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ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

Вестник Омского университета. Серия «Право». 2017. № 2 (51). С. 6–13. 

УДК 342.41 

КОНСТИТУЦИОННОЕ ЗАКРЕПЛЕНИЕ ОПЫТА  
РУССКОЙ ЭКОНОМИКИ СОЛИДАРНОСТИ КАК ОСНОВА 
ЕВРАЗИЙСКОЙ МЕЖГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНТЕГРАЦИИ 

THE CONSTITUTIONAL FIXING OF THE EXPERIENCE 
OF THE RUSSIAN ECONOMY OF THE SOLIDARITY BASED ON THE EURASIAN 

INTERSTATE INTEGRATION 
С. Н. БАБУРИН (S. N. BABURIN) 

Исследуется проблема конституционного закрепления многовекового опыта русской экономики 
солидарности, основанной на духовных и экономических традициях русской сельской общины, артели, 
кооперации, как ключевое условие успешности евразийской межгосударственной интеграции. Предлагается 
закрепить элементы русской экономики солидарности в нормах Конституции Российской Федерации. 

Ключевые слова: конституция; евразийская межгосударственная интеграция; поправки 
в конституцию; экономика солидарности; русская община; артель; кооперация; конституционные основы 
интеграции. 

The problem of the constitutional fixing of centuries-old experience of the Russian economy of the 
solidarity based on spiritual and economic traditions of the Russian agricultural community, artel, cooperation 
as a key condition of success of the Euroasian interstate integration is researched. It is offered to fix elements 
of the Russian economy of solidarity in regulations of the Constitution of the Russian Federation. 

Key words: Constitution; Euroasian interstate integration; amendments to the constitution; solidarity 
economy; Russian community; artel; cooperation; constitutional bases of integration. 

Межгосударственная интеграция на ев-
разийском пространстве не может ограничи-
ваться только международно-правовыми ак-
тами, она требует и конституционно-право-
вого регулирования, особенно по мере углуб-
ления интеграционных процессов. Статья 79 
Конституции Российской Федерации, закре-
пившая возможность участия России в меж-
государственных объединениях и передачи 
им части своих полномочий, со временем не-
избежно окажется недопустимым тормозом 
интеграционных процессов. Не случайно, 
например, ст. 23 Основного закона ФРГ рег-
ламентирует участие ФРГ в Европейском 
союзе, который «обязуется сохранять прин-
ципы демократического, правового, социаль-
ного и федеративного государства и принцип 

субсидиарности» [1], а Конституция Фран-
цузской Республики вообще содержит целый 
раздел (XV) о Европейских сообществах и 
Европейском союзе, в которых Франция при-
нимает участие «для совместной реализации 
некоторых своих полномочий» (ст. 78-1) [2]. 

Но прежде, чем определяться с меха-
низмом конституционного закрепления уча-
стия России в евразийской интеграции, сле-
дует рассмотреть, чем опыт России может 
быть важен для конструирования новых объ-
единительных процессов. 

Евразийская межгосударственная инте-
грация, получившая законченную правовую 
форму с созданием Евразийского экономиче-
ского сообщества (ЕврАзЭС) в 2000 г., транс-
формированная ныне в формат Евразийского

_______________________________________ 
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экономического союза (ЕАЭС), является вы-
разителем чаяний всех участвующих в ней 
народов. Не случайно Президент Казахстана 
Н. Назарбаев накануне создания ЕврАзЭС 
заявил: «Наше прочтение евразийства ис-
ключает конъюнктурные геополитические 
колебания и учитывает глубинную логику 
истории. Сегодня мировое развитие опреде-
ляется интеграционными процессами. Кто 
останется на обочине этих процессов, тот 
отстанет во всём… Альтернативы объедине-
нию на евразийском пространстве нет» [3].  

Выступая 1 ноября 2016 г. на ХХ Все-
мирном Русском Народном Соборе, Святей-
ший Патриарх Московский и всея Руси Ки-
рилл напомнил, что «слепое перенесение на 
русскую почву чуждых мировоззренческих 
моделей и политических образцов, без учёта 
национальной специфики и духовно-нравст-
венного контекста, нередко, а лучше сказать, 
что почти всегда приводило к масштабным 
потрясениям и трагедиям» [4]. Это предосте-
режение в полном объёме относится и к уча-
стию России в процессах евразийской меж-
государственной интеграции. 

Евразийский экономический союз, уч-
реждённый 29 мая 2014 г., через 20 лет после 
выдвижения Н. Назарбаевым самой идеи та-
кого союза, пусть и утратил некоторые выиг-
рышные для России качества (например, рас-
пределение голосов в исполнительном органе 
ЕврАзЭС с учётом размера долевого взноса 
каждого из государств в бюджет Сообщества – 
ст. 13 Договора об учреждении ЕврАзЭС), 
адекватно отражает современную политиче-
скую ситуацию на послесоветском простран-
стве. Он создан на основе норм и правил 
ВТО с учётом лучших регулятивных практик. 
К сожалению, миссия ЕАЭС определена ис-
ключительно в неолиберальном ключе как 
«создание условий для модернизации и даль-
нейшего стабильного развития экономик госу-
дарств-членов в интересах повышения жиз-
ненного уровня населения; обеспечение усло-
вий функционирования и развития Союза» [5]. 

Действительно, разве смысл создания 
организации состоит лишь в том, чтобы она 
существовала и развивались? Неолиберализм 
видит мир только в формате западной циви-
лизации, а цель последней сводит к произ-
водству средств к жизни людей на основе 
техники, товарно-денежных связей, правового 

регулирования и науки, нацеленной на разра-
ботку технологий. «Техника, деньги, право, 
наука – таковы устои западной цивилизации, – 
пишет С. З. Гончаров. – Ограниченность её 
состоит в редукции ценностей, в сведении ду-
ха к материи, духовной жизни – к душевной и 
телесно-чувственной, ценностного сознания – 
к научному, культуры – к социальным техно-
логиям, нравственности – к праву, искусства – 
к коммерческим зрелищам и нервирующим 
«шоу», человеческого общения – к «социаль-
ным ролям», воспитание всеобщих продук-
тивно-творческих сил человека – к формиро-
ванию профессиональных знаний и умений, 
полноты национальной жизни и культуры – 
к интернациональным стандартам мышления, 
потребления и поведения, человеческих инди-
каторов экономики и управления – к матери-
ально-вещественным» [6].  

На Западе технику жизни превратили  
из средства в самоцель. Крах человеческого  
в таком обществе ныне серьёзно беспокоит 
католическую церковь, что привело к бес-
прецедентной встрече Папы Римского Фран-
циска с Патриархом Московским и всея Руси 
Кириллом 18 февраля 2016 г. в Гаване. 
В Совместном заявлении первоиерархи двух 
христианских церквей подчеркнули: «Нашу 
озабоченность вызывает ситуация, склады-
вающаяся в столь многих странах, где хри-
стиане всё чаще сталкиваются с ограничени-
ем религиозной свободы и права свидетель-
ствовать о своих убеждениях, жить в соот-
ветствии с ними… Мы предостерегаем про-
тив такой интеграции, которая не уважает 
религиозную идентичность. Будучи открыты 
к вкладу иных религий в нашу цивилизацию, 
мы убеждены, что Европа нуждается в вер-
ности своим христианским корням. Призыва-
ем христиан Западной и Восточной Европы 
объединиться для совместного свидетельства 
о Христе и Евангелии, дабы Европа сохрани-
ла свою душу, сформированную двухтысяче-
летней христианской традицией» [7]. 

В этом призыве – главный смысл 
и сверхцель гаванской встречи. Отсюда вы-
текает и совместное осуждение первоиерар-
хами как крайней бедности, так и безудерж-
ного потребления, призыв отстаивать требо-
вания справедливости и семейные ценности. 
Семья, подчёркивается в Совместном заявле-
нии, – это «естественное средоточие жизни 
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человека и общества. Мы обеспокоены кри-
зисом семьи во многих странах… Семья ос-
нована на браке как акте свободной и верной 
любви между мужчиной и женщиной. Лю-
бовь скрепляет их союз, учит их принимать 
друг друга как дар. Брак – это школа любви 
и верности. Мы сожалеем, что иные формы 
сожительства ныне уравниваются с этим 
союзом, а освящённые библейской традицией 
представления об отцовстве и материнстве 
как особом призвании мужчины и женщины 
в браке вытесняются из общественного соз-
нания» [8].  

Парадоксально, но показательно: чело-
вечность современного технологического 
общества спасает только обращение к нацио-
нальным религиозным традициям народов. 
Не случайно видный исламский учёный 
М. Мутаххари отметил: «Мировоззрение мо-
жет стать опорой идеологии только в том 
случае, если будет обладать как прочностью 
и широтой философского мышления, так 
и святостью религиозных принципов» [9]. 

Может ли Россия в процессе евразий-
ской интеграции предложить иные принципы 
единения, чем неолиберализм?  

Не просто может, но обязана, в против-
ном случае Россия утратит свою душу. Под-
держу тех отечественных учёных, которые 
главный смысл прогресса видят в духовно-
нравственном развитии человека и общества. 
Именно такое развитие, пишет А. М. Миняй-
ло, «опережая материальную составляющую 
общества, делает его жизнеутверждающим, 
при котором и социальные, и материальные 
его составляющие начинают бурно развивать-
ся» [10]. Ядром духовно-нравственной эконо-
мики и самого общества является именно се-
мья, а внутренним стержнем – стремление 
к справедливости. Но как это преломляется 
в социально-экономической реальности? 

Если обобщить, то русская экономика 
солидарности – это: 

1) кооперация во всех её формах (произ-
водственная, сельскохозяйственная, кредит-
ная, жилищно-строительная, сбытовая, по-
требительская и т. д.) как основа народного 
хозяйства; 

2) русская община и русская артель как 
основные социальные ячейки и производст-
венные коллективы, перерастающие в народ-
ные предприятия; сочетание индивидуальной 

и коллективной ответственности за результат 
труда; 

3) учёт национальных и региональных 
особенностей в организации хозяйственной 
деятельности населения; широкие права ме-
стного самоуправления; 

4) справедливость в распределении; 
удовлетворение духовных потребностей каж-
дого по его потребностям, а потребностей 
материальных – каждому по его труду; 

5) социальная солидарность; борьба 
против имущественного расслоения населе-
ния, прогрессивный подоходный налог; 

6) долгосрочное перспективное и крат-
косрочное текущее планирование социально-
экономического развития; 

7) народный контроль над дисциплиной 
и собственностью. 

Каждый из этих элементов экономики 
солидарности важен, каждый проверен и 
уточнён поколениями наших предков. Чем же 
привлекателен опыт русского народа? 

Модель самобытной русской экономики 
солидарности вовсе не придумка славянофи-
лов разных поколений. Если русские народ-
ники вслед за П. Г. Чернышевским видели 
в сельской общине ядро будущего социали-
стического строя [11], то русские марксисты 
были настроены по отношению к общине 
отрицательно, постулируя, что социализму 
должен предшествовать капитализм. Счита-
лось, что К. Маркс распространяет на об-
ласть сельского хозяйства все свои выводы 
относительно промышленности [12]. Между 
тем сам К. Маркс в переписке с русскими на-
родниками в 1881 г. предостерегал от слепого 
копирования западноевропейского опыта 
развития капитализма и механического при-
менения идей его «Капитала».  

В России, напоминал К. Маркс, сохрани-
лась община, которая и «является точкой опо-
ры социального возрождения России» [13]. 
Общинное землепользование в древности 
существовало у всех народов, выйдя из зем-
левладения большой семьи, семейной общи-
ны [14], но до индустриального века сохрани-
лось на национальном уровне только в Рос-
сии. Более того, по словам основоположника 
марксизма, если русские революционеры 
начнут действовать в надлежащее время и 
сосредоточат все свои силы, «чтобы обеспе-
чить свободное развитие сельской общины, 
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последняя вскоре станет элементом возрож-
дения русского общества и элементом пре-
восходства над странами, которые находятся 
под ярмом капиталистического строя» [15]. 
Жаль, эти письма и наброски К. Маркса ос-
тались неизвестны В. И. Ленину, как были 
проигнорированы революционерами работы 
К. Кочаровского, П. Вениаминова и других 
исследователей русской общины. 

Между тем отечественные учёные за по-
следние 200 лет серьёзно проанализировали 
сильные и слабые стороны русской общины. 
Помимо эмоциональной теоретической идеа-
лизации общины славянофилами, как публи-
цистами, так и социологами, были проведены 
и обширные практические исследования, 
сделаны статистические выкладки. Так, 
К. Кочаровский в конце XIX в. за 12 лет об-
следовал 90 тыс. из 300 тыс. общин, тогда 
существовавших, и однозначно доказал, что 
после попытки разрушить сельские общины 
в 1861 г. при отмене крепостного права уже 
через 10 лет русская община стала оживать 
и крепнуть. «Ни капиталистическая эксплуа-
тация, ни гнёт помещиков, ни нелепые по-
становления правительства не смогли истре-
бить в русском народе коллективистский 
дух» [16]. Среди достоинств сельских общин 
отмечены следующие: они не допускали кон-
центрации земельной собственности в одних 
руках, исключали спекуляцию землей, пред-
отвращали для своих жителей безземельность 
и бездомность, обеспечивали сельскому насе-
лению прочную оседлость, приют и кусок 
хлеба, заботу о стариках и детях. Общинное 
землевладение имело и недостатки, допуская 
внутриобщинное расслоение на способных 
и неспособных, богатых и бедных [17]. 

Раздумья над развитием сельской общи-
ны привели выдающегося российского исто-
рика и социолога, в молодости западника 
К. Д. Кавелина к выводу, что именно с общин-
ным землевладением связаны «величайшие 
государственные интересы и, можно сказать 
без преувеличения, вся наша будущность 
и наша роль во всемирной истории» [18]. 

Сельская община предполагала перио-
дический земельный передел. Если дворовые 
места находились в наследственном пользо-
вании, а приусадебные земли – в постоянном 
пользовании либо имели длительные сроки 
передела, то сроки переделов земли, предна-

значенной для хлебопашества, в различных 
общинах были различными. «В среднем, ка-
ждый двор пользуется землею 12 ½ лет, то 
есть может снять с поля четыре хлеба, – пе-
риод, достаточно продолжительный для того, 
чтобы выручить все затраты на удобрение 
почвы» [19], – писал И. Иванюков в далёком 
1885 г. Статистики тех лет установили, что 
частота переделов находится в прямой зави-
симости от обременительности платежей, 
с уменьшением платежной способности до-
мовых хозяйств переделы учащались [20].  

Энергичной попыткой сломать общину 
была столыпинская аграрная реформа, опи-
равшаяся и на сельские противообщинные 
тенденции, но и П. А. Столыпин серьёзных 
успехов не добился. Хотя вслед за русскими 
западниками XIX в. считал единогласие 
и круговую поруку, столь важные для соци-
альной солидарности, путами на развитии 
экономики, саму общину – крепостной об-
щей собственностью [21], желал скорейшего 
разложения и русской общине, и русскому 
общинному землевладению. 

Зато Декрет о земле большевиков, при-
нятый в октябре 1917 г. Съездом Советов, 
нашёл благодатную почву – крестьянство 
поддержало в гражданской войне большеви-
ков, а не февралистов. Советские коллектив-
ные хозяйства, при всех их командно-
административных издержках, были формой 
существования русской общины в ХХ в. 
И даже принудительная «фермеризация» села 
в 90-е гг. ХХ в., превзошедшая ошибки Сто-
лыпина, не смогла покончить с духом рус-
ской общины. 

Несколько слов о том, в чём же состоит 
этот феномен русской экономики. Выполняя 
социально-культурную функцию, община 
успешно решала и задачи экономической 
конкуренции. «Задача общины в отношении 
распределения между её членами земли – 
писал В. П. Воронцов, – может быть форму-
лирована таким образом: наделение всех чле-
нов общины равноценными участками с воз-
можным удовлетворением при этом сельско-
хозяйственных целей» [22]. На огромном фак-
тическом материале в 80-е гг. XIX в. В. П. Во-
ронцов пришёл к выводу, что «общинная 
форма землевладения допускает применение 
даже весьма интенсивных систем хозяйст-
ва» [23]. 
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Исповедуя необходимость «чёрного пе-
редела» – всеобщего дележа земель, русские 
крестьяне воспринимали землю как общую 
или Божью, отсюда не могло быть права ча-
стной собственности на землю, а могло быть 
«лишь право пользования землёй, которое 
даётся трудом, в неё вкладываемым. Община 
ли является в данную минуту владельцем 
земли, или отдельное лицо – всё равно: право 
на землю безусловно связано с трудом, кото-
рый вкладывается в землю, и раз эта связь 
порвана – порвано и право» [24]. 

Важным элементом русской экономики 
солидарности выступали артели. Не случай-
но основными ценностями артели как част-
ного социального института в рамках инсти-
тута производства, составляющими её фун-
дамент, называют справедливость, прояв-
ляющуюся в принципе равноправия участни-
ков; солидарность, воплощённую во взаимо-
помощи и коллективной ответственности пе-
ред третьими лицами (круговая порука); 
в самом труде, определяющем взаимоотно-
шения членов общины. «Артель исторически 
связана с общиной… В основе артели лежит 
кооперация труда как особый тип социально-
го взаимодействия» [25]. Благодаря общине 
и артели русский народ считал труд «вообще 
единственным, вполне справедливым способом 
для приобретения права собственности» [26]. 

Именно из недр русской сельской общи-
ны и артельного хозяйства выросли в России 
все виды кооперации, сделавшие экономику 
нашего Отечества в начале ХХ в. динамично 
развивавшейся. Отсюда трагизм для русской 
цивилизации Февральской революции 
1917 г., в которой за внешними лозунгами 
буржуазно-демократических перемен таился 
лишь продуманный процесс разрушения ис-
торической России её геополитическими кон-
курентами. «Февральская революция не есть 
просто неудача, – писал в 20-е гг. уже в эмиг-
рации П. Б. Струве, – а именно – историче-

ский выкидыш со всеми чертами, присущими 
такого рода явлениям. И прославление этой 
революции есть либо вредное самообольще-
ние, либо настоящий обман» [27]. 

Но вернёмся к кооперации, опыт кото-
рой важен для углубления евразийской меж-
государственной интеграции. Именно в коо-
перации оказались успешно разрешимы внут-
ренние противоречия и общины, и артели.  

В 1901 г. в России существовало 1 625 
кооперативов, в том числе 837 кредитных, 
600 потребительских, 137 сельскохозяйствен-
ных обществ и 51 маслодельное общество. За 
1881–1905 гг. возникло 1 198 потребитель-
ских кооперативов [28]. К 1917 г. только кре-
дитная кооперация объединяла в России бо-
лее 10 млн чел. в 16,5 тыс. кредитных и ссу-
до-сберегательных товариществах [29], а во-
обще в 63 тыс. всех видов кооперативов объ-
единялись 24 млн чел. Сельская кооперация 
успешно обслуживала 94 млн чел., или 
82,5 % деревенского населения [30]. Приме-
чательна динамика становления российских 
кооперативов (табл.) [31]. 

Гибкость процесса создания или ликви-
дации кооперативов позволяла улавливать 
изменившиеся особенности регионального 
хозяйства, сосредоточить силы и средства на 
наиболее перспективных направлениях про-
изводства. 

На рубеже XIX–XX вв. Россия стала од-
ним из лидеров в развитии кооперативных 
форм деятельности. После гражданской вой-
ны это поняли и большевики. В. И. Ленин, 
изживая мировоззрение военного коммунизма 
с его попыткой огосударствления кооперации, 
обосновывая закономерность нэпа и поворота 
к работе с крестьянством, как известно, оста-
вил потомкам формулу: «Строй цивилизован-
ных кооператоров при общественной собст-
венности на средства производства, при клас-
совой победе пролетариата над буржуазией – 
это есть строй социализма» [32]. 

 

Динамика создания кооперативных организаций в России за 1889–1892 гг. 
Кооперативные организации Закрылись Открылись Перевес 

Кредитные товарищества 189 1 337 1 148 
Общества потребителей 203 508 305 
Сельскохозяйственные общества потребителей 146 293 147 
Сырьевые товарищества 81 388 307 
Другие кооперативные общества 120 200 80 

Всего 739 2 726 1 987 
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К 1929 г. в Советской России было уже 
165 тыс. кооперативов, но затем с изменени-
ем политических приоритетов большевиков 
многие виды кооперации были свернуты,  
к концу ХХ в. сохранилась лишь сельско-
хозяйственная (колхозы), потребительская 
и жилищная кооперация. Хотя в 30-е гг. коо-
перация инвалидов, например, объединяла 
164,7 тыс. чел., включала работу 2 340 арте-
лей, которые имели 5 722 промышленных 
предприятия и 1847 предприятий общест-
венного питания [33].  

Говоря об особенностях русского опыта, 
важных для евразийской межгосударствен-
ной интеграции, следует отметить:  

Во-первых, русская экономика солидар-
ности предполагает внутреннюю опору хо-
зяйства на духовно-нравственные ценности. 
Применительно к содержанию социально-
экономических процессов, только отечест-
венный опыт экономического развития, опи-
рающийся на православные заповеди, ведёт 
к формированию духовно-нравственной эко-
номики. Совершив духовно-нравственный 
прорыв, мы открываем путь новому типу хо-
зяйства [34]. Это принципиально важно: рас-
сматривать сферу производства и потребле-
ния не как расчленённую на элементы эко-
номическую действительность, а как явление 
и духовной жизни. «Понимание хозяйства 
как творчества, дающее место свободе, при-
водит также к проблемам этики хозяйства 
и его эсхатологии», – напоминал С. Н. Булга-
ков в «Философии хозяйства» [35]. 

Во-вторых, русская система духовно-
нравственных ценностей, давно воплотив-
шаяся в самобытный образ жизни, приемле-
ма для всех народов, вошедших за минувшие 
века в культурно-исторический союз с рус-
ским народом. Сбережение национальной 
культуры, языка, укрепление института се-
мьи, уважение к старшим и забота о мате-
ринстве и детстве, чувства справедливости 
и взаимной поддержки – именно эти качест-
ва, ценимые всеми нашими народами, лежат 
в основе интеграционных процессов и самой 
философии евразийства. Видный государст-
венный деятель послесоветского пространст-
ва, Генеральный секретарь ЕврАзЭС в 2007–
2014 гг. Т. Мансуров употребляет в этом кон-
тексте понятие принципов цивилизационной 
реконструкции как основы межнациональных, 

межэтнических и межрелигиозных отноше-
ний в рамках евразийской интеграции [36].  

Нет оснований сомневаться, что «про-
цесс достижения экономической интеграции 
включает в себя, – пишет Т. Мансуров, – че-
тыре этапа – создание зоны свободной тор-
говли, Таможенный союз, единый (общий) 
рынок, экономический и валютный союз» 
[37]. Но успешное достижение цели, которой 
может быть только совместная, в том числе 
защищённая от любых внешних угроз, доб-
рососедская жизнь участвующих в евразий-
ской интеграции народов, возможно только 
при укреплении взаимопонимания и доверия, 
общих радостей и совместном преодолении 
бед. А значит, при формировании общего 
(единого) народного хозяйства на сообща 
созданной духовно-нравственной основе.  

У России есть что предложить друзьям 
и братьям. Русская экономика солидарности, 
близкая социально-экономическим и куль-
турным традициям других народов, участ-
вующих в евразийской межгосударственной 
интеграции, по праву может быть положена в 
основу ключевых моделей объединённого 
народного хозяйства. 

Но сделано это должно быть политиче-
ски корректно и юридически безупречно. Обя-
зательства России по интеграционным про-
цессам не всегда соответствуют её Конститу-
ции. Взять хотя бы ситуацию с российско-
белорусским Союзным государством, договор 
о создании которого (далее – Договор) дейст-
вует с 1999 г.: если по предметам совместного 
ведения нормативно-правовые акты Союзно-
го государства реализуются путём принятия 
национальных нормативно-правовых актов 
государств-участников по соответствующим 
вопросам (ст. 59 Договора), то по вопросам, 
объявленным и в Белоруссии, и в России 
предметом исключительного ведения Союз-
ного государства, правовые акты после их 
официального опубликования подлежат пря-
мому применению на территории каждого 
государства-участника (ст. 60 Договора).  

Однако такая правовая позиция натал-
кивается на ст. 4 Конституции РФ, которая 
недвусмысленно провозглашает, что только 
Конституция РФ и федеральные законы име-
ют верховенство на всей территории Россий-
ской Федерации. Конституция исключает ис-
полнение решений союзных – наднациональ-
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ных – органов, если они не основаны на рос-
сийских законах и Конституции. Аналогична 
будет ситуация и в случае с ЕАЭС.  

Как известно, специфика конституцион-
ного права заключается в том, что только  
в его системе имеются учредительные (ис-
ходные) нормы, на основании которых воз-
никают в национальных государствах кон-
ституционно-правовые отношения общего 
характера или устанавливаются правовые 
состояния [38].  

Представляется, что российская Консти-
туция должна быть дополнена нормами, ле-
гализующими участие России в евразийской 
межгосударственной интеграции. Это вполне 
может быть сделано в порядке ст. 134 и 136 
Конституции РФ – через принятие федераль-
ного конституционного закона, одобренного 
органами законодательной власти не менее 
чем двух третей субъектов Российской Феде-
рации. 

Опираясь на ст. 79 Конституции России, 
закрепляющей право Российской Федерации 
участвовать в межгосударственных объеди-
нениях и передавать им часть своих полно-
мочий в соответствии с международными 
договорами, следует включить в Конститу-
цию России дополнительную главу. 

Глава «Союзное государство и Евразий-
ский союз» может быть, например, такой: 

«Ст. 79-1. В целях осуществления идеи 
единения народов Российская Федерация 
принимает участие в Союзном государстве  
с Республикой Беларусь и в Евразийском 
экономическом союзе в силу заключённых  
и одобренных Федеральным Собранием меж-
государственных договоров для совместной 
реализации некоторых своих полномочий. 
Президент и Правительство Российской Фе-
дерации должны всесторонне и своевремен-
но информировать Федеральное Собрание 
о деятельности Союзного государства и Ев-
разийского экономического союза.  

Ст. 79-2. На основе взаимности и в по-
рядке, предусмотренном Договором о созда-
нии Союзного государства, подписанным 
8 декабря 1999 года, и Договором о создании 
Евразийского экономического союза, подпи-
санным 29 мая 2014 года, Российская Феде-
рация соглашается с передачей необходимых 
полномочий органам Союзного государства  
и институтам Евразийского экономического 

союза, а также с установлением правил, ка-
сающихся единого экономического и тамо-
женного пространства, а также правил, ка-
сающихся пересечения внешних границ Со-
юзного государства и внешних границ госу-
дарств – членов Евразийского экономическо-
го союза.  

Ст. 79-3. На основе взаимности и в по-
рядке, предусмотренном Договором о созда-
нии Союзного государства, подписанным 
8 декабря 1999 г., право голосовать и быть 
избранным на муниципальных выборах мо-
жет быть предоставлено гражданам Респуб-
лики Беларусь, постоянно проживающим в 
Российской Федерации. Эти граждане не мо-
гут делегироваться в Совет Федерации Феде-
рального Собрания Российской Федерации. 
Условия применения настоящей статьи опре-
деляются законом.  

Ст. 79-4. Акты Союзного государства по 
предметам его исключительного ведения, со-
держащие предписания законодательного ха-
рактера, после их официального опубликова-
ния подлежат прямому применению на тер-
ритории Российской Федерации.  

Ст. 79-5. Акты Евразийского экономиче-
ского союза, содержащие предписания зако-
нодательного характера, в установленном 
договором и основанными на нём решениями 
органов Союза порядке передаются Прези-
дентом России на рассмотрение Государст-
венной Думы России». 

Помимо отдельной главы, интеграцион-
ный принцип должен быть провозглашён 
и преамбулой Конституции России, например 
в формуле: «опираясь на социально-экономи-
ческое и культурно-историческое единство на-
родов Российской империи и Советского Сою-
за, укрепляя Союзное государство и Евразий-
ский экономический союз (далее по тексту)». 

Такая новая глава позволит России уча-
ствовать в ЕАЭС и Союзном государстве,  
но при внесении поправок в Конституцию 
России важно решить не только технологиче-
скую задачу, но и цивилизационную. Как за-
крепить в Конституции духовно-нравст-
венную основу евразийской интеграции? Как 
не потерять за юридическими формулами 
интеграции её смысла и духа? 

Представляется необходимым, чтобы в 
предлагаемой новой главе Конституции Рос-
сии была и ст. 79-6 следующего содержания: 
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«Акты Евразийского экономического сою-
за и Союзного государства с Республикой Бе-
ларусь должны исходить из базового комплекса 
принципов уважения национальных и религи-
озных традиций государств-участников, опыта 
русской экономики солидарности, охватываю-
щего кооперативное движение, справедливость 
в распределении; социальную солидарность; 
долгосрочное перспективное и краткосрочное 
текущее планирование социально-экономиче-
ского развития; народный контроль над дисци-
плиной и собственностью». 

Только закрепив в Конституции России 
основы евразийской межгосударственной ин-
теграции, построив эти основы на общепри-
нятых в нашем обществе высоких духовно-
нравственных принципах, мы сможем обес-
печить единство законности и легитимности, 
создадим основу для перерастания ЕАЭС из 
международно-правового соединения в госу-
дарственно-правовое [39], обеспечим мир 
и реальное счастье народов. 
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УДК 340 

ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВА: СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД 

ТHE FUNCTIONS OF THE STATE: SYSTEMS APPROACH 
В. А. РЫБАКОВ (V. A. RYBAKOV) 

Статья посвящена изучению системы функций государства. В ней рассматривается два уровня 
системы – горизонтальный и вертикальный. Первый представлен в классификации функций государства, 
выделяемых по различным основаниям. Второй – в виде иерархического построения: общих, особенных, 
единичных функций. 

Ключевые слова: функции государства; политическая функция; экономическая функция; 
социальная функция; общая функция; особенные функции; единичные функции. 

The article is devoted to studying of the system of functions of the state. It considers the concept two 
levels horizontal and vertical – the first one is represented in a classification functions of the state allocated to 
on different grounds. The second one is represented in the form hierarchical: total, special, unit functions. 

Key words: the functions of the state; political function; economic function; social function; special 
functions; single function. 

Исследование функционального аспекта 
системности имеет принципиальное значе-
ние для современной юридической науки, 
поскольку способствует формированию це-
лостного представления о гармонизирующей 
и преобразующей роли государства по отно-
шению к обществу. Познание функций госу-
дарства в отрыве от системного анализа ока-
зывается неполным. Системность выступает 
дифференцирующим началом, обеспечивая 
анализ структуры и внутренних связей меж-
ду элементами функций государства, а также 
целостность и устойчивость государства как 
системы более высокого порядка. Система 
функций государства – это их структурно 
упорядоченное единство, объективно обу-
словленное его социальным назначением. 

Анализ функций государства как единой 
целостной системы позволяет не просто 
сгруппировать, упорядочить знания при изу-
чении отдельных функций. Такой анализ даёт 
приращение знаний, позволяет более глубоко 
и полно понять содержание каждой из них. 
Функции государства не существуют изоли-
рованно друг от друга, они тесно связаны 
между собой.  

С развитием государства, с неуклонно 
возрастающим объёмом решаемых государ-
ством задач, взаимосвязи постоянно услож-
няются. Количество его функций увеличива-
ется, их система усложняется. В настоящее 
время её можно рассматривать на двух уров-
нях – горизонтальном и вертикальном. 
И. А. Кузнецов отрицает множественность 
подходов к классификации функций государ-
ства. Он полагает, что система функций госу-
дарства может быть только одна, поскольку 
сущность государства однотипна [1]. 

Данный тезис представляется не совсем 
точным. Не следует считать тот или иной пе-
речень функций государства исчерпывающим 
и абсолютно полно отражающим их систе-
му, поскольку применение различных кри-
териев классификации будет давать разные 
результаты, каждый из которых отразит одну 
сторону объективно существующей системы 
функций государства. Лишь соединённые 
вместе результаты классификации функций 
по различным основаниям могут сформи-
ровать целостное представление о сущест-
вующей или существовавшей системе функ-
ций государства. 

_______________________________________ 

© Рыбаков В. А., 2017 
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Горизонтальный уровень. Он имеет не-
сколько системных образований, обуслов-
ленных различными классификациями функ-
ций государства.  

По сфере общественной жизни функции 
делятся на политические – направления дея-
тельности государства в политической сфере; 
экономические – деятельность в экономиче-
ской сфере; социальные – деятельность по 
созданию условий, обеспечивающих достой-
ную жизнь человека и др. Каждая из назван-
ных функций выступает элементом системы 
функций государства и, будучи включённой 
в неё, находится в определённых связях и от-
ношениях с иными функциями, обеспечивая 
функционирование государства.  

Сфера общества предопределяет содер-
жание соответствующей функции. Их сово-
купность представляет собой внешнюю сре-
ду существования и развития государства. 
Среда – это общественная жизнь, которая ста-
вит перед государством текущие задачи, на 
решение которых и направлена его деятель-
ность. Таким образом, среда является систе-
матизирующим фактором, предопределяя 
связь и взаимодействие функций государства.  

Социальная функция, например, связана 
с политической функцией, которая определя-
ет объём и направления социальных меро-
приятий. В обществе, где отсутствуют усло-
вия для жизнедеятельности человека, не со-
блюдаются и не обеспечиваются его права, 
возникают политические и социальные про-
тиворечия, растёт недовольство государст-
венной властью, что в итоге приводит к со-
циальным конфликтам.  

Связана она и с экономической функци-
ей государства. От экономической политики 
в наибольшей степени зависит эффектив-
ность реализации социальной функции. Эко-
номическая функция заключается в форми-
ровании и координации стратегических на-
правлений государственной деятельности по 
развитию экономики страны. За счёт эконо-
мического роста страны происходит увеличе-
ние государственного бюджета, это способст-
вует проведению социальных мероприятий 
в общественной жизни. Экономика создаёт 
условия для реализации социальной деятель-
ности государства. В то же время рост благо-
состояния граждан влияет на их стремление 
к занятию экономической деятельностью. 

Систематизирующей функцией при этой 
классификации является политическая функ-
ция. Именно она предопределяет содержание 
других функций государства, обеспечивает 
их реализацию.  

По принципу разделения властей систе-
ма функций государства горизонтального 
уровня проявляется в их делении на законо-
дательные, исполнительные, судебные. Они 
закрепляют специфические направления дея-
тельности государства: регулирование поли-
тических, экономических, социальных и дру-
гих функций государства. Все они направле-
ны на решение общих государственных за-
дач, реализуются через законотворчество, 
организацию их исполнения, их гарантиро-
ванность. Во многом это совпадает с госу-
дарственно-правовыми формами реализации 
функций государства – правотворческой, 
правоисполнительной, правоохранительной.  

Систематизирующую роль в этой клас-
сификации играет законодательная функция, 
поскольку именно в ней закреплена руководя-
щая роль представительных органов. Право-
исполнительная деятельность – деятельность 
подзаконная, на основе закона и для его ис-
полнения. Она решает управленческие задачи. 
Судебная – обеспечивает их реализацию. 

По закрепляемому интересу структура 
функций государства горизонтального уров-
ня состоит из общесоциальных и классовых. 
Классовые функции – это те направления 
деятельности государства, которые выража-
ют интересы, волю того класса, той социаль-
ной силы, группы, политической элиты, ко-
торые господствуют в данном обществе 
и осуществляют государственную власть. 

Общесоциальные функции выражают 
интересы общества на длительном историче-
ском пути его жизнедеятельности: обеспече-
ние национальной безопасности; ликвидация 
последствий стихийных бедствий и экологи-
ческих катастроф; реализация программ 
здравоохранения, социального обеспечения 
нетрудоспособных; защита прав и свобод 
граждан и др. Даже в обществе, поделённом 
на классы, государство представляет обще-
социальные интересы, выступая от имени 
всего общества. Чем больший удельный вес 
общесоциального в функциях государства, 
тем выше роль государства как инструмента 
преодоления противоречий [2]. Таким образом, 
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общесоциальное содержание функции госу-
дарства делает её системообразующей.  

По сфере деятельности система функ-
ций государства складывается из внутренних 
и внешних функций. Внутренние – основные 
направления государственной деятельности, 
реализация которой ограничена юрисдикци-
онной территорией государства: политиче-
ская, экономическая, социальная, правоохра-
нительная, экологическая и др. Внешние – 
деятельность государства в сфере междуна-
родных отношений (оборона страны, между-
народное сотрудничество и др.). По содержа-
нию они реализуются в политических, эко-
номических, идеологических функциях.  

Внутренние и внешние функции взаимно 
дополняют друг друга. Внешняя функция – 
оборона страны. Посредством эффективной 
экономической деятельности государство 
обеспечивает вооружённые силы современ-
ной боевой техникой и оружием, осуществ-
ляет строительство военных объектов, разви-
вает оборонную промышленность, проводит 
военно-научные исследования. Социальная 
функция государства позволяет удовлетво-
рять социальные нужды и потребности воен-
нослужащих и их семей (охрану здоровья, 
обеспечение жильём, предоставление време-
ни для отдыха, коммунальные услуги, пенсии 
на общегосударственном уровне и др.). 

Посредством взаимодействия функции 
обороны страны с функцией охраны право-
порядка успешно решаются вопросы укреп-
ления воинской дисциплины в вооружённых 
силах, сбережения военного имущества, ох-
раны законных прав и свобод военнослужа-
щих и их семей. 

Благодаря тесному взаимодействию обо-
ронной деятельности государства с его внут-
ренними функциями, с одной стороны, ус-
пешно решаются задачи укрепления обороно-
способности страны, а с другой – обеспечи-
ваются благоприятные условия для мирного 
созидательного труда во всех сферах внутрен-
ней жизни страны. Снижение уровня военного 
противостояния различных стран благоприят-
но сказывается на экономических возможно-
стях всех государств, культурном, духовном и 
экологическом благополучии их народов. 

Итак, система функций государства го-
ризонтального уровня – это цельная, взаимо-
связанная деятельность всей системы госу-

дарственных органов, направленная на гар-
моничное политическое, экономическое, со-
циальное и духовное развитие общества, при 
непременном взаимодействии и сотрудниче-
стве с другими государствами. 

Вертикальный уровень. При вертикаль-
ной градации государственные функции раз-
мещаются в порядке иерархии, понимаемой 
как тип структурных отношений в сложных 
многоуровневых системах. Реализуя своё со-
циальное предназначение, государство выра-
жает свою сущность и содержание через 
сложную и иерархически организованную 
систему государственных функций.  

Иерархические отношения присутству-
ют практически во всех системах с характер-
ной как структурной, так и функциональной 
дифференциацией. Уровневую градацию це-
лесообразно проводить в соответствии с та-
кими категориями диалектики, как «общее», 
«особенное», «единичное», выражающими 
объективные связи государства (государст-
венного аппарата) и общества.  

Совокупность выделенных общих черт 
позволяет говорить, с определённой долей 
условности, о некой общей функции государ-
ства. Общая функция государства не охваты-
вает и не может охватить всего многообразия 
конкретных форм и путей деятельности госу-
дарства. Она подразумевает дробление на 
функции более низкого порядка («особенные 
функции»), т. е. «детализируется» в деятель-
ности других групп функций государства. По 
сути, эта функция выражает то основное, что 
проявляется во всех функциях государства. 

Общую функцию государства можно на-
звать общеопределяющей. В юридической 
литературе указанная функция именуется 
«генеральной» или «главной» функцией го-
сударства. Она заключается в обеспечении 
целостности и сохранности общественного 
организма, которое государство объективно 
не может не ставить выше любых эгоисти-
ческих интересов входящих в него групп. 
В противном случае ему грозит саморазру-
шение. Государство имеет две цели: органи-
зацию власти и организацию управления. 
Эти цели исчерпывают всё многообразие бо-
лее конкретных целей; они выступают имма-
нентными характеристиками государства как 
особенной социальной организации [3]. Об-
щая функция – системообразующая функция 
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государства. Она обусловлена природой го-
сударства и его сущностью. 

Названую функцию можно определить 
как реализацию общих дел, обеспечивающих 
объективные предпосылки человеческого 
существования.  

Отсюда вытекает, что главное предна-
значение государства – служить обществу. 
В этих целях государство должно выступать 
интегрирующей общество силой, т. е. доби-
ваться мира и согласия в обществе [4].  

В современных государствах это, как 
правило, закреплено в конституциях в виде 
целей и задач развития общества. Высшей 
целью Советского государства было по-
строение бесклассового коммунистического 
общества. Главными задачами – создание ма-
териально-технической базы коммунизма, 
совершенствование социалистических обще-
ственных отношений и их преобразование  
в коммунистические, воспитание человека 
коммунистического общества, повышение 
материального и культурного уровня жизни 
трудящихся, обеспечение безопасности стра-
ны. В Конституции Российской Федерации 
декларируется стремление к процветанию 
и благополучию страны, построению право-
вого государства. 

Особенные функции. Общая функция го-
сударства дифференцируется на особенные 
применительно к сферам общественной  
жизни – на экономическую, политическую, 
социальную, идеологическую функции. Она 
реализуется в его внутренних и внешних 
функциях, законодательной, исполнительной, 
судебной. Особенное в данном случае высту-
пает как некое объединяющее начало еди-
ничного и общего в рамках целого. Таким 
образом, в системе государственных функций 
особенным являются «основные функции» 
государства (так они определяются в учебной 
и научной литературе), которые, с одной сто-
роны, относятся к государственной деятель-
ности в целом, с другой стороны, выполня-
ются в разной степени всеми или многими 
государственными органам. Их объектами 
выступают наиболее важные социальные 
сферы (экономика, политика, идеология, 
безопасность и пр.).  

Единичные функции. Они выражают 
специфические, неповторимые особенности 
явлений, составляющие их уникальную каче-

ственную и количественную определённость. 
В качестве единичного в функциональной 
системе государства выступают функции,  
не подлежащие дальнейшему дроблению. 
Различными авторами они именуются «неос-
новными», «вспомогательными», «производ-
ными» и т. п. В рамках рассматриваемой 
классификации эти функции, по всей види-
мости, точнее было бы обозначить термином 
«конкретные». К таким функциям относятся, 
например, функция налогообложения, финан-
сового контроля, развития промышленности. 

