства 
и права» даётся характеристика основных, по 
мнению авторов, теорий происхождения го-
сударства и права (с. 51–55).  

Представляется, что эти теории следует 
рассматривать раздельно, даже если их на-
звания и совпадают, что позволило бы учесть 
разное содержание данных теорий, не вводя 
в заблуждение читателей.  

Предложенный же авторами подход ог-
раничивает круг значимых для изучения тео-
рий, исключая, в частности, ирригацион-
ную/гидравлическую (К. Виттфогель), пат-
римониальную (К. Галлер) теории происхож-
дения государства, а также историческую 
(Г. Гуго, К. Савиньи), нормативистскую 
(Г. Кельзен), социологическую (Э. Эрлих) 
теории происхождения права, что вряд ли 
оправданно. 

При освещении форм государственного 
устройства (с. 96–99) не уделяется внимания 
такой форме, как «империя», не рассматрива-
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ется проблематика «межгосударственных 
союзов», не различаются федерации «дого-
ворного» и «конституционного» типа образо-
вания. 

Рассматривая структуру политической 
системы общества, авторы из заявленных пя-
ти подсистем по непонятным причинам опи-
сывают только две (с. 104–105). 

При характеристике правового государ-
ства поверхностно рассматривается весьма 
дискуссионный теоретический вопрос о со-
отношении принципов и признаков правово-
го государства, лишь констатируется их час-
тое отождествление (с. 117). 

Недостаточное внимание уделяется идее 
социального государства.  

Как полагают авторы, социальное госу-
дарство – это этап развития государства пра-
вового: «Правовое государство в ходе своего 
развития приобретает новые качества. На со-
временном этапе это – социальное государст-
во, ставящее перед собой цель преодолеть 
резкую поляризацию различных слоёв обще-
ства, гуманизировать социальные условия 
жизни. Приобретение правовым государст-
вом этих качеств связано с созданием второго 
поколения прав человека – социальных, эко-
номических и культурных. Именно указанное 
обстоятельство способствовало разработке 
идеи государства, обязанного принимать ме-
ры, содействующие обеспечению соответст-
вующих прав, и воплотившейся в концепции 
социального государства» (с. 122). Собствен-
но, на этом анализ и заканчивается.  

Вместе с тем подход, объясняющий при-
чины появления концепции социального го-
сударства через развитие идеи и практики 
правового государства [3], также имеет це-
лый ряд проблем.  

Многими исследователями подчёркива-
ется, что если в основе теории и практики 
«правовой государственности» лежали идеи 
верховенства права, демократии, торжества 
индивидуальной свободы, гражданских и по-
литических прав, то в основу концепции «со-
циальной государственности» её идеологами 
и практиками были положены идеи гуманно-
сти, социальной справедливости, верховенст-
ва общей солидарности всех социальных 
групп общества, неприятия неравенства и 
торжества социального равенства, а также 

признания государственно-гарантированной 
защиты социально-экономических прав [4]. 

Подобный подход приводит к тому, что 
правовое государство либо считается стадией 
на пути к государству социальному [5], либо 
обе эти концепции объединяются в одну, что 
находит своё выражение в понятии «социаль-
ное правовое государство» [6], либо социаль-
ное государство противопоставляется право-
вому [7]. Последнее, в частности, объясняется 
отождествлением социального государства  
с социалистическим, поскольку социализм 
(в его истолковании советскими идеологами) 
отвергает идею правового государства. 

На наш взгляд, все неясности по данно-
му вопросу были сняты уже Л. фон Штей-
ном, который считал свою концепцию соци-
ального государства противоположной со-
циализму, а правовое государство (равный 
доступ всех к участию в управлении государ-
ством через систему всеобщего избиратель-
ного права, равенство перед законом и судом, 
несменяемость судей) необходимой предпо-
сылкой появления государства социального 
и его гарантией [8] (как существенный при-
знак последнего). 

К общим замечаниям по работе можно 
отнести и местами несистемное изложение 
материала.  

Например, авторы, заявляя «о разработ-
ке теории социалистического правового го-
сударства в период перестройки как о круп-
ном завоевании тех лет» (с. 41), не поясняют, 
что это за теория, кем и зачем она была раз-
работана и какова её роль в становлении и 
развитии теории государства и права России. 

При рассмотрении вопроса о типах пра-
вопонимания (с. 127–131) не уделено внима-
ния такому течению юридического позитиви-
зма, как психологическая теория Л. И. Петра-
жицкого, которая, как и иные позитивистские 
доктрины, исключает из понятия права его 
сущностные и аксиологические (ценностные) 
аспекты. В результате право определяется, 
исходя из его эмпирических признаков, не как 
формальная норма законодателя, а как психи-
ческая реальность – правовые эмоции людей. 

Вне поля зрения авторов остались и 
«представляющие большой интерес размыш-
ления Л. С. Явича о сущности права разного 
порядка» (с. 132) и различия между правом  
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и иными социальными регуляторами (мора-
лью, религией и др.). 