Конечно, более конкретные направления 
действия государства продиктованы соци-
ально-исторической или социально-экономи-
ческой ситуацией в стране и в действитель-
ности не имеют ограничений. Но если мы 
говорим о направлениях действия государст-
ва сообразно с самой его природой, тогда мы 
имеем чёткие границы его действия в рамках 
определённой системы функций. За этими 
пределами возникает осознание неадекватно-
сти действий государства. 

Иерархичность системы функций госу-
дарства можно проследить в широко распро-
странённом делении их на основные и неос-
новные. Деление весьма условно, так как 
критерии такого разграничения чётко не оп-
ределены. Каждая функция государства явля-
ется объективно необходимой для данного 
государства. Все виды деятельности равно 
важны, но это не исключает, конечно, воз-
можности определения на разных этапах 
приоритетных направлений, на которых сле-
дует сосредоточить внимание в первую оче-
редь. Эти направления становятся для госу-
дарства основными. 

В противоположность основным функ-
циям, неосновные представляют собой на-
правления деятельности государства, кото-
рые имеют локальный характер, касаются 
конкретной стороны общественной жизни, 
конкретной социальной группы, охватывают 
какую-либо одну сторону общественной 
жизни, а потому выполняются не всей систе-
мой государственного механизма, а лишь от-
дельными её звеньями. Последние, будучи 
составными (структурными) частями основ-
ных функций, представляют собой направле-
ния деятельности государства по выполне-
нию его задач в конкретной и в этом смысле 
более узкой сфере общественной жизни.  
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К примеру, содержание политической 
функции государства складывается из таких 
направлений деятельности, как обеспечение 
государственной и общественной безопасно-
сти; обеспечение социального и националь-
ного согласия; подавление сопротивления 
противоборствующих социальных сил; охра-
на суверенитета государства от внешних по-
сягательств. 

Экономическая функция включает такие 
виды деятельности, как формирование эко-
номической политики государства (разработ-
ка стратегических направлений экономиче-
ского развития страны); создание правовых 
основ экономики (например, формирование 
системы рыночного законодательства); обес-
печение равноправия всех форм собственно-
сти или приоритета государственной собст-
венности; государственно-правовая охрана 
собственности, прав и интересов потребите-
лей и др. 

Содержание экологической политики 
государства составляет деятельность по раз-
работке наиболее рационального режима 
природопользования; по переоснащению 
предприятий с точки зрения их экологиче-
ской безопасности; по созданию производств 
по утилизации отходов и т. д. 

Проблему основных и неосновных 
функций следует рассматривать не как клас-
сификационную, а как структурную часть 
основных функций [5], как структурный эле-
мент основной функции. Такой позиции при-
держивались М. И. Байтин [6], Л. И. Загай-
нов [7], А. И. Лепёшкин [8], М. И. Пискотин 
[9], Н. В. Черноголовкин [10] и др. 

Системность можно увидеть и в истори-
ческом развитии функций государства, беря 
за основу общественно-экономическую фор-
мацию. В этом случае можно говорить 
о функциях межтиповых, типовых и внутри-
типовых.  

Любое государство исторически посто-
янно меняется, эволюционирует, независимо 
от культуры и эпохи, но природа его неиз-
менна. Природа государства как социального 
феномена определяется сущностью социаль-
ной организации вообще. Все государства 
выполняют политические, экономические 

и социальные функции, но каждый тип госу-
дарства решает их по-своему. Каждый тип 
государства проходит в своём становлении 
и развитии ряд этапов, на которых решаются 
специфические задачи и, следовательно, реа-
лизуются свои функции. Например, Совет-
ское государство на этапах диктатуры проле-
тариата, построения социализма, построения 
коммунизма или в период НЭПа, коллективи-
зации, индустриализации и т. д. 

Таковы основные черты системы функ-
ций государства. Предлагаемые положения 
имеют дискуссионный характер и требуют 
дальнейшего обсуждения. 
___________________ 
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СОЦИАЛЬНАЯ ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ ПРАВА: ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ 

THE SOCIAL CONDITIONALITY OF LAW: PRINCIPAL LEARNING 
С. В. БИРЮКОВ (S. V. BIRYUKOV) 

Обобщаются подходы к изучению социальной обусловленности права, имеющие место 
в юриспруденции, социальной философии, социологии права, раскрывается сложность зависимости права 
от иных сфер общества. 

Ключевые слова: социальная обусловленность права; природа; общество; индивид; культура; 
общественные отношения; интересы; экономика; солидарность; конфликт; социология права; политика 
права. 

The approaches to learning of social conditionality of law that are in social philosophy, jurisprudence, 
sociology of law are generalized at this article. Also the difficulty of dependence of law to another spheres of 
society are disclosed. 

Key words: social conditionality of law; nature; society; individual; culture; public relations; interests; 
economy; solidarity; conflict; sociology of law; policy of law. 

Влияние общества на право – основной 
вопрос социологии права. При конструиро-
вании её как отдельной дисциплины отечест-
венные авторы традиционно рассматривают 
социальную обусловленность права. В науч-
ной литературе как по юриспруденции, так и 
по социологии, иным социальным наукам 
хватает вопросов, которые можно отнести 
к данной проблематике. Это, в частности, та-
кие традиционные для юристов темы, как: 

1) сущность права, её проявления 
в принципах разумности, справедливости; 

2) процессы правообразования, развития 
права, его внутренние источники; 

3) отдельные правообразующие факторы 
(скажем, экономический или политический); 

4) социальная обусловленность право-
творчества; 

5) усмотрение правоприменителя, те-
леологический, функциональный способы 
толкования права; 

6) зависимость права от культуры (куль-
турных ценностей); 

7) зависимость права от интересов, по-
иск правообразующего интереса среди инте-
ресов общества, государственного аппарата, 
отдельных групп, личностей; 

8) учёт в праве общественного и груп-
пового мнения; 

9) причины (факторы) происхождения, 
развития, исчезновения конкретных право-
вых систем, отраслей, институтов, норм 
(скажем, развития и отмены крепостного 
права, появления экологического права, «ин-
тернет-права»); 

10) социальная эффективность права 
(в той мере, в какой она связана с обратным 
влиянием общества на право). 

Даже фрагментарный обзор показывает 
всё многообразие этой тематики. Исследую-
щие её авторы часто не указывают на фило-
софско-методологические основы своих 
взглядов. В то же время для успешного ос-
воения всех перечисленных тем в учебном 
процессе, подготовке к научным исследова-
ниям необходимо иметь обобщённые пред-
ставления о социальной обусловленности 
права, требуется понимание принципов сис-
тематизации столь огромного пласта знаний. 
Такая систематизация затруднена обширно-
стью предмета, его междисциплинарностью, 
отсутствием линейной модели механизма 
обусловленности права, опасностью скатить-
ся к банальностям, но её освоение настоя-

_______________________________________ 

© Бирюков С. В., 2017 



С. В. Бирюков 

 20 

тельно необходимо. В связи с этим в настоя-
щей статье обобщаются критерии классифи-
кации подходов к социальной обусловленно-
сти права, имеющие место в юриспруденции, 
социологии, социальной философии. 

1. Правовые принципы и догматика 
или Изменяющаяся реальность. Для мно-
гих юристов характерно мнение, что право 
являет собой автономную систему, вторую 
реальность, способную все внешние воздей-
ствия переводить на собственный язык, ока-
зывать опережающее воздействие на дейст-
вительность. В рамках такого мировоззрения 
проблема социальной обусловленности права 
замещается проблемой соответствия одной 
части права – другой: судебные решения 
должны соответствовать нормам, новые нор-
мы – ранее принятым нормам более высокой 
юридической силы, нормы в целом – прин-
ципам права и правовой догматике. По этой 
логике получается, что в принципах и догма-
тике заключён раз и навсегда выявленный 
«социальный код права». 

Хрестоматийными идеями, обосновы-
вающими подобный формализм, являются: 

1) рассмотрение правоприменения в ви-
де силлогизма (норма права, факты, решение 
как приложение нормы к фактам), строгой 
последовательности трёх стадий; 

2) представления о принципе законно-
сти, юридической силе, основной норме, 
«самолегитимации» права; 

3) утверждение полной беспробельности 
права, возможности решения любого вопроса 
путём догматического анализа. 

Подобный комплекс идей сводится 
к следующему представлению: «Право, ко-
нечно, изначально социально обусловлено и 
легитимировано, но в настоящее время (по-
сле заключения Общественного договора, 
формирования Народного духа, принятия 
Конституции и т. п.) оно в состоянии само 
решить все свои проблемы». Такой взгляд, 
несмотря на нюансы авторских позиций, ха-
рактерен для юридического позитивизма. 

Обратимся, например, к современным 
работам, посвящённым социальной обуслов-
ленности отдельных элементов системы пра-
ва. Легко заметить, что многие авторы, вводя 
в название работ указание на такую обуслов-
ленность, в качестве исходной посылки апел-
лируют не к факторам правообразования,  

а к Конституции Российской Федерации, 
принципам права [1]. Можно указать и на 
традицию преподавания общей теории госу-
дарства и права, в рамках учебного курса ко-
торой большое внимание уделяется причи-
нам (факторам) возникновения права, но куда 
меньшее – факторам, обуславливающим дей-
ствующее законодательство, судебную прак-
тику. Таким образом, воспроизводится под-
ход к праву как к математике норм и понятий, 
которая была порождена обществом, но сей-
час сводится к формальным источникам, 
правовой идеологии, устоявшимся практиче-
ским приёмам. 

Частичная автономность права даёт не-
которые основания для такой позиции. В раз-
личных правовых системах имели место по-
пытки представить правотворчество как дея-
тельность, основанную на рецепции права, 
знании универсальной догматики и принци-
пов, а толкование права свести к выведению 
смысла норм из формальной логики и лекси-
ко-грамматических правил. В той мере, в ка-
кой это оправданно, юридический позити-
визм отражает реальность. Юристы-практики 
не без оснований подчёркивают, что соблю-
дение принципов, логики, использование 
конструкций способствует принятию востре-
бованных и признаваемых актов.  

Тем не менее в рамках широкого миро-
воззрения легко показать, что сами принципы 
права и правовая догматика зависят от не-
правовых явлений прошлого и настоящего, 
от изменяющейся реальности. Эта зависи-
мость вскрылась в результате развития соци-
альной философии, в том числе диалектиче-
ского метода, и социологии. В рамках юрис-
пруденции такой взгляд характерен для  
юснатурализма, психологической школы 
права, социологического и широкого подхо-
дов к праву. Он опирается на рецепцию  
неправового социального знания, но также – 
на анализ истории права, опыт в области 
правотворчества, правосудия в высших су-
дебных инстанциях. В результате складыва-
ются условия для полноценного развития 
учения о социальной обусловленности права. 

2. Естественное или Социальное. Пра-
во находится в зависимости не только от со-
циальных, но и от природных факторов. Не-
которые из них можно соотнести с частью 
системы регулирования поведения человека, 
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которая оказывает воздействие на право  
и проявляется в нём («естественные» по-
требности человека), другие – определить 
как условия для возникновения и наличия 
права (существование человечества, коллек-
тивный характер его деятельности, память, 
язык), третьи – как объективные пределы 
правового регулирования (физические, кли-
матические, биологические границы сущест-
вования и возможностей человека, смерт-
ность человека, степень его разумности), 
четвертые – просто как факторы, влияющие 
на образование права и его развитие. Часть 
данных явлений носит исключительно при-
родный характер, многие – смешанный, есте-
ственно-социальный. 

Европейскими мыслителями XVIII–
XIX вв. общество часто понималось как часть 
природы, а задачи новой науки, социологии, 
виделись в формировании такой методоло-
гии, которая была бы сравнима с методами 
естественных наук [2]. Осознание естествен-
ного детерминизма предшествовало осозна-
нию детерминизма социального. Эти особен-
ности мировоззрения помогли развитию юс-
натурализма в том варианте, в каком естест-
венное право обусловливалось законами 
природы (включая природу человека) и по-
следние становились эталоном для позитив-
ного права. Впрочем, если естественному 
праву приписывалось божественное содер-
жание, тем самым также подчёркивались 
обусловленность, неслучайность права. 

Представления о законах природы, есте-
ственном праве отвечали и потребностям 
объяснения социальных факторов правообра-
зования и правотворчества. Природа высту-
пала аналогом мироздания, включая в себя и 
общество, и то, что находится за его преде-
лами, в том числе космос, геологические об-
разования, флору, фауну, и просто всё, что 
логично, «естественно». В качестве типично-
го примера можно привести сочинение 
Ш. Л. Монтескье «О духе законов». Эта ра-
бота ассоциируется у многих комментаторов 
с выделением значимости климатического 
фактора для права. В действительности в ней 
выделяются многие природные и социальные 
факторы правообразования [3]. Из «коктей-
ля» подобных обусловленностей образуется, 
по Монтескье, общий дух народа, которому 
должно соответствовать позитивное право. 

В настоящее время также встречаются 
серьёзные работы, посвящённые исследова-
нию влияния на право природных факторов. 
Можно указать на известные в исторической 
науке труды Л. В. Милова, в которых доказы-
вается прямое влияние климата на появление 
в России крепостного права [4]. Юристы то-
же посвящают отдельные работы данной те-
матике, выделяя отдельные природные фак-
торы права [5], включая эти факторы в сис-
тему многофакторной зависимости права [6], 
указывая на универсальный, предсоциальный 
уровень права [7]. 

Тем не менее развитие социологии 
и юриспруденции привело к тому, что подоб-
ная тематика оказалась на периферии пред-
мета исследования. Логика здесь следующая: 
поскольку право само является социальным 
явлением, то и зависит оно в обычных усло-
виях от других общественных феноменов. 
Эта зависимость (в куда большей степени, 
чем зависимость от природной среды) объяс-
няет изменчивость права в различных обще-
ствах. Поэтому социальные факторы права 
объявляются основными, в пределе – к ним 
сводится вся система факторов правообразо-
вания. Здесь можно сослаться на принципы 
исследования, которые характерны и для со-
циологии, и для «социологической» юрис-
пруденции. Для первой – методологическое 
значение имеет постулат Э. Дюркгейма о том, 
что социальные факты должны объясняться 
другими социальными фактами [8]. Совре-
менные социологи воспроизводят эту логику, 
выделяя социальную систему как отдельную 
реальность. Для второй – право предстаёт 
как отношения, которые погружены в обще-
ство. Кроме того, для современного социаль-
ного знания характерно представление  
о большей сложности проблем социального 
детерминизма права в сравнении с природ-
ным. Ещё в работах Г. Спенсера можно найти 
утверждение, что причинно-следственная 
связь среди общественных явлений и факто-
ров сложнее, чем в природе [9]. 

В результате нужно признать, что иссле-
дование исключительно естественно-природ-
ного детерминизма права в основном выхо-
дит за рамки интересов и возможностей 
и социологии, и юриспруденции. 

Здесь, правда, стоит заметить, что, во-
первых, природный детерминизм нуждается 
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в самостоятельном изучении, и в этой связи 
ошибочно сведéние теории права только к 
правовой догматике, философии права и со-
циологии права; во-вторых, выделение со-
циума из природы является методологиче-
ским приёмом, но не вполне отражает реаль-
ность. Многие факторы, которые оказывают 
влияние на право либо сами носят комплекс-
ный, сложный, естественно-социальный ха-
рактер, либо, будучи естественными, дейст-
вуют в социальной среде. Например, биоло-
гические потребности порождают социаль-
ные ориентации на предметы удовлетворения 
потребностей (интересы), возможная степень 
их удовлетворённости зависит от конкретных 
природных и социальных условий. В этой 
связи показательна работа П. А. Сорокина 
«Голод как фактор», в которой автор на об-
ширном материале (включая личные наблю-
дения за бытием России в 1914–1922 гг.) до-
казывает, что голод как фактический недос-
таток питания (или его угроза) в отношении 
больших социальных слоёв в экстремальной 
общественной ситуации при неизменности 
других факторов влияет на изменение право-
сознания, развитие отрицания права, способ-
ствует замещению частноправовых отноше-
ний и норм на публично-правовые [10]. 

3. Индивид или Общество. В истории 
социальной философии известны два пред-
ставления о субстрате общества – социаль-
ный номинализм и социальный реализм. 
На это обращается внимание и в работах по 
социологии права [11]. 

В первом случае общество интерпрети-
руется как фиктивная сущность, которая 
в действительности сводится к сумме состав-
ляющих его индивидов. Этот подход родст-
венен той точке зрения, согласно которой 
общество (государство) есть результат изо-
бретения и деятельности монархов, законода-
телей, судей и пр. Логично, что при этом за-
висимость права от общества рассматрива-
лась как его зависимость от индивидов, от их 
личных интересов, ожиданий, качеств прави-
теля, степени согласия людей по поводу пра-
ва. Через такие конструкты, как идеальный 
правитель, общественный договор, мыслите-
ли начали разрабатывать темы легитимации 
права, его связи с легитимным насилием, 
правовых состязательности и конфликтов. 

Идеологема свободы воли до сих пор 
оказывает определяющее влияние на юрис-
пруденцию. Идеальным примером представ-
ления о зависимости права от отдельного ин-
дивида является практика абсолютных монар-
хий. Однако принятие конституций на рефе-
рендумах также исходит из идеи соотнесения 
правовой нормы с индивидуальными волями. 
Вообще легко заметить, что в законодательст-
ве и правовой догматике принципы свободы 
воли, договора, суверенитета, юридической 
ответственности за свободные действия ре-
шительно преобладают над осознанием обу-
словленности поведения человека обществом, 
выступают правовыми презумпциями. 

Во втором случае общество рассматрива-
ется как «надындивидуальная сущность» [12], 
а индивид трактуется только в его связи с об-
ществом (как характерный склад человека, 
как социальная предрасположенность к дей-
ствиям, как субъект, включённый в конкрет-
ные условия). Именно это представление по-
родило социологию, сделало возможным по-
казать зависимость права и его легитимации 
от внеправовых общественных отношений, 
общественной структуры, других сфер обще-
ственной жизни, культуры. 

Отдельным случаем является обоснова-
ние зависимости права от части общества – 
малой социальной группы, класса, элиты, бю-
рократии и т. д. Легко можно показать, что в 
действительности такой подход чаще всего 
сводится к социальному реализму. Например, 
в марксизме классовая сущность права обу-
славливается отношениями собственности 
или производственными отношениями, кото-
рые возвышаются над волей и желаниями лю-
дей и классов. Класс выражает не себя, а саму 
реальность! Здесь показательны известные 
интерпретации сущности права, выполненные 
А. И. Экимовым [13] и Л. С. Явичем [14]. 

Понятно, что современной социологии 
в целом присущ социальный реализм. В ре-
зультате его восприятия социологической 
школой в юриспруденции он оказался основ-
ным и для социологии права как межотрасле-
вой дисциплины. В то же время ни социоло-
гия, ни юриспруденция не могут отказаться 
от рассмотрения роли общественного инди-
вида в правовых процессах и действительно-
сти. Причин здесь несколько. 
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Во-первых, общественные отношения 
и структуры не могут существовать без дейст-
вий людей, их поведения. Люди являются тем 
источником энергии, который питает соци-
альную ткань. Как сказал об этом Н. Элиас, 
индивидуальная активность одних является 
общественной связью других [15]. Можно  
сослаться и на известный тезис К. Маркса и 
Ф. Энгельса: первая предпосылка всякой че-
ловеческой истории – существование живых 
человеческих индивидов [16]. Очевидно, на-
пример, что полное исчезновение адресатов 
правовой нормы (института) приводит к тому, 
что норма (институт) не реализуется, что рез-
кое уменьшение количества адресатов приво-
дит к уменьшению значимости нормы (инсти-
тута), связанной с ними группы юристов. 

Во-вторых, социальная зависимость 
не является столь же безусловной, как биоло-
гическая, всякая «общественная ткань» ос-
тавляет зазор для проявления свободы, твор-
чества. В ходе истории происходит высвобо-
ждение человека от прямого контроля. Инди-
виды обладают возможностью повлиять на 
социальные процессы. Сами социальные 
возможности и тенденции можно упрощённо 
охарактеризовать как предзаданные, но на 
темп перемен влияют отдельные личности, 
которые, пройдя процесс социализации, сами 
привносят в общество новации. Изменения в 
праве детерминированы, но происходят при 
условии их осознания конкретными людьми, 
совершении индивидуальных действий. Тип 
личности и персональный выбор в некоторых 
ситуациях и при некоторых позициях (право-
творец, судья, революционер, мыслитель 
и пр.) могут иметь большое значение. 

В-третьих, в рамках юриспруденции са-
мостоятельным фактором такого интереса к 
общественной роли индивида продолжает 
оставаться установка на идеал индивидуаль-
ной свободы, в том числе свободы право-
творчества и договора. В рамках социологии 
и социальной философии тоже проявляются 
такие установки. Отсюда идеи сверхчеловека, 
вождистской и даже делиберативной демо-
кратии, свободного рынка как способов пре-
одоления недостатков бюрократии, центра-
лизации и массовой культуры. 

В концентрированном виде подобные 
выводы характерны для отдельных направле-
ний юриспруденции (например, реалистиче-

ское правоведение К. Ллевеллина) и социо-
логии (например, микросоциологии, симво-
лического интеракционизма). В результате 
мы можем оценить тематику социального 
реализма как преобладающую, тематику 
влияния индивида на право – как перифе-
рийную, но исторически и практически зна-
чимую. 

4. Культура (ценности, общественное 
сознание) или Социальное бытие (общест-
венные отношения и интересы). Право яв-
ляется элементом культуры и зависит от дру-
гих её элементов. С другой стороны, оно за-
висит от особенностей общественных отно-
шений и соотносится с ними. В истории со-
циального и правового знания хватает при-
меров, когда социальный реализм проявлял-
ся, по преимуществу, в осознании одной из 
этих зависимостей. Достаточно вспомнить 
марксизм и его оппонентов. В советском пра-
воведении сущность права была соотнесена 
с классовыми интересами, в конечном счёте – 
отношениями собственности, товарного об-
мена, производства. В западной и зарубеж-
ной русской литературе она, напротив, зачас-
тую соотносилась с типом культуры (суб-
культуры). В первом случае коренные изме-
нения в праве рассматривались как результат 
смены общественно-экономической форма-
ции, во втором – смены типа культуры (на-
пример, по П. А. Сорокину, идеациональной – 
на чувственную и наоборот) [17]. В постсо-
ветской теории права этот спор привёл к по-
лифонии. Одна группа авторов продолжает 
сводить факторы правообразования и разви-
тия права к экономическим или политическим 
отношениям (интересам), другая – перешла 
к анализу тематики «право и культура». 

Многозначность понятия «культура» по-
зволяет включать в него и совокупность от-
ношений людей между собой, типовую соци-
альную деятельность. Поэтому важно пони-
мать, что решающее значение для выделения 
культуры как особого фактора имеет обособ-
ление в её составе социальных норм, ценно-
стей, соотнесение их с человеческим опытом. 
В результате культура, её центральная часть, 
предстаёт как ценности и нормы, рождённые 
опытом, «смысловой мир, который передаёт-
ся из поколения в поколение и определяет 
способ бытия и мироощущения людей» [18], 
общественное сознание. Именно в связи 
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с этим культура противопоставляется налич-
ным отношениям и интересам. 

Авторы, ставящие право в зависимость 
от культуры, продолжают традиции тех учё-
ных, которые соотносили право с нравствен-
ностью, моралью, религией. Но при этом ло-
гика современной науки в целом не сводится 
к примитивному идеализму, когда «люди и их 
отношения оказываются поставленными на 
голову, словно в камере-обскуре» [19]. Речь 
чаще всего идёт о том, что правовые нормы и 
принципы непосредственно являются частью 
нормативно-ценностной культуры общества, 
зависят от других её компонентов. Эти ком-
поненты, как и регулятивная часть самого 
права, порождаются, конечно, самой жизнью, 
в том числе тем, что К. Маркс назвал спосо-
бом производства. Но в то же время, сло-
жившись в модели общественной жизни, 
культурные формы «застывают» и оказывают 
обратное воздействие. Они способствуют 
воспроизводству общественных отношений 
по старому типу, сохранению существующих 
норм и принципов права, несмотря даже на 
то, что интересы людей, их средства жизне-
деятельности диктуют обратное, порождают 
стремление к переменам. В этой связи часто 
обращается внимание на то, что некоторые 
принципы права носят характер «вечных», 
указывается на благотворность консерватиз-
ма культуры, на то, что именно через зависи-
мость права от культуры могут проявлять се-
бя начала гуманизма, справедливости. В сфе-
ре науки уголовного права отмечается, на-
пример, что данная отрасль права вызревала 
как феномен культуры, в результате чего ей 
стала присуща формула «защита общества от 
преступлений, но не любой ценой», что 
принципы уголовного права имеют «не 
меньшее значение для человечества, чем 
изобретение колеса» [20]. 

В то же самое время человеческое взаи-
модействие и интересы людей, конечно, не 
только порождают культуру «на заре общест-
ва и цивилизации». Они среди прочих внеш-
них факторов постоянно влияют на измене-
ния в общественном сознании. И в этом 
смысле прав был К. Маркс, когда писал, что 
сознание определяется жизнью. Обществен-
ные отношения, конечно, влияют на измене-
ния в регулятивной части права, начиная 
с того, что они выступают условием и пред-

метом правового регулирования. Кроме того, 
они взаимопереходят в право в форме право-
вых отношений. Общественные интересы 
являются непосредственным источником 
развития права и отражаются в правовых 
ожиданиях общества, социальных групп, 
личности. При этом интересы могут сущест-
вовать и без своего воплощения в общест-
венном сознании, как объективно обуслов-
ленная ориентация на создание и (или)  
усвоение предмета потребности. Эта ориен-
тация рано или поздно проявляется в субъек-
тивно осознанной заинтересованности и в 
таком качестве оказывает влияние на право. 

Для юриспруденции типична тематика 
«право и культура» (в различных терминоло-
гических оболочках). Она характерна, в ча-
стности, для естественно-правовой и истори-
ческой школы права. Её изучению всегда 
способствовало функциональное и онтологи-
ческое родство таких явлений, как правовые 
нормы (принципы) и соционормативная куль-
тура. Вместе с тем в рамках социологическо-
го подхода юристы обращаются к анализу 
обусловленности права общественными от-
ношениями (интересами). 

Частными примерами изучения «куль-
турного детерминизма» юридического права 
являются такие вопросы, как «право и нрав-
ственность», «право и религия», «юридиче-
ское право и иное социальное право», «пра-
вовой плюрализм», «принципы права и об-
щественные ценности». Историки права час-
то подчёркивают, что право имеет религиоз-
ное происхождение, выделяется из ритуаль-
ного комплекса религий. Для современной, 
«секуляризированной» юридической терми-
нологии привычны такие понятия, как спра-
ведливость, добрые нравы, моральный вред, 
сделка, противная основам нравственности, 
преступления против общественной нравст-
венности и т. д. Все эти конструкции легко 
вписываются в правовую догматику. На этом 
фоне анализ специфики общественных от-
ношений, публичных и частных интересов 
кажется несущественным. 

Однако трудно не признать справедли-
вость таких утверждений, что одним из скры-
тых оснований юридической профессии яв-
ляется пакт о ненападении, связывающий её 
с власть имущими (П. Бурдье) [21], что стрем-
ление добиться цели любой ценой есть непре-
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одолимый порок юристов (М. Ганди) [22]. 
Сама юридическая идеология противится та-
ким утверждениям, но, несомненно, способ-
ствует восприятию профессии как ремесла, 
обусловленного обстоятельствами места и 
времени, социальными интересами. В этом 
смысле развитие социологического подхода к 
праву является неизбежным дополнением 
юридической догматики.  

Для социологии, напротив, первичным 
является внимание к социальному взаимо-
действию как условию развития права, но 
постепенно, в ходе развития дисциплины, – 
также к духовной культуре как фактору тако-
го взаимодействия. Типичными в этом смыс-
ле являются работы М. Вебера и его пони-
мающая социология. 

В силу этого анализ социальной обу-
словленности права чаще всего объединяет 
оба рассмотренных подхода. В литературе 
представлены различные варианты такого 
синтеза, в том числе: 

1) выделение типа экономических, поли-
тических и прочих отношений, социальной 
структуры с одной стороны и неюридических 
норм и ценностей – с другой, как отдельных 
факторов образования и развития права [23];  

2) выделение социальных систем (эко-
номики, политики и пр.) с включением в со-
став каждой из них как поведенческого, так и 
регулятивного компонента и рассмотрение их 
во взаимосвязи с системой права [24]. 

5. Экономика или Многофакторность. 
Одной из традиций социальных наук являет-
ся экономический редукционизм, в силу ко-
торого явления социальной зависимости сво-
дятся к всеобщей связи с экономикой.  

В рамках соответствующего понятия 
при этом обобщаются разные явления. Пре-
жде всего, экономика – это «комплекс обще-
ственных отношений, связанный с производ-
ством, распределением, оборотом и потреб-
лением ограниченных в объёме благ, удовле-
творяющих неограниченные человеческие 
потребности» [25]. В экономику включаются, 
в частности, производственные отношения, 
отношения собственности, рыночные отно-
шения. При этом различные исследователи 
по-разному расставляют акценты в рамках 
указанного комплекса. 

Скажем, для марксиста «основою всех… 
видов экономических отношений является 

первое – производственное… и меновое,  
и распределительное отношение представля-
ют лишь разновидность, проявление, форму 
производственного отношения» [26]. Для ли-
берала принцип laisser-fair означает в первую 
очередь свободу оборота, идеальная макси-
мизация экономической полезности осуще-
ствляется в рамках рыночной модели, рынок 
становится образцом организации всей эко-
номики, «складывается социальная структу-
ра, в рамках которой каждый человек живёт 
обменом или становится в известной мере 
торговцем, а само общество превращается… 
в торговый союз» [27]. 

В экономику в широком смысле, как со-
циальную систему, входит также регулятив-
ный компонент: ценности, социальные нормы 
(экономическая культура), опосредующие 
данные отношения. Общим местом современ-
ной экономической социологии стало утвер-
ждение, что поведение «homo economicus» 
неизбежно ценностно обусловлено, связано 
с особым типом мышления (сознания). 

При этом если одни авторы сводят эко-
номику к отношениям (и ценностям), связан-
ным только с материальными благами, то 
другие (как в процитированном выше опре-
делении) исследуют создание, распределе-
ние, оборот и потребление любых благ (в том 
числе духовных, личных неимущественных), 
если они ограничены в объёме и могут быть 
измерены в категориях «выгоды / издержки». 
Подобный взгляд характерен для институ-
циональной экономики. 

Таким образом, термин «экономическая 
теория» охватывает чрезвычайно широкий 
круг отношений и ценностей, многократно 
указывалось на «экономический империа-
лизм». Многие (если не большинство) право-
вые нормы, принципы, отношения непосред-
ственно соотносятся с широко понимаемой 
экономикой. Образно говоря, если юрист 
склонен весь мир видеть в сетке правовых 
отношений, то экономист – сводить всё к вы-
годам и издержкам, производству и рынку. 
При этом он может стремиться описать не 
только рынок товаров, но и «рынок власти», 
«рынок человеческого достоинства», «рынок 
невест», «рынок призыва и освобождения от 
призыва на военную службу» и пр. 

Вместе с тем, во-первых, центральной 
частью экономики остаются отношения,  
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связанные с материальными благами, при их 
анализе в полной мере работают методы эко-
номической науки, расчёт выгод и издержек. 
Во-вторых, многие отношения, нормы, цен-
ности, интерпретируемые как экономиче-
ские, одновременно являются политически-
ми, духовными, направленными на создание 
социальных связей, продолжение рода. 

Неизбежным следствием такого пони-
мания будет признание многофакторности 
образования и развития права. Экономиче-
ский фактор (в той мере, в какой он не пере-
секается с остальными) сводится к тому, что 
право обуславливается: 

1) сложившимся в обществе порядком 
ведения хозяйства (производства, рынка и 
пр.), а также распределением богатства, соб-
ственности (ограниченных, но необходимых 
благ, которые можно выразить в денежной 
форме); 

2) намечающимися тенденциями разви-
тия хозяйства, максимизации общественного 
богатства, его более эффективного распреде-
ления. 

Не вдаваясь в подробности, можно со-
гласиться с оценкой такого фактора как одно-
го из основных, но не единственного. Те пра-
вовые нормы, которые регулируют собствен-
но хозяйственную сферу (обязательственное, 
антимонопольное, финансовое право и пр.), 
будут зависеть от этого фактора больше, чем, 
например, уголовное, семейное или экологи-
ческое право. Несомненно, что и в последнем 
случае зависимость усматривается, но пря-
мые и далёкие аналогии («брак возникает 
только в целях ведения хозяйства», «окру-
жающая среда охраняется, а преступники 
преследуются в той мере, в какой это эконо-
мически эффективно») всегда оказывались 
ошибочными. 

Сторонники развития научного направ-
ления «право и экономика» тоже признают, 
что «политико-правовой каркас (многих от-
раслей права. – С. Б.) преимущественно стро-
ится на этических ценностях и внеэкономи-
ческих соображениях» [28], что «почти по-
всеместно считается желательным освобо-
дить размещение ключевого блага от влияния 
господствующего распределения богатства», 
что «экономическая модель, не признающая 
внешних моральных издержек» денежной 
оценки благ, издержек их обмена на рынке, 

«не поможет нам в осмыслении, критике и 
совершенствовании правовых структур» [29]. 

Помимо этого, могут существовать раз-
личные общества: для одних наиболее значи-
тельным становится экономический фактор, 
для других в течение длительных промежут-
ков времени – политический или религиоз-
ный фактор, когда, в частности, право оказы-
вается в зависимости от распределения вла-
сти (религиозного престижа), а оно, в свою 
очередь, влияет на распределение собствен-
ности. 

Подобные выводы на фактическом ма-
териале делали применительно к советскому, 
российскому обществу, например, А. Ю. Ка-
линин, Е. В. Масловская, П. Соломон [30]. 
Вообще изучение околоправовых практик, 
уклонов в правосудии, полицейской работе 
выявляет огромную значимость распределе-
ния властных полномочий для права и пра-
воприменения в России. Многие авторы счи-
тают, что такая зависимость, такое право без 
наличия развитого института собственности 
способствовали распаду советской системы, 
а сегодня препятствуют модернизации Рос-
сии, сохранению её места на международной 
арене [31]. Тем не менее даже если и верно, 
что экономика «в конечном счёте» определя-
ет политику (религию, «культуру» и т. д.), 
сама возможность длительного существова-
ния обществ, построенных по иной модели, 
несомненна. 

Следовательно, в целом верными оказы-
ваются предложения об исследовании раз-
личных факторов правообразования, их ран-
жировании, определении удельного веса, 
создания «паспортов факторов». Они харак-
терны как для социологов, так и для юристов, 
экономистов.  

6. Согласие или Конфликт. В социоло-
гии имеются две традиции. В рамках одной 
из них (функционализм, неофункционализм, 
структурализм) общество рассматривается 
как существующее в силу устойчивой инте-
грации, любые противоречия, реформы и ре-
волюции не способны изменить её сути. В 
рамках другой (критическая теория, социоло-
гия конфликта) развитие общества показыва-
ется как возникновение и разрешение соци-
альных противоречий, недостатков сущест-
вующей солидарности, проблем неравенства. 
В работе американского автора Р. Коллинза 
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эти позиции обозначены как традиция Дюрк-
гейма и традиция Маркса [32]. 

По Э. Дюркгейму, общество существует 
в силу механической или органической соли-
дарности. Позиция К. Маркса сводится в сво-
ей основе не к констатации зависимости 
идеологии от бытия или политики от эконо-
мики, а к утверждению классового конфликта 
как движущей силы Социального. В рамки 
первого направления можно с неменьшим ос-
нованием записать, например, Ш.-Л. Монтес-
кье, О. Конта, Ф. де Куланжа, К. Леви-Строса, 
М. Мосса, Т. Парсонса, П. А. Сорокина, 
Н. Лумана, в рамки второго – Г. Ф. Гегеля, 
Г. Зиммеля, М. Вебера, Т. Адорно, Р. Дарен-
дорфа, И. Валлерстайна, П. Бурдье, М. Фуко. 

Каждая традиция по-своему отражает ре-
альность: множество взаимодействий, форм 
сознания. Очевидно, что часть взаимодейст-
вий осуществляется по взаимному согласию 
людей, «в их взаимном интересе» или с при-
нуждением, которому субъект способен про-
тивостоять, другая может быть определена 
как конфликтные отношения: либо собственно 
состязание, спор, борьба за власть, богатство, 
престиж, либо последствия состязания – вы-
нужденное взаимодействие под влиянием 
принуждения. Формы общественного созна-
ния тоже могут быть сведены либо к идее 
солидарности, либо к идее состязательности. 

Поскольку эти формы взаимодействий и 
сознания и составляют субстрат факторов 
образования и развития права, это имеет 
прямое отношение к правоведению: некото-
рые правоотношения складываются между 
субъектами по взаимной воле и к взаимной 
пользе, другие – по воле одной из сторон, 
часто вопреки непосредственным интересам 
другой. Соответственно, разграничивается и 
регулятивная часть права. Интегративный 
или диспозитивный методы правового регу-
лирования возникают не как следствие сво-
боды правотворчества, а как результат обоб-
щения двух типов социального взаимодейст-
вия, двух типов ценностей. Законодатель, как 
показала история, не может отказаться ни от 
частного, ни от публичного права. 

Характерно правовое учение Г. Д. Гур-
вича, согласно которому любая социальная 
целостность способна породить и право ин-
теграции (социальное право), и порядок ин-
дивидуального права [33]. В современной 

литературе Н. А. Придворов и В. В. Трофи-
мов используют термины «право сотрудни-
чества» и «конфликтное право» [34]. Про-
блематику «право и конфликт» обобщает 
юридическая конфликтология. 

Взаимное сотрудничество (например, 
рыночные отношения), с одной стороны, дей-
ствительно складывается к взаимной пользе, 
независимо от мотивов действий сторон. 
С другой стороны, оно в условиях изначаль-
ного неравенства, неполной рациональности 
и информированности часто приводит к уг-
лублению неравенства не в меньшей степени, 
чем конфликтное взаимодействие. С позиции 
идеализма решением проблемы является 
принцип любви, отказ от принуждения, воз-
вращение к религиозной нравственности.  
В реальном же обществе недостатки кон-
кретного типа взаимодействия (ценностей) 
могут быть минимизированы только через 
смену одного типа на другой, их смешение.  
В рамках дисциплины «Право и экономика» 
Г. Калабрези, например, обосновывает неиз-
бежность соединения модифицированных 
рынков и модифицированного властного 
управления [35]. Это подтверждает обуслов-
ленность как частного, так и публичного на-
чала в праве. 

7. Социология права (теория) или По-
литика права (практика). Все размышле-
ния о социальной обусловленности права ба-
зируются на признании зависимости между 
правом и общественными отношениями, соз-
нанием, индивидуальными действиями. Сам 
характер этой зависимости может быть раз-
личным. Социальные факты могут с необхо-
димостью следовать один из другого, нахо-
диться в причинно-следственной связи. Ли-
бо, напротив, социальная обусловленность 
может быть вероятностной, зависеть от иг-
ры случайностей. 

Право в целом полностью обусловлено 
обществом, природой (а также техникой); 
взятые вместе, они являются «позитивным 
императивом права». Однако конкретные со-
циальные системы, отношения, связи, ценно-
сти, институты, индивиды оказывают на пра-
во только вероятностное воздействие. Сего-
дня претензии исследователей стали менее 
смелыми, чем у их коллег в прошлом: гово-
рится не о «неизменных законах», причинно-
следственных связях, а о факторах, принци-
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пах, зависимостях, тенденциях, отношениях, 
типах. Это приводит к выводу, что наука не в 
состоянии однозначно предсказать направле-
ние развития права. 

В связи с этим мы завершаем этот обзор 
проблемой прикладной функции науки. Одни 
учёные ограничиваются анализом обуслов-
ленности существующего права, другие пы-
таются спрогнозировать ход развития права, 
предложить пути его реформы. На уровне 
терминологии рассуждения первых часто со-
относятся с социологией права, последних – 
с политикой права, политико-правовым ана-
лизом. Очевидна потребность в обоих на-
правлениях исследования. При этом возмож-
ности науки в области предсказания конкрет-
ного права, конечно, ограниченны. 
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РАЗРЕШЕНИЮ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ И ПРОТИВОРЕЧИЙ 

C ПОЗИЦИЙ ЕВРОПЕЙСКИХ ПРАВОВЕДОВ НОВОГО ВРЕМЕНИ 

MAIN METHODOLOGICAL APPROACHES TO EFFECTIVE PERMISSION 
OF LEGISLATIVE PROBLEMS AND CONTRADICTIONS ACCORDING TO POSITIONS 

OF THE EUROPEAN JURISTS OF NEW AGE 
Ю. В. НЕДИЛЬКО (YU. V. NEDILKO) 

Исследуются пути и методы разрешения проблем, связанных с толкованием неопределённых и 
двусмысленных формулировок и коллизий в праве. В качестве основы для исследования взяты труды 
выдающихся европейских правоведов Нового времени. Автором систематизированы их воззрения 
относительно путей и методов разрешения указанных проблем. 

Ключевые слова: неопределённость норм права; коллизии правовых норм; толкование правовых 
норм; двусмысленность правовых норм; Новое время. 

This article investigates ways and methods of solving problems associated with the interpretation vague 
and ambiguous language and conflicting law. As a basis for the investigation is taken by the prominent 
European jurists of the New Age. The author classifies their views on the ways and methods of resolving these 
problems. 

Key words: uncertainty of the law; conflict of laws; interpretation of legal norms; ambiguity of the legal 
norms; New Age. 

Проблемы неясных и двусмысленных 
формулировок правовых норм, коллизий 
в праве уже давно привлекают к себе внима-
ние исследователей. Но, несмотря на это, го-
ворить об их полном разрешении пока не 
приходится: динамичное развитие общест-
венных отношений вкупе со сложностью, 
продолжительностью и затратностью право-
творческого процесса, несовершенством за-
конодательной техники и рядом других при-
чин в ряде случаев обуславливают их суще-
ствование и в наши дни. 

Обращаясь к трудам европейских иссле-
дователей Нового времени, касающихся про-
блем коллизий, туманных и двусмысленных 
формулировок в законодательстве, можно 
констатировать, что далеко не все из них ви-
нили в этом законодателя. В этой связи свое-
образна точка зрения О. Эрлиха, который 
фактически возлагает ответственность за ту-
манность, двусмысленность и другие несо-
вершенства права, выявленные в процессе 

его толкования и реализации, на правопри-
менителя. С его позиции, функция законода-
теля состоит лишь в определении «внешних 
очертаний» правового предположения, т. е. 
основы нормы, а наполнение её содержани-
ем, разрешение неясностей, противоречий 
и сомнений, восполнение пробелов, исклю-
чение непримиримого Эрлих считал прерога-
тивой правоприменителя [1]. Таким образом, 
следуя данной концепции, всё необходимое 
для понимания точного смысла правового 
предписания законодатель уже заложил 
в тексте нормы, а извлечь оттуда всё необхо-
димое – это уже задача правоприменителя, 
зависящая от его личных качеств и способ-
ностей. 

К числу тех исследователей, которые 
признавали, что неопределённые и туманные 
формулировки являются недостатком законо-
дательства, поскольку затрудняют правиль-
ное толкование («уразумение»), а следова-
тельно, и применение права, относился также

_______________________________________ 

© Недилько Ю. В., 2017 



Ю. В. Недилько 

 30 

Р. фон Иеринг. Но при этом законодатели и 
правоприменители в создании данной про-
блемы признавались им, можно сказать, «ви-
новными условно», поскольку существование 
указанных несовершенств права зависело не 
от правотворческих или интерпретационных 
возможностей, а от желания создать и обеспе-
чить механизм реализации правовой нормы. 
Согласно Иерингу, решающее значение в над-
лежащем исполнении требований закона при-
давалось не законодательным формулировкам 
и не интерпретационным качествам право-
применителя, а существованию реального ме-
ханизма реализации права. Даже самые точ-
ные и подробные законы не смогут быть реа-
лизованы без желания правоприменителей, 
в частности судей, правильно истолковать их 
и при отсутствии реально действующего ме-
ханизма реализации этих законов [2]. 

Похожая точка зрения встречается и у 
Вольтера, который, выделяя в своих трудах 
проблему законодательных противоречий, на 
самом деле считал важным существование 
реального механизма их реализации («Боль-
шинство законов так явно себе противоречат, 
что мало имеет значения, какими именно за-
конами управляется государство, но действи-
тельно большое значение имеет выполне-
ние… принятых законов» [3]). 

Французский приверженец социал-
дарвинизма Жозеф Мари де Местр вообще  
не считал проблемой туманность и неопреде-
лённость положений законодательства, а на-
против, утверждал, что в каждой конститу-
ции содержится то, что не может быть запи-
сано, и настаивал на необходимости не разъ-
яснять туманные положения, а оставить их в 
«тёмной и почитаемой неясности под стра-
хом свержения Государства» [4]. Исходя из 
этой позиции данные положения не являются 
недостатком законодательства и, следова-
тельно, не нуждаются в разрешении. 

Тем не менее большинство исследовате-
лей и по сей день считают наличие неясных, 
двусмысленных и коллизионных норм в пра-
ве проблемой. Но, несмотря на её сохраняю-
щуюся остроту, можно констатировать, что, 
уделяя ей внимание, исследователи стреми-
лись найти пути и методы, способствующие 
правильному толкованию и реализации пра-
вовых норм, многие из которых не теряют 
своей актуальности и по сей день.  

Анализ трудов европейских исследова-
телей Нового времени позволяет выделить 
следующие основные способы разрешения 
проблем, возникающих вследствие туманных 
и двусмысленных формулировок закона, а 
также коллизий в праве: 

1. Многие исследователи выход из дан-
ной ситуации видят в активном применении 
систематического толкования. К ним относит-
ся прежде всего Ж. Боден, который, в случае 
туманности законодательных формулировок 
и коллизий в праве, считал необходимым об-
ратиться к систематическому способу толко-
вания, поскольку, оценивая современную ему 
правовую систему, не лишённую указанных 
недостатков, он говорил, что их сглаживанию 
способствует «огромное и беспорядочное 
множество декретов», позволяя из разрознен-
ных норм составить целостную картину пра-
ва [5]. С ним был солидарен французский 
представитель утопического коммунизма Мо-
релли, который, при наличии в законе дву-
смысленности или «тёмных мест», в качестве 
одного из вариантов решения указанных про-
блем предлагал применять объяснение неяс-
ных и двусмысленных положений закона при 
помощи других законов [6]. 

Сторонником обращения к систематиче-
скому толкованию, иногда в совокупности 
с историческим, при разрешении туманных 
и двусмысленных законодательных форму-
лировок был Эрлих. Он считал, что, если при 
принятии конкретной нормы законодатель 
«оглядывался» на уже существующие пред-
писания, её нужно толковать в системе с ни-
ми, а если нет – то отдельно. Несоблюдение 
этого подхода, по мнению Эрлиха, могло по-
влечь за собой ситуацию, при которой реше-
ния, принятые на основе толкования, будут 
противоречить праву либо вообще не иметь 
смысла [7]. 

В том случае, если, несмотря на пра-
вильные действия правоприменителя, толко-
вание окажется абсолютно несостоятельным, 
[8] кроме возможности реализации судьёй 
права прекратить толкование, Эрлих не даёт 
иного ответа. Но нельзя упускать из внима-
ния, что здесь возможно столкновение госу-
дарственных интересов и практических воз-
можностей правоприменителя. 

2. Сторонники теории естественного 
права считали, что при наличии в норматив-
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ных актах неясностей или коллизий сущест-
венную помощь может оказать интерпрета-
ция с учётом естественно-правовых норм и 
принципов. Так, голландский учёный Гроций 
Гуго де Гроот в своём знаменитом трактате 
«Три книги о праве войны и мира» подчёрки-
вал, что нормы права, имеющие двусмыслен-
ное содержание, предпочтительно толковать 
в соответствии с требованиями естественно-
го права, и прежде всего исходя из принципа 
справедливости. Несправедливым же Гроций 
считал всё то, что с необходимостью проти-
воречит разумной и общительной природе 
человека [9]. Таким образом, по его мнению, 
толкование двусмысленных норм должно ис-
ходить из принципа справедливости и, исхо-
дя из вышесказанного, не противоречить ра-
зумной и общительной природе людей. 

К подобной позиции склонялся и 
Ш. Монтескье, утверждавший, что при неяс-
ности содержания нормы существенную по-
мощь оказывает её толкование исходя из оп-
ределённых принципов и целей права. В ка-
честве такой цели Монтескье назвал общест-
венную пользу [10]. Следовательно, в его по-
нимании интерпретатор должен отдавать 
предпочтение той трактовке, которая позво-
ляет реализовать её наиболее полно. 

На вопрос о том, как, согласно естест-
венно-правовым воззрениям, следует посту-
пать в случае полного противоречия содер-
жания нормы указанным принципам, а также 
общему благу, дал ответ Б. Спиноза. По его 
мнению, здесь может стоять вопрос о полном 
неприменении такой нормы, но решать его 
положено не правоприменителю, а верховной 
власти [11]. 

Проблема реализации предложенного 
сторонниками естественно-правовой кон-
цепции метода разрешения проблем туман-
ного и двусмысленного содержания норм 
может состоять в том, что понятия общего 
блага и добродетели в разных странах и 
эпохах рассматриваются с различных пози-
ций, и поэтому их понимание может разли-
чаться. На этот факт обращал внимание 
Вольтер. Поскольку в данных вопросах нет 
единодушия, стремясь вывести общее для 
всех правило, Вольтер отмечал, что единст-
венной мерой нравственного добра и зла яв-
ляется общественное благо, ради которого 
индивид должен корректировать свои собст-

венные представления о справедливом и не-
справедливом [12]. 

Таким образом, с позиций просветителя, 
правильная реализация права не представля-
ется возможной без такого толкования, кото-
рое бы позволяло реализовывать его нормы 
во благо общества. 

3. Пониманию туманно выраженных 
нормативных предписаний и разрешению 
коллизий, по мнению ряда исследователей, 
будет способствовать принятие во внимание 
интерпретатором тех требований, в соответ-
ствии с которыми формулировалась и при-
нималась правовая норма. Некоторые право-
веды Нового времени даже старались опре-
делить их в своих трудах. Так, Монтескье 
писал о необходимости соответствия право-
вых актов природе и принципам установлен-
ного или установляемого правительства, фи-
зическим свойствам страны, образу жизни её 
народов, степени их свободы, религии, нра-
вам и обычаям, обусловленным обстоятель-
ствами своего возникновения [13]. Законы, 
по его мнению, должны быть доступны еди-
нообразному пониманию: «Существенное 
условие – чтобы слова закона вызывали у 
всех людей одни и те же понятия». Закон 
должен отражать общее правило, когда нет 
необходимости в исключениях, ограничениях 
и видоизменениях, то лучше без них обой-
тись, поскольку «такие подробности ведут за 
собой новые подробности». Кроме этого, за-
коны должны быть издаваемы для общест-
венной пользы и не давать повода для откло-
нения от них. 

Логично предположить, что выполнение 
законодателем требований, предъявляемых 
к формированию правовой нормы, сущест-
венно облегчает работу интерпретатора, по-
скольку, при туманности и двусмысленности 
содержания нормы, позволяет сформулиро-
вать либо выбрать такое толкование, которое 
позволило бы реализовать действительную 
волю законодателя.  

4. Правильному правопониманию и пра-
воприменению может способствовать осуще-
ствление официальной интерпретации в от-
ношении туманных и неопределённых мест 
закона либо коллизий в праве. Это был один 
их способов решения указанной проблемы, 
предлагаемый Морелли, – «раз и навсегда 
определить смысл этого закона в духе, наи-
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более благоприятном для основных и священ-
ных законов» [14]. Для предупреждения и 
разрешения проблемы правовых коллизий он 
предлагал предоставить особому органу – 
Верховному Сенату – функции надзора за тем, 
чтобы решения и регламенты каждого город-
ского сената не содержали ничего, что могло 
бы в настоящем или в будущем войти в про-
тиворечие с государственными законами [15]. 

Таким образом, исследователь уповал на 
обращение к систематическому толкованию, 
а при отсутствии результатов вследствие его 
применения предлагал прибегнуть к офици-
альному разъяснению двусмысленных и не-
ясных норм. Следует отметить, что в послед-
нем случае исключаются аналогия и расши-
рительное толкование права по усмотрению 
правоприменителя. 

5. В случае неясности и двусмысленно-
сти законодательных формулировок некото-
рые правоведы считали, что наиболее пра-
вильно будет оставить данный вопрос на ус-
мотрение правоприменителя. К сторонникам 
такого мнения также следует отнести Эрлиха. 

Перед тем как приступить к освещению 
его позиции, считаем необходимым огово-
рить некоторые моменты, связанные с вве-
дённым им термином «правовое предложе-
ние». Дело в том, что точного определения в 
своих трудах ему Эрлих не дал, и это было 
ему поставлено в упрёк со стороны Г. Кель-
зена [16]. Эрлих говорит о правовом предло-
жении то как о правовой норме, то как о 
«квалифицированном правовом предписа-
нии», то отмечает, что существуют и право-
вые предложения, не имеющие нормативного 
смысла [17]. Но, признавая замечание Кель-
зена о неясности данного термина, в ответе 
на критику им своих трудов, Эрлих уточнил, 
что под правовым предложением он понимал 
«творчество законодателя или юристов, кото-
рые составляют законы», или «вербально вы-
раженное юридическое правило, исходящее 
от доминирующего над индивидом властного 
органа и навязываемое индивиду извне» [18]. 

Согласно представлениям Эрлиха, при 
решении правового спора судья так или ина-
че обязан делать толкование всего, что явля-
ется неясным, открытым, сомнительным, 
противоречивым в самом правовом предло-
жении. При этом его толкование будет на-
правлено на разрешение «вопроса факта»  

либо «вопроса права». «Вопрос факта», по 
мнению Эрлиха, при судейском толковании 
возникал в случае полного соответствия со-
держания правового предложения отношени-
ям и конфликтам интересов в конкретном 
обществе. «Вопрос права» только тогда раз-
решается в процессе интерпретации, когда 
перед судьёй стоит задача приспособить дан-
ное правовое предложение к конкретному 
общественному отношению или правовому 
спору. Толкование самих правовых предло-
жений зависит не только от текстуального их 
выражения, но и во многом от того общества, 
в котором оно в данный момент реализуется.  

Таким образом, на правоприменителя 
Эрлих возлагал функцию совершенствования 
правовых положений с целью их максималь-
но эффективной реализации. Но это не озна-
чает, что все сомнения, неясности и противо-
речия судья способен разрешить с помощью 
толкования. Напротив, Эрлих считает, что 
оно расширит границы туманности и неопре-
делённости. Именно этим обстоятельством 
он объясняет тот факт, что, даже применяя 
норму и её толкование, данное ранее, к похо-
жим общественным отношениям, правопри-
менитель дополняет и конкретизирует пре-
дыдущую интерпретацию, сколь бы совер-
шенной на первый взгляд она ни казалась. 
Таким образом, каждое последующее толко-
вание придаёт норме логически завершённую 
форму, но это позволяет Эрлиху говорить, 
что каждый раз оно превращает её в новое 
правовое предложение [19]. 

В любом случае, толкуя норму права, 
правоприменитель должен иметь в виду, что 
её принятие было обусловлено не личными 
интересами субъекта правотворчества, а об-
щественными [20]. Данный тезис, как видим, 
перекликается с позицией сторонников тео-
рии естественного права.  

К исследователям, высказывающимся 
о необходимости отдать вопрос о разрешении 
неясных формулировок и двусмысленности 
в правовых предписаниях на усмотрение пра-
воприменителя, можно отнести и Л. Дюги, 
который подчёркивал, что в раскрытии ис-
тинной сущности волеизъявления субъекта 
правотворчества существенную помощь мо-
жет оказать юридическая практика, обнару-
живая цель появления юридического акта [21]. 
Кроме этого, именно она помогает реализо-
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вывать нормы в соответствии с истинными 
целями и задачами права. Таким образом, 
юридическая практика способствует реали-
зации позитивного права через телеологиче-
ское толкование. 

6. Кроме указанных путей и методов 
разрешения проблем при выявлении смысла 
норм права, не забыли правоведы Нового 
времени упомянуть и о необходимости об-
ращения к разработкам юридической науки. 
К сторонникам данной позиции снова стоит 
отнести Р. фон Иеринга. Толкование, по его 
мнению, является деятельностью «высшей 
юриспруденции» и имеет своей задачей раз-
ложение материала, устранение кажущихся 
противоречий, выявление тёмных и неопре-
делённых мест, извлечение полного содержа-
ния законодательной воли. Последнее дости-
галось посредством извлечения принципа, 
лежащего в основе конкретных положений, 
и, напротив, выведение всех последствий – 
из конкретного принципа [22]. 

Эрлих также в своих трудах относит 
правила толкования и разрешения коллизий 
к праву юристов. Разработанные ими поло-
жения, включённые в закон, Эрлих именует 
«регламентирующими условиями» [23]. Кро-
ме этого, исследователь обращает внимание 
на «молчаливые волеизъявления», которые, 
подвергшись интерпретации, впоследствии 
получили наименование «обычаев делового 
оборота» и были закреплены в законодатель-
стве. Так, истечение сроков давности возник-
ло, по его мнению, из молчаливого отка-
за [24]. 

К помощи юридической науки для раз-
решения коллизионных вопросов взывает  
и Г. В. Ф. Гегель, но в его трудах с этой точки 
зрения исследовались не противоречия в за-
конодательстве в современном понимании,  
а скорее коллизии между «буквой» закона  
и «духом» права: «возможна коллизия между 
тем, что есть, и тем, что должно быть, между 
«в себе» и «для себя» сущим правом, остаю-
щимся неизменным, и произвольным опре-
делением того, что есть право» [25]. Дабы 
разрешить эту коллизию, Гегель предлагает 
позвать на помощь юридическую науку и ос-
новательно изучить право, стремясь найти 
в нём «свой разум». Изучаемые правовые по-
ложения нужно интерпретировать так, чтобы 
естественные теоретико-правовые аспекты 

не имели противоречий с позитивным пра-
вом. Так как право в понимании Гегеля явля-
ется мерилом свободы и проявлением сво-
бодной воли, это обстоятельство обуславли-
вает противоречие между моралью и госу-
дарственным интересом, поскольку оба этих 
понятия выражают свободу различных субъ-
ектов и могут вступить в коллизию [26]. Та-
ким образом, избежать данной коллизии 
можно, если построить позитивное право на 
моральных и нравственных предписаниях, 
тогда оно будет интерпретироваться в согла-
сии с нормами нравственности, а мораль – 
получать своё выражение в позитивном пра-
ве, и коллизии будут исключены. Данное по-
ложение говорит о необходимости взаимо-
действия права и нравственности, на что сле-
дует обратить внимание как законодателю, 
так и правоприменителю. 

В завершение следует отметить, что 
в период Нового времени поиск путей и ме-
тодов разрешения коллизий, извлечения 
точного смысла из туманных и двусмыс-
ленных правовых норм обрёл «второе ды-
хание». Данное обстоятельство в сущест-
венной степени связано с активной разра-
боткой основных правовых концепций  
и теоретических понятий и методов, что 
позволило дополнить и конкретизировать 
уже существующие теоретические и мето-
дологические аспекты толкования права  
и способствовать их дальнейшему разви-
тию и реализации на практике. 
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Значительное повышение роли инфор-
мации в жизни личности, общества и госу-
дарства сделало её одной из важнейших со-
ставляющих социальной жизни. Информация 
стала общедоступной, стремительное разви-
тие глобальной информационной сети обес-
печило возможность её передачи на практи-
чески неограниченные расстояния в доста-
точно больших объёмах и в кратчайшие сро-
ки, позволило каждому человеку получить 
доступ к различным информационным ре-
сурсам. 

В настоящее время в России, как и во 
всём мире, стремительно продолжает разви-
ваться информационное общество. В XXI в. 
в нашей стране активно внедряются новые 
информационные технологии, электронный 
документооборот, создаётся электронное пра-
вительство. Это приводит к значительному 
увеличению объёма процессов оборота ин-
формации и обмена информационными ре-
сурсами между государственными органами. 

При этом правовая неурегулированность 
процессов обмена информацией зачастую 
приводит к тому, что общедоступными ста-
новятся сведения, которые имеют ограничен-
ный доступ. Это наносит серьёзный ущерб 
не только отдельным гражданам и организа-
циям, но и безопасности всего государства. 
Особенно остро ситуация обстоит в сфере 
профессиональной информации, правовое 
регулирование которой зачастую осуществ-
ляется одной статьёй профильного закона, 
который только упоминает сведения, являю-
щиеся профессиональной тайной. Правовой 
механизм защиты данной категории инфор-
мации или отсутствует, или прописан «ра-
мочно», без конкретизации и уточнения. 

Сведения с ограниченным доступом 
о лицах, предметах, фактах, событиях, явле-
ниях и процессах, зафиксированные на мате-
риальном носителе с реквизитами, позволя-
ющими их идентифицировать, относятся 
к защищаемой информации. Защите подлежит
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любая документированная информация, не-
правомерное обращение с которой может на-
нести ущерб её собственнику, владельцу, 
пользователю и иному лицу. 

Защищаемые государством сведения в 
области его военной, внешнеполитической, 
экономической, разведывательной, контрраз-
ведывательной и оперативно-розыскной дея-
тельности, распространение которых может 
нанести ущерб безопасности Российской Фе-
дерации (ст. 2 Закона о государственной тай-
не), относят к государственной тайне. Носи-
тели сведений, составляющих государствен-
ную тайну в области информационной безо-
пасности, – это материальные объекты, в том 
числе физические поля, в которых сведения, 
составляющие государственную тайну, нахо-
дят своё отображение в виде символов, обра-
зов, сигналов, технических решений и про-
цессов. Российское законодательство регули-
рует отношения, возникающие в связи с от-
несением сведений к государственной тайне, 
их засекречиванием, рассекречиванием и за-
щитой в интересах обеспечения безопасно-
сти Российской Федерации, вследствие чего 
государственная тайна и отнесена к особому 
виду защищаемой информации. 

Федеральный закон «О персональных 
данных» был принят в 2006 г. [1]. Таким об-
разом, была обеспечена правовая защита ин-
формации, относящейся к государственной 
и коммерческой тайне, а также персональным 
данным. Однако ещё два вида конфиденци-
альной информации так и не получили пра-
вовой защиты на законодательном уровне. 
Этими видами конфиденциальной информа-
ции являются служебная и профессиональная 
тайна. Федеральный закон «О служебной тай-
не», внесённый в Государственную Думу ещё 
в декабре 2004 г., до сих пор не принят и даже 
не ставился на обсуждение [2]. Федеральный 
закон «О профессиональной тайне» вообще 
не разрабатывался. Это приводит к значитель-
ным пробелам в правовом регулировании 
данной части информационной сферы. 

Поэтому регулярное разглашение сведе-
ний, относящихся к служебной тайне или 
различным видам профессиональной тайны, 
нас уже не удивляет. Практически свободно 
можно приобрести базы данных различных 
государственных органов, например налого-
вые, кадастры, БТИ, ГИБДД и т. д. Причём 

данная преступная деятельность продолжа-
ется, несмотря на активное противодействие 
правоохранительных органов, в том числе 
специальных подразделений МВД России. 

Виды тайн принято делить на первич-
ные и производные по преемственности. 
Первичная тайна предполагает, что её владе-
лец защищает свою информацию. Носитель 
же производной тайны получает её «из чу-
жих рук». Профессиональные тайны принад-
лежат к числу производных. Но отличие от 
них есть: в качестве обладателя в данном слу-
чае рассматривается человек-профессионал, 
которому и доверяется информация. При 
этом работа профессионала часто носит пуб-
личный характер. 

Говоря о специфике профессиональной 
тайны, отмечают сложный характер её защи-
ты с точки зрения права. Информацию охра-
няют не только от посторонних лиц, но и от 
неправомерного использования доверенным 
лицом. В связи с этим формулировка закона 
о том, что профессиональная тайна подлежит 
защите только после законодательного регу-
лирования конкретного вида тайны, пред-
ставляется не совсем корректной. Нам дума-
ется, что законодатель прогнозировал, что 
для особых, социально значимых видов про-
фессиональной тайны защита будет опреде-
лена (с соответствующей формулировкой) 
законом. А во всех остальных случаях право-
вой защите может подлежать только перво-
начальная тайна доверителя, нарушенная 
в связи с несоблюдением профессиональной 
тайны. В итоге огромное количество профес-
сиональной информации оказывается вне 
защиты. На наш взгляд, необходимо чётче 
прописать данное положение, отметив, что 
информация, имеющая отношение к профес-
сиональной тайне, не должна разглашаться. 
Таким образом, актами законодательства бу-
дет выбрана не правовая защита конкретной 
тайны, а порядок оборота подобной информа-
ции и ответственность за её разглашение [3].  

Необоротоспособность – ещё одна осо-
бенность профессиональных тайн. Отчасти 
это объясняется тем, что значительному сек-
тору профессиональных тайн можно дать 
объяснение с точки зрения специалиста фра-
зой «это не моя тайна». Поскольку профес-
сиональная тайна принадлежит в первую 
очередь доверителю, то и её разглашение 
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возможно только с его согласия. Как правило, 
доверитель разрешает раскрытие такой ин-
формации, когда возникает необходимость в 
интересах дела сообщить тайну другому спе-
циалисту, также связанному требованием 
конфиденциальности. А. А. Фатьянов конста-
тирует, что «сохранение в тайне доверенной 
информации является неотъемлемой частью 
определённых видов профессиональной дея-
тельности вне зависимости от того, как она 
ведётся – от имени государства или на свой 
риск. И даже если она ведётся от имени госу-
дарства, то не факт, что это самое государст-
во в лице других своих органов может без 
ограничений получать доступ к таким сведе-
ниям» [4].  

Тем не менее законодательство предпо-
лагает возможность разглашения, передачи 
другим лицам или изъятие информации, со-
ставляющей профессиональную тайну, в ог-
раниченных ситуациях. Например, пунктом 6 
ст. 9 ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации» преду-
сматривается, что информация, составляю-
щая профессиональную тайну, может быть 
предоставлена третьим лицам в соответствии 
с федеральными законами и (или) по реше-
нию суда. Подобное характерно для врачеб-
ной тайны или тайны связи в отдельных слу-
чаях. Многие виды информации, относящей-
ся к профессиональной тайне, подлежат пе-
редаче правоохранительным или государст-
венным органам по мотивированному требо-
ванию. 

Возникает острая необходимость в клас-
сификации профессиональных тайн. Так, 
И. И. Анищенко делит их по критерию дос-
тупа на следующие группы: абсолютные, от-
носительные и смешанные. При этом абсо-
лютные тайны предполагают полное отсут-
ствие доступа к ним без разрешения «лица-
первоисточника»; относительные тайны мо-
гут быть оглашены по решению суда, а сме-
шанные виды тайн диктуют доступ к ним ор-
ганов и лиц, специально указанных в законе. 
К числу абсолютных тайн она относит «ад-
вокатскую тайну и тайну представительст-
ва», а также тайны исповеди, вероисповеда-
ния и усыновления. Совместное упоминание 
адвокатской тайны и тайны представительст-
ва может свидетельствовать о том, что дан-
ные виды тайн оцениваются исследователем 

как сходные по своему характеру. Это не толь-
ко соответствует действительности, но и мо-
жет быть отправной точкой для более чёткого 
разграничения профессиональных тайн в за-
висимости от сферы профессиональной дея-
тельности. «Если деятельность по техниче-
ской защите информации лицензируема, то 
защищаемая информация должна быть кон-
фиденциальна» [5].  

Особое внимание исследователи уделя-
ют правовым основам электронного доку-
ментооборота. Применение информационно-
телекоммуникационных технологий в ком-
мерческой деятельности и повседневной 
жизни привело к появлению принципиально 
новой области юридических отношений, свя-
занных с электронным обменом данными. 
В таком обмене участвуют производители 
товаров и услуг, оптовые и розничные тор-
говцы, дистрибьюторы, перевозчики, банки, 
страхователи, органы государственной вла-
сти и их организации, а также физические 
лица в своих деловых и личных отношениях. 
Сегодня электронный обмен данными оказы-
вает существенное влияние на экономику 
и права граждан, что обусловлено равным 
образом как правом, так и технологией. По-
этому данные отношения требуют особого 
правового регулирования на уровне нацио-
нального законодательства и международно-
го права. «Неразвитость существующих пра-
вовых норм, относящихся к указанной сфере, 
а также значительные противоречия между 
соответствующим законодательством разных 
стран являются препятствием для развития 
электронного бизнеса, электронного докумен-
тооборота в сфере государственного управле-
ния, обеспечения информационных прав гра-
ждан, а также для успешного международного 
обмена электронными данными» [6]. 

Правовое регулирование в сфере ин-
формационной безопасности занимает осо-
бое место в рамках развития законодательст-
ва в информационной сфере. Объекты ин-
формационной безопасности не сосредоточе-
ны в едином нормативном правовом акте. 
Нормы, регламентирующие их, находятся 
в значительном числе различных законода-
тельных и подзаконных актов, что заметно 
усложняет правоприменительную практику. 
«Для единообразного применения подобные 
нормы нуждаются в кодификации, результат 
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которой может воплотиться в Информаци-
онном кодексе. Но для создания подобного 
кодекса изначально необходимо не только 
определить все объекты информационной 
безопасности и все источники, в которых 
они находятся, но и систематизировать их 
по отраслевой принадлежности и классифи-
цировать по юридической силе, а также рас-
положить и те, и другие в соответствии 
с законодательной иерархией, установлен-
ной Конституцией» [7]. 

Таким образом, «современное состояние 
законодательства о служебной тайне, соче-
тающее в себе большой массив ведомствен-
ных актов и практически полное отсутствие 
законодательных норм, требует совершенст-
вования. Подводя итог, можно говорить о на-
личии в современном российском праве про-
бела» [8]. 

Требуется уточнение понятия «служеб-
ная тайна» и регулирование её оборота на 
уровне федерального закона, аналогично с 
государственной тайной, с учётом требова-
ний времени и практики деятельности госу-
дарственных органов. Если введение нормы-
дефиниции для служебной тайны возможно 
путём внесения изменений и дополнений 
в уже существующие федеральные законы, 
то решение иных вопросов требует приня-
тия специального акта. Следовательно, от-
сутствие легального, определённого законом 
понятия «служебная тайна» является пробе-
лом в законе, отсутствие же закона, регули-
рующего даже в самой общей форме право-
отношения, объектом которых является слу-
жебная информация ограниченного досту-
па, – пробелом в праве. В настоящее время 
в России происходит поиск наиболее опти-
мальных путей и форм управления общест-
вом и государством, что внешне выражается 
в реорганизации системы государственных 
органов, активном внедрении электронных 
форм взаимодействия и управления, повы-
шении открытости и прозрачности деятель-
ности государственных организаций. Уста-
новление режима сбора, производства, об-
работки и предоставления служебной ин-
формации ограниченного доступа является 
одной из сторон данного процесса, которое 
позволит создать чётко определённые пра-
вила в области получения социально значи-
мой информации о деятельности государст-

венных структур и избежать злоупотребле-
ний со стороны их представителей. 

Эксперты полагают, что принятие спе-
циального закона о служебной тайне создаст 
прозрачные правила формирования инфор-
мации ограниченного доступа на основе  
баланса интересов общества, государства 
и личности, позволит унифицировать прави-
ла установления, прекращения правового ре-
жима служебной тайны, используемых мер 
по обеспечению конфиденциальности, уста-
новить возможность общественного и иного 
контроля и решить иные вопросы. Попытки 
принятия такого закона до сих пор не увен-
чались успехом. 

Проблемы регулирования служебной 
информации ограниченного доступа (про-
фессиональной тайны), одной из сложней-
ших по своему характеру и содержанию 
тайн, не могут быть решены лишь на основе 
принятия актов, легализирующих уже суще-
ствующее положение дел. Указанное регули-
рование должно базироваться на модели ин-
формационного обеспечения деятельности 
государственных органов в целях реализации 
возложенных на них полномочий, с учётом 
баланса интересов различных субъектов, 
функционирующих в данной области, а так-
же разнообразия видов и происхождения ис-
пользуемой в служебной деятельности госу-
дарственных органов информации. Послед-
нее возможно на основе проведения методо-
логически выверенного исследования по во-
просам регулирования служебной информа-
ции ограниченного доступа. 

Существующий пробел в праве может 
быть восполнен в несколько последователь-
ных этапов: во-первых, путём принятия зако-
нодательного акта, систематизированно регу-
лирующего информацию ограниченного дос-
тупа, используемую в деятельности различ-
ных субъектов с учётом баланса их интере-
сов, определения места и роли каждого из 
таких видов информации и их соотношения 
между собой, и, во-вторых, принятием на его 
основе федерального закона, регулирующего 
создание, использование и предоставление 
служебной тайны. 
___________________ 
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Рассматривается вопрос об исторических этапах становления и развития отечественной философии 
права. Кратко приводится их характеристика. Оценивается современная отечественная философия права. 
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In the article examining question about historical stages of the formation and development of the native 
philosophy of the Law. Briefly citing them characteristic. Estimating of the modern native philosophy of the Law. 
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В дореволюционной России философия 
права имела богатую традицию, что делало 
её «законодателем мод» на европейском 
олимпе. Следует отметить, что собственно 
философско-правовые концепции в России 
стали формироваться в эпоху Просвещения 
(XVIII–XIX вв.). Для начального же периода 
становления отечественного философско-
правового знания (XI–XVII вв.) характерно 
возникновение отдельных идей, ставших 
прообразом философии права. К последним 
могут быть отнесены следующие: 

• идея равноценности и равноправия 
народов, сформулированная митрополитом 
Илларионом в «Слове о Законе и Благодати» – 
первом сочинении, непосредственно обра-
щенном к теме философии права; 

• идея демократизации церкви и свобо-
ды совести как будущее основание принципа 
автономии личности; 

• идея справедливости как основание 
осуществления власти и отношений между 
сословиями.  

В целом литературные памятники XI–
XVIII столетий можно охарактеризовать ско-
рее как этические либо как правовые, нежели 
как философско-правовые. Здесь стоит 
вспомнить «Поучения» Владимира Монома-
ха, «Моление» Даниила Заточника, «Слова» 
Серапона Владимирского, «Стоглав», «Домо-
строй» и др. [1]. 

Развитие духовной жизни в России в це-
лом шло в русле динамики мировой культу-
ры. Тем не менее экономические (широкое 
развитие общественной собственности), по-
литические (абсолютизм власти, доминиро-
вание государства над иными социальными 
институтами), социальные (отсутствие раб-
ства) и духовные (язычество, веротерпи-
мость) и другие особенности, усугублённые 
постоянными внешними условиями и внут-
ренними междоусобицами, создали своеоб-
разный феномен – «русское». В рамках его 
становления и развития формировалась и рус-
ская философско-правовая мысль. Возникнув 
в лоне нерасчленённого знания и мудрости,

_______________________________________ 
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философско-правовая теория прошла те же 
исторические этапы, что и русская филосо-
фия [2]. 

С XVIII в. философия права препода-
валась в российских учебных заведениях  
как самостоятельная учебная дисциплина. 
XVIII в. – век становления философии права 
как самостоятельной отрасли философии 
права. Именно в трудах философов-просве-
тителей закладываются научные основы фи-
лософии права, формируется её понятийный 
аппарат. Реформы Петра I решительно изме-
нили духовную жизнь России. Усиление 
светской власти, роли государства нашло от-
ражение и в философско-правовой мысли. 
Доминирующими в России становятся про-
светительские идеи, к тому времени прочно 
завоевавшие свои позиции в Западной Евро-
пе. К числу наиболее выдающихся филосо-
фов права того времени следует отнести Ва-
силия Третьякова, Якова Козельского, Семёна 
Десницкого, Ивана Третьякова, которые, на-
ходясь под влиянием идей европейских мыс-
лителей, рассматривали вопросы происхож-
дения права и власти, предмета философии 
права, разграничения естественного права и 
позитивного закона. Как отмечалось ранее, 
начало преподавания и научной разработки 
проблем философии права в России относит-
ся к XVIII в. «Наше отношение к западной 
науке, – писал русский юрист конца XIX – 
начала XX в. Н. М. Коркунов, – можно срав-
нить с отношением глоссаторов к римской 
юриспруденции. И нам приходилось начи-
нать с усвоения плодов чужой работы, и нам, 
прежде всего, надо было подняться до уровня 
иноземной науки… Тем не менее в каких-
нибудь полтораста лет мы почти успели на-
верстать отделявшую нас от западноевропей-
ских стран разницу в шесть с лишним столе-
тий» [3]. 

Первыми преподавателями в русских 
университетах были иностранцы (в основном 
немцы), ориентировавшиеся на положения 
тогдашней немецкой юриспруденции и фило-
софии естественного права. Просветительст-
во как идейное течение сохранилось и в на-
чале XIX в. В России продолжаются попытки 
осмыслить роль и назначение человека как 
правового индивида, найти путь избавления 
от крепостничества – главной беды русского 
народа. Такой путь русские просветители  

видели в знаниях, разуме. В начале XIX в. 
к этой теме обратилась целая плеяда мысли-
телей, в том числе и философы, рассматри-
вавшие проблему отмены крепостного права, 
а часто и ограничение самодержавия через 
правовой механизм, возврат к естественному 
праву: Ф. М. Кречетов, В. Ф. Малиновский, 
И. П. Пнин, А. П. Куницын и др. Если гово-
рить в целом, то следует сказать о том, что 
развитие отечественной науки о праве в XVIII 
и начале XIX в. происходило не столь быст-
ро. Как в своё время отмечал А. Благовещен-
ский, «в последние десятилетия XVIII века  
в области законоведения было особенное 
влияние французской литературы: явилось 
множество переводов юридического и поли-
тического содержания, сделанных с француз-
ского. Однако для успеха российского зако-
новедения они не имели никакой пользы» [4]. 
Требовалось не только и не столько усвоение 
западноевропейской юриспруденции, но и 
научное осмысление социально-экономиче-
ских и политических факторов, определяв-
ших в конечном счёте формирование теоре-
тических основ русского правоведения [5]. 
В то же время необходимо отметить, что оте-
чественная философия права базируется на 
иной, нежели европейская, мировоззренче-
ско-методологической парадигме, а именно:  
в противовес европейскому рационализму  
в силу специфики российского менталитета 
идея естественного права имеет религиозно-
экзистенциональный характер. 

Как подчёркивается в литературе, одной 
из версий религиозно-экзистенционального 
обоснования права выступает кордоцент-
ризм, или, иными словами, «философия серд-
ца». Данное философское направление пред-
полагает при анализе сущности человека, его 
мыслей и поступков не ограничиваться лишь 
сознательными психическими переживания-
ми, а видеть их глубочайшую первооснову – 
«сердце» как источник мысли и познания.  
С позиции «философии сердца» акцент  
в обосновании права делается на внутренней 
духовной ценности права. Идея права в рам-
ках кордоцентризма состоит не в формально-
внешнем принуждении, а в регулировании 
жизни с учётом внутреннего мира и свободы 
человека. Право при этом обосновывается 
как условие, возможность творческой само-
организации личности, её индивидуального 
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развития [6]. Сторонниками кордоцентризма 
в отечественной философии мысли были 
Г. Скоровода, П. Юркевич. 

Во второй половине XIX в. в России  
философия права складывалась как протест-
ная форма, направленная против засилья 
юридического позитивизма. Особенного 
внимания заслуживают работы Н. Н. Алек-
сеева, Б. П. Вышеславцева, Б. А. Кистяков-
ского, Л. И Петражицкого, Б. Н. Чичерина, 
А. С. Ященко и сочинения более позднего 
периода – А. Н. Ильина, П. И. Новгородцева,  
в которых сложился своеобразный дискурс 
философии права с ориентиром на единство 
права, морали и веры с претензией на опти-
мальную регуляцию жизнедеятельности лю-
дей. По их мнению, философия права должна 
уяснить сущность права, определить место  
и роль государства в жизни общества и осу-
ществлении права. Отечественная филосо-
фия права продемонстрировала органическое 
родство правовых и нравственно-правовых 
исканий с ориентиром на синтез права, веры 
и нравственности. Только такой синтез мог 
противостоять разуму нигилизма, в том числе 
и правового. 

К сожалению, приходится констатиро-
вать, что разрыв слова и дела, теории и прак-
тики привёл к тому, что этот синтез права, 
веры и нравственности не был востребован. 
Наше общество оказалось заложником  
неправа, нигилизма и максимализма. Ниги-
лизм умирает и возрождается в правовых 
формах, деформируя сознание людей. Отече-
ство в очередной раз столкнулось с искусом 
правового нигилизма в условиях общества 
трансформационных процессов, когда старая 
шкала ценностных ориентиров уже не рабо-
тает, а новая ещё не сформировалась. След-
ствием этого процесса явилась криминализа-
ция общества и откровенная бездуховность. 
Отечественные мыслители продемонстриро-
вали родство и единство философии и права, 
в рамках которого философия первична по-
добно тому, как первична мысль, раскры-
вающая сущность права. 

В XIX в. Россия заявила о себе как субъ-
ект мировой истории. И сразу возникли во-
просы: что несёт она миру, каков вектор её 
развития, в чём специфика её культуры? 
На эти вопросы и предстояло ответить отече-
ственным мыслителям. Развитие философ-

ско-правовой мысли в России XIX – начале 
XX столетия связано с распространением 
идей либерализма. Суть либерального миро-
воззрения состоит в выдвижении на первый 
план идеи абсолютного достоинства лично-
сти, её прав и свобод, в отстаивании приори-
тета права над политикой. В этот период за-
имствуются позитивистские взгляды на пра-
во, и акцент смещается с вопроса об обосно-
вании права на вопрос о его функциях (рабо-
ты Н. А. Неволина, П. Г. Редкина, М. А. Баку-
нина, Б. Н. Чичерина, Б. А. Кистяковского, 
П. И. Новгородцева, В. С. Соловьёва, Л. И.  Пе-
тражицкого, Н. Н. Алексеева, И. А. Ильина, 
Н. А. Бердяева). Анализ сочинений вышепе-
речисленных учёных позволяет сделать вы-
вод, что русская философско-правовая мысль 
имеет глубокие и мощные исторические кор-
ни. За время своего развития она приобрела 
особенности, вместившие и национальное, 
и мировое философско-правовое знание. Ос-
новные из них следующие: взаимоперепле-
тение и взаимодополнение морали и права, 
единство нравственных и правовых норм, 
стремление придать праву черты нравствен-
ности; правовой этатизм, т. е. признание до-
минирующей роли государства в жизни об-
щества вообще и в сфере правовых отноше-
ний в частности; постоянный поиск свободы 
и идеальных правовых регуляторов через 
христианство [7]. 

В первые послереволюционные годы 
в России сохранился высокий уровень фило-
софско-правовой мысли, особенно в рамках 
Академии наук. В этой связи следует вспом-
нить таких учёных, как Н. Тарановский, 
С. Днистрянский, Н. Палиенко, А. Гиляров, 
считавших, что целостное миропонимание 
можно создать лишь на основе деятельного 
по своей природе духовного начала. 

Однако постепенно исследования по 
философии права уже в 20-х гг. XX столетия 
свелись на нет. В марксистско-ленинской ин-
терпретации философия права теряет своё 
философское содержание и выступает как 
один из аспектов теории государства и права – 
обобщающей, общетеоретической дисципли-
ны в системе юридических наук. В правовой 
науке прочно утверждается правовой позити-
визм в марксистском варианте, где господ-
ствующим принципом становится «абсолют-
ный суверенитет государства», а функцио-
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нальное назначение права ограничивается 
лишь контролем за поведением личности, 
а не обеспечением её свободы. 