На наш взгляд, имеет место и некоторая 
рассогласованность материала при рассмот-
рении строения нормы права (с. 149–150). За 
основу берётся только логическая структура, 
а среди видов норм упоминаются и исходные 
нормы (с. 157), которым данное строение не 
свойственно. 

Мы бы предложили обратить внимание 
на позицию В. А. Четвернина, в соответствии 
с которой и «в основе “трёхчленки”, и в ос-
нове попыток разделить её на две “двучлен-
ки”» лежит одно и то же недоразумение. 
Сторонники и той и другой позиции перепу-
тали норму права (правило поведения, фор-
мулирующее права и обязанности) и логиче-
скую структуру, логический принцип социо-
нормативной регуляции. «Если…, то…, ина-
че…» – это не структура отдельной правовой 
нормы. Это структура, или принцип, социо-
нормативной регуляции в целом.  

Как объясняет нормативная логика, 
принцип соционормативной регуляции за-
ключается в следующем. Во-первых, описы-
вается ситуация, в которой поведение при-
знаётся значимым для данной системы со-
ционормативной регуляции. Во-вторых, фор-
мулируется правило поведения в этой ситуа-
ции, права и обязанности. В-третьих, преду-
сматриваются негативные последствия для 
тех, кто нарушает установленное правило. 
Получается «если…, то…, иначе…», причём, 
что именно будет «иначе», зависит от того, 
что именно будет сделано «не то». Этот 
принцип ошибочно интерпретировали как 
логику построения, логическую структуру 
отдельной правовой нормы. В действитель-
ности принцип соционормативной регуляции 
реализуется не установлением одной нормы 
для каждой отдельной ситуации, а посредст-
вом множества норм, каждая из которых ну-
ждается в дополнении другими. Именно в 
этом заключается системная связь норм 
права. 

В нормативной логике давно известно, 
что норма права состоит из двух элементов – 
гипотезы и диспозиции. Никакого третьего 
элемента (санкции) в одном ряду с гипотезой 
и диспозицией быть не может. Cанкциями 
в юридической догматике называют опреде-
лённые диспозиции правовых норм, а именно 

такие, которые описывают негативные по-
следствия для тех, кто нарушает диспозицию 
другой нормы. В этом контексте можно на-
зывать нормы регулятивными и охранитель-
ными. Но следует иметь в виду, что посколь-
ку все нормы права находятся в системной 
связи, то можно выстраивать не два, а мно-
жество системно связанных логических ря-
дов правовых норм, и при этом норма опре-
делённого ряда будет «охранительной» по 
отношению к норме предыдущего ряда, и она 
же будет «регулятивной» для нормы сле-
дующего ряда» [9]. 

Нельзя не согласиться с тем, что класси-
фицировать нормы права можно по различ-
ным основаниям (с. 152–157). Но особенно 
важным для студентов могло бы стать под-
робное рассмотрение дифференциации норм 
права на основе их социального назначения 
и роли в правовой системе. Как известно, по 
этому критерию нормы права подразделяют-
ся на исходные (учредительные, отправные) 
нормы и нормы-правила поведения.  

Исходные нормы характеризуются наи-
более высокой формой абстрагирования, а их 
главный признак – наиболее общий характер 
и особая роль в механизме правового регули-
рования. Они не являются правилами пове-
дения субъектов права в конкретной ситуа-
ции, а содержат определённые положения, 
обеспечивающие действие норм-правил по-
ведения, а также законодательную и право-
применительную деятельность. Например, на 
основе норм-принципов могут разрешаться 
правовые коллизии и пробелы в действую-
щем законодательстве или нормы-принципы 
могут предопределять законодательное раз-
витие и совершенствование той или иной от-
расли права.  

Основное отличие норм-правил поведе-
ния от исходных норм состоит в том, что 
нормы-правила поведения непосредственно 
направлены на регулирование общественных 
отношений, поведение людей, а воздействие 
исходных норм на общественные отношения 
носит опосредованный характер.  

Исходные нормы многообразны по сво-
ему содержанию, функциональному и целе-
вому предназначению, поэтому их можно 
классифицировать на следующие виды: нор-
мы-начала, нормы-принципы, нормы-задачи, 
нормы-цели, нормы-дефиниции. Однако авто-
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ры учебника ограничились лишь ссылкой на 
значимость подобной классификации (с. 157). 

Вызывает сомнения правильность ото-
ждествления религиозно-традиционной пра-
вовой семьи с семьёй мусульманского права 
(с. 208), так как традиционное (обычное) пра-
во – это право стран Восточной, Тропической 
Африки [10]. 

Также полагаем, что широко сформули-
рованная Тема 31 «Советское и современное 
российское государство и право» (с. 422–441) 
требует более серьёзной проработки постав-
ленных проблем, так как вселяет надежду 
узнать ответы на вопросы: что происходит 
сейчас в России и что ждет её в будущем? 

Необходимо подчеркнуть, что приве-
дённые замечания носят дискуссионный ха-
рактер и нисколько не умаляют достоинства 
и значимости данной работы. Не приходится 
сомневаться в том, что учебник будет востре-
бован у широкого круга читателей. 
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