В советское время философия права 
пользовалась вниманием преимущественно 
историческим либо критическим, если речь 
шла о современной философии права на За-
паде [8]. Тотальность эмпиризма создала бла-
гоприятные условия для формирования юри-
дического позитивизма, который перечеркнул 
проблему предельных оснований права, пе-
реступил через его вневременные начала 
и представил право исключительно как осо-
бую форму регламента общественных отно-
шений, где в качестве субъекта права высту-
пает не индивид, а институт власти, прикры-
вающийся декларацией о справедливом пра-
ве. Засилье позитивизма обусловило застой 
и упадок европейской философии права. Бо-
лее того, оно обрело одиозные формы в усло-
виях тоталитарного политического режима, 
где право определялось исключительно «как 
воля господствующего класса, возведённая 
в закон». 

Эмпиризм ориентирует на освоение фе-
номенальной стороны права, а не на пости-
жение его сущности. Он исключает необхо-
димость ценностного подхода, ибо аксиоло-
гическая интерпретация права – это уже об-
ласть метафизики, а не позитивизма. Для 
юридического позитивизма не существует 
проблемы справедливости права, хотя спра-
ведливость является одной из ключевых цен-
ностей права. Юридический позитивизм 
придерживается установки, что «законода-
тель всегда прав». В принципе, правота при-
нимаемого закона должна быть формой вы-
ражений правоты реальности. Но императив-
ность в данном случае сомнительна, ибо 
должное и сущее демонстрируют скорее раз-
личие, чем тождество. Фетишизация импера-
тивности – это прямая дорога к навязыванию 
в качестве права того, что не является тако-
вым, поскольку выражает волю не общества 
(народа), а волю института власти. Квазипра-
во не нуждается в поиске собственных осно-
ваний. Более того, оно старается маскировать 
свою сущность. Как подчёркивается в лите-
ратуре, господство позитивизма приводит 
к тому, что содержание права подменяется 
формой, а сущность – явлением. Закономер-
ности его осуществления – конвенциональ-

ностью. И на пути этой инверсии может 
и должна стать философия права [9]. 

Лишь в 70-е начинается постепенный 
отход от узкого, чисто юридического пони-
мания права. Несмотря на то, что сам термин 
«естественное право» не употребляется, тен-
денция к естественно-правовому подходу 
проявляется в реабилитации проблематики 
правосознания. По вопросам понимания пра-
ва появляется оппозиция «узконормативно-
му» направлению, получившая название 
«широкого» понимания права. Сторонниками 
такого «широкого» понимания права в 70–
80-е гг. были В. Зорькин, Р. Лившиц, Л. Ма-
мут, В. Нерсесянц, В. Сырых, В. Туманов 
и др. Однако при всех расхождениях между 
«узконормативным» и «широким» подходами 
оба они отождествляли право и закон. В со-
ветский период философия права растворя-
ется в марксистско-ленинской общей теории 
государства и права. 

По поводу отношения к философии пра-
ва в то время Д. А. Керимов писал: «…про-
шло более века и, увы, положение сущест-
венно не изменилось. Особенно плохо в этом 
отношении дело обстоит в моей стране, где 
методологии права уделялось явно незначи-
тельное внимание. Более того, в её советский 
период философия права – ядро методологи-
ческого основания познаний правовых явле-
ний и процессов – вообще отрицалась офи-
циальными идеологическими центрами без 
всяких сколько-нибудь разумных оснований. 
Поэтому отдельные философско-правовые 
проблемы разрабатывались фрагментарно, от 
случая к случаю. И только в последние годы 
стали появляться труды по философии права, 
которые постепенно, но неуклонно обретают 
“права гражданства” в системе юридических 
наук, а со стороны широкой юридической 
общественности появился к ней “вкус”. 
Осознаётся всё более очевидной та истина, 
что философия права является не только ос-
новой культуры правового мышления, но и 
действенным средством преодоления юриди-
ческого догматизма и позитивизма, методо-
логической базой познания права, всех от-
раслей юридической науки» [10]. 

И только с середины 90-х гг. можно го-
ворить о возрождении в России исследований 
по философии права в собственном смысле. 
Существенный вклад в возрождение фило-
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софии права как научной дисциплины внесли 
С. Алексеев, В. Зорькин, В. Нерсесянц, В. Ту-
манов и др. 

Действительно, после 1991 г., когда за-
кончился советский идеологический монопо-
лизм, стали появляться специализированные 
работы по философии права под соответст-
вующими названиями. Казалось бы, это от-
радный факт, говорящий о восстановлении 
утраченной традиции и хорошем творческом 
потенциале наших специалистов. Отчасти, 
наверно, так оно и есть. Вместе с тем ситуа-
ция с философией права в нашей юридиче-
ской и философской среде не так однозначна. 
Как это ни покажется парадоксальным, но 
современное положение дел сходно с тем, 
что было в России сто лет назад. В. Н. Жуков 
обозначает в нём те «болевые точки», кото-
рые имеют место и сейчас: 

1. В так называемый «золотой век» рус-
ской юриспруденции, в период её кульмина-
ционного периода (вторая половина XIX – 
начало XX в.), положение с философией пра-
ва было немногим лучше, чем в настоящее 
время. Работы по философии права пред-
ставляли собой единицы на фоне бескрайне-
го моря исследований в области юридиче-
ской догматики. 

2. Философия права отторгается не толь-
ко юристами-отраслевиками (что отчасти 
можно понять), но и юристами-теоретиками, 
юристами, занимающимися исследованиями 
в области общей теории государства и права. 
Представители теоретико-правовой науки 
в основной своей массе глухи к философии 
права. 

3. Философы (и наши, и зарубежные) в 
целом равнодушны к философии права [11]. 

Такое плачевное состояние философии 
права отмечается учёными, несмотря на то, 
что в постсоветский период в нашей стране 
вышло более двух десятков работ по данной 
дисциплине, а в образовательных стандартах 
и учебных планах вузов можно увидеть соот-
ветствующие учебные курсы.  

Вышеизложенные положения позволяют 
сделать вывод о том, что в зависимости от 
уровня развития, отношения науки к фило-
софии права, уровня её автономности отече-
ственная философия права в своём становле-
нии и развитии прошла следующие этапы: 

1) этап зарождения философско-право-
вых взглядов (XI–XVII вв.); 

2) этап расцвета (XVIII в. – первые по-
слереволюционные годы XX в.); 

3) этап упадка и восстановления утра-
ченной философско-правовой традиции (по-
следующие послереволюционные годы – на-
чало XXI столетия). 
___________________ 
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ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ УЧРЕЖДЕНИЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

FORMATION OF THE SYSTEM OF INSTITUTIONS OF HIGHER EDUCATION 
IN THE RUSSIAN FEDERATION 
Т. Ф. ЯЩУК (T. F. YASHCHUK) 

В Российской Федерации выстроена система учреждений высшего образования. Она построена по 
иерархическому принципу. Включает следующие организации: Московский и Санкт-Петербургский 
государственные университеты, федеральные университеты, национальные исследовательские 
университеты, опорные университеты, остальные образовательные организации. Статус университета 
влияет на уровень государственной поддержки. Государственная политика поддерживает конкуренцию 
вузов. 
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университетов; система образования; конкуренция университетов.  

The system of higher education institutions has been built In the Russian Federation. It is built 
hierarchically. It includes the following organizations: Moscow and St. Petersburg State Universities, federal 
universities, national research universities, support universities, other educational organizations. A level of state 
support is depended on the status of the university. State policy supports the competition of universities. 

Key words: educational policy; higher education; universities; university ratings; education system; 
university competition. 

В современной Российской Федерации 
образовательные организации, реализующие 
программы высшего образования, выстроены 
в иерархически организованную систему.  

Московский государственный универ-
ситет имени М. В. Ломоносова и Санкт-
Петербургский государственный универ-
ситет находятся на верхней ступени. Их осо-
бое положение определяется Федеральным 
законом от 10 ноября 2009 г. № 259-ФЗ  
«О Московском государственном универси-
тете имени М. В. Ломоносова и Санкт-Петер-
бургском государственном университете». 

Данный закон касается только этих двух 
университетов, которые названы старейшими 
высшими учебными заведениями страны, 
уникальными научно-образовательными ком-
плексами, имеющими огромное значение для 
развития российского общества.  

Законодательство РФ в области образо-
вания применяется к данным вузам с учётом 
особенностей, предусмотренных данным 
законом.  

По организационно-правовой форме 
университеты являются федеральными госу-
дарственными бюджетными учреждениями. 
Учредителем выступает Правительство РФ. 
Ректоры назначаются на должность и осво-
бождаются от должности Президентом РФ. 
Финансирование осуществляется из феде-
рального бюджета и иных, не запрещённых 
законом источников.  

Университеты реализуют основные про-
фессиональные образовательные программы 
высшего и послевузовского образования на 
основе самостоятельно устанавливаемых об-
разовательных стандартов и требований. Тре-
бования к условиям реализации и результа-
там освоения основных профессиональных 
образовательных программ, включённых 
в собственные образовательные стандарты, 
не могут быть ниже соответствующих требо-
ваний федеральных государственных образо-
вательных стандартов. 

Университеты могут проводить допол-
нительные вступительные испытания про-

_______________________________________ 
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фильной направленности при приёме на обу-
чение по программам бакалавриата и про-
граммам подготовки специалиста. Выпускни-
кам выдаются дипломы, форма которых уста-
навливается МГУ и СПбГУ самостоятельно, 
но по юридической силе они равны аналогич-
ным дипломам государственного образца.  

Формально закреплённый особый статус 
этих университетов подкрепляется также вы-
сокой репутационной поддержкой. Ежегодно 
наблюдается высокий конкурс абитуриентов. 
На площадках МГУ и СПбГУ регулярно про-
водятся разнообразные научные, культурные 
и иные просветительские мероприятия меж-
дународного и российского уровня. Многие 
лидеры современной политической и эконо-
мической элиты современной России окон-
чили именно эти вузы.  

Образовательные организации выс-
шего образования – участники программы 
повышения конкурентоспособности рос-
сийских вузов занимают вторую ступень 
в иерархической системе. Старт реализации 
программы под названием «5-100» был дан 
Указом Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 599  
«О мерах по реализации государственной 
политики в области образования и науки». 
Документ определил конкретную цель: вхож-
дение к 2020 г. не менее 5 российских уни-
верситетов в первую сотню ведущих миро-
вых университетов. Распоряжением Прави-
тельства РФ от 29 октября 2012 г. № 2006-р 
был утверждён План мероприятий по разви-
тию ведущих университетов, предусматри-
вающих повышение их конкурентоспособно-
сти среди ведущих мировых научно-образо-
вательных центров (далее – План). В после-
дующий период, вплоть до настоящего вре-
мени, План неоднократно редактировался 
и уточнялся.  

Три важных документа [1] определяли 
финансовое и организационное обеспечение 
заявленного амбициозного проекта. За счёт 
федерального бюджета предусматривалось 
финансирование проекта в 2013 г. в размере 
9 млрд руб.; в 2014 г. – 10,5 млрд руб.; 
в 2015 г. – 12 млрд руб.; в 2016 г. – 12,5 млрд 
руб.; в 2017 г. – 13,1 млрд руб. Сразу после 
объявления проекта был создан Совет по по-
вышению конкурентоспособности ведущих 
университетов Российской Федерации среди 
ведущих мировых научно-образовательных 

центров (далее – Совет). Состав Совета  
утверждается Правительством РФ по пред-
ставлению Министерства образования и нау-
ки РФ. Первым председателем Совета был 
министр образования и науки РФ Д. Лива-
нов. В настоящее время Совет возглавляет 
О. Ю. Голодец, заместитель Председателя 
Правительства РФ. Заместителями предсе-
дателя Совета являются О. Ю. Васильева – 
министр образования и науки РФ и А. Е. Вол-
ков – научный руководитель Московской 
школы управления СКОЛКОВО. В состав 
Совета входят известные организаторы науки 
и высшего образования из США, Китая.  

Среди российских университетов был 
проведён конкурсный отбор на включение  
в проект. Вузы, претендующие на участие  
в проекте, разрабатывали и предоставляли 
программы повышения конкурентоспособно-
сти. По итогам конкурса программ были вы-
делены победители. В зависимости от содер-
жания программы определялся размер суб-
сидий, которые получают вузы для реализа-
ции своих амбициозных планов. Проект под-
держивает продвижение вузов в любых рей-
тингах, как глобальных, так и предметных. 
На официальном сайте проекта указано 9 рей-
тингов, в том числе два российских, проводи-
мых организациями «Эксперт РА» и «Интер-
факс». Верхние строки в перечне рейтингов 
традиционно занимают три международных: 
Academic Ranking of World Universmes 
(ARWU), World University Rankings (QS), 
World University Rankings (THE).  

По состоянию на 2017 г. в программе 
участвует 21 российский университет.  

По итогам 2016 г. получены следующие 
результаты: 5 российских вузов, в том числе 
4 участника проекта «5-100», вошли в число 
200 лучших университетов Европы по версии 
авторитетного британского журнала Times 
Higher Education (THE); российские вузы 
вошли в 13 предметных рейтингов, опубли-
кованных компанией Quacquarelll Symonds 
(QS), заняв в общей сложности 20 мест в 
первой сотне; 3 российских университета 
вошли в мировой рейтинг университетов 
World Reputation Rankings, опубликованный 
британским изданием Times Higher Education 
(THE) [2].  

По данным, полученным в марте 2017 г., 
многие вузы – участники проекта совершили 
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прорыв в новых предметных рейтингах. Ус-
пехи российской высшей школы высоко  
оценила министр образования и науки РФ 
Ольга Васильева. Она заявила: «Отечествен-
ная высшая школа демонстрирует высокий 
уровень предметной подготовки, что отчёт-
ливо показывают результаты последнего рей-
тинга QS, где российские вузы сделали серь-
ёзные шаги к лидирующим позициям, заняв 
свыше 140 позиций в 38 предметах и отрас-
лях. Традиционно наши вузы оказались силь-
ны в физике и астрономии, что подтвержда-
ют результаты МФТИ и НГУ. Высокие ре-
зультаты показаны МГУ им. М. В. Ломоно-
сова, который вошёл в 50 лучших универси-
тетов сразу по 7 предметным направлениям. 
В 15 лучших университетов мира по инже-
нерной подготовке – Санкт-Петербургский 
горный институт. Мы продолжим содействие 
активному развитию наших университетов, 
комплексно ориентируясь как на внутренние 
запросы регионов России, так и на междуна-
родное студенческое сообщество» [3]. 

Главный редактор рейтингов THE Фил 
Бейти так прокомментировал результаты рос-
сийских вузов: «России надо будет продол-
жать усердно работать, чтобы выдерживать 
конкуренцию среди глобальных игроков, та-
ких как Китай, который также инвестирует 
в высшее образование. Репутация – это ми-
ровая валюта высшего образования. Она мо-
жет быть субъективна и не всегда справедли-
ва, но имеет большое значение. Это ТОП-100 
самых престижных университетов – неболь-
шая элитная группа, включающая всего пол-
процента от общего числа мировых вузов» [4]. 

Федеральные университеты занимают 
третий уровень в системе. Исходная посылка 
при их организации состояла в том, чтобы 
создать на территории федеральных округов 
такой университет, который бы выступил 
центром, объединяющим не в администра-
тивном, а в идейном смысле всю образова-
тельную деятельность в округе и одновре-
менно выступал важным фактором социаль-
но-экономического прогресса территории. 
Не случайно в начальный период организа-
ции федеральных университетов активно 
изучался опыт университетских округов Рос-
сийской империи, учебная, методическая, 
координирующая роль университетов в обра-
зовательной среде округа.  

Первым, на основании Распоряжения 
Правительства РФ от 4 ноября 2006 г. 
№ 1518-р, был образован Сибирский феде-
ральный университет. Он создавался путём 
присоединения к Красноярскому государст-
венному университету трёх крупных вузов: 
Красноярского государственного техническо-
го университета, Красноярской государст-
венной архитектурно-строительной академии 
и Государственного университета цветных 
металлов и золота. К настоящему времени 
состав Сибирского федерального универси-
тета пополнился ещё одним институтом. 

23 ноября 2006 г. Распоряжением Пра-
вительства РФ № 1616 создан Южный феде-
ральный университет, который также вклю-
чил в себя 4 вуза: Ростовский государствен-
ный университет, Ростовскую государствен-
ную академию архитектуры и искусства, Рос-
товский государственный педагогический 
университет, Таганрогский государственный 
радиотехнический университет. Особенно-
стью при создании этого университета стало 
то обстоятельство, что один из вузов распо-
лагался в другом городе. Видимо, данный 
приём оказался удачным, поскольку в даль-
нейшем он неоднократно использовался при 
формировании состава других федеральных 
университетов. Так, в Дальневосточный фе-
деральный университет (образован в 2010 г. ) 
вошли вузы Владивостока и Уссурийска; Ка-
занский (Приволжский) федеральный уни-
верситет, помимо казанских вузов, включил 
Елабужский государственный педагогиче-
ский университет. Последний по времени об-
разования Крымский федеральный универси-
тет им. В. И. Вернадского объединил боль-
шинство вузов, расположенных в разных го-
родах Крымского полуострова. В настоящее 
время на территории РФ действуют 10 феде-
ральных университетов. Они перечислены в 
хронологическом порядке, с указанием даты 
учреждения: Сибирский федеральный уни-
верситет (4 ноября 2006 г.); Южный феде-
ральный университет (23 ноября 2006 г.); 
Дальневосточный федеральный университет 
(2 апреля 2010 г.); Казанский (Приволжский) 
федеральный университет (2 апреля 2010 г.); 
Уральский федеральный университет имени 
первого Президента России Б. Н. Ельцина 
(2 апреля 2010 г.); Северо-Восточный феде-
ральный университет имени М. К. Аммосова 
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(2 апреля 2010 г.); Северный (Арктический) 
федеральный университет имени М. В. Ло-
моносова (8 июня 2010 г.); Северо-Кавказ-
ский федеральный университет (22 февраля 
2012 г.); Крымский федеральный универси-
тет им. В. И. Вернадского (4 августа 2014 г.).  

Статус федеральных университетов, их 
место в образовательной системе России, 
миссия сформулированы в Концепции созда-
ния и государственной поддержки развития 
федеральных университетов (далее – Кон-
цепция), которая оформлена как приложение 
к протоколу заседания межведомственной 
рабочей группы по приоритетному нацио-
нальному проекту «Образование» при Совете 
при Президенте Российской Федерации по 
реализации приоритетных национальных 
проектов и демографической политике от 
29 сентября 2009 г. № АФ-33/03 пр [5]. 

Определена организационно-правовая 
форма федерального университета – авто-
номное учреждение. Важными отличитель-
ными признаками федерального университе-
та названы следующие:  

а) широкий спектр инновационных об-
разовательных программ высшего и допол-
нительного профессионального образования, 
подготовки и повышения квалификации кад-
ров на основе применения современных об-
разовательных технологий, дифференциро-
ванность программ по целевым группам 
и уровням; 

б) широкий спектр фундаментальных 
и прикладных междисциплинарных и транс-
дисциплинарных научных исследований, 
проводимых университетом, включая при-
оритетные направления развития науки, тех-
нологий и техники в Российской Федерации; 

в) широкое участие в региональных, об-
щенациональных и международных програм-
мах и проектах, обеспечивающие устойчивую 
диверсифицированную структуру доходов в 
консолидированном бюджете университета.  

Создание федерального университета 
рассматривалось как крупный инвестицион-
ный проект, дорогостоящий и продолжитель-
ный, который поддерживается через много-
канальное финансирование. Государственная 
поддержка программы развития каждого 
университета, утверждаемой Правительством 
РФ, осуществляется в различных формах из 
федерального бюджета. Вторым каналом 

предполагались средства бюджетов других 
уровней, поступающие в федеральный уни-
верситет в качестве оплаты услуг, работ и 
продукции, производимых в рамках про-
грамм социально-экономического развития 
территорий и регионов в составе федераль-
ного округа. Третий канал – это привлечён-
ные средства от собственной деятельности, 
включая сотрудничество с бизнесом, участие 
в различных программах, доходы от целевого 
капитала, результатов интеллектуальной дея-
тельности и др.  

В момент составления Концепции пла-
нировалось, что доля доходов федерального 
университета по второму и третьему каналу 
составит 30–40 % в его консолидированном 
бюджете.  

Данные мониторинга за 2015 г. не под-
твердили этих ожиданий. Например, в Си-
бирском федеральном университете (далее – 
СФУ) доходы вуза из всех источников соста-
вили около 7 млрд руб. Из них около 74 % 
поступило из федерального бюджета, около 
7 % – из бюджета субъекта РФ и местного 
бюджета. Таким образом, основным источни-
ком финансирования остаётся федеральный 
бюджет. В то же время нельзя сказать, что 
забыта идея о том, что федеральные универ-
ситеты будут выступать как инновационные 
площадки, способные коммерциализировать 
научные разработки и результаты интеллек-
туальной деятельности. В СФУ доля вне-
бюджетных средств в доходах от научных 
исследований и разработок составила более 
60 %. Консолидированный бюджет Южного 
федерального университета достигает почти 
6 млрд руб. При этом 70,5 % составили дохо-
ды из федерального бюджета. Доходы от 
бюджетов иных уровней в вуз не поступали. 
Велика доля внебюджетных средств в дохо-
дах от научных исследований и разработок – 
более 62 % [6].  

В целом данные мониторингов за 2013, 
2014, 2015 гг. подтверждают оценку феде-
ральных университетов как успешных и ди-
намично развивающихся образовательных 
организаций. Они выполняют требуемые по-
казатели эффективности; принимают хорошо 
подготовленных абитуриентов – имеющих 
высокие баллы ЕГЭ, являющихся победите-
лями олимпиад. Федеральные университеты 
имеют программы магистратуры и аспиран-



Формирование системы учреждений высшего образования в Российской Федерации 

 49

туры, куда поступают выпускники не только 
своего, но и других вузов; реализуют разно-
образные программы повышения квалифика-
ции и профессиональной переподготовки.  

Высокой активностью характеризуется 
научно-исследовательская деятельность. Ве-
лико количество публикаций и цитирований 
в изданиях, индексируемых в информацион-
но-аналитических системах Web of Science, 
Scopus, РИНЦ. Издаются собственные науч-
ные журналы. На базе вузов учреждаются 
диссертационные советы. Университет ста-
новится привлекательным для иностранных 
студентов, сюда также приглашаются ино-
странные преподаватели. Университет харак-
теризуется высококвалифицированным кад-
ровым составом, большой долей кандидатов 
и докторов наук. Вузы обладают неплохой 
материальной базой. Велика их роль в подго-
товке квалифицированных кадров для регио-
на. Например, в СФУ (по данным 2015 г.) по 
направлению 01.00.00. – Математика и меха-
ника обучалось около 87 % контингента сту-
дентов от общего контингента студентов, 
обучающихся по данной УГН(С) в регионе. 
По направлению 02.00.00 – Компьютерные 
и информационные науки этот показатель 
составил 100 %, по направлению 04.00.00 –  
Химия – 100 %, по направлению 05.00.00 – 
Науки о земле – 100 %, по направлению 
07.00.00 – Архитектура – 100 %, по направ-
лению 12.00.00 – Фотоника, приборострое-
ние, оптические и биотехнические системы  
и технологии – 100 %, по направлению 
22.00.00 – Технология материалов – около 
91 %. Аналогичное соотношение (хотя ино-
гда и в меньшей пропорции) прослеживается 
и по другим направлениям и специальностям, 
связанным прежде всего с производственной, 
инженерной и наукоёмкой сферами.  

Каждый федеральный университет разра-
батывал программу развития сроком на 10 лет.  

Национальные исследовательские 
университеты находятся на четвёртой сту-
пени. Впервые перечни показателей, крите-
риев и периодичности оценки эффективности 
реализации программ развития образова-
тельных организаций высшего образования, 
в отношении которых установлена категория 
«национальный исследовательский универ-
ситет», были введены приказом Минобрнау-
ки от 29 июля 2009 г. № 276. В 2011 г. требо-

вания к показателям были скорректированы. 
В настоящее время они определяются в соот-
ветствии с приказом Минобрнауки от 22 сен-
тября 2015 г. № 1038 [7]. Показатели базиру-
ются на характеристиках деятельности уни-
верситетов, которые входят в содержание 
мониторинга вузов и сгруппированы по че-
тырём основным направлениям: образова-
тельная деятельность, научно-исследователь-
ская деятельность, интернационализация 
и международное признание, экономическая 
устойчивость и эффективность управления.  

Выполняя первый показатель, националь-
ный исследовательский университет (далее – 
НИУ) должен продемонстрировать, что он 
принимает на обучение абитуриентов с вы-
сокими баллами ЕГЭ; значительную долю 
студентов занимают обучающиеся по про-
граммам магистратуры и аспирантуры, при-
чём среди них должны быть те, кто перед 
этим окончил другие вузы; учитывается 
удельный вес обучающихся в общей числен-
ности студентов НИУ в области инженерного 
дела, технологий и технических наук, здра-
воохранения и медицинских наук, образова-
ния и педагогических наук, с которыми за-
ключены договоры о целевом обучении.  

Результаты научно-исследовательской 
деятельности характеризуются количеством 
публикаций и цитирований в информацион-
но-аналитических системах Web of Science 
и Scopus, а также объёмом научно-исследова-
тельских и опытно-конструкторских работ. 

Показатель интернационализации и ме-
ждународного признания НИУ включает все-
го две позиции: доля иностранных студентов 
и численность зарубежных ведущих профес-
соров, преподавателей и исследователей, ра-
ботающих в НИУ не менее одного семестра.  

Экономическую устойчивость и эффек-
тивность управления должны продемонстри-
ровать высокая доля доходов от собственной 
деятельности, высокая финансовая обеспе-
ченность, отношение средней заработной 
платы научно-педагогических работников 
НИУ к средней заработной плате в регионе.  

Опорные университеты являются но-
вым явлением в системе высшего образова-
ния. Их создание предусмотрено Федераль-
ной целевой программой развития образова-
ния на 2016–2020 гг. Программа включает 
Мероприятие 1.1. Модернизация системы 
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высшего образования посредством разработ-
ки, апробации и распространения образова-
тельных программ и моделей вузов в соот-
ветствии с задачами социально-экономиче-
ского развития Российской Федерации и 
субъектов Российской Федерации [8].  

В рамках этого мероприятия первым 
пунктом обозначен комплексный проект – 
формирование сети опорных региональных 
университетов. Его реализация заключается в 
поддержке программ развития региональных 
университетов, имеющих ключевое значение 
для промышленного и социально-экономи-
ческого развития субъектов РФ.  

16 октября 2015 г. Минобрнауки утвер-
дило Положение о порядке проведения кон-
курсного отбора образовательных организа-
ций, претендующих на статус опорных уни-
верситетов. Предметом конкурса являлись 
проекты программ развития опорных уни-
верситетов. Устанавливались определённые 
требования к участникам конкурса. Обяза-
тельным условием являлось присоединение 
к университету, который выступал заявите-
лем в конкурсе, другой образовательной ор-
ганизации-партнёра. Отдельно оговарива-
лось, что вузы, относящиеся к категории 
«федеральный университет», участвующие в 
программе «ТОП-100», а также расположен-
ные в г. Москве и Санкт-Петербурге, к кон-
курсу не допускаются.  

Проект программы развития опорного 
университета должен был отвечать следую-
щим требованиям: 

1) программа рассчитывалась не менее 
чем на 5 лет; 

2) реорганизуется не менее двух образо-
вательных организаций путём присоединения 
одной образовательной организации к другой; 

3) программа предусматривает модерни-
зацию образовательной, научно-исследова-
тельской, инновационной деятельности; раз-
витие кадрового потенциала; модернизацию 
системы управления, материально-техниче-
ской базы и социально-культурной инфра-
структуры;  

4) обязательное софинансирование про-
граммы развития в объёме не менее 20 % от 
объёма запрашиваемой субсидии за счёт 
средств бюджетов субъектов РФ, собствен-
ных доходов, поступлений от иных юридиче-
ских лиц.  

К 2020 г., т. е. к концу 5-летнего срока 
реализации программы, должны быть дос-
тигнуты следующие показатели: 

1) общая численность обучающихся по 
программам бакалавриата, специалитета, ма-
гистратуры по очной форме – не менее 
10 000 студентов; 

2) доходы вуза из всех источников – 
не менее 2 млрд руб.; 

3) реализация образовательных про-
грамм не менее чем по 20 укрупнённым 
группам направлений подготовки и специ-
альностей; 

4) удельный вес численности обучаю-
щихся (приведённого контингента) по про-
граммам магистратуры и аспирантуры – 
не менее 20 %; 

5) объём научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ в расчёте на 
одного научно-педагогического работника – 
не менее 150 тыс. руб.; 

6) число публикаций университета, ин-
дексируемых в информационно-аналитической 
системе научного цитирования: Web of Science 
в расчёте на 100 научно-педагогических ра-
ботников – не менее 15, Scopus – не менее 20.  

В представленных программах оценива-
лась миссия опорного университета, его стра-
тегическая цель и ключевые задачи развития, 
роль в социально-экономическом развитии 
региона. Таким образом, для опорных универ-
ситетов в отличие от вузов, которые позицио-
нированы как федеральные университеты, на-
учно-исследовательские университеты, а тем 
более те, что участвуют в программе вхожде-
ния в мировые рейтинги, не установлены обя-
зательные критерии привлечения иностран-
ных студентов и преподавателей, активных 
международных связей. Их задача – ориенти-
роваться и работать на нужды региона.  

В феврале 2016 г. по итогам заседания 
конкурсной комиссии были определены пер-
вые опорные университеты: Волгоградский 
государственный технический университет, 
Воронежский государственный технический 
университет, Вятский государственный уни-
верситет, Донский государственный техниче-
ский университет, Костромской государст-
венный технологический университет, Ом-
ский государственный технический универ-
ситет, Орловский государственный универ-
ситет им. И. С. Тургенева, Самарский госу-
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дарственный технический университет, Си-
бирский государственный аэрокосмический 
университет имени академика М. Ф. Решет-
нева, Тюменский государственный нефтега-
зовый университет, Уфимский государствен-
ный нефтяной технический университет. Пе-
речень вузов, чьи программы были поддер-
жаны, показывает приоритеты государствен-
ной политики в сфере высшего образования. 
Большинство победителей – это технические 
вузы, а не университеты классической моде-
ли. Кроме того, на стадии обсуждения и под-
готовки методического обеспечения пред-
стоящего конкурса лучше была разработана  
и обоснована именно модель технического 
опорного университета. Ни один из участни-
ков не заявил программу опорного гумани-
тарного университета.  

После представления и защиты 5-летних 
программ развития вузы будут получать суб-
сидии в сумме до 200 млн руб. в год в течение 
3 лет. Размеры субсидий на 2017 и 2018 гг. 
будут зависеть от результатов реализации за-
явленной программы за предыдущий год.  

Большая часть вузов, действующих на 
территории Российской Федерации, не вклю-
чена в вышеперечисленные категории. Дан-
ную совокупность можно классифицировать 
по разным основаниям. 

По форме собственности вузы делятся 
на государственные и частные. В свою оче-
редь, группу государственных вузов можно 
дифференцировать по критерию ведомствен-
ной принадлежности на те, учредителем ко-
торых является Министерство образования и 
науки РФ, и те, которые учреждены иными 
министерствами и федеральными службами.  

Государственные вузы различаются по 
организационно-правовой форме, которая 
отражается в следующих наименованиях: 
федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего обра-
зования; федеральное государственное бюд-
жетное образовательное учреждение высше-
го образования; федеральное государствен-
ное казенное образовательное учреждение 
высшего образования. 

Иерархическая система вузов, поддержи-
ваемая нормативно-правовым обоснованием, 
является относительно новым явлением в рос-
сийской образовательной модели. В настоя-
щее время она позволяет сконцентрировать 

усилия и ресурсы на отдельных направлениях, 
которые наиболее очевидно могут дать значи-
мые научные и образовательные результаты. 
Сложившаяся система, безусловно, способст-
вует развитию конкуренции вузов. Однако 
объективная оценка состоявшейся институ-
циональной перестройки в настоящее время 
пока невозможна, поскольку требует более 
длительного периода реализации.  
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ДУАЛИЗМ ЧАСТНОГО ПРАВА КАК ПРОЯВЛЕНИЕ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ 
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

DUALISM OF PRIVATE LAW AS A MANIFESTATION OF DIFFERENTIATION 
OF LEGAL REGULATION 

В. Д. РУЗАНОВА (V. D. RUZANOVA) 

На основе анализа доктрины и законодательства различных государств предпринята попытка 
определить современное содержание дуализма частного права и показать его значение как основы 
регулирования предпринимательских обязательств. Автор приходит к выводу, что Гражданский кодекс РФ 
устанавливает специальный правовой режим обязательств с участием предпринимателей. 

Ключевые слова: частное право; торговое право; дуализм; дифференциация правового 
регулирования; предпринимательские обязательства.  

In the article on the basis of analysis of the doctrine and legislation of different states the author attempts 
to define a recent contain of dualism of private law and to show its’ meaning as a regulatory framework for 
business obligations. The author makes a conclusion that the Civil code of RF establishes a special legal regime 
for business obligations. 

Key words: private law; trade law; dualism; differentiation of legal regulation; business obligations. 

Дуализма права в его классическом по-
нимании представляет собой деление права 
на публичное и частное. В то же время о дуа-
лизме говорят и применительно к частному 
праву, понимаемому в европейской правовой 
науке как обособленность норм, регулирую-
щих торговую (коммерческую) деятельность, 
от гражданского права в противоположность 
монизму, при котором нормы гражданского 
оборота встроены в систему единого граж-
данского права [1]. Существование дуализма 
частного права породило проблему разграни-
чения сферы действия гражданского и торго-
вого права, которая всегда была в центре 
внимания российских дореволюционных ци-
вилистов. «Современное обязательственное 
право большинства европейских государств, – 
отмечал в 1901 г. Н. Л. Дювернуа, – пред-
ставляет оригинальное, незнакомое римскому 
праву раздвоение обязательственных систем 

на две группы институтов: на институты об-
щего права по обязательствам и особенного 
обязательственного права торгового» [2]. 
В российской дореволюционной литературе 
велась оживлённая дискуссия о степени са-
мостоятельности торгового права, о его месте 
в правовой системе России и соотношении 
с гражданским правом. Одни авторы отстаи-
вали ту или иную степень самостоятельности 
торгового права (А. Х. Гольмстен, Н. Л. Дю-
вернуа и др.) [3] и настаивали на необходи-
мости усиления дуализма частного права  
и разграничения «права торгового и обще-
го» [4], другие рассматривали его в качестве 
составной части гражданского права 
(Г. Ф. Шершеневич) [5] или «специального» 
гражданского права (П. П. Цитович) [6]  
и признавали «желательным устранение  
дуализма частного права» [7]. Г. Ф. Шер-
шеневич, справедливо критикуя позицию
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А. Х. Гольмстена, полагавшего, что в России 
всегда была и есть своя «цельная система 
торгового права», отмечал несоответствие 
данного утверждения «ни прошлому, ни со-
временному юридическому быту России» [8]. 
Он неоднократно подчёркивал мысль о том, 
что в России «не было исторических основа-
ний к обособлению торгового права» и «Тор-
говому кодексу в России не предназначено 
играть той роли в деле национального спло-
чения, какая выпала ему на Западе» [9]. 

К заслуге российских дореволюционных 
цивилистов можно отнести их стремление 
выявить внутреннюю связь и взаимовлияние 
гражданского и торгового права. Наиболее 
ярко такое взаимодействие описано П. П. Ци-
товичем, который подчёркивал, что, с одной 
стороны, торговое право берёт из граждан-
ского готовыми «не только понятия, но и це-
лые институты, изменяя последние по-свое-
му», а с другой – само создаёт «такие инсти-
туты, которые чужды гражданскому праву, 
долго развивая их независимо… от граждан-
ского права, а затем нередко сдаёт их уже го-
товыми последнему» [10]. Можно утверж-
дать, что в дореволюционной цивилистиче-
ской литературе господствующей была идея 
«монизма» – единства гражданского и торго-
вого права. Важно отметить, что все учёные 
в тот период сходились во мнении, что нор-
мы торгового права имеют определённую 
специфику, которая должна учитываться за-
конодателем.  

В современном частном праве (незави-
симо от правовой системы) наблюдаются две 
противоположные тенденции. С одной сто-
роны, оно тяготеет к дифференцированному 
регулированию однородных общественных 
отношений в зависимости от их субъектного 
состава, а с другой – к унификации норм ча-
стного права. Указанные тенденции проявля-
ются как в сохраняющемся стремлении торго-
вого права к той или иной степени самостоя-
тельности, так и в его неуклонном сближении 
с традиционным гражданским правом. Разные 
правовые системы решают вопрос об учёте 
этих тенденций в различных формах: 

– отдельных кодексов (гражданского 
и торгового), т. е. на уровне самостоятельных 
отраслей права и законодательства; 

– самостоятельных групп норм торгово-
го права, объединённых в институты, содер-

жащиеся в отдельных нормативных актах 
и (или) в гражданском кодексе; 

– отдельных норм, регулирующих ис-
ключительно коммерческие (торговые) отно-
шения, которые включены в отдельные нор-
мативные акты и (или) в гражданский кодекс. 

В основе таких решений лежат прежде 
всего правовые традиции, обусловленные 
историческими причинами. Как известно, 
многие высокоразвитые страны не имеют и 
никогда не имели торговых кодексов (Англия, 
Канада, Нидерланды, Швейцария и др.) [11]. 
Как указывается в литературе, в США и Анг-
лии неоднократно предпринимались попытки 
кодифицировать нормы договорного и торго-
вого права, но безуспешно [12]. Многие пра-
воведы полагают, что по мере стирания в об-
ществе сословных границ происходило сна-
чала сближение, а потом и слияние норм 
гражданского и торгового права, что привело 
к осознанию мысли о необходимости отказа 
от дуализма частного права. Зарубежные 
учёные в качестве решающего фактора, спо-
собствующего стиранию границ гражданско-
правового и специального торгового регули-
рования, называют изменения в экономиче-
ской сфере [13]. 

В настоящее время в западноевропей-
ских государствах происходит либо унифи-
кация гражданского и торгового права, либо 
уменьшение роли торговых кодексов в сис-
теме источников торгового права. Этот про-
цесс свидетельствует о перемещении границ 
между гражданским и торговым правом и о 
тенденции к устранению дуализма частного 
права в традиционном его понимании (как 
деления частного права на гражданское и 
торговое). Не влияют на данную тенденцию 
и новейшие кодификации западноевропей-
ского торгового права (новый Торговый ко-
декс Франции от 18 сентября 2000 г. и новая 
редакция Торгового кодекса Австрии от 
2005 г.), поскольку, как верно отмечается 
в юридической литературе, эти кодификации 
полностью сохранили частноправовой харак-
тер и теснейшую субординационную связь  
с гражданским правом, показав при этом 
свой глубоко национально-правовой харак-
тер [14]. 

Большинство современных мексикан-
ских юристов, например, утверждают, что 
дуализм частного права сегодня не имеет 
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прагматического смысла, и направляют свои 
усилия на поиск оптимальных форм унифи-
кации основных институтов гражданского 
и торгового права. В частности, учёные Ар-
гентины, аргументируя необходимость такой 
унификации, говорят о том, что в отношении 
Торгового кодекса Аргентины 1889 г. практи-
чески идёт процесс декодификации, посколь-
ку на сегодняшний день от последнего уже 
ничего не осталось. Иногда в доктрине при-
водится иное (по мнению некоторых авторов, 
противоположное) обоснование процесса 
стирания границ между гражданско-право-
вым и специальным торговым регулировани-
ем. Например, бразильские правоведы объяс-
няют его существованием тенденции к ком-
мерциализации гражданского права. Пред-
ставляется, что указанные тенденции не сле-
дует противопоставлять, поскольку коммер-
циализация гражданского права, в свою оче-
редь, приводит к такому перераспределению 
правового материала, при котором наличие 
двух кодификационных актов (торгового 
и гражданского) становится нецелесообраз-
ным [15]. В то же время нельзя утверждать, 
что приведённый подход является общепри-
нятым. Например, законодатель Перу (в от-
личие от Аргентины, Бразилии и Парагвая), 
отказавшись от унификации гражданского 
и торгового кодексов, избрал частичную кон-
солидацию гражданского и торгового права.  

В связи с этим возникает вопрос о соот-
ношении гражданского права и гражданского 
законодательства через призму системы ко-
дификационных нормативных правовых ак-
тов. Так, М. И. Кулагин подчёркивает, что 
принятие единых гражданских кодексов 
не устраняет дуализм в правовом регулиро-
вании построенных на основе юридического 
равенства имущественных отношений, так 
как во всех зарубежных странах имеются 
специальные нормы, регламентирующие ис-
ключительно коммерческие (торговые) от-
ношения, сохранение же самостоятельности 
торгового права в полной мере отвечает тен-
денции современного права к дифференци-
рованному регулированию однородных об-
щественных отношений в зависимости от их 
субъектного состава [16]. Именно новый 
взгляд на дуализм в частноправовой сфере 
ещё раз подтверждает вывод о самостоятель-
ности гражданского права и гражданского 

законодательства как систем. Феномен дуа-
лизма, как справедливо отмечается в литера-
туре, значительно глубже, чем вопрос о целе-
сообразности сосуществования гражданского 
и торгового кодексов, поскольку, с одной сто-
роны, наличие двух кодексов возможно и при 
монистической системе (как в случае с гол-
ландскими кодексами 1838 г.), а с другой – он 
может присутствовать и в некодификацион-
ной правовой системе в форме включения 
норм торгового права в специальные законо-
дательные акты (например, в Англии) [17].  
В связи с этим делается имеющий важное 
методологическое значение для настоящего 
исследования и поддерживаемый нами вывод 
о том, что проблема дуализма – «это не столь-
ко вопрос о соотношении гражданского 
и торгового кодексов, сколько проблема со-
подчинённости и системной принадлежности 
различных групп норм, регулирующих одно-
родные частноправовые отношения» [18]. 
Изложенное позволяет сделать вывод о том, 
что применительно к странам, где действуют 
гражданские и торговые кодексы, можно го-
ворить не только о дуализме права, но и за-
конодательства. Однако сами по себе факты 
отсутствия двух кодексов или дезинтеграции 
Торгового кодекса (Италия) не исключают 
дуализма частного права. 

Полагаем, что сегодня назрела необхо-
димость в изменении подхода к пониманию 
дуализма частного права. Методологической 
основой нового понимания данного явления, 
по нашему мнению, могут служить идеи 
М. И. Кулагина, высказанные им примени-
тельно к делению права на публичное и ча-
стное. «Деление права на публичное и част-
ное, – писал он, – нельзя понимать упрощён-
но, как деление только на уровне отраслей 
права. Оно может производиться и на уровне 
отдельных институтов и даже конкретных 
правовых норм» [19]. Используя указанный 
подход, мы можем сделать вывод о том, что 
дуализм права – это многоплановое явление, 
в котором выражается та или иная степень 
дифференциации правового регулирования. 
О дуализме частного (гражданского) права 
сегодня вполне обоснованно говорить как 
о его внутреннем делении, не нарушающем 
целостность данной отрасли права. Дуализм 
как внутреннее деление гражданского права, 
позволяющее учитывать особенности регу-
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лирования коммерческих (торговых, пред-
принимательских, хозяйственных) отноше-
ний, – явление исключительно позитивное. 
В таком значении он не противопоставляется 
единству гражданского права, а выражает 
определённую степень дифференциации пра-
вового регулирования отдельных групп об-
щественных отношений в рамках единого 
гражданского права [20]. В литературе, как 
известно, вопросы о соотношении понятий 
«предпринимательское право», «торговое 
право», «коммерческое право», а также о раз-
граничении экономической, хозяйственной, 
предпринимательской и коммерческой дея-
тельности являются дискуссионными [21]. 
«Те исследователи проблем правового регу-
лирования экономических отношений, – пи-
шет В. С. Белых, – которые не проводят раз-
граничений между делением права на пуб-
личное и частное, с одной стороны, и дуа-
лизмом частного права – с другой, допускают 
смешение разнопорядковых понятий, таких, 
как “предпринимательское право”, “торговое 
право” (“коммерческое право”)» [22]. Памя-
туя об этом, подчеркнём, что перечисленные 
отношения поставлены нами в один ряд ис-
ключительно для целей определения круга 
тех экономических отношений, субъектами 
которых выступают предприниматели, 
и только в части их частноправового опосре-
дования. Именно в рамках гражданско-
правового регулирования они представляют 
собой самостоятельную группу предприни-
мательских правоотношений.  

Как верно отмечает Д. А. Медведев, 
«в России нет, да и не было серьёзных пред-
посылок для дуализма частного права, выде-
ления предпринимательского (хозяйственно-
го) или коммерческого права как самостоя-
тельных отраслей права, основанных на от-
дельных кодификационных актах» [23]. Вме-
сте с тем идея дуализма современного рос-
сийского гражданского права в приведённом 
выше понимании весьма плодотворна, что 
подтверждается опытом регулирования пред-
принимательских обязательств. 

В российской правовой литературе на 
сегодняшний день наметились два основных 
подхода к вопросу о том, имеют ли предпри-
нимательские (хозяйственные, коммерческие, 
торговые) отношения принципиальные отли-
чия от иных отношений. Одни авторы, в ча-

стности О. Н. Садиков, сходятся во мнении, 
что такая специфика имеется и она требует 
своего учёта [24], другие учёные говорят об 
отсутствии существенных особенностей та-
ких отношений. Так, А. Л. Маковский утвер-
ждает, что «в условиях рыночной экономики 
не может быть принципиальных различий 
между регулированием предприниматель-
ских отношений и отношений между други-
ми участниками различного рода имущест-
венных сделок» [25]. В то же время автор 
признает необходимость дифференцирован-
ного регулирования однотипных отношений 
в зависимости от их связи с предпринима-
тельской деятельностью [26]. По мнению 
В. А. Хохлова, например, поскольку сама не-
обходимость специального регулирования 
отношений с участием предпринимателей 
обнаруживается не столь часто и касается 
определённого (ограниченного) числа ситуа-
ций, в целом специальные нормы о таких от-
ношениях вполне вписываются в общий ре-
жим регулирования Гражданского кодекса 
РФ (далее – ГК РФ) [27].  

Полагаем, что сегодня можно с полной 
уверенностью утверждать, что совокупность 
норм ГК РФ, регулирующих обязательства 
с участием предпринимателей, представляет 
собой специальный правовой режим пред-
принимательских обязательств. Он устанав-
ливается путём установления исключений из 
общих правил и правил, применяемых только 
к таким обязательствам. В наших работах мы 
неоднократно раскрывали содержание данно-
го режима [28]. Изменения, внесённые в ГК 
РФ Федеральным законом от 8 марта 2015 г. 
№ 42-ФЗ «О внесении изменений в часть 
первую Гражданского кодекса Российской 
Федерации» [29], явным образом подтвер-
ждают устойчивую тенденцию дальнейшего 
усиления обособления рассматриваемых обя-
зательств [30]. Причём правовое регулирова-
ние в этой сфере имеет и свою внутреннюю 
дифференциацию: оно различается в зависи-
мости от того, одна или обе стороны обяза-
тельства являются лицами, осуществляющи-
ми предпринимательскую деятельность. Это 
можно продемонстрировать положениями 
ст. 310 ГК РФ (в ред. Федерального закона от 
8 марта 2015 г.), устанавливающими правила 
об одностороннем отказе от исполнения обя-
зательства и одностороннем изменении его 
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условий. Так, применительно к обязательст-
ву, связанному с осуществлением предпри-
нимательской деятельности всеми его сторо-
нами, такой отказ допускается в случаях, 
предусмотренных ГК РФ, другими законами, 
иными правовыми актами, а также догово-
ром. Относительно же обязательства, связан-
ного с осуществлением не всеми его сторо-
нами данного вида деятельности, право на 
такой отказ может быть предоставлено дого-
вором лишь стороне, не осуществляющей 
предпринимательской деятельности, за ис-
ключением случаев, когда законом или иным 
правовым актом предусмотрена возможность 
предоставления договором такого права дру-
гой стороне. 

Изложенное позволяет заключить, что 
в современном понимании дуализм россий-
ского гражданского права выражает ту или 
иную степень дифференциации правового 
регулирования отношений в зависимости от 
их субъектного состава, осуществляемого 
в рамках единого гражданского права. 
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ВНЕСЕНИЕ ВКЛАДОВ В ИМУЩЕСТВО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА: 
ПРАВО И ОБЯЗАННОСТЬ 

CONTRIBUTE TO THE ASSETS OF THE COMPANY: 
THE RIGHT AND DUTY 

Ю. С. ПОВАРОВ (YU. S. POVAROV) 

В сравнительном ключе анализируются режимы внесения акционерами вкладов в имущество 
общества, не связанных с увеличением уставного капитала, в добровольном и обязательном порядке; 
затрагивается проблематика последствий неисполнения обязанности по внесению таких вкладов.  

Ключевые слова: вклад в имущество общества; публичное и непубличное акционерное общество; 
решение собрания; договор; одобрение сделки.  

In the article analyzed modes of making contributions by shareholders in the property company, which 
are not connected with the increase of the authorized capital, the problem of the consequences of failure to 
perform duties to make such contributions. 

Key words: contribution to the company's assets; public and non-public joint-stock company; decision of 
the meeting; the contract; approval of the transaction. 

Особый правовой механизм пополнения 
активов акционерного общества его участни-
ками (помимо «классического» способа – по-
средством оплаты размещаемых акций), 
сравнительно недавно получивший законода-
тельную «прописку» (Федеральный закон от 
26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционер-
ных обществах» (далее – Закон об АО) до-
полнен ст. 32.2, вступившей в силу с 15 июля 
2016 г.) и призванный, по мысли законодате-
ля, стать дополнительным антикризисным 
инструментом, позволяющим перераспреде-
лить финансовые ресурсы для улучшения 
финансового состояния компании, – внесение 
вкладов в имущество корпорации, не сопро-
вождающееся изменением уставного капита-
ла общества, а равно не влияющее на номи-
нал акций и процентное соотношение долей 
участников в уставном капитале.  

«Провозглашение» Законом об АО, 
вслед за Федеральным законом от 8 февраля 
1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограничен-
ной ответственностью» (далее – Закон об 
ООО), возможности приращения имущества 
компании путём внесения такого рода вкла-

дов в полной мере корреспондирует положе-
ниям Гражданского кодекса РФ (далее – ГК 
РФ), см. ст. 66.1, п. 2 ст. 67. Гражданско-
правовой кодификационный акт, как извест-
но, в настоящее время придаёт термину 
«вклады в имущество хозяйственного това-
рищества или общества» статус родового по-
нятия – им «обнимаются», во-первых, вклады 
в уставный (складочный) капитал и, во-вто-
рых, вклады в иное имущество хозяйствен-
ного товарищества или общества. Правда, 
фраза «иное имущество», провоцирующая 
трактовку уставного (складочного) капитала 
как имущества организации, видится  
небезупречной. В частности, согласно п. 1 
ст. 99 ГК РФ и п. 1 ст. 25 Закона об АО ус-
тавный капитал акционерного общества со-
ставляется из номинальной стоимости акций, 
приобретённых акционерами. Опираясь на 
данное нормативное положение, уставный 
капитал можно определить как величину в де-
нежном выражении, равную суммарной но-
минальной стоимости акций общества, при-
обретённых акционерами; в этом контексте 
уставный капитал не может быть рассмотрен 
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как имущество (либо часть имущества) кор-
порации (собственно имуществом выступают 
денежные и натуральные вклады, вносимые 
в оплату акций, уставный же капитал лишь 
отображает их совокупную денежную оценку, 
причём с известной долей условности). 

Давая характеристику вносимым акцио-
нерами вкладам в имущество акционерного 
общества, законодатель указывает на сле-
дующее: 

Во-первых, они являются безвозмездны-
ми (правда, словосочетание «безвозмездные 
вклады» видится не совсем точным – более 
корректной кажется формула «вклады, вно-
симые на безвозмездной основе» или ей по-
добная), а потому у общества не возникает 
обязанности по передаче акционеру какого-
либо встречного предоставления. 

Несмотря на то, что в законе прямо  
не фиксируется безвозвратность внесения 
вклада (понятия же безвозмездности и без-
возвратности не являются тождественными), 
по-видимому, анализируемая ст. 32.2 Закона 
об АО не рассчитана на случаи передачи 
имущества на возвратной основе, например 
на заключение договора беспроцентного 
займа (данный интерпретационный подход, 
заметим, получил распространение в отно-
шении внесения вкладов в имущество обще-
ства с ограниченной ответственностью [1]). 

Во-вторых, вклады не увеличивают ус-
тавный капитал корпорации и не изменяют 
номинальную стоимость акций (данный мо-
мент является логичным продолжением пре-
дыдущей характеристики вкладов), т. е. вне-
сение вкладов не сопровождается какой-либо 
трансформацией количественных параметров 
уставного капитала и долей в уставном капи-
тале общества. 

Следует иметь в виду, что в силу п. 2 
ст. 32.2 Закона об АО устав непубличного 
общества может содержать рестриктив-
ные правила по поводу внесения вкладов, 
причём как в добровольном, так и обязатель-
ном порядке (хотя, конечно, «ценность» со-
ответствующих уставных положений, в том 
числе с позиции охраны интересов акционе-
ров, особенно велика именно для случаев пе-
редачи имущества обществу во исполнение 
обязанности (не случайно в п. 2 ст. 32.2 Зако-
на об АО речь идёт только о непубличных 
обществах, для которых и предусмотрена 

возможность внесения вкладов в императив-
ном порядке)): в уставе можно предусмот-
реть положения о максимальной (предель-
ной) стоимости вкладов, вносимых всеми 
или определёнными акционерами, а равно 
иные ограничения (например, в части границ 
отступления от принципа пропорционально-
сти при определении размера вкладов). 

В-третьих, вклады могут, в принципе, 
вноситься как в денежной, так и иной фор-
ме. Вместе с тем сказанное не означает воз-
можность наполнения имущественной базы 
общества любым материальным благом: пе-
редаваемое акционерами имущество должно 
относиться к видам, указанным в п. 1 ст. 66.1 
ГК РФ. С учётом этого исследуемыми вкла-
дами могут стать:  

• денежные средства;  
• вещи (помимо наличных денежных 

средств); 
• доли (акции) в уставных (складочных) 

капиталах других хозяйственных обществ 
и товариществ;  

• государственные и муниципальные 
облигации;  

• подлежащие денежной оценке интел-
лектуальные права (прежде всего исключи-
тельные) и права по лицензионным договорам.  

Попутно заметим, что если для случаев 
формирования уставного (складочного) капи-
тала введение ограничений в части состава 
вкладов представляется вполне разумным 
и правильным (принимая в первую очередь 
выполнение уставным капиталом гарантий-
ной функции), то в ситуации внесения вкла-
дов, не приводящего к изменению уставного 
(складочного) капитала хозяйственного об-
щества (товарищества), в целесообразности 
действия столь серьёзных рестрикций (к при-
меру, приведённый перечень не включает 
право аренды имуществом), на наш взгляд, 
стоит усомниться.  

Из предписаний ст. 32.2 Закона об АО 
усматриваются два «сценария» внесения 
акционерами вкладов в имущество акцио-
нерного общества: 

1) в добровольном (факультативном, 
инициативном для участников корпорации) 
порядке, когда акционеры в любое время 
реализуют своё право на осуществление фи-
нансирования и поддержание деятельности 
компании посредством передачи вкладов;  



Ю. С. Поваров 

 60 

2) в обязательном (вынужденном для 
акционеров) порядке, если речь идёт об ис-
полнении возложенной на участников корпо-
рации обязанности по внесению вкладов.  

Между обозначенными вариациями име-
ются существенные различия, в том числе: 

а) центральным звеном юридико-фак-
тической основы факультативного внесения 
вкладов выступает договор, что вполне ло-
гично для ситуации «непринудительной» пе-
редачи имущественных благ (корпоративные 
же процедуры, связанные с «санкционирова-
нием» договора со стороны совета директо-
ров (наблюдательного) совета, лишь «обрам-
ляют» договорный механизм); ключевым же 
юридическим фактом, опосредующим воз-
ложение на акционеров обязанности по вне-
сению вкладов, оказывается не сделка, а ре-
шение собрания;  

б) внесение акционерами вкладов во ис-
полнение обязанности сопряжено с соответ-
ствующим уставным «нормотворчеством» 
(устав общества должен прямо предусматри-
вать возможность возложения такой обязан-
ности на членов корпорации); для осуществ-
ления акционером права на внесение вклада 
данной «привязки» к уставным положениям 
не требуется;  

в) добровольный порядок применим в 
любых акционерных обществах, тогда как 
внесение вкладов во исполнение корпора-
тивной обязанности может иметь место толь-
ко в непубличных обществах. 

Данное постулирование согласуется с 
градацией хозяйственных обществ на пуб-
личные и непубличные исходя в том числе из 
степени диспозитивности при определении 
через локальное регулирование правового 
положения акционеров (публичные общества 
в значительной степени лишены этой воз-
можности);  

г) право на внесение вклада по собст-
венному желанию может быть реализовано 
всяким акционером (безотносительно к иным 
участникам корпорации); возложение же обя-
занности, напротив, по смыслу положений 
п. 3 ст. 32.2 Закона об АО, не может носить 
персонифицированный характер: обязанны-
ми должны становиться все акционеры об-
щества либо все владельцы определённой 
категории (типа) его акций (с учётом чего 
задействованным при определении размеров 

подлежащих внесению вкладов, по общему 
правилу, рационально становится принцип 
пропорциональности);  

д) для инициативного варианта законода-
тель не высказывает никаких предпочтений по 
поводу формы вклада (денежной или неде-
нежной), в то время как для случаев внесения 
вкладов в обязательном порядке приоритет-
ной (но не единственной!) формой объявляет-
ся денежная (иное может быть предусмотре-
но актами децентрализованной регламентации 
– уставом или решением собрания).  

Выявленная вариативность внесения 
вкладов в имущество акционерной компании, 
по точному утверждению Г. Тюляева, безус-
ловно, «отвечает потребностям… оборота и 
способствует поддержанию корпоративной 
стабильности как в силу воплощения добро-
вольных начал… так и с учётом регулятивной 
свободы, предоставляемой непубличным об-
ществам» [2]. Вместе с тем приходится кон-
статировать недостаточную скоординирован-
ность (корреляцию) ряда предписаний обсуж-
даемой статьи Закона об АО в плане экспли-
цитного размежевания правил, имеющих об-
щее значение, и норм, относящихся к сугубо 
добровольному либо обязательному порядку 
внесения вкладов в имущество общества.  

Технологически (в юридико-фактическом 
аспекте) факультативный вариант (п. 1 
ст. 32.2 Закона об АО), применимый, как от-
мечалось, ко всем акционерным обществам, 
включает следующие юридические действия:  

1. Предварительное одобрение догово-
ра, на основании которого акционером вно-
сится вклад, решением совета директоров 
(наблюдательного совета). 

Согласование договорных условий, при-
чём в предварительном порядке, имеет смысл 
в ракурсе недопущения передачи обществу 
имущества, в котором отсутствует потреб-
ность и (или) эксплуатация которого сопря-
жена с дополнительными, экономически  
не обоснованными затратами и т. п. Вместе 
с тем отметим, что при внесении денежного 
вклада законодательно закреплённая необхо-
димость санкционирования сделки советом 
директоров (наблюдательным советом) пред-
ставляется неочевидной. 

Стоит также обратить внимание на до-
пущенную законодателем терминологиче-
скую «оплошность» в аспекте согласованно-
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сти рассматриваемых положений Закона об 
АО и норм ГК РФ о согласии на совершение 
сделки. Кодекс (см. п. 3 ст. 157.1), проводя 
подразделение согласий на совершение сде-
лок по темпоральному критерию, именует 
одобрением только последующее (но не 
предварительное) согласие, вследствие чего 
фраза «предварительное одобрение», упо-
требляемая в Законе об АО, является юриди-
чески некорректной. 

2. Заключение и исполнение указанного 
договора.  

Неоднозначным является вопрос о месте 
указанного договора в системе договорных 
видов (типов) и его базовых характеристиках. 
Законодатель лишь указывает, что к догово-
рам, на основании которых вносятся вклады 
в имущество общества, не применяются 
нормы ГК РФ о договоре дарения (данный 
нормативный тезис несёт основную смысло-
вую нагрузку, ибо «для вывода о наличии… 
права у участников акционерных обществ (на 
внесение вкладов. – Ю. П.) вполне достаточ-
но реализации провозглашённой законом 
свободы договора…» [3]). Это, заметим, со-
вершенно разумно как с теоретических пози-
ций, ибо целью передачи вклада является 
финансирование и поддержание деятельно-
сти общества, участником которого и тем са-
мым косвенным «выгодоприобретателем» 
выступает само лицо, отчуждающее имуще-
ство («…Участники… осуществляя инвести-
ции в общество, преследуют определённые 
коммерческие цели… Таким образом, – не-
безосновательно заключает А. Ю. Кабаков, – 
обязательный для дарения признак осознания 
безвозмездности передачи отсутствует» [4]), 
так и в практическом плане (принимая во 
внимание оправданный «обход» запрета да-
рения в случаях, предусмотренных ст. 575 ГК 
РФ). 

Однако, как справедливо пишет В. А. Ми-
крюков, «настораживает… отсутствие внят-
ных нормативных ориентиров определения 
предмета и содержания… договоров. В част-
ности, не ясно, конструируются они как ре-
альные или консенсуальные, допустимо ли 
в рамках последних добровольное принятие 
акционером обязанности, подлежащей ис-
полнению в принудительном порядке» [5]. 
Редакция ст. 32.2 Закона об АО (фокусирова-
ние внимания в п. 1 на праве вносить вклады, 

упоминание в п. 4 о возможности заявления 
иска об исполнении обязанности по внесе-
нию вклада исключительно для непубличных 
обществ и др.) настраивает на интерпрета-
цию исследуемого соглашения как «вещно-
го» договора (аналогично реальному догово-
ру дарения), не порождающего обязательство 
между сторонами.  

Второй вариант внесения акционерами 
вкладов в имущество общества сопряжён 
с исполнением соответствующей обязанно-
сти (п. 3 ст. 32.2 Закона об АО) и приложим, 
повторимся, не к любым, а лишь к непублич-
ным обществам.  

Легитимность «призвания» акционеров 
к исполнению обязанности по внесению 
вкладов предполагает:  

1. Наличие в уставе организации по-
ложений о том, что решением высшего ор-
гана корпорации на акционеров может быть 
возложена обязанность по внесению вкладов 
(тем самым одного только «ситуативного» 
корпоративного акта – решения собрания – 
недостаточно, его принятие должно фунди-
роваться на соответствующих уставных пра-
вилах, рассчитанных на неоднократное при-
менение).  

Помимо прочего, уставом допустимо 
предусмотреть (но уже на факультативной 
основе) порядок, основания и условия внесе-
ния вкладов в имущество общества (в част-
ности, возможным считаем включение в уч-
редительный документ указаний о необходи-
мости внесения вкладов при условии непо-
лучения банковского финансирования, сни-
жения стоимости чистых активов общества 
или размера собственных средств до опреде-
лённой величины и т. п.). 

2. Принятие общим собранием акцио-
неров решения о возложении на акционеров 
обязанности по внесению вкладов в имуще-
ство.  

Данное решение принимается:  
а) когда речь идёт об обязании всех ак-

ционеров – единогласно всеми акционерами;  
б) если в качестве субъектов исполнения 

рассматриваемой имущественной обязанно-
сти выступают акционеры – владельцы акций 
определённой категории (типа) (например, 
только владельцы обыкновенных акций) –  
с одновременным соблюдением требований, 
во-первых, о единогласии всех владельцев 
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указанных акций и, во-вторых, о наличии ква-
лифицированного (в 3/4) большинства голо-
сов акционеров, принимающих участие в об-
щем собрании акционеров. 

Столь высокие требования к кворуму 
для принятия решения, думается, являются 
отголоском концепта о несвойственности для 
акционерной формы соединства расширения 
круга и объёма обязанностей участников 
(в сравнении с законом) [6], вследствие чего 
с необходимостью передачи компании иму-
щества должны согласиться все обязываю-
щиеся лица. В этом наблюдается кардиналь-
ное различие режимов обязательного внесе-
ния вкладов в имущество акционерного об-
щества и общества с ограниченной ответст-
венности: на основании п. 1 ст. 27 Закона об 
ООО соответствующее решение общего соб-
рания участников общества с ограниченной 
ответственностью может быть принято 
большинством не менее 2/3 голосов от обще-
го числа голосов участников (если большее 
количество не оговорено уставом), а значит, 
обязанность по внесению вклада потенци-
ально может быть возложена и на участника, 
голосовавшего против обозначенного реше-
ния (в остальном же порядок обязательного 
внесения вкладов, предусмотренный Законом 
об АО, почти совпадает с правилами, содер-
жащимися в ст. 27 Закона об ООО).  

Не вполне проработанным в Законе об 
АО оказался вопрос относительно включения 
в круг юридико-фактических предпосылок 
при внесении вкладов в формате исполнения 
обязанности договора между акционером 
и обществом. В абз. 4 п. 1 ст. 32.2 упоминает-
ся об отсутствии в данном случае необходи-
мости одобрения договора советом директо-
ров (наблюдательным советом), что даёт по-
вод для утверждения об обязательности за-
ключения соглашения (наряду с принятием 
решения общим собранием акционеров), пусть 
и без предварительной санкции со стороны 
указанного «промежуточного» органа управ-
ления. Однако такой подход представляется не 
только неприемлемо «громоздким» [7], но и 
не согласующимся с логикой законодателя, 
заявляющего о возложении на акционеров 
обязанности по внесению вкладов именно 
решением высшего органа корпорации (тем 
более что данный корпоративный акт прини-
мается исходя из принципа единогласия).  

Применительно к варианту обязательно-
го внесения вкладов в имущество общества 
Закон об АО вводит специальные правила, 
касающиеся:  

а) размера вкладов – по общему прави-
лу они вносятся пропорционально долям ак-
ций в уставном капитале (это наиболее сба-
лансированный и традиционный для корпо-
ративной сферы метод распределения иму-
щественного бремени для участников орга-
низаций – «объединений капиталов»); однако 
уставом может быть оговорен и иной поря-
док определения размеров вкладов (напри-
мер, исходя из равной величины для всех ак-
ционеров); 

б) формы вкладов – по общему правилу 
они вносятся деньгами (что понятно с точки 
зрения учёта интересов не только общества, 
но и акционеров, ибо денежная форма явля-
ется наиболее простой для исполнения); вме-
сте с тем допустимы и отступления от на-
званного правила, которые правомерно пре-
дусмотреть как уставом (применительно  
к размеру вкладов, напомним, речь шла ис-
ключительно об уставе), так и решением об-
щего собрания акционеров (думается, что  
и решение вопроса о порядке определения 
размеров вкладов для большей оперативно-
сти и гибкости следовало допустить посред-
ством принятия «точечного» корпоративного 
акта, а не только в рамках уставного «нормо-
творчества»). К сожалению, в п. 3 ст. 32.2 За-
кона об АО за скобками остаётся вопрос 
о кворуме для принятия данного решения; 
тем не менее полагаем, что решению собра-
ния о форме вкладов не стоит придавать са-
мостоятельное значение (допуская его рас-
смотрение в отрыве от решения собрания о 
возложении обязанности по внесению вкла-
дов), по причине чего правила голосования, 
закреплённые в абз. 2 и 3 ст. 32.2 Закона об 
АО, необходимо распространять и на приня-
тие решения о форме вкладов.  

Очерчивая круг обязанных лиц, законо-
датель устанавливает, что разбираемую обя-
занность несут лица, которые являлись ак-
ционерами на дату возникновения обязанно-
сти; при этом такой датой, полагаем, являет-
ся дата принятия общим собранием акционе-
ров решения о возложении на акционеров 
обязанности, если иное не предусмотрено 
уставом или указанным решением (в частно-
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сти, допустимо, на наш взгляд, оговорить по-
рождение обязанности истечением опреде-
лённого срока и (или) наступлением кон-
кретного условия).  

Из приведённой нормы, считаем, в част-
ности, вытекает следующее:  

• новые акционеры, приобретшие по до-
говору акции после обозначенной даты, не 
подпадают под действие решения собрания;  

• лица, утратившие статус акционера 
после обозначенной даты, напротив, остают-
ся должниками компании.  

Уклонение акционера от исполнения 
обязанности по внесению вклада в имущест-
во общества служит поводом для предъявле-
ния иска об исполнении данной обязанно-
сти. При этом в роли истца могут высту-
пить, во-первых, само непубличное общество 
и, во-вторых, любой его акционер (вне зави-
симости от количества принадлежащих ак-
ций) (см. п. 4 ст. 32.2 Закона об АО). Инте-
ресно заметить, что законодатель в данной 
ситуации не прибегает к квалификации ак-
ционера как законного представителя корпо-
рации (ср. с правилами абз. 5 и 6 п. 1 ст. 65.2 
ГК РФ), хотя мотивы разнообразия подходов 
остаются до конца понятными. 

С учётом правила об экстраполяции об-
щих положений ГК РФ об обязательствах на 
требования, возникшие из корпоративных 
отношений (п. 3 ст. 307.1 ГК РФ), при про-
срочке уплаты денежных средств (т. е. при 
невнесении или несвоевременном внесении 
вкладов в денежной форме) не исключается, 
полагаем, и возможность подачи заявления 

о взыскании процентов на основании ст. 395 
ГК РФ (исходя из ключевой ставки Банка 
России, действовавшей в соответствующие 
периоды); аналогичную правовую позицию, 
кстати, высшие судебные инстанции обосно-
ванно выработали для ситуации нарушения 
обязанности по внесению вклада в имущест-
во общества с ограниченной ответственно-
стью вышедшим из него участником (см. 
п. 18 Постановления Пленума Верховного 
Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного 
Суда РФ от 9 декабря 1999 г. № 90/14 «О не-
которых вопросах применения Федерального 
закона “Об обществах с ограниченной ответ-
ственностью”»). 
___________________ 
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КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА КОМПЕНСАЦИИ 
В РОССИЙСКОМ ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ 

THE CRITERIA OF SETTING COMPENSATION IN RUSSIAN CIVIL LAW 
С. А. КРАСНОВА (S. A. KRASNOVA) 

Установление размера компенсации за нарушение имущественных прав предполагает активную роль 
судебных органов, которые должны определить справедливый размер возмещения, обеспечивающий 
восстановление имущественной сферы потерпевшего. Однако действующее законодательство и судебная 
практика не предлагают чётких и однозначных критериев определения размера компенсации, что не 
способствует эффективной защите нарушенных прав. Учёт общих, системных признаков компенсационных 
способов защиты позволяет выявить этот критерий – соразмерность размера возмещения действительным 
или предполагаемым имущественным потерям потерпевшего.  

Ключевые слова: компенсация; убытки; неустойка; исключительные права. 

Courts are playing active role in setting compensation for abusing of property rights. They must judge 
proper compensation that repairs property losses of injured party. However there aren’t common criteria of 
setting compensation in civil legislation and court practice that makes a negative effect on sphere of civil rights 
protection. Taking into account system signs of compensatory protection ways helps to find this criterion. It is 
the compensation’s proportionality to real or supposed property losses of injured party. 

Key words: compensation; retreat; property losses; intellectual property rights. 

1. Общие замечания 
Появление и проявление компенсацион-

ных механизмов в гражданском праве обу-
словлено прежде всего спецификой предмета 
гражданско-правового регулирования. Преоб-
ладание в нём имущественных отношений, 
построенных на эквивалентно-возмездных 
началах, предопределило развитие институ-
тов, обеспечивающих возмещение имущест-
венных потерь физических и юридических 
лиц от неблагоприятных событий посредст-
вом их компенсации (страхование), восста-
новления имущественного status quo в случае 
неравноценного или безосновательного пре-
доставления материальных благ (реституция, 
неосновательное обогащение). При этом в от-
личие от публично-правовых средств граж-
данско-правовые компенсационные механиз-
мы могут не иметь нормативной регламента-
ции и применяться на основании собственных 
решений хозяйствующих субъектов (форми-
рование резервов, фондов «на чёрный день») 
либо в рамках договорных обязательств (ус-

ловия о распределении рисков случайной ги-
бели, повреждения имущества, недостижения 
ожидаемого результата, наступления неблаго-
приятных обстоятельств). 

Компенсационные начала пронизывают 
всю систему гражданского права, но наиболее 
ярко и полно они проявляются в сфере защи-
ты субъективных гражданских прав. Если 
сущность субъективного права и (или) харак-
тер его нарушения либо выбранный потер-
певшим альтернативный способ защиты не 
позволяют достичь цели восстановления пра-
вового положения, то право защищает субъ-
ективные права и охраняемые законом инте-
ресы с целью восстановления имущественной 
сферы субъекта [1]. Большинство исследова-
телей отмечают присущий мерам гражданско-
правовой ответственности компенсационный 
характер [2; 3], а основной (одной из целей) 
гражданско-правовой ответственности назы-
вают восстановление положения потерпевше-
го за счёт создания потерь для правонаруши-
теля [4].  

_______________________________________ 
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Внесённые за последние несколько лет 
изменения в Гражданский кодекс РФ (далее – 
ГК РФ) свидетельствуют об усилении ком-
пенсационного воздействия: появились нор-
мы о компенсации вреда, причинённого пра-
вомерными действиями представителей пуб-
личной власти (ст. 16.1), о возможности сто-
рон обусловить односторонний отказ от ис-
полнения договора выплатой определённой 
суммы потерпевшей стороне (п. 5 ст. 310) 
или возместить имущественные потери, вы-
званные наступлением определённых обстоя-
тельств (ст. 406.1), расширена сфера дейст-
вия компенсации за нарушение исключи-
тельных прав (ст. 1406.1). В то же время ре-
шение одного из важнейших вопросов, от 
которого непосредственно зависит эффек-
тивность защиты гражданских прав, – опре-
деления размера компенсации (в широком 
смысле) – не только не получило необходи-
мого развития, но в результате изменения 
правового регулирования оказалось весьма 
затруднительным. 

Рассмотрим критерии определения раз-
мера компенсации на примере основных спо-
собов защиты имущественных прав – взы-
скания неустойки и возмещения убытков. 
Различаясь по сфере применения, указанные 
способы имеют ряд общих черт: по правовой 
природе являются мерами гражданско-пра-
вовой ответственности, по цели правового 
воздействия направлены на компенсацию 
имущественных потерь потерпевшего.  

2. Критерии определения размера не-
устойки 

Одна из отличительных черт взыскания 
неустойки как способа защиты, получившая 
легальное закрепление, – отсутствие необхо-
димости доказывать наличие убытков (п. 2 
ст. 330). «Взыскание неустойки, в отличие от 
возмещения убытков, не требует от потер-
певшей стороны доказывания наступления 
неблагоприятных последствий, причинной 
связи между наступившими убытками и про-
тивоправным поведением должника; доста-
точно одного лишь факта нарушения обяза-
тельства. Поэтому взыскание неустойки для 
кредитора носит облегчённый характер и де-
лает её наиболее распространённой формой 
гражданско-правовой ответственности» [5]. 
Несмотря на более выраженную по сравне-
нию с возмещением убытков штрафную (ка-

рательную) составляющую, очевидна ком-
пенсационная направленность неустойки: 
а) при доказанности факта нарушения размер 
неустойки может быть снижен судом на ос-
новании ст. 333 ГК РФ; б) основанием сни-
жения, помимо общих критериев уменьше-
ния размера ответственности (совместная 
вина, вина кредитора), является явная несо-
размерность неустойки последствиям нару-
шения; в) существуют пределы такого сни-
жения (п. 2 постановления [6]). 

Несмотря на то, что взыскание неус-
тойки не зависит от наличия имуществен-
ных потерь кредитора, они учитываются 
при определении размера неустойки. Если 
ответчик оспорит заявленный истцом размер 
неустойки, последнему придётся сообщить 
суду доводы, подтверждающие её соразмер-
ность последствиям нарушения. При этом 
кредитору достаточно представить доказа-
тельства, свидетельствующие о соразмерно-
сти неустойки не действительным его поте-
рям, а гипотетическим убыткам – вероятным 
последствиям подобных нарушений для кре-
дитора, действующего в гражданском оборо-
те разумно и осмотрительно при сравнимых 
обстоятельствах (п. 1 постановления [7]).  

Таким образом, условием, влияющим на 
размер компенсационной выплаты в виде не-
устойки, является её соразмерность убыткам 
кредитора. Несмотря на отсутствие в законо-
дательстве нормы, раскрывающей содержа-
ния понятия «соразмерность», судебная 
практика определяет его как выплату креди-
тору такой компенсации его потерь, которая 
будет адекватна и соизмерима с нарушенным 
интересом [8; 9; 10]. В то же время при рас-
смотрении отдельных споров понимание со-
размерности неустойки последствиям нару-
шения оказывается иным. Так, в «Обзоре 
практики разрешения судами споров, возни-
кающих в связи с участием граждан в доле-
вом строительстве» (далее – Обзор) Верхов-
ный Суд РФ обращает внимание нижестоя-
щих судов на необходимость исследования 
вопроса о допустимости снижения неустойки 
в зависимости от степени выполнения от-
ветчиком своих обязательств, имуществен-
ного положения истца и других заслужи-
вающих внимания обстоятельств [11]. 
В приведённом в Обзоре примере суд удовле-
творил требования участника долевого 
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строительства о взыскании неустойки за про-
срочку сдачи объекта долевого строительства 
частично, обосновав снижение заявленной 
истцом суммы незначительным периодом 
просрочки, а также фактом ввода дома в экс-
плуатацию на момент рассмотрения дела. 
Следует отметить, что подобными критерия-
ми руководствуются некоторые суды при 
разрешении споров из договоров строитель-
ного подряда [12].  

Между тем очевидно, что указанные об-
стоятельства не совпадают с последствиями 
нарушения обязательства застройщиком или 
подрядчиком: степень выполнения обяза-
тельства (характер нарушения) влияет на воз-
можные имущественные потери кредитора, 
но не является единственным фактором, от 
которого они зависят. Другой упомянутый в 
Обзоре критерий – имущественное положе-
ние потерпевшего – в большей мере ассоции-
руется с убытками, но допускает и более ши-
рокое его толкование по аналогии с имуще-
ственным положением причинителя вреда 
(уровень доходов, заработка, материальная 
обеспеченность). Необоснованным представ-
ляется также указание Верховным Судом РФ 
неисчерпывающего перечня факторов, 
влияющих на размер неустойки, – «иные за-
служивающие внимания обстоятельства», что 
создаёт основу для судейского усмотрения и 
подмены установленного законодателем кри-
терия соразмерности последствиям наруше-
ния другими, не связанными с ним обстоя-
тельствами. 

3. Критерии определения размера 
убытков 

Возмещение убытков справедливо рас-
сматривается правоведами в качестве уни-
версального способа защиты. Действительно, 
сфера его применения распространяется на 
весь спектр гражданских прав, как имущест-
венных, так и неимущественных (личных, 
организационных, корпоративных). Универ-
сальность возмещения убытков обусловлена 
преобладанием имущественных отношений, 
а также ролью денег как общепризнанного 
средства платежа за товары, всеобщего экви-
валента товаров, работ услуг.  

Компенсационная природа данного спо-
соба защиты проявляется в принципе полно-
го возмещения убытков, который закреплён 
в ст. 15 ГК РФ и содержательно раскрыт в 

новой редакции ст. 393 ГК РФ: лицо, право 
которого нарушено, может требовать полного 
возмещения причинённых ему убытков, если 
законом или договором не предусмотрено 
возмещение убытков в меньшем размере. 
Возмещение убытков в полном размере озна-
чает, что в результате их возмещения креди-
тор должен быть поставлен в положение, 
в котором он находился бы, если бы обяза-
тельство было исполнено надлежащим обра-
зом. Следует отметить, что современное по-
нимание данного принципа [13; 14] коррели-
рует с позицией дореволюционной цивили-
стической науки, выраженной в Коммента-
рии к проекту Гражданского уложения. «Оп-
ределение вознаграждения, причитающегося 
верителю с должника за убытки, понесённые 
вследствие неисполнения обязательства, име-
ет целью поставить верителя в то имущест-
венное положение, в каком он находился бы, 
если бы обязательство было исполнено» [15]. 
Следовательно, если не принимать во внима-
ние некоторые прямо предусмотренные зако-
ном исключения, применение данного спосо-
ба защиты должно привести имущественную 
сферу потерпевшего к такому состоянию, ко-
гда полученная в качестве возмещения сумма 
полностью покрывает возникшие или прогно-
зируемые в будущем имущественные потери. 
При этом размер компенсации не должен соз-
давать необоснованного обогащения потер-
певшего, но также не может перелагать по-
следствия правонарушения с должника на 
кредитора (никто не вправе извлекать пре-
имущества из своего незаконного поведения). 

Одной из основных причин, влияющих 
на эффективность современного института 
возмещения убытков, многие исследователи 
называли сложность доказывания размера 
имущественных потерь, которая приводила 
к вынесению судом отрицательного решения, 
несмотря на очевидность факта нарушения 
и наличия вызванных нарушением убытков 
[16; 17]. Предложенный в Концепции разви-
тия гражданского законодательства (далее – 
Концепция) способ решения этой проблемы 
был реализован сначала на уровне судебной 
практики (п. 6 постановления [18]), а затем  
и в новой редакции ст. 393 ГК РФ. Фактиче-
ски речь идёт о снижении стандарта доказы-
вания применительно к размеру убытков: 
не требуется устанавливать точный их размер, 
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он определяется с разумной степенью досто-
верности. При этом суд должен учитывать 
все обстоятельства дела, исходя из принци-
пов справедливости и соразмерности ответ-
ственности допущенному нарушению обяза-
тельства (п. 5 ст. 393). 

Если первый из указанных законодате-
лем принципов, на которые суды должны 
ориентироваться при рассмотрении споров 
о возмещении убытков, – общеправовой 
принцип справедливости – не вызывает со-
мнений, то адресация ко второму не так оче-
видна и требует обоснования. Буквальное 
толкование названной нормы означает, что 
а) выбор меры ответственности и установле-
ние её размера должны соответствовать ха-
рактеру, степени нарушения; б) последствия 
нарушения не принимаются во внимание. 
Однако при анализе других норм обязатель-
ственного права обнаруживается, что степень 
нарушения (существенное/несущественное) 
имеет значение при применении способов 
защиты восстановительного или пресека-
тельного характера, а характер (вид) наруше-
ния может влиять на выбор того или иного 
способа защиты, т. е. является условием при-
менения санкции, но не критерием установ-
ления её размера.  

Примечательно, что заявляя о необходи-
мости применения принципа соразмерности 
допущенному нарушению обязательства при 
определении размера убытков, ни Высший 
Арбитражный Суд РФ, ни разработчики Кон-
цепции не объяснили «привязку» размера 
убытков именно к правонарушению. Указа-
ние на соразмерность мер ответственности 
допущенному нарушению встречается и в 
актах Конституционного Суда РФ, однако 
они вынесены по вопросам применения мер 
административной или уголовной ответст-
венности [19; 20; 21]. Это не случайно: отли-
чия мер гражданско-правовой ответственно-
сти от публичных санкций предполагают и 
различные критерии дифференциации ответ-
ственности. Так, для мер гражданско-право-
вой ответственности характерна ослабленная 
степень принуждения (в гражданском праве 
она зачастую отступает на второй план), объ-
ектом защиты выступают субъективные пра-
ва, а не общественные интересы, охрани-
тельное воздействие направлено на имуще-
ство, а не на личность нарушителя [22].  

Компенсационный характер мер граж-
данско-правовой ответственности, в том чис-
ле возмещения убытков, требует учёта раз-
мера и характера причинённого ущерба при 
установлении размера возмещения. Другим 
проявлением принципа справедливости в 
данной сфере является зависимость размера 
возмещения от наличия/отсутствия вины 
кредитора. 

Анализ практики арбитражных судов 
показывает, что при оценке заявленных ист-
цами требований о возмещении убытков су-
ды сопоставляют их с доказанными или 
предполагаемыми имущественными поте-
рями [23; 24], что следует признать пра-
вильным. 

Таким образом, реализация заявленного 
в ст. 1 ГК РФ принципа восстановления на-
рушенных прав невозможна без учёта сис-
темных признаков гражданско-правовой за-
щиты и её отдельных элементов (способов 
защиты). В частности, компенсационная на-
правленность мер гражданско-правовой от-
ветственности должна учитываться при ус-
тановлении размера возмещения. Для уста-
новления размера гражданско-правовой от-
ветственности безразличны такие обстоя-
тельства, как тяжесть содеянного, степень 
(форма) вины правонарушителя, его имуще-
ственное положение, влияние наказания на 
исправление виновного и другие обстоятель-
ства, влияющие на размер публично-право-
вых санкций. Определяющим размер компен-
сации за нарушение имущественных прав 
критерием в гражданском праве является 
соразмерность действительным или предпо-
лагаемым имущественным потерям потер-
певшего.  
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ИМУЩЕСТВЕННОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ 

ASSET DELIVERY IN THE CIVIL LAW 
В. В. ГРУЗДЕВ (V. V. GRUZDEV) 

Исследуется широко используемое в цивилистическом обиходе понятие имущественного 
предоставления, в том числе выявляется его соотношение с понятием исполнения обязательства. 

Ключевые слова: исполнение обязательства; экономическая (хозяйственная) цель обязательства; 
имущественное предоставление; гражданско-правовая защита; суррогат исполнения. 

This article examines widely used in civil use by the adoption of the insolvency provision, including taped 
it the ratio with respect to the notion of the performance of an obligation. 

Key words: performance of obligations; economic objective of obligation; asset delivery; civil protection; 
surrogate performance. 

Значительный массив гражданских пра-
воотношений оформляет динамику экономи-
ческих благ, приводящую к основанному на 
юридическом титуле пополнению распоряди-
тельной (имущественной) сферы участников 
оборота. При этом об имущественном пре-
доставлении принято говорить, когда движе-
ние поддающегося стоимостной оценке ма-
териального или идеального блага произво-
дится в рамках связывающего контрагентов 
обязательства. 

Несмотря на широкое использование в 
юридическом обиходе [1] рассматриваемого 
понятия, оно до настоящего времени не по-
лучило однозначного научного определения. 

Например, известный романист 
В. М. Хвостов в словосочетании «causa иму-
щественного предоставления» под предос-
тавлением понимал как юридические сделки, 
путём которых совершается непосредственно 
переход какого-либо права из состава одного 
имущества в другое, так и (в широком смыс-
ле) всякое увеличение имущества одного ли-
ца за счёт другого, хотя бы не в силу юриди-
ческой сделки, а в силу фактических дейст-
вий, а также в силу всяких дозволенных дей-
ствий, путём которых одно лицо доставляет 
другому оценимые на деньги выгоды (оказа-
ние разного рода услуг, подача советов) [2]. 

При таком подходе имущественное пре-
доставление выражается в реальном переме-
щении любой экономической ценности. 

В. А. Белов считает необходимым разде-
лять основание возникновения обязательства – 
юридический факт и основание обязательст-
ва (causa) – имущественное предоставление, 
которым признана причина принятия долж-
ником долга по обязательству (совершения 
обязательственной сделки), т. е. хозяйствен-
ная цель, преследуемая должником [3]. 

В данном случае, поскольку обязатель-
ство возникает независимо от того, окажется 
ли достигнутой в дальнейшем его экономи-
ческая цель, имущественное предоставление 
напрямую не связывается с фактическим пе-
реходом благ – то, что должно быть достав-
лено должником, может существенно отли-
чаться от того, что будет фактически им дос-
тавлено. 

Высказывается мнение о существовании 
обязательств, вовсе не предусматривающих 
имущественного предоставления. 

В частности, А. Г. Карапетов утвержда-
ет: «К обязательствам по осуществлению 
экономического предоставления (обязатель-
ствам-предоставлениям) следует относить 
такие обязательства, предмет которых состо-
ит в непосредственном предоставлении
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кредитору некоего экономического блага (на-
пример, передача имущества в собственность 
или в пользование, оказание услуг, выполне-
ние работ и даже воздержание от определён-
ных действий, если кредитор получает от 
этого некую прямую экономическую пользу, 
и т. п.). Суть таких обязательств – удовлетво-
рить некий имеющийся у кредитора интерес, 
который либо носит непосредственно эконо-
мический характер, либо имеет то или иное 
стоимостное значение. Именно такие обяза-
тельства законодатель имел в виду, когда 
формулировал общие положения обязатель-
ственного права. И хотя, судя по всему, поня-
тие обязательства не сводится исключитель-
но к подобным обязательствам-предоставле-
ниям, именно они составляют основной 
предмет большинства договоров» [4]. 

В другой работе А. Г. Карапетов к числу 
обязательств, которые не являются имущест-
венным предоставлением, отнёс так назы-
ваемые ковенанты – договорные гарантии 
должника кредитору в том, что те или иные 
прямо указанные обстоятельства произойдут 
или не произойдут [5]. 

Приведённые научные взгляды, помимо 
прочего, делают необходимым соотнести ме-
жду собой понятия «имущественное предос-
тавление» и «исполнение обязательства». 
Ведь достижение экономической цели обяза-
тельства связано с его надлежащим исполне-
нием. Кроме того, исполнение обязательства, 
не предусматривающего имущественного 
предоставления, должно было бы приводить 
по логике вещей не к пополнению распоря-
дительной сферы кредитора, а к чему-то дру-
гому. 

Динамика имущественного оборота, вы-
ступающего характерной частью предмета 
гражданско-правового регулирования, выра-
жается в движении поддающихся стоимост-
ной оценке благ. Соответственно, экономиче-
ская цель любого обязательственного право-
отношения должна быть связана с увеличе-
нием распорядительной сферы одного лица 
(кредитора) за счёт аналогичной сферы дру-
гого лица (должника). В случае с взаимным 
(синаллагматическим) обязательством цен-
ности поступают во встречных направлени-
ях, т. е. единая экономическая цель сложного 
(договорного) обязательства заключается в 
обоюдном присвоении его субъектами инте-

ресующих их благ. Если же со стороны 
контрагента, присвоившего ценность, в на-
рушение условий договора не последует 
встречное имущественное предоставление, 
у другого контрагента появятся юридические 
возможности потребовать расторжения тако-
го договора и возврата исполненного. Реали-
зация означенных возможностей повлечёт за 
собой невозможность достижения экономи-
ческой цели всего обязательственного право-
отношения. 

Сложное обязательство представляет 
собой систему, структурными элементами 
которой выступают простые обязательства. 
Причём именно экономическая цель право-
отношения выступает системообразующим 
фактором. Попытка же придать простому 
обязательству как отдельному элементу каче-
ства самостоятельного феномена по законам 
логики неизбежно приведёт к распаду слож-
ного обязательства как системы. 

Кроме того, явление, по самой своей су-
ти призванное оформлять имущественный 
оборот, но не предусматривающее движение 
экономического блага, выглядит внутренне 
противоречивым. Не случайно М. М. Агарков 
указывал, что осложнениями структуры обя-
зательства являются различные дополни-
тельные права и обязанности, которые имеют 
вспомогательное значение для основного от-
ношения между кредитором и должником. 
Кредитору, кроме основного требования по 
обязательству, могут принадлежать в отно-
шении должника дополнительные требова-
ния, непосредственно направленные на дос-
тижение того же самого результата, на кото-
рый направлено и основное требование. Та-
кие дополнительные обязательства обеспечи-
вают достижение цели основного обязатель-
ства – передачи вещи покупателю, выполне-
ния работы, заказанной подрядчику [6]. 

Для цивилистической отрасли важен 
имущественный результат в виде фактически 
реализованного обязательственного правоот-
ношения – это, например, отличает граждан-
ско-правовой договор от договора трудового, 
в котором на первый план выходит процесс 
исполнения работником возложенных на него 
должностных обязанностей. 

Следовательно, исполнение обязатель-
ства должно пониматься в смысле уже насту-
пившего результата, знаменующего собой 
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достижение экономической цели обязатель-
ства и тем самым удовлетворяющего интере-
сы субъектов соответствующего гражданско-
правового отношения. Обязательства же, 
не приводящие к подобному результату, – это 
бессмысленная пустышка, совершенно не-
пригодная для регулирования имущественно-
го оборота. 

Как видно, с одной стороны, исполнение 
обязательства как относительного правоот-
ношения выражается в реальном пополнении 
(увеличении) распорядительной сферы кре-
дитора за счёт распорядительной сферы 
должника, что и являет собой имуществен-
ное предоставление. С другой стороны, по-
нятия исполнения обязательства и имущест-
венного предоставления не могут считаться 
тождественными, поскольку при исполнении 
сложных (договорных) обязательственных 
правоотношений имущественное предостав-
ление, как правило, сопровождается иным 
поведением должника. Словом, понятие ис-
полнения обязательства шире понятия иму-
щественного предоставления: в ряде случаев 
исполнение обязательства образует имущест-
венное предоставление (основной, обяза-
тельный элемент исполнения), которое до-
полняется (но отнюдь не заменяется) выпол-
нением вспомогательных (побочных) обязан-
ностей (различного рода гарантий, завере-
ний, запретов и т. п.), способствующих дос-
тижению экономической цели обязательства 
(дополнительный, факультативный элемент 
исполнения), – пополнению распорядитель-
ной сферы кредитора за счёт распорядитель-
ной сферы должника. 

А вот исполнение абсолютного правоот-
ношения – это всегда соблюдение возложен-
ного в равной мере на всех третьих (обязан-
ных) лиц запрета, обеспечивающего непри-
косновенность принадлежащего управомо-
ченному лицу материального или нематери-
ального блага, равно как и возможность бес-
препятственного осуществления соответст-
вующего права, что не имеет ничего общего  
с доставлением экономической ценности  
в распорядительную сферу правообладателя. 
Тем более не может считаться имуществен-
ным предоставлением, требующим, как  
в случае с реституцией, обратного имущест-
венного предоставления, поступление блага 
обязанному лицу вследствие допущенного 

им нарушения права, поскольку в рассматри-
ваемом случае не наблюдается даже пороч-
ное основание для присвоения ценности [7]. 
А поскольку содержание запрета абсолютно 
одинаково для всех противостоящих право-
обладателю третьих лиц, вопрос о том, кто 
конкретно должен отказаться в данном слу-
чае от нарушающих право действий, совер-
шенно не принципиален. 

По логике вещей нарушенный или на-
рушаемый запрет как негативную (пассив-
ную) обязанность возможно соблюсти в на-
туре только посредством отказа от посягаю-
щего на субъективное право поведения, т. е. 
исключительно в рамках нарушенного (на-
рушаемого) абсолютного правоотношения. 
Не случайно законодатель подчёркивает, что, 
например, виндикационное или негаторное 
требование осуществляется потерпевшим 
именно как собственником (обладателем ино-
го права с абсолютной защитой), а не в силу 
связывающего его с должником обязательст-
ва (ср. ст. 301, 304 и п. 1 ст. 307 Гражданского 
кодекса РФ). Иными словами, в правоотно-
шении собственности нарушение устраняет-
ся в связи с соблюдением входящего в со-
держание данного правоотношения запрета, 
но не вследствие исполнения какой-либо но-
вой, не охваченной этим правоотношением 
обязанности. Значит, исполняя в натуре за-
прет (независимо от того, нарушен он или 
нет), обязанное лицо не совершает какого-
либо имущественного предоставления. 

Итак, имущественное предоставление 
как средство достижения экономической це-
ли только обязательственного правоотноше-
ния, хотя и любого, есть пополнение (увели-
чение) вследствие наступления определённо-
го юридического факта распорядительной 
сферы кредитора за счёт аналогичной сферы 
должника. 

До момента нарушения или оспаривания 
права у кредитора отсутствует юридическая 
возможность потребовать от обязанного лица 
предоставления исполнения: управомоченный 
всего лишь находится в пассивном состоянии 
ожидания исполнения, хотя и является носи-
телем кредиторских обязанностей, необходи-
мых для имущественного предоставления 
должника (как грудной ребёнок, принимаю-
щий молоко кормящей его матери). Такая воз-
можность – притязание – возникает только в 
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момент нарушения или оспаривания права как 
отдельное правомочие в его составе. На долж-
нике же по-прежнему лежит обязанность про-
извести обусловленное нарушенным или ос-
поренным правоотношением предоставление, 
пусть и (при нарушении) с опозданием. А вот 
если нарушение приводит к имущественным 
лишениям кредитора, у него возникает само-
стоятельная юридическая возможность – ох-
ранительное субъективное право требовать 
возмещения соответствующих потерь, кото-
рому корреспондирует обязанность должника 
доставить кредитору новое исполнение. В по-
следнем случае имущественное предоставле-
ние должника рассматривается как результат 
реализации кредитором принадлежащего ему 
охранительного права, т. е. исполнение охра-
нительного обязательства должником знаме-
нует собой торжество гражданско-правовой 
защиты кредитора. Словом, кредитор в мо-
мент нарушения получает либо в составе на-
рушенного права, либо в качестве самостоя-
тельного права дополнительные юридические 
возможности, предназначенные для защиты, 
а именно возможности совершать активные 
действия по устранению допущенного нару-
шения. В момент оспаривания права защити-
тельные возможности возникают в составе 
последнего. С указанных моментов и является 
гражданско-правовая защита. Как именно бу-
дет осуществляться она кредитором в каждом 
конкретном случае – путём дальнейшего ожи-
дания задержанного исполнения, предъявле-
ния должнику устных требований или претен-
зий, обращения в суд и т. п., значения не име-
ет, поскольку предусмотренные законом меры 
защиты осуществляются управомоченным 
лицом своей волей и в своём интересе. 

Аналогичная картина наблюдается и в 
абсолютной связи, где на обязанном лице ле-
жит запрет совершать какие-либо действия, 
препятствующие свободе поведения право-
обладателя по отношению к принадлежаще-
му ему благу. В момент нарушения или оспа-
ривания абсолютного правоотношения упра-
вомоченное лицо получает дополнительные 
юридические возможности, необходимые для 
восстановления указанной свободы или уст-
ранения угрозы ей, равно как и для удовле-
творения охраняемого законом интереса 
в эквивалентном возмещении утраченного. 
Следовательно, возможности защиты нару-

шенного абсолютного права также возникают 
либо в составе данного права как его отдель-
ные правомочия, либо в качестве самостоя-
тельного охранительного субъективного пра-
ва; возможности защиты оспоренного права 
возникают только в составе данного права. 

Таким образом, гражданско-правовая 
защита есть явление, возникающее в момент 
нарушения или оспаривания субъективного 
права. Причём она отнюдь не сводится к пре-
словутому «праву на защиту», т. е. к возмож-
ности обращения в суд. Более того, в случаях 
самозащиты и оперативного воздействия 
гражданско-правовая защита в связи с право-
применительной деятельностью компетент-
ных государственных органов вообще немыс-
лима. Потерпевший в гражданско-правовом 
отношении наделён законом гораздо более 
разнообразными защитительными возможно-
стями, зачастую избирает на практике судеб-
ный путь лишь в самых исключительных 
случаях. Гражданско-правовая защита соот-
носима с правом на защиту только в тех си-
туациях, когда обладатель реально нарушен-
ного или оспоренного права (охраняемого 
законом интереса) имеет юридическую воз-
можность обратиться в суд, которая к тому 
же реализуется им фактически. 

С проблемой имущественного предос-
тавления тесно связан и вопрос о так назы-
ваемом суррогате исполнения, ведь, как было 
установлено ранее, имущественное предос-
тавление являет собой обязательный элемент 
исполнения, а поэтому замена исполнения 
непременно касается и имущественного пре-
доставления. 

Семантически слово «суррогат» означа-
ет «продукт, предмет, лишь отчасти, по неко-
торому сходству являющийся заменой друго-
му, обычно неполноценный» (курсив мой. – 
В. Г.) [8]. 

В юридической литературе существуют 
различные взгляды на природу суррогатного 
исполнения, которые условно можно разбить 
на две группы. 

Сторонники распространённого подхода 
усматривают суррогат исполнения в ситуа-
циях, когда первоначально предусмотренное 
исполнение обязательства заменяется иным 
исполнением. В результате предлагается 
весьма широкий перечень случаев суррогат-
ного исполнения. 
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Так, по мнению С. В. Сарбаша, к сурро-
гатам исполнения относятся все способы 
прекращения обязательства, носящие сде-
лочный характер [9]. 

Некоторые учёные называют суррогатом 
исполнения даже уплату денег поручителем 
или гарантом [10], а также возмещение убыт-
ков [11]. 

Согласно более сдержанной концепции, 
если первоначальное исполнение обязатель-
ства заменено на другое исполнение, которое 
должно привести к достижению экономиче-
ской цели изменённого обязательства, оценка 
исполнению обязательства с точки зрения 
надлежащего исполнения будет даваться 
с позиции соответствия этого исполнения 
тем условиям обязательства, которые сфор-
мировались на стадии трансформации иму-
щественного интереса кредитора [12]. 

«Независимо от того, что послужило ос-
нованием для изменения условий обязатель-
ства (а соответственно, и изменения интереса 
кредитора), – справедливо подчёркивают 
С. К. Соломин и Н. Г. Соломина, – экономи-
ческая цель обязательства при его исполне-
нии будет достигнута. Причём это будет уже 
не та цель, которая была сформирована на 
стадии возникновения обязательства. Вместе 
с тем для цели динамики обязательства 
и реализации трансформированного интереса 
кредитора значение приобретает исключи-
тельно достижение той экономической цели, 
которая сформировалась в процессе измене-
ния условий обязательства» [13]. 

Все возможные случаи замены исполне-
ния отчётливо распадаются на две группы: 
замена исполнения по обязательству другим 
исполнением по тому же обязательству и за-
мена исполнения по обязательству исполне-
нием по другому обязательству. 

При замене исполнения по обязательст-
ву другим исполнением по тому же самому 
обязательству имеет место соглашение сто-
рон об изменении соответствующего условия 
обязательства. Причём иное исполнение вза-
мен первоначально предусмотренного отве-
чает интересам кредитора, поскольку он оп-
ределённо выразил согласие на принятие та-
кого исполнения. 

Следовательно, замена исполнения в по-
добных ситуациях на самом деле представля-
ет собой изменение соответствующего усло-

вия обязательства, а новое имущественное 
предоставление надлежит признавать, при 
соблюдении должником прочих требований, 
надлежащим исполнением изменённого со-
глашением сторон обязательства. Вряд ли 
надлежащее исполнение можно считать сур-
рогатным. 

По указанным соображениям суррогат-
ное исполнение не усматривается и при за-
мене исполнения по обязательству исполне-
нием по другому обязательству. Кроме того, 
исполнение по другому обязательству взамен 
предусмотренного первоначальным обяза-
тельством производится, как правило, в слу-
чае прекращения последнего. В подобных 
случаях экономическая цель первоначально-
го обязательства оказывается недостигнутой, 
о чём и свидетельствует обязательство, воз-
никшее взамен прекращённого. 

Так, при замене одного обязательства 
другим (новации) речь идёт о новом обяза-
тельстве и, соответственно, о новом имуще-
ственном предоставлении должника. 

Точно так же возмещение убытков все-
гда происходит в рамках нового (охранитель-
ного) правоотношения, однако независимо от 
того факта, сохраняется или прекратилось 
нарушенное обязательство. 

Широко представлено мнение о том, что 
суррогатом исполнения является зачёт [14]. 

Между тем зачёт направлен на упроще-
ние оборота и сокращение его транзакцион-
ных издержек: при наличии встречных одно-
родных требований неразумными и явно неце-
лесообразными были бы действия по имуще-
ственному предоставлению каждой стороны с 
принятием тождественного имущественного 
предоставления от другой стороны. Поэтому 
при зачёте обе стороны считаются и пре-
доставившими согласованное до зачёта полное 
или частичное исполнение (в отношении сво-
его долга), и получившими такое же исполне-
ние (в отношении своего права). Никакой за-
мены исполнения здесь не наблюдается. 

Что касается допустимости замены спо-
собов исполнения [15], то в этом случае нет 
и не может быть самой замены исполнения, 
так как обязательство исполняется на изначаль-
но предусмотренных сторонами условиях. 

Таким образом, и при замене исполнения 
по обязательству другим исполнением по тому 
же обязательству, и при замене исполнения 
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по обязательству исполнением по другому 
обязательству на самом деле имеет место 
не предоставление суррогата предусмотрен-
ного ранее исполнения, а новое исполнение. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ВВЕДЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПАТРОНАТА 
КАК ПРАВОВОГО ИНСТИТУТА 

PROSPECTS OF INTRODUCTION OF PATRONAGE AS A LEGAL INSTITUTE 
IN THE RUSSIAN FEDERATION 
Г. Ф. РЕЗЯПОВА (G. F. REZIAPOVA) 

Анализируется институт патроната, или патронатной семьи, как способ создания улучшенных по 
сравнению с детскими домами условий проживания и образования детей. Рассматриваются проблемы  
и возможность введения в Российской Федерации отдельных институтов по защите прав 
несовершеннолетних. Отмечается опережающее учреждение патроната в отдельных субъектах РФ  
в отсутствие федерального регулирования. 

Ключевые слова: патронат; патронатная семья; права; имущественные, ребёнок; семья; опека; 
воспитатель; федерация; полномочия; защита прав несовершеннолетних. 

The article includes analysis of patronage or patronage family as the means for creating better conditions 
for housing and education of children in comparison with the orphanages. The article is about certain 
institutions for protection of juveniles' rights, the problems and possibility of the implementation of such 
institutions in Russia. The author notes that in some constituent subjects of the Russian Federation the 
development of patronage is advanced in the absence of federal regulation. 

Key words: patronage; rights; proprietary; child; family; foster; educator; juvenile; federation; 
competence; protection of juveniles' rights. 

В последние годы в нашей стране осо-
бую актуальность приобрёл такой институт, 
как патронат, или патронатная семья, основ-
ной целью создания которого, является улуч-
шение (по сравнению с детскими домами) 
условий проживания и образования несо-
вершеннолетних детей. 

Правовая природа патроната очень схо-
жа с приёмной семьей. Однако следует отме-
тить отсутствие федерального регулирования 
патроната в отдельных субъектах РФ. Так, 
законодательство отдельных субъектов РФ 
различает два вида патроната: 1) социальный 
патронат, осуществляемый соответствующи-
ми органами власти и учреждениями; 2) па-
тронат, осуществляемый патронатными вос-
питателями. В данном случае можно сделать 
вывод о необходимости регулирования па-
троната законами, а не подзаконными актами. 

Круг лиц, которые не могут быть патро-
натными воспитателями, устанавливается 
в законах 28 субъектов РФ, а в 11 субъектах 

вообще не оговаривается. При этом требова-
ния к лицам, желающим стать патронатными 
воспитателями, предъявляются как непо-
средственно к личности граждан (морально-
нравственным качествам, состоянию здоро-
вья и др.), так и к их имущественному поло-
жению (наличие жилой площади, ежемесяч-
ного дохода и др.).  

Так, к наиболее распространённым и 
часто встречающимся в законах категориям 
лиц, в отношении которых запрещено патро-
натное воспитание, относятся: кровные (био-
логические) родители; лица, лишённые роди-
тельских прав или ограниченные в родитель-
ских правах; лица, признанные судом недее-
способными или ограниченно дееспособны-
ми; лица, больные хроническим алкоголиз-
мом или наркоманией; бывшие усыновители, 
если усыновление отменено по их вине; ли-
ца, которые по состоянию здоровья не могут 
осуществлять обязанности по воспитанию 
ребёнка в соответствии с установленным

_______________________________________ 
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Правительством РФ перечнем заболеваний, 
при наличии которых лицо не может усыно-
вить (удочерить) ребёнка, принять его под 
опеку (попечительство), взять в приёмную 
семью или патронатную семью [1]; лица, от-
странённые от исполнения обязанностей опе-
куна (попечителя), приёмного родителя, па-
тронатного воспитателя за ненадлежащее ис-
полнение возложенных на них обязанностей.  

Между тем лишь в отдельных законах 
субъектов РФ содержатся требования, ка-
сающиеся личности не только патронатных 
воспитателей, но и членов их семей. Так,  
в субъектах РФ (республиках Тыва, Саха-
Якутия, Хакасия; Забайкальском, Краснояр-
ском краях, Калининградской, Сахалинской, 
Псковской областях) не допускается патро-
натное воспитание в отношении супругов, 
один из которых признан судом недееспо-
собным или ограниченно дееспособным; 
лиц, имеющих судимость, либо лиц, члены 
семей которых имеют судимость за умыш-
ленное преступление против жизни или здо-
ровья граждан и проживают вместе с ними; 
лиц, не состоящих в браке между собой, 
в отношении одного и того же ребёнка.  

Вместе с тем в законах некоторых субъ-
ектов РФ содержатся положения, касающие-
ся имущественных требований к лицам, же-
лающим стать патронатными воспитателями, 
а именно не допускается передача ребёнка 
лицам, проживающим в жилых помещениях, 
не отвечающих установленным санитарным 
и техническим требованиям, а также не име-
ющим постоянного места жительства (Улья-
новская область, Красноярский край, Смо-
ленская область, Республика Хакасия); лицам 
из числа малоимущих граждан. В частности, 
в Удмуртской Республике установлены огра-
ничения для лиц, которые на момент подачи 
заявления не имеют дохода, обеспечивающего 
патронируемому ребёнку (детям) установлен-
ный в республике прожиточный минимум. 

Кроме того, в ряде регионов при опре-
делении круга лиц, которые не могут быть 
патронатными воспитателями, содержатся 
положения, носящие отсылочный характер, а 
именно патронатными воспитателями не мо-
гут быть лица, которые по состоянию здоро-
вья, согласно п. 1 ст. 127 Семейного кодекса 
Российской Федерации (далее – СК РФ), 
не могут осуществлять обязанности по вос-

питанию ребёнка; лица, предусмотренные 
абз. 6 п. 1 ст. 146 СК РФ. 

В требованиях к личности патронатного 
воспитателя существует ряд стандартных ог-
раничений, способствующих охране прав ре-
бёнка. В основном из анализируемых законов 
субъектов РФ следует, что патронатными 
воспитателями могут быть совершеннолет-
ние дееспособные граждане РФ обоего пола 
независимо от семейного положения. При 
этом в некоторых случаях оговаривается, что 
патронатный воспитатель является законным 
представителем (совершеннолетнее дееспо-
собное лицо), обладает всеми правами 
и обязанностями опекуна (попечителя), в том 
числе правом распоряжаться имуществом 
подопечного от его имени (с согласия упол-
номоченного органа в сфере опеки, попечи-
тельства и патронажа), и действует на осно-
вании договора о патронатном воспитании. 

К особым условиям, определяющим 
критерии возможности стать патронатным 
воспитателем, в законах ряда субъектов РФ 
(Ставропольского края, Республики Хакасия, 
Алтайского края) относятся следующие по-
ложения: граждане, имеющие заключение 
органа опеки и попечительства о возможно-
сти гражданина быть опекуном (попечите-
лем); имеющие высшее или среднее профес-
сиональное образование; годные по состоя-
нию здоровья для воспитания детей. 

При этом в Законе Республики Хакасия 
«О патронатном воспитании» [2] и в Законе 
Республики Саха-Якутия «О патронатном 
воспитании» [3] содержатся положения, ка-
сающиеся возрастных ограничений при при-
нятии решения о назначении патронатным 
воспитателем. Так, если в законе субъекта 
Саха-Якутия разница в возрасте между па-
тронатным воспитателем и ребёнком, пере-
данным на патронатное воспитание, должна 
быть не менее 14 лет, то в Республике Хака-
сия разница в возрасте должна быть не менее 
16 лет.  

Примечательно, что в Чувашской Рес-
публике создаются специальные комиссии по 
рассмотрению кандидатур опекунов (попечи-
телей), приёмных и патронатных семей [4]. 

Следует отметить, что список требова-
ний, предъявляемых к кандидатам на роль 
патронатного воспитателя, не соответствует 
ни ст. 127 СК РФ (лица, имеющие право быть 
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усыновителями), ни ст. 146 СК РФ (опекуны 
(попечители) детей). Так, в соответствии 
с ч. 1 ст. 127 и ч. 1 ст. 146 СК РФ усыновите-
лями, опекунами (попечителями) не могут 
быть лица, которые на момент установления 
усыновления не имеют дохода, обеспечи-
вающего усыновляемому ребёнку прожиточ-
ный минимум, установленный в субъекте РФ, 
на территории которого проживают усынови-
тели (усыновитель); лица, не имеющие по-
стоянного места жительства; не прошедшие 
подготовки в порядке, установленном СК РФ; 
а также лица, состоящие в союзе, заключён-
ном между лицами одного пола, признанном 
браком и зарегистрированном в соответствии 
с законодательством государства, в котором 
такой брак разрешён, а также лица, являю-
щиеся гражданами указанного государства и 
не состоящие в браке [5].  

Согласно данным статьям СК РФ в па-
тронатные воспитатели могут попасть лица, 
имеющие погашенные судимости за любые 
виды преступлений, без какого бы то ни было 
образования, а также лица одного пола, как 
состоящие в зарегистрированном браке, так и 
находящиеся в фактических брачных отно-
шениях.  

В законах субъектов РФ не приводятся 
положительные отличия патронатного воспи-
тателя, позволяющие однозначно отличать 
его от приёмных родителей, опекунов, попе-
чителей. Между тем в семейном законода-
тельстве имеются нормы, предусматриваю-
щие временную передачу ребёнка в семью 
(ч. 3–6 ст. 155.2 СК РФ) в целях обеспечения 
его воспитания и гармоничного развития (на 
период каникул, выходных или нерабочих 
праздничных дней и др.), схожие по многим 
параметрам с нормами законов субъектов РФ, 
регламентирующих патронатное воспитание 
(п. 9–11 постановления [6]).  

Более того, законодательство о патро-
натном воспитании не содержит обязательно-
го требования к патронатным воспитателям 
находиться при принятии ребёнка в семью в 
зарегистрированном браке. Между тем вре-
менная передача ребёнка возможна только в 
семью граждан, а не гражданину Российской 
Федерации – совершеннолетнему лицу, неза-
висимо от пола и семейного положения, что 
также является упущением в законах субъек-
тов РФ. При этом лишь в одном субъекте РФ 

оговаривается, в каких случаях патронатным 
воспитателем оформляется второй супруг  
и в каких случаях с ним заключается договор. 
Так, в законе Республике Башкортостан за-
креплено, что при передаче на патронатное 
воспитание более двух детей договор заклю-
чается со вторым членом семьи, а п. 1.4. По-
становления Администрации Тамбовской об-
ласти закреплено, что лица, не состоящие 
между собой в браке, не могут быть патро-
натными воспитателями одного и того же ре-
бёнка [7]. 

Требования к условиям проживания ре-
бёнка (патронатного воспитанника) в семье 
патронатных воспитателей также относятся 
к одним из существенных, однако они преду-
смотрены в законах лишь 14 субъектов РФ. 
В основном данные требования относятся 
к жилому помещению, которое должно отве-
чать установленным санитарным и техниче-
ским правилам и нормам. В числе прочих 
немаловажным является также необходи-
мость предоставления документов, подтвер-
ждающих право заявителя на пользование 
занимаемым им жилым помещением. В дан-
ном случае закон исключает возможность 
быть патронатными воспитателями для тех 
лиц, которые не имеют постоянного места 
жительства, а также жилого помещения, от-
вечающего установленным санитарным 
и техническим требованиям.  

Таким образом, при передаче ребёнка на 
патронатное воспитание в большинстве субъ-
ектов РФ необходимо выполнение лишь 
формальных критериев, подтверждённых до-
кументально. Между тем подтверждение та-
ких критериев, как официальный доход на 
члена семьи, возрастной ценз для патронат-
ных воспитателей, предпочтение полных се-
мей неполным, наличие официально зареги-
стрированного брака, состояние здоровья 
всех членов семьи, не предусмотрено. 

Необходимо отметить, что патронатное 
воспитание существует только при наличии 
службы, профессионально занимающейся 
патронатным воспитанием, на которую орга-
ном опеки и попечительства возложена рабо-
та по патронату. Однако в представленных 
законах субъектов РФ о патронатном воспи-
тании усматривается, что в большинстве сво-
ём (в 29 субъектах РФ) для лиц, претендую-
щих стать патронатными воспитателями, 



Г. Ф. Резяпова 

 78 

прохождение специального обучения, повы-
шение квалификации не предусматривается, 
и лишь в двух субъектах РФ обучения явля-
ется обязательным. Соответственно, законо-
дательство субъектов РФ о патронатном вос-
питании не содержит положения о необходи-
мости прохождения специального обучения 
лицами, желающими стать патронатными 
воспитателями, перед тем как заключить с 
ними договор, в том числе законодательство 
не содержит положения о том, какого харак-
тера должно быть обучение, повышение ква-
лификации. К исключениям можно отнести 
Томскую область, в законе которой имеются 
положения, конкретизирующие данные тре-
бования. Так, согласно ст. 11 Закона Томской 
области «О патронатном воспитании детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей» патронатный воспитатель обязан 
повышать свою квалификацию, аттестоваться 
в установленном порядке, а также участвовать 
в семинарах и других обучающих мероприя-
тиях, организуемых учреждением для воспи-
тателей, систематически заниматься самооб-
разованием по вопросам воспитания, развития 
и охраны здоровья ребёнка (детей) [8].  

Таким образом, отсутствие в нормах за-
конов субъектов РФ обязательных требова-
ний по профессиональной подготовке лиц, 
желающих стать патронатными воспитателя-
ми, является серьёзным упущением, нару-
шающим прежде всего права и законные ин-
тересы ребёнка (детей).  

В законодательстве субъектов РФ неод-
нозначным является также вопрос о том, кто 
непосредственно осуществляет отбор лиц, 
желающих стать патронатными воспитателя-
ми. Так, к примеру, в соответствии с п. 2 По-
рядка отбора патронатного воспитателя 
в Ульяновской области отбор, учёт и подго-
товка граждан, выразивших желание стать 
патронатными воспитателями, осуществля-
ются органами опеки и попечительства. От-
бор граждан, выразивших желание стать па-
тронатными воспитателями, может также 
проводиться организациями [9]. 

При передаче ребёнка на патронатное 
воспитание в законах 22 субъектов РФ учёт 
его мнения не предусматривается. Между 
тем в законодательстве 30 субъектов РФ пе-
редача ребёнка, достигшего возраста 10 лет, 
на патронатное воспитание осуществляется 

только с его согласия. При этом только в По-
становлении Правительства Ульяновской об-
ласти «Об отдельных вопросах осуществле-
ния деятельности патронатной семьи в Улья-
новской области» говорится о том, что пере-
дача в патронатную семью ребёнка, достиг-
шего возраста 10 лет, осуществляется только 
с его письменного согласия [10]. Ни в каких 
других законах субъектов РФ письменная 
форма получения согласия на передачу ре-
бёнка в патронатную семью не предусматри-
вается. 

Более того, ни в одном законе субъекта 
РФ не указано в качестве одного из главных 
условий установления патроната согласие 
родителей, не лишённых родительских прав 
и являющихся законными представителями 
своего ребёнка, как не указано, в принципе, 
такое согласие со стороны родителей и на 
заключение договора.  

Не во всех законах субъектов РФ содер-
жится требование, предусматривающее по-
лучения согласия членов принимающей се-
мьи при передаче ребёнка на патронатное 
воспитание. Если в 11 субъектах РФ (Том-
ской, Архангельской, Сахалинской, Брянской 
областях, Приморском и Красноярском краях, 
республиках Тыва, Хакасия, Саха-Якутия, 
а также Удмуртской, Чувашской) такое тре-
бование предусмотрено, то в остальных 
28 субъектах оно отсутствует.  

Нет однозначного критерия, ограничи-
вающего возраст ребёнка, до которого может 
осуществляться патронатное воспитание. Ес-
ли до достижения 18 лет закон ограничивает 
возраст в 15 субъектах РФ, то в 6 субъектах 
РФ – при обучении в общеобразовательных 
и профессиональных учреждениях – до окон-
чания такого обучения, но не дольше, чем до 
достижения возраста 23 лет, в остальных 
о предельном возрасте ничего не говорится. 
Между тем по достижении совершеннолетия 
статус ребёнка изменяется, изменяется также 
объём его прав [11]. Так, в Пермском крае 
предусмотрена социальная поддержка в виде 
постинтернатного сопровождения лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в возрасте от 18 до 
23 лет, являющихся выпускниками организа-
ций для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, патронатных и приём-
ных семей (далее – лица из числа детей, ос-
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тавшихся без попечения родителей), оказы-
ваемая по их письменному заявлению [12].  

Число детей, передаваемых на воспита-
ние одному патронатному воспитателю, в 
законодательстве субъектов РФ также неод-
нозначно. В большинстве случаев количество 
детей закон ограничивает (передаётся не бо-
лее 3 детей), но делается исключение для 
братьев и сестёр или близких родственников 
(27 субъектов). Однако единичным случаем 
является установленное в законе «О формах 
семейного устройства детей, оставшихся без 
попечения родителей, и о патронате в Чукот-
ском автономном округе» ограничение с ука-
занием передачи не более 8 воспитанников, 
исключений при этом для братьев и сестёр 
или близких родственников не делается (Чу-
котский автономный округ). 

Договор о патронатном воспитании мо-
жет быть краткосрочным либо долгосроч-
ным. Так, в Законе Пермской области «О па-
тронатном воспитании» предусматриваются 
следующие сроки устройства ребёнка (детей) 
на патронатное воспитание: экстренное уст-
ройство (до 3 дней); устройство на короткий 
период времени (до 6 месяцев); устройство 
на длительный срок (свыше 6 месяцев). При 
этом срок, на который ребёнок передаётся на 
патронатное воспитание, определяется дого-
вором об устройстве ребёнка и указывается 
в трудовом договоре с патронатным воспита-
телем. 

Кроме того, исходя из смысла ч. 1 ст. 7 
Закона Сахалинской области «О патронатном 
воспитании», допускалась передача ребёнка 
(детей) на патронатное воспитание, которое 
могло осуществляться в следующие сроки: 
1) передача на короткий период времени без 
заключения договора – на период каникул, 
в праздничные и выходные дни; 2) передача 
на срок, предусмотренный договором о пере-
даче ребёнка (детей) на патронатное воспи-
тание [13].  

В соответствии с п. 1.1, 1.2 Постановле-
ния главы округа Муром Владимирской об-
ласти от 28 июля 2005 г. № 2046 «Об утверж-
дении положения о патронатной семье с 
кратковременным пребыванием» патронатная 
семья рассматривается исключительно как 
временная форма устройства на воспитание 
в семью с кратковременным пребыванием. 
При этом патронатная семья создаётся в це-

лях наиболее быстрой адаптации ребёнка 
в семейных условиях и может являться про-
межуточным звеном на пути к созданию при-
ёмной семьи. 

Таким образом, в большинстве законов 
срок осуществления патронатного воспита-
ния устанавливается в договоре индивиду-
ально, исходя из конкретных нужд ребёнка, 
срок пребывания ребёнка в семье может ого-
вариваться в плане мероприятий по защите 
прав ребёнка, утверждаемом органом опеки 
и попечительства. 

Между тем в законах субъектов РФ од-
нозначно не определяется, с какого момента 
возникают права и обязанности патронатных 
воспитателей: с момента выдачи заключения 
о статусе патронатных воспитателей, с мо-
мента заключения договора о патронатном 
воспитании либо с момента принятия соот-
ветствующего акта органа опеки и попечи-
тельства.  

Так, в соответствии с п. 2 Положения 
об организации патронатного воспитания 
в г. Москве [14] при передаче ребёнка-сиро-
ты, ребёнка, оставшегося без попечения ро-
дителей, на патронатное воспитание права 
и обязанности законного представителя ре-
бёнка возникают у патронатного воспитателя 
с момента принятия акта (постановления) 
уполномоченного органа в сфере опеки, по-
печительства и патронажа.  

Возможность досрочного расторжения 
договора о патронатном воспитании преду-
смотрена в законах 23 субъектов РФ. Растор-
жение договора может осуществляться по 
инициативе органов опеки и попечительства  
либо учреждения (организации), а также по 
инициативе патронатных воспитателей.  
В некоторых случаях договор может быть 
расторгнут досрочно по основаниям, преду-
смотренным Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации (далее – ГК РФ), а также фе-
деральным законом. Такие случаи преду-
смотрены и в Законе Республики Саха (Яку-
тия) «О патронатном воспитании» [15]. 

При этом права кровного родителя, 
не лишённого родительских прав, как закон-
ного представителя ребёнка ущемляются, 
поскольку ему не даётся право быть инициа-
тором расторжения договора в случае нали-
чия угрозы для жизни и здоровья лица, в от-
ношении которого установлен патронат, пре-
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небрежения его интересами со стороны па-
тронатного воспитателя, что противоречит 
общим положениям о договоре, установлен-
ным нормами ГК РФ [16]. 

Говоря о содержании договора, следует 
отметить, что в 10 субъектах РФ (г. Москве, 
Московской, Курской, Нижегородской, Мур-
манской, Псковской, Архангельской, Саха-
линской областях, Ставропольском и Красно-
ярском краях), кроме основных условий его 
заключения, включены также: меры по защи-
те прав и законных интересов ребёнка; раз-
мер, порядок и условия выделения средств, 
выплачиваемых на содержание ребёнка; по-
рядок осуществления контроля за выполне-
нием плана по защите прав ребёнка, условия 
образования, ответственность сторон за на-
рушение условий; размер вознаграждения, 
причитающегося патронатному воспитателю; 
основания и условия изменения и прекраще-
ния договора; способы воспитания. 

Обязанности патронатного воспитателя 
прописаны в законах 26 субъектов РФ. При-
мечательно, что в основном во всех законах 
патронатные воспитатели по отношению 
к принятому в патронатную семью ребёнку 
исполняют обязанности опекуна или попечи-
теля и несут ответственность за неисполне-
ние или ненадлежащее исполнение возло-
женных на них обязанностей. 

В числе отдельных обязанностей, ука-
занных в законах некоторых субъектов РФ, 
можно выделить следующие: не препятство-
вать общению ребёнка с его родителями 
и другими родственниками, за исключением 
случаев, если такое общение не отвечает ин-
тересам ребёнка (Оренбургская область); 
проходить систематическое медицинское об-
следование в соответствии с требованиями, 
установленными законодательством Россий-
ской Федерации для сотрудников детских уч-
реждений (Томская область), участвовать  
в семинарах и других мероприятиях, зани-
маться самообразованием по вопросам вос-
питания и охраны здоровья детей; отвечать за 
реализацию плана по защите прав ребёнка 
(Республика Башкортостан). 

Права патронатного воспитателя пропи-
саны в законах 18 субъектов РФ, в законах  
20 субъектов РФ отсутствуют, а одного 
не определяются (Республика Мари-Эл), но 
даётся ссылка на другой закон, согласно ко-

торому «права и обязанности опекунов и по-
печителей, осуществляющих опеку и попе-
чительство в соответствии с договором о па-
тронатном воспитании, определяются граж-
данским и семейным законодательством Рос-
сийской Федерации». 

В числе общих и основных прав патро-
натного воспитателя можно выделить: право 
выступать в защиту прав и законных интере-
сов своих подопечных в любых отношениях 
без специального полномочия; запрашивать 
и получать от учреждения информацию о со-
циальном статусе ребёнка, его физическом, 
умственном, эмоционально-психологическом 
развитии и другие необходимые для работы 
сведения; самостоятельно определять распо-
рядок дня, выбирать форму организации 
жизни и быта ребёнка, совместно с учрежде-
нием по патронату определять способы вос-
питания ребёнка (детей); бесплатно обучать-
ся на специальных курсах для патронатных 
воспитателей. 

В отдельных случаях в законах некото-
рых субъектов РФ в интересах ребёнка, по-
мещённого на патронатное воспитание, орган 
опеки и попечительства в договоре о патро-
натном воспитании может указать отдельные 
действия, которые патронатный воспитатель 
совершать не вправе, в том числе может за-
претить патронатному воспитателю изменять 
место жительства ребёнка, помещённого на 
патронатное воспитание (Закон Республики 
Карелия «О патронатном воспитании»). 

В законах 32 субъектов РФ предусмат-
ривается, что разрабатывается план, про-
грамма, по которому работает патронатный 
воспитатель с ребёнком, взятым на патронат. 
В большинстве субъектов РФ данный доку-
мент называется планом по защите прав 
и интересов ребёнка. При этом в одном субъ-
екте РФ – Республике Адыгея – данный до-
кумент имеет название «план по защите прав 
детей, нуждающихся в государственной за-
щите, – акт учреждения, предоставляющего 
патронат, содержащий перечень перспектив-
ных мероприятий по обеспечению прав и за-
конных интересов детей, нуждающихся в го-
сударственной защите, с указанием сроков их 
выполнения; индивидуальный план развития 
детей». 

Данный документ (план) разрабатывает-
ся либо органом опеки и попечительства, ли-
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бо учреждением совместно с патронатным 
воспитателем, при этом в некоторых субъек-
тах РФ (в частности, Краснодарском крае) – 
с учётом мнения ребёнка, достигшего 10 лет.  

В законах субъектов РФ также не содер-
жится положений, запрещающих патронат-
ным воспитателям применять к ребёнку те-
лесные (физические) наказания и (или) дру-
гие меры воздействия, которые могут оцени-
ваться как насилие над ним. Исключением 
является Закона Республики Башкортостан 
«О патронатном воспитании в Республике 
Башкортостан» и Положение о патронатной 
семье, в соответствии с ч. 6 ст. 8 которого 
«запрещается применение патронатным вос-
питателем в отношении ребёнка, переданного 
на патронатное воспитание, телесных нака-
заний и таких мер воздействия, как отказ в 
удовлетворении его разумных потребностей 
в пище, сне, одежде, а также в предоставле-
нии возможности контактов с кровными ро-
дителями, родственниками и друзьями». 
___________________ 
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Статья посвящена актуальным вопросам установления правовой природы «потребительских 
отношений» и «отношений потребления» в аспекте их отраслевой принадлежности. Рассматриваются 
сущностные признаки указанных общественных отношений, а также проводится их соотношение.  
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Article is devoted to topical issues of establishment of the legal nature of «the consumer relations» and 
«the consumption relations» in aspect of their branch accessory. In the scientific article intrinsic signs of the 
specified public relations are considered, and also the ratio is carried out them. 

Key words: consumption; requirement; consumer relation; consumption relation; subject of civil law. 

Традиционным для отечественной эко-
номической теории пониманием структуры 
общественного воспроизводства является 
выделение в нём нескольких стадий: произ-
водства, распределения, обмена и потребле-
ния. В рамках каждого из указанных «эле-
ментов» воспроизводства формируются 
присущие только им экономические отно-
шения, регулируемые нормами различной 
отраслевой принадлежности. При этом ос-
новная роль в регламентации указанных от-
ношений принадлежит именно гражданско-
му праву, поскольку, как верно указывает 
В. Ф. Яковлев, гражданское право регулиру-
ет важнейшие, базовые общественные от-
ношения – отношения собственности, как 
имущественной, так и интеллектуальной, а 
также отношения товарно-денежного оборо-
та, связывающего между собой сферы про-
изводства и потребления благ – товаров, ра-
бот, услуг [1]. 

Однако, несмотря на ведущую роль гра-
жданского права в регулировании экономи-
ческих отношений, отдельные вопросы, ка-
сающиеся его предмета, до настоящего мо-

мента не нашли окончательного разрешения. 
В частности, это касается, так называемых 
потребительских отношений, отраслевая 
принадлежность которых вызывает оживлён-
ные дискуссии. 

Существует несколько противополож-
ных позиций по вопросу отнесения потре-
бительских отношений к предмету регули-
рования той или иной отрасли права. Одни 
авторы указывают на необходимость выде-
ления указанных отношений в предмете 
гражданского права [2], т. е. признают их 
исключительную гражданско-правовую при-
роду. Другие относят их к предмету регули-
рования предпринимательского или торгово-
го права [3], аргументируя это тем, что рег-
ламентация данных отношений в основном 
осуществляется путём установления требо-
ваний к организации торговли и осуществ-
лению предпринимательской деятельности. 
Третьи полагают, что потребительские от-
ношения по своей природе являются ком-
плексными и регулируются нормами раз-
личных отраслей права, в частности адми-
нистративного [4]. 

_______________________________________ 
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Представляется, что такое многообразие 
подходов обусловлено различиями в понима-
нии самого феномена потребительских от-
ношений. 

Следует отметить, что, как правило, 
в юридической литературе упоминание по-
требительских отношений приводится в зна-
чении предмета регулирования нормами за-
конодательства о защите прав потребителей 
(см.: О защите прав потребителей: Закон РФ 
от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 (в ред. от 
3 июля 2016 г.) // СЗ РФ. 1996. № 3. Ст. 140).  

Среди признаков потребительских от-
ношений, регламентируемых указанным за-
коном, выделяют: 1) особый субъектный со-
став (потребителем является гражданин,  
а его контрагентом – профессиональный про-
давец или производитель); 2) потребитель 
удовлетворяет исключительно личные, се-
мейные, домашние и иные нужды, не связан-
ные с осуществлением предпринимательской 
деятельности; 3) потребитель вступает в от-
ношения с намерением заказать, приобрести 
или использовать товары, работы или услу-
ги [5]. 

Несложно заметить, что названные об-
щественные отношения лишь частично ка-
саются сферы потребления в её объективном 
понимании, поскольку непосредственно по-
треблением является извлечение полезных 
свойств из объектов материального мира пу-
тём их использования, применения и др. Так, 
например, потреблением должно признавать-
ся не приобретение гражданином продуктов 
питания в магазине, а их употребление в пи-
щу, т. е. такое использование вещи, при кото-
ром человек получает пользу за счёт её по-
требительских свойств. Таким образом, по-
требляя вещь, субъект совершает «акт по-
требления».  

В свою очередь, указанные имущест-
венные отношения, которые целесообразно 
именовать отношениями потребления, скла-
дываются как отношения собственности и 
составляют предмет гражданского права, по-
скольку, как верно указывает В. Ф. Яковлев, 
сущностная черта регулируемых граждан-
ским правом отношений состоит в том, что 
они представляют собой отношения собст-
венности, т. е. отношения, в рамках которых 
происходят закрепление собственности за 

определёнными лицами и реализация воз-
можностей, заложенных в собственности [6]. 

Поскольку потребление реализуется 
в рамках отношений собственности, оно мо-
жет достигаться несколькими путями: либо в 
результате приобретения соответствующего 
права на потребляемую вещь первоначаль-
ным способом (т. е. путём создания вещи, её 
переработки, находки, обращения бесхозяй-
ной вещи и др.), либо производным (путём 
приобретения вещи по сделке или в порядке 
наследования, реорганизации юридического 
лица, реквизиции, конфискации, национали-
зации, обращения взыскания на имущество 
и т. п.). 

При первоначальном способе приобре-
тения прав на вещь потребительских отно-
шений не возникает. Правом здесь регламен-
тируются, как правило, отношения по созда-
нию материальных благ (производственные 
отношения) либо осуществлению соответст-
вующей деятельности. Второй способ приоб-
ретения права собственности опосредован 
отношениями, лежащими в основе имущест-
венного оборота и являющимися имущест-
венно-стоимостными. Указанные отношения 
также регулируются гражданским правом, 
поскольку основаны на равенстве участников 
оборота, автономии воли и имущественной 
самостоятельности участников. 

Именно в их числе обнаруживаются ис-
комые, потребительские отношения. Их от-
личительной особенностью является направ-
ленность на удовлетворение имущественных 
потребностей граждан, понимаемых в науке 
как объективно существующая необходимость 
(нужда) в потреблении материальных благ 
в целях создания условий для обеспечения 
нормальной жизнедеятельности человека [7].  

В литературе встречается позиция, со-
гласно которой указанная выше направлен-
ность потребительских отношений отража-
ется не в целях, а в мотивах участников иму-
щественного оборота. Так, по мнению кол-
лектива авторов монографического исследо-
вания под редакцией Ю. Б. Фогельсона, «мо-
тивы, в отличие от целей, имеют субъектив-
ную природу и хотя в некоторых случаях вы-
ражаются в объективной форме соглашения 
сторон, но это является скорее исключением, 
чем правилом» [8]. 
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Действительно, гражданин, желающий 
приобрести определённый товар для удовле-
творения личных потребностей, наделяется 
соответствующими дополнительными воз-
можностями по защите своего намерения, 
обеспеченными, в частности, требованиями 
закона о раскрытии информации о товаре, 
недопустимости включения в договор не-
справедливых условий и т. п. При этом не 
имеет значения последующее изменение мо-
тива покупателя, а значит, и режим после-
дующего использования приобретённого то-
вара (например, указанное имущество позд-
нее может быть продано гражданином, ис-
пользовано им для получения дохода либо 
внесено в качестве вклада в уставный капи-
тал юридического лица).  

Однако всё это не меняет существа по-
требительских отношений, складывающих-
ся в сфере имущественного оборота – их на-
правленности на удовлетворение имущест-
венных потребностей граждан. При этом 
нормы права закрепляют необходимые инст-
рументы, с помощью которых обеспечивает-
ся соответствующее воздействие на участни-
ков общественных отношений. При указан-
ных обстоятельствах создание условий для 
реализации потребности является правовым 
результатом такого воздействия и поэтому не 
может считаться лишь мотивом одной из сто-
рон общественного отношения, но выступает 
именно его целью. 

Вместе с тем наличие особых правил, 
призванных регламентировать потребитель-
ские отношения, само по себе не исключает 
их из предмета гражданско-правового регу-
лирования, а обусловлено спецификой целей 
правового воздействия. Особенностью же 
потребительских отношений является то, 
что, с одной стороны, в них всегда присутст-
вует профессиональный участник хозяйст-
венного оборота, с другой стороны, выступа-
ет конечный потребитель, приобретающий 
товары, работы или услуги для удовлетворе-
ния личных, семейных и иных потребностей. 
В этой связи в литературе принято говорить 
о том, что в потребительских отношениях 
всегда есть слабая и сильная стороны [9; 10]. 
При этом правила законодательства, содер-
жащие определённые отступления от прин-
ципов диспозитивности, равенства сторон, 
свободы договора и обеспечивающие дости-

жение цели правового воздействия, направ-
лены не на исключение гражданско-право-
вого регулирования указанных отношений, 
а на «выравнивание положения экономиче-
ски неравных сторон» [11]. Поэтому государ-
ство и прибегает к некоторым элементам 
публично-правового регулирования отноше-
ний, опосредствуемых частным правом, для 
того чтобы прийти на помощь слабому и та-
ким образом выровнять весы справедливо-
сти [12].  

Таким образом, можно заключить, что, 
несмотря на присутствие элементов публич-
но-правового регулирования потребитель-
ских отношений, они являются частью пред-
мета гражданского права наряду с отноше-
ниями потребления. Основными отличиями 
потребительских отношений от отношений 
потребления являются следующие: 1) потре-
бительские отношения складываются в рам-
ках имущественного оборота и являются 
имущественно-стоимостными, а отношения 
потребления являются имущественными  
отношениями собственности в её статике  
и реализуются владением, пользованием  
и распоряжением материальными благами;  
2) отношения потребления развиваются  
в рамках абсолютных правоотношений соб-
ственности, а потребительские – в рамках 
относительных правоотношений (обязатель-
ствах); 3) потребительские отношения пред-
шествуют возникновению отношений по-
требления и складываются в сфере произ-
водства и обмена, но не непосредственного 
потребления; 4) потребление является целью 
для потребительских отношений и содержа-
нием для отношений потребления.  
___________________ 
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СЛОВО ОБ ОПТИМИЗАЦИИ СРОКОВ ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ 
ПО ТРЕБОВАНИЯМ О ЗАЩИТЕ ОТ ДИФФАМАЦИИ 

A WORD ON OPTIMIZATION OF LIMITATION OF ACTIONS PERIOD 
IN CLAIMS FOR DEFENCE AGAINST DEFAMATION 

Н. Н. ПАРЫГИНА (N. N. PARYGINA) 

Рассматривается вопрос о необходимости установления сроков исковой давности по делам о защите 
чести и достоинства граждан, деловой репутации граждан и юридических лиц от диффамации. Получает 
оценку относительно недавнее введение в закон годичного срока исковой давности по требованиям, 
связанным с распространением в средствах массовой информации любых не соответствующих 
действительности сведений о гражданине или организации. Автором изложены предложения по 
определению конкретных оптимальных сроков исковой давности по избранной категории дел с учётом 
разграничения диффамации в узком смысле слова (в авторской интерпретации) и смежных с ней составов 
правонарушений (дезинформации и – de lege ferenda – дискредитации). 

Ключевые слова: сроки исковой давности; личные неимущественные права; нематериальные блага; 
честь; достоинство; деловая репутация; диффамация; средства массовой информации.  

The article deals with the question, concerning necessity of limitation of actions period in claims for 
defence of person’s honor and dignity, person’s and organization’s business reputation against defamation. 
Investigation contains characterization for relatively recent law novelty, stating one year’s limitation of actions 
period in claims, connected with mass media dissemination of untrue information of any kind concerning either 
person or organization. Author suggests concrete optimized limitation of actions period in the chosen category 
of claims with due account for division of defamation proper (in author’s interpretation) and contiguous 
violations of civil law (disinformation and – de lege ferenda – discreditation). 

Key words: limitation of actions period; personal non-property rights; non-material values; honor; 
dignity; business reputation; defamation; mass media. 

Порядок защиты чести и достоинства 
граждан, деловой репутации физических и 
юридических лиц от диффамации обнаружи-
вает правовые проблемы, разрешение кото-
рых значимо вне зависимости от того, каким 
именно образом происходило распростране-
ние информации о названных субъектах, и от 
того, какие гражданско-правовые способы 
противостояния правонарушению использу-
ются. Эти проблемы, наряду с теми, которые 
касаются ключевых понятий в соответст-
вующей сфере и оснований ответственности 
при попрании рассматриваемых нематери-
альных благ, составляют условную «общую 
часть», блок общих вопросов института за-
щиты чести и достоинства граждан, деловой 
репутации граждан и организаций. 

Так, например, пристального рассмот-
рения заслуживает вопрос о сроках исковой 

давности по требованиям о защите чести, 
достоинства и деловой репутации от диффа-
мации. Как известно, в ст. 208 Гражданского 
кодекса Российской Федерации (далее – ГК 
РФ) установлено правило, в соответствии 
с которым исковая давность не распростра-
няется на требования о защите личных не-
имущественных прав и других нематериаль-
ных благ [1] за исключением случаев, преду-
смотренных законом. Заметное нововведение 
п. 10 ст. 152 ГК РФ в редакции Федерального 
закона от 2 июля 2013 г. № 142-ФЗ [2] связа-
но как раз со сроками исковой давности.  
С 1 октября 2013 г. срок исковой давности  
по требованиям, предъявляемым в связи  
с распространением в средствах массовой 
информации (далее – СМИ) не соответст-
вующих действительности сведений о граж-
данине или организации (независимо от того,
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порочатся ли при этом честь, достоинство 
или деловая репутация), составляет один год 
со дня опубликования таких сведений в соот-
ветствующих СМИ. Поскольку подобные ог-
раничения в законе до указанных изменений 
отсутствовали (т. е. сроки исковой давности 
по требованиям о защите чести, достоинства 
и деловой репутации не работали), а бремя 
доказывания достоверности распространён-
ных сведений п. 1 ст. 152 ГК РФ всегда воз-
лагалось на распространителя, создавалась 
благодатная почва для некоторых злоупот-
реблений правом на защиту от диффамации. 
По верному замечанию О. А. Кулиуша, на 
практике это вело к тому, что СМИ вынужде-
ны были «бессрочно хранить документы, 
подтверждающие распространённые сведе-
ния, либо брать на себя риск проиграть дело 
в суде, не доказав достоверность распростра-
нённой информации» [3]. Нововведение за-
конодателя, укладывающееся в границы об-
щего правила ст. 208 ГК РФ, бесспорно, за-
служивает положительной оценки. Однако 
вопрос о более совершенном правиле, ка-
сающемся сроков исковой давности (пре-
имущественно окрашенный предложениями 
об их увеличении), с повестки дня учёные 
снимать не спешат [4]. Итак, срок исковой 
давности по требованиям, связанным с опуб-
ликованием любых не соответствующих дей-
ствительности сведений, составляя отныне 
один год со дня их опубликования, меньше 
установленного в три года общего и охваты-
вает исключительно сферу деятельности 
СМИ. 

Прежде всего, стоит сразу же оговорить-
ся: предпочтительным видится чёткое раз-
граничение диффамации (как распростране-
ния не соответствующих действительности 
сведений, порочащих честь, достоинство или 
деловую репутацию гражданина (деловую 
репутацию юридического лица)) и дезинфор-
мации (как распространения любых не нося-
щих порочащего характера, но не соответст-
вующих действительности сведений о граж-
данине или юридическом лице). Во избежа-
ние путаницы данные правонарушения целе-
сообразно обозначать двумя приведёнными 
терминами. При этом оправданным пред-
ставляется также введение гражданско-пра-
вовых санкций за умышленное распростра-
нение соответствующих действительности 

порочащих честь, достоинство или деловую 
репутацию гражданина сведений (уместным 
здесь видится термин «дискредитация») 
в случае, если распространителю сведений 
не удастся доказать, что они были сделаны 
достоянием общественности в интересах по-
следней, т. е. если порочащая гражданина 
информация распространялась единственно 
или преимущественно с намерением причи-
нить последнему вред. (Организации постра-
давшими от дискредитации признаваться не 
могут, так как любые сведения о них и их 
деятельности представляют для общества 
больший или меньший интерес.) Поддержи-
вая логику необходимости присутствия в 
российском позитивном праве составов трёх 
названных правонарушений, нельзя не за-
даться вопросом о сроке исковой давности, 
наиболее подходящем для каждого из них.  

Судебные разбирательства дел о граж-
данско-правовой диффамации (распростра-
нении не соответствующих действительно-
сти сведений, порочащих чьи-либо честь, 
достоинство или деловую репутацию) и де-
зинформации (распространении не носящих 
порочащего характера ложных сведений о 
лице) предполагают определённую работу по 
установлению истины в вопросе о достовер-
ности разглашённых сведений. И думается, 
чем меньше времени на момент перенесения 
спора в зал суда пройдёт от событий, послу-
живших его основанием, тем легче будет 
прийти к взвешенному заключению, тем точ-
нее будут учтены имеющие значение для ре-
шения обстоятельства, тем объективнее будет 
само решение. Ко всему прочему, после того 
как информация была сделана достоянием 
общественности, негативные последствия 
вряд ли заставят себя долго ждать, – нет при-
чин затягивать и с защитой от нарушения, 
иное может являться свидетельством недоб-
росовестности истца. Для того же, чтобы ин-
ститут исковой давности, как писал И. Б. Но-
вицкий, служил «интересам общей устойчи-
вости права» [5], необходима также и стра-
ховка ответчика от неоправданно длительно-
го нахождения под угрозой предъявления ис-
ка. Правило о годичном сроке исковой давно-
сти по требованиям, связанным с распро-
странением недостоверных сведений в СМИ, 
способно разумным образом дисциплиниро-
вать субъекта защиты, уберечь ответчика 
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в лице СМИ от возможных злоупотреблений 
со стороны истца, стимулировать единооб-
разное упорядоченное ведение внутренней 
документации в СМИ и не вызывает нарека-
ний. Если же дезинформация получает рас-
пространение каким-либо иным способом 
(рассылка писем, устное сообщение на соб-
рании публично или нескольким лицам, кон-
статация фактов в документах и т. д.), адек-
ватным будет применение общего срока ис-
ковой давности, поскольку здесь распро-
странители не соответствующих действи-
тельности сведений, не осуществляя как 
СМИ в качестве основного вида деятельно-
сти непрерывную подачу информации об-
ществу, не испытывают и свойственных 
СМИ трудностей по хранению объёмных 
подтверждений раскрытых данных. Говоря 
об организациях, преподносящих информа-
цию в виде документов, следует отметить 
важность ответственного отношения таких 
субъектов к содержанию распространяемых 
сведений.  

Таким образом, по требованиям, выте-
кающим из обнародования любой неправды 
(в частности, порочащей честь и достоинство 
граждан, деловую репутацию граждан и 
юридических лиц, т. е. при любой диффама-
ции и дезинформации) не с помощью СМИ, 
целесообразным видится установление об-
щего трёхгодичного срока исковой давности, 
начинающего течь со дня, когда лицо узнало 
или должно было узнать о попрании своих 
прав и о том, кто является надлежащим от-
ветчиком по намечающемуся иску (п. 1 
ст. 200 ГК РФ). Это изъятие из правил ст. 208 
ГК РФ логично вписалось бы следующим 
дополнительным предложением в п. 10 ст. 152 
ГК РФ. «К требованиям, предъявляемым в 
связи с распространением указанных сведе-
ний в иных случаях, подлежат применению 
правила об общем сроке исковой давности». 

Что же касается потенциального жела-
тельного введения в законодательство санк-
ций за дискредитацию (умышленное обнаро-
дование в отсутствие общественного в том 
интереса сведений, порочащих честь, досто-
инство или деловую репутацию гражданина, 
пусть и соответствующих при этом действи-
тельности), то тут не обнаруживается необ-
ходимости изменять общее правило о нерас-
пространении исковой давности. Истинность 

оглашённой информации в данном случае 
истцом под сомнение не ставится, т. е. цель 
её сверки с обстоятельствами реальной дей-
ствительности у суда отсутствует. Всё, что 
требуется достоверно определить, – это факт 
распространения сведений, их порочащий 
характер и отсутствие необходимости их 
распространения в общественно полезных 
целях (бремя доказывания чего должен нести 
ответчик). При таких «облегчённых» задачах 
не возникает и описанных выше затрудне-
ний, с которыми приходится иметь дело при 
диффамации и дезинформации. 

Статьи 45 и 46 Закона Российской Феде-
рации «О средствах массовой информации» 
[6] (далее – Закон РФ «О СМИ») допускают 
возможность (хотя и не предопределяют не-
избежность) отказа в опубликовании текста 
опровержения или ответа в случае, если тре-
бования об этом поступили в редакцию СМИ 
по истечении года со дня распространения 
исходных сведений в данном СМИ. Такие 
отказы, равно как и нарушение установлен-
ного Законом РФ «О СМИ» порядка опро-
вержения или размещения ответа, могут быть 
в течение года со дня распространения све-
дений обжалованы в суд. В соответствии с 
правовой позицией Верховного Суда Россий-
ской Федерации (п. 14 Постановления Пле-
нума Верховного Суда Российской Федера-
ции от 24 февраля 2005 г. № 3 «О судебной 
практике по делам о защите чести и достоин-
ства граждан, а также деловой репутации 
граждан и юридических лиц» [7]) пропуск 
без уважительных причин названного годич-
ного срока может служить самостоятельным 
основанием для отказа в удовлетворении ис-
ка о признании необоснованным отказа ре-
дакции СМИ в опровержении и помещении 
ответа истца в том же СМИ. 
___________________ 
1. Не вполне корректная формулировка «личные 

неимущественные права и другие нематери-
альные блага» (подразумевающая, что неиму-
щественные права являются видом нематери-
альных благ) была устранена в ст. 150 и 151 
ГК РФ. Разграничение понятий «нематери-
альные блага» и «личные неимущественные 
права» остаётся дискуссионным вопросом 
отечественной цивилистики. Однако наибо-
лее обоснованным предстаёт их рассмотре-
ние в качестве хотя и тесно взаимосвязанных, 
но однозначно нетождественных категорий. 
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АННУЛИРОВАНИЕ ЗАПИСИ АКТА О РАСТОРЖЕНИИ БРАКА: 
ПРОБЛЕМЫ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ 

CANCELLATION OF THE CIVIL REGISTRATION RECORD ABOUT DISSOLUTION 
OF MARRIAGE: PROBLEMS OF ENFORCEMENT 

Н. А. ТЕМНИКОВА (N. A. TEMNIKOVA) 

Исследуются особенности способа защиты семейных прав, применяемого в практике судов, не 
закреплённого в законодательстве. Исследована правоприменительная практика аннулирования записи 
акта гражданского состояния о расторжении брака, проанализированы ограничения применения такого 
способа защиты.  

Ключевые слова: расторжение брака; аннулирование записи акта гражданского состояния; бывшие 
супруги. 

In this article are analyzed the features of the method of protection of family rights applied in the practice 
of the courts, but missing in the legislation. Also in the article is investigated the law enforcement practice of 
cancellation of a civil status act of divorce, analyzed the limitations of applying this method of protection of the 
family rights. 

Key words: dissolution of marriage; divorce; cancellation of the civil registration record; former spouses. 

Аннулирование записи акта гражданско-
го состояния представляет собой процедуру, 
проводимую на основании решения суда, 
вступившего в законную силу, последствием 
которой первичная или восстановленная ак-
товая запись признаётся утратившей юриди-
ческое значение. 

Как и в случае иных регистрационных 
действий, исключение произведённой ранее 
записи представляет собой последствие рас-
смотренного судом спора о праве. Примени-
тельно к иным системам государственной 
регистрации действует правило, в соответст-
вии с которым требование об исключении, 
аннулировании записи является сопутствую-
щим по отношению к требованию о призна-
нии сделки недействительной, признании 
недействительным акта органа государствен-
ной власти или органа местного самоуправ-
ления, признании права собственности [1]. 

Однако в связи с тем, что в семейном 
праве России возможность признания недей-
ствительным юридического акта предусмот-
рена только для оспаривания заключённого 
брака, при рассмотрении семейных споров 

аннулирование записи акта гражданского со-
стояния или оспаривание таковой зачастую 
становится самостоятельным, а не сопутст-
вующим требованием. 

Например, в судебной практике встреча-
ются требования о признании недействитель-
ным свидетельства о рождении ребёнка, что 
недопустимо, поскольку необходимо доказы-
вать отсутствие самого события рождения. 

Такая ситуация не соответствует сущно-
сти актовой записи, так как, как правильно 
отмечено О. Ю. Ситковой, запись в книге за-
писи актов гражданского состояния является 
вспомогательным инструментом для оформ-
ления правоотношения [2], если речь идёт 
о правоустанавливающих юридических фак-
тах, необходимо решение суда о признании 
брака недействительным, отмене усыновле-
ния для прекращения или аннулирования са-
мого правоотношения. 

В случае расторжения брака сложности 
возникают в связи с тем, что закон преду-
сматривает как судебную, так и админист-
ративную процедуры развода, что непо-
средственно влияет и на последующую 

_______________________________________ 
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возможность аннулирования актовой записи 
о расторжении брака. 

При расторжении брака в суде основа-
нием для принятия решения является уста-
новленный судом факт непоправимого рас-
пада семьи: дальнейшая совместная жизнь 
супругов и сохранение семьи невозможны. 
(п. 1 ст. 22 Семейного кодекса Российской 
Федерации (далее – СК РФ)). Аннулирование 
записи о разводе возможно только при усло-
вии отмены решения суда, вступившего в за-
конную силу. Основаниями отмены решения 
суда кассационной инстанции являются су-
щественные нарушения норм как материаль-
ного, так и процессуального права (ст. 387 
Гражданского процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации). Дополнительным осно-
ванием для отмены решения суда о растор-
жении брака, вступившего в законную силу, 
являются факты, свидетельствующие о не-
действительности брака вследствие наличия 
у супругов близкого родства либо предыдуще-
го нерасторгнутого брака (п. 4 ст. 29 СК РФ). 

В случае смерти одного из бывших суп-
ругов после вынесения решения о расторже-
нии брака невозможно обжалование этого 
решения в вышестоящий суд даже при нали-
чии существенных нарушений, поскольку 
личное неимущественное брачное правоот-
ношение не допускает правопреемство. 

Так, брак между супругами расторгнут 
районным судом. Позднее Президиум Мос-
ковского городского суда это решение суда 
отменил и дело направил на новое рассмот-
рение. Определением районного суда произ-
водство по делу было прекращено в связи со 
смертью истца. При рассмотрении протеста 
Верховным Судом отмечено: районным су-
дом установлено, что дальнейшая совместная 
жизнь супругов и сохранение их семьи стали 
невозможными. Стороны присутствовали в 
судебном заседании и давали объяснения. 
Истец в судебном заседании настаивал на 
расторжении брака. Супруга была согласна 
расторгнуть с ним брак. После вступления 
решения суда в законную силу бывший суп-
руг получил свидетельство о расторжении 
брака, а позднее он умер. При таких обстоя-
тельствах у президиума городского суда не 
было оснований для отмены решения суда. 
Основанием для отмены послужили процес-
суальные нарушения – указание в описатель-

ной части решения на то, что стороны «от 
данного брака детей не имеют» и нерассмот-
рение вопроса о месте жительства ребёнка 
(см. Определение Верховного Суда Россий-
ской Федерации от 10 января 2003 г. по делу 
№ 5-В02-406). 

В другом деле со схожей фабулой реше-
ние мирового судьи, вступившее в законную 
силу, было отменено по мотиву отсутствия  
в материалах дела сведений об извещении 
сторон. При новом рассмотрении дела произ-
водство было прекращено в связи со смертью 
истца. Отменяя постановление суда надзор-
ной инстанции, Верховный Суд указал, что 
спорное правоотношение после смерти истца 
не допускает правопреемство, поэтому оши-
бочно возбуждённое надзорное производство 
подлежало прекращению президиумом обла-
стного суда, однако это сделано не было (см. 
Определение Судебной коллегии по граждан-
ским делам Верховного Суда Российской  
Федерации от 16 августа 2005 г. по делу  
№ 1-В05-8). 

В одном из случаев, когда решение суда 
о расторжении брака было отменено после 
его вступления в законную силу, бывший 
супруг до своей смерти вступил в новый 
брак, и отмена решения повлекла признание 
брака недействительным. Верховный Суд от-
метил, что на время вынесения обжалуемого 
постановления суда надзорной инстанции 
отношения сторон были юридически и фак-
тически прекращены. Восстановление этих 
отношений путём отмены решения суда 
о расторжении брака законным быть призна-
но не может (см. Определение Верховного 
Суда Российской Федерации от 5 июля 
2005 г. по делу № 44-В05-3). 

Тем не менее, несмотря на однозначное 
мнение Верховного Суда Российской Федера-
ции о недопустимости отмены решения суда 
о расторжении брака после смерти супруга, 
такие решения периодически появляются. 
Один из примеров приведён О. Ю. Ильиной: 
через два года после расторжения брака в суде 
бывший супруг погиб при исполнении слу-
жебных обязанностей. После его смерти быв-
шая супруга обратилась в суд с иском о при-
знании расторжения брака недействительным, 
который был удовлетворён [3]. 

В случае отмены решения о расторже-
нии брака определением вышестоящего суда 
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необходимо учитывать, что основанием для 
аннулирования совершённой актовой записи 
о расторжении брака является именно судеб-
ное решение. Например, брак расторгнут ре-
шением мирового суда, которое вступило 
в законную силу. Спустя полтора года поста-
новлением вышестоящей инстанции решение 
было отменено, а дело направлено на новое 
рассмотрение. Впоследствии супруг истицы 
был признан недееспособным, и она обрати-
лась с заявлением об аннулировании записи 
о разводе и расторжении брака в соответст-
вии с п. 2 ст. 19 СК РФ. Истцу отказали в свя-
зи с тем, что отсутствует решение суда об 
аннулировании актовой записи, а в архиве 
ЗАГС имеется запись о расторжении брака и 
выдаче свидетельства.  

Суд принял решение об аннулировании 
записи органа ЗАГС о расторжении брака, 
так как определение об отмене решения не 
является основанием для внесения измене-
ний и аннулирования записей органа ЗАГС, 
таковое возможно только на основании ре-
шения суда об аннулировании такой записи  
(см. Решение Ленинского районного суда 
г. Тюмени по делу № 2-6932/2011 от 19 ок-
тября 2011 г.). 

Таким образом, в случае отмены реше-
ния суда, вступившего в законную силу, в том 
числе и заочного, суду необходимо решить 
вопрос об аннулировании составленной ор-
ганом ЗАГС записи акта гражданского со-
стояния о расторжении брака (см. Письмо 
Красноярского краевого суда от 3 ноября 
2011 г. «О вопросах, возникающих при ис-
полнении органами ЗАГС Красноярского 
края судебных решений»).  

В случаях расторжения брака в органах 
ЗАГС закон не содержит оснований для ан-
нулирования актовой записи, так как отсут-
ствует понятие недействительности растор-
жения брака. В то же время сложно отрицать 
принципиальную возможность расторжения 
брака в органах ЗАГС при отсутствии воле-
изъявления одного из супругов, отсутствии 
оснований, указанных в ст. 19 СК РФ, или 
иных существенных нарушений.  

В практике оспаривания актовых запи-
сей о разводе отмечено, что в случае наруше-
ния процедуры расторжения брака в органах 
ЗАГС признание недействительной и анну-
лирование актовой записи о расторжении 

брака возможно в исковом порядке, даже  
если между заинтересованными лицами от-
сутствует спор по этому вопросу (см. Апел-
ляционное определение Московского област-
ного суда от 26 марта 2013 г. по делу № 33-
7277/2013). Основанием для аннулирования 
актовой записи может стать установленная 
судом неправильность записи в книге записи 
акта гражданского состояния о расторжении 
брака, в том числе в связи с нарушением 
процедуры (см. Апелляционное определение 
Московского городского суда от 4 июля 
2014 г. по делу № 33-26849). 

Например, решением районного суда 
была аннулирована запись акта о расторже-
нии брака, а государственная регистрация 
расторжения брака была признана недейст-
вительной. Основанием послужила прове-
денная почерковедческая экспертиза, под-
твердившая несоответствие его подписи той, 
которая имеется на заявлении о расторже-
нии брака (см. Апелляционное определение 
Судебной коллегии по гражданским делам 
Хабаровского краевого суда от 8 октября 
2014 г. по делу № 33-6422/1).  

В другом случае брак между умершим 
братом истца и ответчицей был расторгнут 
в 2011 г. на основании заочного решения ми-
рового судьи. Ответчица в судебном заседа-
нии пояснила, что впервые узнала о растор-
жении своего брака случайно от племянника 
летом 2013 г., после смерти супруга, именно 
поэтому она обратилась сначала в ЗАГС ад-
министрации Партизанского городского ок-
руга Приморского края, а затем к мировому 
судье с заявлением об отмене заочного реше-
ния о расторжении брака. Разрешая дело 
и отказывая в удовлетворении исковых тре-
бований, суд первой инстанции исходил из 
того, что правовых оснований для исключе-
ния ответчицы из числа наследников по зако-
ну не имеется (см. Определение Судебной 
коллегии по гражданским делам Приморско-
го краевого суда от 14 мая 2014 г. по делу 
№ 33-4117). 

Либо гражданину стало известно о том, 
что органы ЗАГС произвели государствен-
ную регистрацию расторжения брака между 
ним и его женой, однако с заявлением о рас-
торжении брака в органы ЗАГС он не обра-
щался и не подписывал совместное заявле-
ние о расторжении брака. В связи с этим 
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гражданин полагает, что государственная ре-
гистрация расторжения брака между ним и 
супругой является недействительной, по-
скольку произведена в нарушение действую-
щего законодательства и подлежит аннулиро-
ванию. Произведённой государственной ре-
гистрацией расторжения брака нарушены его 
права как супруга на получение наследства, 
оставшегося после смерти жены. Решением 
районного суда исковые требования о при-
знании государственной регистрации рас-
торжения брака недействительной и об анну-
лировании записи акта о расторжении брака 
удовлетворены, так как суд установил факты 
отсутствия взаимного согласия супругов на 
расторжение брака, отсутствия подписи в за-
явлении (см. Апелляционное определение 
Судебной коллегии по гражданским делам 
Хабаровского краевого суда от 11 октября 
2013 г. по делу № 33-6165/2013). 

Таким образом, решение вопроса о до-
пустимости оспаривания фактов, удостове-
ренных органами ЗАГС, необходимо и целе-
сообразно, сложно закрыть глаза на обшир-
ную правоприменительную практику.  

Во-первых, при принятии таких решений 
необходимо различать, каким органом рас-
торгался брак – органом ЗАГС или судом. 
Суд может расторгнуть брак и при отсутст-
вии согласия одного из супругов, и отмена 
судебного решения нарушает принцип доб-
ровольности брачного союза, восстанавливая 
брачное правоотношение без согласия лица 
(зачастую после его смерти).  

Орган ЗАГС может расторгнуть брак 
только при наличии взаимного добровольно-
го согласия, поэтому нарушения, выявляемые 
судами, свидетельствуют о злоупотреблениях 
со стороны сотрудника ЗАГС, принявшего 
заявление без подписи или в отсутствие од-
ного из супругов. Если брак расторгается по 
заявлению одного из супругов (п. 2 ст. 19 СК 
РФ), достаточно воли только заявителя и ан-
нулирование актовой записи возможно толь-
ко в случае фальсификации судебного реше-
ния о признании гражданина недееспособ-
ным либо безвестно отсутствующим или 
приговора суда. 

Во-вторых, следует учитывать, что ан-
нулирование записи органа ЗАГС не является 
самостоятельным требованием, а представ-
ляет собой установленный судом факт оши-

бочного внесения записи (например, «двой-
ной регистрации»), отсутствия основания 
(волеизъявления обоих супругов) или иные 
грубые нарушения.  

В-третьих, при рассмотрении дел об 
оспаривании юридического акта расторжения 
брака необходимо учитывать, были ли пре-
кращены семейные отношения между быв-
шими супругами, вступили ли они в новый 
брак, учитывать цели, преследуемые бывшим 
супругом при попытке отмены решения суда 
о расторжении брака. 

Необходимо признать, что в случае,  
когда супруг расторг брак, не уведомив дру-
гого супруга, сложно говорить о доверитель-
ных семейных отношениях. Возможно, если  
непоправимый распад семьи произошёл, 
супруги проживали раздельно, не осуществ-
ляли взаимную помощь и поддержку, между 
ними отсутствовали личные отношения, 
не следует аннулировать запись о расторже-
нии брака с учётом того, что фактически се-
мья распалась. 

Расторжение брака представляет собой 
юридический акт, предполагающий наличие 
воли супругов на прекращение брачного пра-
воотношения; в случаях, указанных в п. 2 
ст. 19 СК РФ, достаточно воли одного супру-
га. Суд же расторгает брак только в случае 
установления им факта прекращения семей-
ных отношений и невозможности сохранения 
семьи. 

В то же время возможность направления 
извещения о возбуждении дела о расторже-
нии брака по последнему известному месту 
жительства ответчика создаёт вероятность 
злоупотреблений. Несмотря на отсутствие 
в семейном праве понятия злоупотребления 
правом, за исключением злоупотребления 
родительскими правами, представляется не-
обходимым учитывать поведение супруга, 
расторгнувшего брак без уведомления об 
этом другого супруга, если при этом доказа-
но, что семейные отношения не были пре-
кращены. 

Высказываемая рядом исследователей 
позиция о том, что расторжение брака пред-
ставляет собой специфическую семейно-
правовую сделку [4], не решает проблему: 
признание сделки недействительной как спо-
соб защиты в случае смерти бывшего супруга 
не может быть применён, так как в силу лич-
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ного неимущественного характера брачных 
отношений недопустимо правопреемство. 

В качестве вывода следует признать не-
допустимость отмены решения суда о рас-
торжении брака либо рассмотрения требова-
ния об аннулировании записи органа граж-
данского состояния о расторжении брака 
в случае смерти бывшего супруга. Суд вправе 
рассмотреть вопрос по существу – о включе-
нии лица в состав наследников или иные 
требования с учётом отношений бывших 
супругов, поведения умершего супруга (учи-
тывая тесную связь семейного права и мора-
ли) и наличия существенных процедурных 
нарушений. 
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«СОСЕДСКОЕ ПРАВО» КАК САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ 
ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА 

«NEIGHBOR LAW» AS AN INDEPENDENT INSTITUTE OF CIVIL LAW 
Ю. Д. КУРМАЕВА (Y. D. KURMAEVA) 

Проведён анализ сущности правовой категории «соседское право», соотношения со сходными 
правовыми конструкциями, сформулировано понятие соседского права как ограничения права 
собственности в интересах соседей, исследованы различные подходы к определению такого понятия. 

Ключевые слова: соседское право; ограничение права собственности в интересах соседей; вещное 
право; сервитут; шикана. 

The analysis of essence of the legal category of «neighbour law», ratio with similar legal structures, 
formulated the concept of neighboring rights as restrictions of property rights in the interests of the neighbors, 
examined various approaches to the definition of such a concept. 

Key words: neighbor law; restriction of property rights in the interests of the neighbors; property law; 
easement; сhicane. 

Правовая категория «соседское право» 
давно известна цивилистике. В силу своего 
естественного происхождения соседские 
права как ограничения права собственности в 
интересах соседа были известны ещё рим-
скому частному праву. Нормы римского пра-
ва были заимствованы многими правопоряд-
ками, усовершенствованы и приспособлены к 
социально-экономическому укладу того или 
иного государства. Однако можно утвер-
ждать, что формирование самостоятельного 
гражданско-правового института произошло 
не сразу. Скорее создание самостоятельного 
гражданско-правового института «соседское 
право» можно отнести к концу XIX столетия – 
ко времени принятия Германского граждан-
ского уложения (1898), а также Гражданского 
уложения Швейцарии (1910), в которых нор-
мы соседского права были систематизирова-
ны и помещены в специальные разделы дан-
ных нормативных актов. 

До настоящего времени в российском 
праве не было специального гражданско-
правового института соседского права. Акту-
альность обращения к правовому институту 
«соседское право» обуславливается наличием 

большого количества правовых конфликтов, 
возникающих между обладателями соседних 
земельных участков, и в то же время отсутст-
вием должного правового регулирования со-
седских отношений [1]. 

Отсутствие совершенного правового ре-
гулирования соседских отношений в россий-
ском гражданском праве, неоднократно отме-
чаемое современными правоведами [2], сле-
дует признать в качестве пробела действую-
щего законодательства. Поэтому в настоящее 
время предлагается ввести в гражданское за-
конодательство положения о регулировании 
ограничений права собственности в интере-
сах соседей (соседского права) [3]. Однако до 
сих пор многие аспекты данного института 
остаются малоисследованными. Он не был 
известен советскому гражданскому праву. 
Достижения русских учёных-правоведов 
XIX столетия в сфере соседского права также 
остаются малоизученными. В этой связи 
для создания современного института необ-
ходим скрупулёзный анализ правовой кате-
гории, получившей название «соседское пра-
во», а именно определение понятия, выявле-
ние признаков, содержания, отграничения 
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от смежных правовых конструкций. Иссле-
дованию данных аспектов посвящена на-
стоящая статья. 

Понятие соседского права как самосто-
ятельного института гражданского права 

В современной российской доктрине, 
как правило, не определяют дефиницию со-
седского права как самостоятельного право-
вого явления. Кроме того, в теории граждан-
ского права отсутствует единство относи-
тельно определения ограничений права соб-
ственности в интересах соседей (соседского 
права). В отличие от российского правопо-
рядка в целом ряде зарубежных стран урегу-
лированию отношений между соседями уде-
ляется большее внимание. Характеристика 
понятия соседского права, основанная на его 
правовом регулировании в зарубежных пра-
вопорядках, дана И. А. Емелькиной [4]. Она 
пишет: «В настоящее время соседскому  
праву посвящены специальные положения  
в гражданских уложениях (кодексах) стран 
континентальной Европы. Как правило, зару-
бежные правопорядки не содержат определе-
ния понятия соседского права. Тем не менее 
анализ норм законодательства позволяет сде-
лать вывод о том, что категория «соседское 
право» рассматривается как совокупность 
гражданско-правовых норм, устанавливаю-
щих формы разрешённого воздействия вла-
дельца земельного участка на соседний зе-
мельный участок, его пределов, обязанности 
соседа терпеть данное воздействие, а также 
регулирующих взаимоотношения соседей в 
случае выхода владельца за указанные преде-
лы, в том числе порядок и способы защиты». 

Интересно заметить, что из законопро-
екта об изменении Гражданского кодекса 
Российской Федерации (далее – ГК РФ) так-
же вытекает общая концепция российского 
законодателя относительно понятия и сущно-
сти категории «соседское право». Согласно 
ст. 293 законопроекта собственник земельно-
го участка должен претерпевать воздействие 
исходящих с соседнего земельного участка 
газов, паров, запахов, дыма, копоти, тепла, 
шумов, вибрации и иное подобное воздейст-
вие, если оно не оказывает влияния на ис-
пользование его земельного участка или ока-
зывает на его использование такое влияние, 
которое не превышает установленных норма-
тивов, разумных пределов, исходя из приро-

ды и местоположения земельных участков 
или из обычая [5].  

И. А. Емелькина также приводит в при-
мер образцы зарубежных гражданских кодек-
сов о регулировании соседских прав и отме-
чает, что они содержат обширное правовое 
регулирование. Так, в Германском граждан-
ском уложении соседскому праву посвящены 
§ 906–924, в Швейцарском гражданском ко-
дексе – ст. 669–701. При этом нормы, регули-
рующие соседские права, включают не толь-
ко обязанности собственника терпеть опре-
делённое воздействие с соседнего участка, но 
и возможные права соседа в отношении 
смежного участка, также имеются нормы, 
предусматривающие по соглашению собст-
венников урегулирование соседских кон-
фликтов (например, по германскому праву 
при самовольной застройке чужого участка 
вместо сноса строения соседи могут догово-
риться о компенсации за постройку либо о 
внесении соседом – самовольным застрой-
щиком – ренты) [6]. 

Поэтому представляется, что можно 
рассматривать соседское право в двух значе-
ниях:  

– во-первых, как ограничения права соб-
ственности в интересах соседа, которые за-
ключаются в обязанности собственника зе-
мельного участка претерпевать воздействие 
исходящих с соседнего земельного участка 
газов, паров, запахов, дыма, копоти, тепла, 
шумов, вибрации и иное подобное воздейст-
вие, если оно не оказывает влияния на ис-
пользование его земельного участка или ока-
зывает на его использование такое влияние, 
которое не превышает установленных норма-
тивов, разумных пределов; 

– во-вторых, как самостоятельный ин-
ститут гражданского права, а именно сово-
купность гражданско-правовых норм, уста-
навливающих ограничение права собствен-
ности законного владельца земельного участ-
ка в интересах соседа в виде пределов (за-
претов, стеснений) и, соответственно, форм 
осуществления данного права, а также спо-
собов его защиты при выходе за установлен-
ные ограничения и альтернативные варианты 
урегулирования последствий при выходе за 
установленные пределы. 

Представляется целесообразным приме-
нить данные положения в отношении не толь-



Ю. Д. Курмаева 

 98 

ко собственников и обладателей ограничен-
ных вещных прав, но также иных законных 
владельцев земельных участков (арендаторов, 
сособственников земельных участков).  

Определяя понятие соседского права, 
следует обратить внимание на позицию 
О. А. Халабуденко, который указывает, что 
ограничения правомочий собственника сле-
дует отличать от правовых ограничений, то-
ждественных границам осуществления пра-
ва, которые относятся к осуществлению пра-
ва собственности как такового и не связаны 
с конкретным притязанием заинтересованно-
го лица. Автор считает некорректной форму-
лировку «ограничение права собственности», 
по его мнению, любые ограничения относят-
ся к правомочиям собственника и не могут 
затрагивать сущности собственности [7]. Од-
нако представляется, что без ограничения 
права собственности невозможно ограниче-
ние правомочий собственника. Следует соот-
носить эти понятия как причину и следствие. 
Тем не менее формулировку «ограничение 
прав собственника» считаем допустимой, од-
нако неполной и не отвечающей правовой 
сути явлений. 

Ограничения права собственности  
в публичных интересах и ограничения 
права собственности в интересах соседей 
(соседское право): основные различия 

Ограничения права собственности в ин-
тересах соседей (соседское право) является 
разновидностью более широкой правовой 
категории ограничений права собственности. 
Ограничения права собственности привлека-
ли интерес как русских дореволюционных 
правоведов, так и современных [8]. В частно-
сти, В. П. Камышанский отмечает, что огра-
ничения права собственности нужно разде-
лить на две большие группы, которые долж-
ны быть прямо предусмотрены в законе:  
в одну из них включить ограничения прав 
собственника в интересах всего общества.  
В другую – ограничения прав собственника в 
интересах отдельных лиц (например, сосе-
дей, родственников, сособственников) [9]. 

Ограничения в публичных интересах 
были известны ещё римскому праву, а также 
российскому дореволюционному (Свод зако-
нов. Право участия общего).  

Обозначим данные институты права как 
ограничения права собственности в интере-

сах всего общества (публичных интересах) 
и ограничения права собственности в инте-
ресах соседей (соседское право). Данные 
правовые институты преследуют разные цели: 
нормы публичного права направлены на за-
щиту интересов общества в целом, нормы 
соседского права направлены на защиту ча-
стных лиц, являющихся соседями. Также 
у них различен механизм правового регулиро-
вания и защиты: нормы, предусматриваю-
щие ограничения в публичных интересах,  
в большинстве своём содержатся в градо-
строительном, экологическом, администра-
тивном и других публичных отраслях права 
и защищаются в первую очередь в админист-
ративном порядке, тогда как соседское право 
регламентируется нормами гражданского за-
конодательства и, соответственно, защищает-
ся предусмотренными гражданским правом 
способами защиты прав. В качестве различия 
можно назвать и метод правового регулиро-
вания. Ограничения права собственности  
в интересах общества основаны на импера-
тивном методе правового регулирования, то-
гда как ограничения права собственности  
в интересах соседей (соседское право) допус-
кают диспозитивное правовое регулирование. 
В частности, в законопроекте об изменении 
ГК РФ, в п. 1 ст. 293 ГК РФ, установлено, что 
собственник земельного участка обязан со-
блюдать ограничения права собственности 
в интересах соседей, если иное не предусмот-
рено соглашением между соседями. 

Кроме того, соседское право нужно от-
личать от многочисленных административ-
ных запретов, которые основаны, например, 
на правилах дорожного движения, противо-
пожарных, санитарных, градостроительных 
и других нормах. Данные запреты не будут 
являться ограничением права собственности, 
так как они устанавливают нормальный ре-
жим эксплуатации отдельных объектов, пред-
ставляющих повышенную общественную 
опасность, и осуществляются в администра-
тивном порядке [10]. 

Однако важно заметить, что соседское 
право, являясь самостоятельным видом огра-
ничений права, имеет ряд общих свойств 
с ограничениями права собственности в пуб-
личных интересах. Здесь стоит привести вы-
воды, сформулированные в российской док-
трине. Так, В. П. Камышанский, проанализи-
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ровав взгляды зарубежных правоведов, при-
водит две специальные классификации огра-
ничений права собственности. По объёму 
ограничения права собственности можно 
разделить на две группы (Тибо, Мюленбрух):  

– ограничения, которые стесняют право 
собственности во всём его содержании;  

– ограничения, которые стесняют право 
собственности в отдельных его составных 
частях.  

С точки зрения содержания названную 
выше вторую группу ограничений, в свою 
очередь, можно классифицировать следую-
щим образом (Глюкк, Тибо и Мюленбрух, 
Бэккинг, Штоббэ):  

– ограничения, вследствие которых соб-
ственник должен что-либо терпеть (pati);  

– ограничения, в силу которых собст-
венник должен чего-либо не делать (non 
facere);  

– ограничения, в силу которых собст-
венник обязывается к положительным дейст-
виям в отношении объекта своего права соб-
ственности (facere) [11].  

Очевидно, что представленную класси-
фикацию можно применить и к ограничениям 
права собственности, установленным в инте-
ресах соседей. Следует также отметить, что 
при этом следует назвать особенность, при-
сущую соседскому праву: объём правомочий 
собственника ограничивается в осуществле-
нии только прав владения и пользования, 
не затрагивая правомочие распоряжения. 

Отличие ограничений права собствен-
ности в интересах соседей от вещных прав 

Также следует констатировать, что со-
седское право как ограничения права собст-
венности не может выступать вещным пра-
вом, не предоставляет самостоятельного пра-
ва на чужую вещь [12]. Следовательно, оно 
не может быть каким-либо образом передано 
или уступлено, не обладает свойством следо-
вания за вещью и иными особенностями, 
присущими вещным правам. 

Регулируя права и обязанности собст-
венников соседних земельных участков, гра-
жданское законодательство должно исходить 
из того, что они должны быть по отношению 
друг к другу ограниченными. Несмотря на 
то, что используется обозначение «соседские 
права», законодатель понимает под ними 
прежде всего ограничения данных прав, 

а именно обязанности собственника что-либо 
не делать или что-то терпеть. Кроме того, аб-
солютное право собственности на земельный 
участок может быть ограничено правом тре-
бования соседа: например, требованием уча-
ствовать в строительстве общей стены, что 
при обычной реализации своего права собст-
венник мог не осуществлять. 

Соотношение соседских прав с серви-
тутами 

Относительно соотношения соседских 
прав и сервитутов в современных правопо-
рядках континентального права сложились 
различные подходы. В германском и авст-
рийском праве данные институты размежёва-
ны, отличия обоснованы доктриной и весьма 
чётко закреплены в законодательстве [13]. 
В то же время Французский гражданский ко-
декс определяет соседские ограничения как 
разновидность сервитутов, как легальные 
сервитуты [14].  

Предлагаем выделить следующие кри-
терии отграничения ограничений права соб-
ственности в интересах соседей (соседское 
право) от сервитута: 

– По способу установления и прекраще-
ния: соседские права возникают в силу зако-
на; для установления сервитута, как правило, 
необходимо заключение соглашения, подле-
жащее обязательной государственной реги-
страции, прекращение происходит в том же 
порядке. Вместе с тем следует подчеркнуть, 
что ограничения права собственности в поль-
зу соседа могут быть изменены и прекращены 
заключением соглашения между соседями. 

Л. А. Кассо говорил о том, что законное 
ограничение права собственности, в силу ко-
торого соседу запрещается открывать окна 
в смежной стене, подразумевает соглашение 
соседей, вследствие которого окна могут 
быть открыты. При этом такое новое отно-
шение между собственниками господствую-
щего и служащего участков он определял как 
предиальный сервитут [15]. 

Представляется верным, в силу диспо-
зитивности гражданского права, закрепление 
формулировки в разделе законопроекта об 
изменении ГК РФ о соседском праве «если 
иное не предусмотрено соглашением собст-
венников соседних земельных участков», 
причём заключённое между ними соглаше-
ние не будет являться сервитутом и, соответ-
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ственно, иметь все присущие ему признаки 
(в том числе свойство следования) и будет 
прекращаться либо сменой собственников 
(или иных владельцев в зависимости от того, 
между кем заключён договор) одного из зе-
мельных участков или обоих сразу, либо в 
порядке обычного расторжения гражданско-
правового договора. Так будет достигаться 
баланс интересов всех участников соседских 
правоотношений. 

– По целевой направленности: при уста-
новлении сервитута сервитуарий стремится 
расширить сферу исключительно своего пра-
вового господства, цель соседского права – 
защитить интересы иных собственников зе-
мельных участков. 

– По правовым последствиям: установ-
ление сервитута влечёт возникновения ново-
го права – права проезда, прохода и т. д. 
В соседском праве происходит лишь ограни-
чение, стеснение уже существующего права 
у собственника в пользу соседа, причём дан-
ное ограничение не будет являться субъек-
тивным правом, оно лишь предусматривает 
возможность заявить правопритязание к пра-
вонарушителю при наличии фактов, под-
тверждающих нарушение данных прав. 

– По наличию свойства следования: со-
седское право не является самостоятельным 
вещным правом и, соответственно, не облада-
ет свойством следования, как сервитут.  

– По субъектному составу: субъектом 
ограниченного вещного права (сервитуари-
ем) может быть не только собственник гос-
подствующей вещи, но также и лицо, кото-
рому участок предоставлен на праве пожиз-
ненного наследуемого владения или на праве 
постоянного (бессрочного) пользования. 
В случае с соседскими правами предполага-
ем, что ограничения права целесообразно 
применить не только к собственникам, обла-
дателям ограниченных вещных прав, но и к 
иным фактическим владельцам. 

– По объекту: ограничения права собст-
венности не только распространяются на 
смежные, имеющие общие границы земель-
ные участки, но применимы и к тем объек-
там, которые находятся на расстоянии, но ис-
пытывают негативное воздействие со сторо-
ны другого земельного участка.  

Таким образом, ограничение прав соб-
ственности в пользу соседа (соседское право) 

и право ограниченного пользования чужим 
земельным участком (сервитут) являются 
разными, самостоятельными понятиями, не 
подлежащими смешению и объединению. 

Важно обратить внимание на то, что за-
конопроект об изменении ГК РФ основан на 
концепции разграничения указанных катего-
рий, что является закономерным и основан-
ным на существующих в российской право-
вой доктрине и практике традициях. В част-
ности, ограничениям права собственности 
в интересах соседей посвящены ст. 293 и 294 
законопроекта об изменении ГК РФ, а серви-
тутам – глава 20.2, которая включает общие 
положения (понятие, содержание, порядок 
прекращения и т. д.), а также перечисляет 
виды сервитутов, определяя при этом серви-
туты в качестве самостоятельного правового 
явления, не отождествляя и не смешивая 
с ограничениями права собственности в ин-
тересах соседей.  

Обобщая изложенное, можно заключить, 
что история цивилистики, современная за-
падная доктрина, русское право рассматри-
вают правовую категорию «соседское право» 
в двух значениях: во-первых, как ограниче-
ния права собственности в интересах соседа 
(в узком значении) и, во-вторых, как само-
стоятельный институт гражданского пра-
ва (в широком значении). 

Как самостоятельный институт граж-
данского права соседское право состоит из 
совокупности гражданско-правовых норм, 
устанавливающих ограничение права собст-
венности законного владельца земельного 
участка в интересах соседа в виде пределов 
(запретов, стеснений) и, соответственно, форм 
осуществления данного права, а также спо-
собов его защиты при выходе за установлен-
ные ограничения и альтернативные варианты 
урегулирования последствий при выходе за 
установленные пределы. 

Данные особенности соседского права 
должны быть учтены при совершенствовании 
российского гражданского законодательства 
в сфере вещных прав. 
___________________ 
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(см.: Данные судебной статистики // Судеб-
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УДК 347.12 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ В ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОМ ОТНОШЕНИИ 

PRELIMINARY CONTROL IN THE CIVIL LAW RELATION 
М. С. БАТЮК (M. S. BATYUK) 

Доказывается, что предварительный контроль не является обычным процессом реализации 
контрольного правомочия в гражданско-правовом отношении. Предлагается принцип осуществления 
предварительного контроля, согласно которому отсутствие инициативы управомоченного лица в 
осуществлении верификации исключает возможность ссылаться на явные недостатки в будущем, назвать 
«презумпцией надлежащего контроля». Отмечается, что набирающая темп информатизация общества 
обуславливает появление всё новых методов предварительной проверки соблюдения законных интересов 
участников гражданско-правовых отношений. 

Ключевые слова: предварительный контроль; контрольное правомочие; проверка; личное 
страхование; бюро кредитных историй; аренда; реестр уведомлений о залоге; презумпция надлежащего 
контроля. 

It is proved that the preliminary control is not a normal process of implementation of the control power in 
civil law relation. It is proposed the principle of pre-control according to which lack of initiative of an authorized 
person in implementation of verification excludes the possibility to refer to the apparent shortcomings in the 
future is called «presumption of adequate control». It is noted that gaining momentum informatization of 
society causes the emergence of new preliminary verification methods of observance of legitimate interests of 
civil law relations participants. 

Key words: preliminary control; control power; verification; personal insurance; credit bureau; lease; 
registry of notifications pledge; presumption of adequate control. 

На любой стадии реализации предос-
тавленного лицу субъективного гражданского 
права возможны ситуации отклонения фак-
тического состояния правоотношения от 
планируемого. Для своевременного получе-
ния информации о характере и содержании 
таких отклонений и принятия соответствую-
щего решения необходим контроль. В зави-
симости от того, когда управомоченное ли-
цо осуществляет действия по проверке со-
блюдения своих законных интересов и нор-
мальной реализации субъективного права, 
контроль делится на предварительный, те-
кущий и заключительный (последующий). 

Особый интерес представляет предва-
рительный контроль, поскольку осуществля-
ется управомоченным лицом ещё до факти-
ческого вступления в основное гражданско-
правовое отношение (заключения договора). 
Главной целью такого контроля является по-
лучение дополнительной, имеющей сущест-
венное значение для конкретного правоот-

ношения информации о потенциальном 
контрагенте или объекте. Действия управо-
моченного субъекта могут быть направлены 
как на проверку соответствия ранее сооб-
щённых ему сведений действительности, так 
и на выяснение новых значимых обстоя-
тельств. На основании полученной информа-
ции управомоченное лицо делает вывод 
о том, насколько в рамках такого правоотно-
шения будут соблюдены его интересы, 
и принимает решение о вступлении в обяза-
тельство на определённых условиях. Исходя 
из этого, можно предположить, что предва-
рительный контроль не является обычным 
процессом реализации контрольного право-
мочия внутри субъективного гражданского 
права [1]. 

Средствами предварительного контроля 
могут являться: требование сообщить опре-
делённые сведения, ознакомление с инфор-
мационными базами данных (обязательной 
для раскрытия информацией), направление
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запросов, осмотр объекта, проведение обсле-
дований состояния имущества или здоровья 
личности, назначение экспертизы. 

Согласно п. 1 ст. 944 Гражданского ко-
декса Российской Федерации (далее – ГК РФ) 
при заключении договора страхования страхо-
ватель обязан сообщить страховщику извест-
ные обстоятельства, имеющие существенное 
значение для определения вероятности насту-
пления страхового случая и размера возмож-
ных убытков от его наступления (страхового 
риска). Вероятность означает неопределён-
ность (неизвестность) относительно того, ко-
гда наступит соответствующее событие и на-
ступит ли вообще. М. И. Брагинский указыва-
ет, что по этой причине за пределами риска 
находится случай, наступление которого абсо-
лютно исключено. В качестве примеров автор 
приводит «страхование на дожитие того, кто к 
моменту заключения договора уже не нахо-
дился в живых, или страхование от огня зда-
ния, которое к моменту заключения договора 
его страхования уже сгорело» [2].  

Страховые организации запрашивают  
у потенциальных страхователей дополни-
тельные сведения, в том числе конфиденци-
ального характера. Действующее законода-
тельство позволяет страховщику получать 
информацию о состоянии здоровья страхова-
теля или страхуемого им лица под угрозой 
незаключения договора страхования или дос-
рочного прекращения его действия в одно-
стороннем порядке при сообщении заведомо 
ложных сведений (ст. 944 ГК РФ). Однако 
риск неизвестности страхователю имеющих 
существенное значение обстоятельств возла-
гается на страховщика. 

Законодатель уточняет, что существен-
ными признаются по крайней мере те обстоя-
тельства, которые страховщик определённо 
оговорил в договоре. Данное уточнение при-
водит к значительному расширению прини-
маемых страховщиком на себя рисков, что 
подтверждается правоприменительной прак-
тикой. Так, Президиум Московского город-
ского суда пришёл к выводу, что несообще-
ние страхователем сведений о состоянии здо-
ровья, которые не были прямо запрошены 
страховщиком в договоре страхования (стра-
ховом полисе) или в предварительном пись-
менном запросе, не является основанием для 
отказа в выплате страхового возмещения [3]. 

Страховщик является лицом, осуществ-
ляющим профессиональную деятельность на 
рынке страховых услуг, более осведомлён-
ным в вопросах определения факторов риска. 
Как следствие, он должен проявлять должную 
степень осмотрительности при заключении 
договора. Такой подход не нарушает провоз-
глашённый ГК РФ принцип формального ра-
венства сторон правоотношения, обеспечивая 
стабильность гражданского оборота. С одной 
стороны, страховщик не обязан каждый раз 
прибегать к дополнительной проверке, с дру-
гой стороны, страхователь оказывается за-
щищённым при добросовестной неосведом-
лённости о состоянии своего здоровья. 

Отказ от проведения дополнительной 
проверки не является основанием освобожде-
ния страховщика от выплаты страхового воз-
мещения [4]. Ответственность за ненадлежа-
щую оценку степени страхового риска профес-
сиональным участником рынка не может быть 
возложена на застрахованное лицо. Впоследст-
вии страховая организация не сможет ссылать-
ся на то, что ей не были известны имеющие 
существенное значение обстоятельства. 

Страховщик наделён правом при заклю-
чении договора личного страхования провес-
ти обследование страхуемого лица для оцен-
ки фактического состояния его здоровья (п. 2 
ст. 945 ГК РФ). В развитие данного положе-
ния страховые организации включают в тек-
сты правил и договоров страхования положе-
ния о прохождении предварительного меди-
цинского освидетельствования кредитора.  
В связи с этим отдельного внимания заслу-
живает вопрос о генетическом тестировании 
страхователей. 

Генетическое тестирование направлено 
на поиск мутаций, которые вызывают либо 
потенциально могут вызвать определённые 
заболевания. Интерес страховщика в прове-
дении генетического тестирования своих 
клиентов вполне очевиден. Однако передача 
результатов тестов страховым организациям 
таит в себе угрозу отказа в заключении дого-
вора (завышения суммы страхового взноса) на 
основании данных о потенциальной склонно-
сти к тому или иному заболеванию, распро-
странения конфиденциальной информации. 

Согласно ст. 12 Конвенции Совета Ев-
ропы о правах человека и биомедицине про-
гностические тесты на наличие генетическо-
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го заболевания или генетической предраспо-
ложенности к тому или иному заболеванию 
могут проводиться только в медицинских це-
лях или в целях медицинской науки [5]. Та-
кой подход представляется вполне оправдан-
ным и призван не допустить несоразмерного 
вмешательства страховщика в сферу личной 
жизни страхователя. Страховая организация 
не вправе ставить подписание договора в за-
висимость от проведения генетического тес-
тирования или его результатов. 

В кредитных обязательствах предвари-
тельному контролю посвящён целый инсти-
тут – бюро кредитных историй. Речь идёт 
о социальном институте как механизме повто-
ряющихся общественных отношений, регули-
руемом как нормами права, так и социальны-
ми нормами, ценностями, обычаями и при-
званном удовлетворить определённые потреб-
ности общества. По данным Центрального 
банка Российской Федерации, по состоянию 
на 8 ноября 2016 г. на рынке зарегистрировано 
16 организаций, оказывающих услуги по 
формированию, обработке и хранению кре-
дитных историй [6]. Использование сведений, 
аккумулированных бюро, стало неотъемлемой 
частью оценки кредитного качества заёмщика. 
Согласно п. 1 ст. 821 ГК РФ кредитор вправе 
отказаться от предоставления заёмщику кре-
дита полностью или частично при наличии 
обстоятельств, очевидно свидетельствующих, 
что предоставленная сумма не будет возвра-
щена в срок. Задействование скоринговых 
систем позволяет банкам минимизировать 
риски невозврата кредита и привлекать клиен-
та выгодными условиями кредитования за 
счёт сокращения времени ожидания и количе-
ства необходимых документов. 

Анализ гражданского законодательства 
и судебной практики позволяет сделать вы-
вод об общем подходе к построению норм о 
предварительном контроле и едином пред-
ставлении о порядке их применения. Законо-
дательно не предусмотрена обязанность по-
требителя предоставлять запрашиваемую 
информацию профессиональному участнику 
рынка. Страховая организация, банк лишены 
возможности требовать проведения медицин-
ского освидетельствования страхователя или 
предоставления сведений о финансовом по-
ложении заёмщика в принудительном поряд-
ке. Уклонение потенциального кредитора от 

проверки может выступать основанием отказа 
в заключении соглашения с данным лицом. 

Рядовые потребители также правомочны 
на осуществление предварительного контро-
ля. Для целей проверки юридического состоя-
ния предмета будущего договора создан ре-
естр уведомлений о залоге движимого иму-
щества. До внесения изменений в кодифици-
рованное гражданское законодательство и за-
конодательство о нотариате Верховный Суд 
Российской Федерации и Высший Арбитраж-
ный Суд Российской Федерации занимали 
противоположные позиции по вопросу о со-
хранении залога при переходе права собст-
венности к добросовестному приобретателю 
[7; 8]. С появлением возможности учитывать 
залог движимого имущества спор себя исчер-
пал. В ГК РФ были внесены изменения, со-
гласно которым в случае перехода прав на за-
ложенное имущество от залогодателя к дру-
гому лицу в результате отчуждения этого 
имущества залог сохраняется (п. 1 ст. 353 ГК 
РФ). Исходя из общих начал гражданского за-
конодательства, требований добросовестно-
сти, разумности и справедливости, в соответ-
ствии с пп. 2 п. 1 ст. 352 ГК РФ исключение 
составляют случаи, когда заложенное имуще-
ство возмездно приобретено лицом, которое 
не знало и не должно было знать, что это 
имущество является предметом залога. 

Суды оценивают, были ли предприняты 
залогодержателем исчерпывающие меры по 
сохранению залога, принимая во внимание 
факт учёта залога путём регистрации в рее-
стре уведомлений о залоге движимого иму-
щества [9]. Сведения, внесённые в реестр, 
находятся в открытом и бесплатном доступе 
в Интернете. Получить у нотариуса краткую 
выписку из реестра в соответствии со 
ст. 103.7 «Основ законодательства Россий-
ской Федерации о нотариате», утверждённых 
Верховным Советом Российской Федерации, 
может любой желающий [10].  

По общему правилу отсутствие в реест-
ре записи о залоге исключает возможность 
обратить взыскание на это имущество со-
гласно п. 4 ст. 339.1 ГК РФ. Однако легко 
представить ситуацию, когда лицо берёт 
крупный заём на приобретение транспортно-
го средства под залог автомобиля и продаёт 
его на следующий день по заниженной цене. 
Сведения о возникшем залоге в реестре от-
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ражены ещё не будут. Вряд ли покупателя 
такого транспортного средства, ссылающего-
ся на то, что в реестре уведомлений о залоге 
отсутствовала информация по нему, можно 
назвать добросовестным. В связи с этим 
Высший Арбитражный Суд Российской Фе-
дерации в ст. 25 Постановления от 17 февраля 
2011 г. № 10 разъясняет, что судам необходимо 
оценивать обстоятельства приобретения зало-
женного имущества: был ли вручён приобре-
тателю первоначальный экземпляр документа, 
свидетельствующего о праве владельца на 
продаваемое имущество, либо его дубликат; 
имелись ли на имуществе в момент его пере-
дачи приобретателю знаки о залоге [11]. Доб-
росовестный покупатель должен быть бди-
тельным и не ограничиваться формальной 
проверкой наличия записи о залоге в реестре. 

Согласно п. 2 ст. 612 ГК РФ арендодатель 
не отвечает за недостатки сданного в аренду 
имущества, которые были оговорены при за-
ключении договора, были заранее известны 
арендатору или должны были быть обнаруже-
ны последним во время осмотра имущества, 
проверки его исправности. Договор аренды 
является консенсуальным, поэтому проверка 
состояния арендуемого имущества может 
иметь место как при заключении договора, так 
и при непосредственной передаче имущества. 
Возникает вопрос, является ли такая проверка 
после заключения договора аренды особым 
случаем предварительного контроля? 

Осуществление детального осмотра 
и проверки исправности арендуемого иму-
щества является крайне важным инструмен-
том соблюдения интересов кредитора. Спе-
циалисты рекомендуют осуществлять такие 
действия перед подписанием договора арен-
ды и с привлечением технического специали-
ста [12]. Во время предварительной проверки 
кредитор оценивает, насколько состояние 
имущества способно удовлетворить его по-
требности, и принимает соответствующее 
решение о вступлении в обязательство. 

Ошибочно полагать, что простое указа-
ние в договоре или передаточном акте недос-
татков имущества поможет в дальнейшем 
истребовать их устранения от арендодателя. 
На практике арендатор такими действиями 
лишь подтверждает, что недостатки были из-
вестны ему заранее. Суды исходят из того, 
что данное обстоятельство исключает ответ-

ственность арендодателя в соответствии с 
п. 2 ст. 612 ГК РФ [13]. Поэтому необходимо 
не только подробно описывать состояние 
арендуемого имущества, его недостатки, но 
и указывать в договоре, какая сторона обязу-
ется их устранить и на каких условиях. 

Предоставление арендатору имущества в 
состоянии, соответствующем назначению до-
говора и самого имущества, является основ-
ной обязанностью арендодателя (п. 1 ст. 611 
ГК РФ). Обнаружение дефектов имущества, 
когда договор уже подписан, позволяет арен-
датору на основании п. 1 ст. 612 ГК РФ требо-
вать изменения условий договора, устранения 
недостатков (возмещения расходов на их уст-
ранение) или расторжения договора. Так, су-
дом установлено, что при осмотре помещения 
во время его приёмки арендатором было об-
наружено несоответствие состояния имуще-
ства заявленному – отсутствие отопления, ка-
нализации, водопровода и электроснабжения. 
Кредитор отказался подписывать акт приёма-
передачи до момента устранения выявленных 
недостатков. Арбитражный суд Красноярского 
края удовлетворил иск об обязании арендато-
ра передать во временное владение и пользо-
вание помещение в состоянии, соответствую-
щем условиям договора аренды нежилого по-
мещения. Постановлениями вышестоящих 
судов решение суда первой инстанции остав-
лено без изменений [14]. Уклонение арендода-
теля от передачи имущества на проверку мо-
жет повлечь его ответственность в соответст-
вии с п. 3 ст. 611 ГК РФ. 

Действия арендатора по приёмке и про-
верке передаваемого имущества являются 
способом осуществления контроля исполне-
ния арендодателем договора аренды. Кон-
троль в данном случае направлен на сохране-
ние договорных отношений, мирное урегу-
лирование спорных моментов, обеспечение 
стабильности гражданского оборота. В слу-
чае обнаружения недостатков арендодатель 
может быть привлечён к ответственности. 
Данные обстоятельства свидетельствуют 
о том, что после заключения соглашения кон-
троль является текущим. 

На основании проведённого анализа за-
конодательства о предварительном контроле 
и соответствующей правоприменительной 
практики можно заключить, что в граждан-
ско-правовых отношениях предварительный 
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контроль необходим, когда правообладатель 
может и должен проявить разумную созна-
тельность и бдительность для минимизации 
неблагоприятных последствий при вступле-
нии в обязательство. 

Предварительный контроль не является 
реализацией правомочия внутри субъектив-
ного гражданского права, поскольку как та-
кового имущественного отношения ещё нет. 
Контрольное правомочие может возникнуть 
в рамках отношения организационного ха-
рактера при заключении соглашения. Так как 
договаривающихся лиц ещё не связывает ни-
какое обязательство, отказ предоставить 
управомоченному лицу информацию или 
имущество для осуществления проверки 
не влечёт ответственность другой стороны. 

Поскольку в основе любой юридической 
возможности лежит соответствующий инте-
рес, управомоченный субъект прямо заинте-
ресован в контроле. Отсутствие у лица ини-
циативы в осуществлении предварительной 
проверки исключает возможность ссылать-
ся в дальнейшем на неизвестность тех или 
иных существенных обстоятельств (явных 
недостатков) при заключении договора. 
Вступление в обязательство, предусматри-
вающее возможность осуществления пред-
варительного контроля, подтверждает не 
только сам факт верификации, но и удовле-
творение её результатами. Этот своеоб-
разно проявляющий своё действие принцип 
осуществления контроля можно назвать 
«презумпцией надлежащего контроля», ре-
альное функционирование которого опреде-
ляется инициативой заинтересованного 
субъекта гражданско-правового отношения. 

Таким образом, предварительный кон-
троль – это один из немногих случаев, когда 
контрольное правомочие не является право-
мочием в рамках субъективного права, а дея-
тельность по проверке предшествует основ-
ному имущественному отношению. В ряде 
правоотношений, таких как страхование, за-
конодатель вынужденно вторгается в данную 
сферу, регулируя вопросы верификации. 
В последнее время в связи с развитием граж-
данского оборота и информационных ресур-
сов были предусмотрены специфические 
средства осуществления предварительного 
контроля за счёт введения реестров, бюро 
кредитных историй. Набирающая темп ин-

форматизация общества обуславливает появ-
ление всё новых методов предварительной 
проверки соблюдения законных интересов 
участников гражданско-правых отношений. 
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К ВОПРОСУ О ПРИЗНАКАХ КАТЕГОРИИ «РИСК» 
В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ РОССИИ 

ON THE QUESTION OF THE CHARACTERISTICS OF THE CATEGORY «RISK» 
IN RUSSIAN CIVIL LAW 

Ю. В. АТНАБАЕВА (YU. V. ATNABAEVA) 

Рассматривается категория «риск» с позиции теории гражданского права, раскрываются основные 
подходы к определению данного понятия. Также выявляются сущность и признаки гражданско-правовых 
рисков. 

Ключевые слова: правовая категория; риск; рисковая сделка; вероятность; имущественные 
последствия. 

The article is devoted to the category «risk» from the position of the theory of civil law, it contains the 
description of basic approaches to the definition of the term «risk». Also it reveal the essence and attributes of 
civil-law risks. 

Key words: legal category; the risk; risky deals; probability; property consequences. 

Категория «риск» представляет собой 
достаточно частое явление правовой действи-
тельности. Этот термин применяется для оп-
ределения ряда различных юридических яв-
лений, и раскрыть его этимологическое значе-
ние может казаться весьма затруднительным. 

Первоначально стоит решить, что пред-
ставляет собой риск с позиции теории граж-
данского права, и раскрыть основные трак-
товки данного термина. Затем выявить сущ-
ность, признаки и особенности категории 
«риск», в том числе её правовой и экономи-
ческой составляющих в рисковых сделках. 

Риск – это многоаспектная категория, 
которая отражена во многих нормах граж-
данского законодательства, однако раскрыва-
ется она по-разному, с использованием раз-
личной терминологии. Иногда о риске гово-
рится в общей форме с указанием субъектов 
правоотношений, на которые падают риски 
потерь (п. 1 ст. 82, п. 1 ст. 87, п. 1 ст. 96 Гра-
жданского кодекса Российской Федерации 
(далее – ГК РФ)). Распространённой является 
формула о рисках случайной гибели или слу-
чайного повреждения имущества, когда оп-
ределяется также конкретный субъект, кото-

рый несёт имущественные потери. Это мо-
жет быть собственник (ст. 211 ГК РФ), зало-
годатель (ст. 344 ГК РФ), арендатор (ст. 669 
ГК РФ). В договорах подряда такой риск мо-
жет падать на обе стороны договора (ст. 705, 
п. 7 ст. 720, ст. 741 ГК РФ). Также существует 
риск предпринимательства, непосредственно 
связанный с осуществлением предпринима-
тельской деятельности (ст. 2 ГК РФ), страхо-
вой риск (гл. 48 ГК РФ), «игровой риск» 
(ст. 1063 ГК РФ) и др. 

Для определения сущности категории 
«риск» в гражданском праве необходимо вы-
делить его признаки. 

Первым признаком является то, что су-
ществование риска непосредственно связано 
с неопределённостью. Говоря о неопределён-
ности, отметим, что она может проявляться 
по-разному:  

– во-первых, в виде субъективных веро-
ятностей (сюда можно отнести субъективную 
теорию риска, основателем которой является 
В.А. Ойгензихт);  

– во-вторых, в виде объективных веро-
ятностей (наступление конкретного исхода не 
зависит от воли и сознания субъекта). 

_______________________________________ 
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В целом выделяют три главенствующих 
подхода к определению категории «риск». 

Сторонники первого подхода считают, 
что риск есть явление объективной реально-
сти, которое существует вне нашего созна-
ния [1]. Объективное существование хозяй-
ственного риска определяется многовариант-
ностью путей общественного развития, отно-
шений, в которые вступают субъекты соци-
альной жизни, их вероятностной природой.  

Сторонники второго подхода рассматри-
вают риск в качестве психического отношения 
лица к возможным последствиям своих дейст-
вий. В частности, В. А. Ойгензихт оценивает 
категорию риска с субъективных, психологи-
ческих позиций. Данная теория объясняет 
«поведенческий» риск с точки зрения допу-
щения субъектом неблагоприятных последст-
вий своей деятельности. Такой риск возможен 
при осуществлении субъектом той или иной 
деятельности (заключение договора, вождение 
автомобиля, приобретение собственности). 
Если же субъект не предпринимает тех дейст-
вий, с которыми закон альтернативно связыва-
ет наступление невыгодных последствий, то 
нет и риска. В. А. Ойгензихт приводит сле-
дующее определение: «Риск – это психиче-
ское отношение субъектов к результату собст-
венных действий или к поведению других 
лиц, а также к возможному результату объек-
тивного случая и случайно невозможных дей-
ствий, выражающееся в осознанном допуще-
нии отрицательных, в том числе невозмести-
мых, имущественных последствий. Допуще-
ние невыгодных последствий от возможного 
результата таких действий (событий) означает 
принятие их (последствий, а не риска) на себя 
или возложение на того из субъектов, который 
в данном случае «рискует» [2].  

Некоторые учёные-цивилисты заняли 
третью позицию и трактуют риск как объек-
тивно-субъективную категорию либо выде-
ляют отдельно субъективный и объективный 
риски [3]. 

Е. Годэмэ писал, что сделка является 
рисковой, когда предоставление, обещанное 
одной из сторон, зависит в смысле своего 
существования или размера от неизвестного 
события [4]. 

Иными словами, по сути, неизвестность 
данного события не позволяет при заключе-
нии сделки определить шансы выигрыша или 

потери (например, договоры пожизненной 
ренты и страхования). 

Далее в своей работе Е. Годэмэ делает 
интересное замечание: в рисковом договоре 
шансы на выигрыш или потерю обязательно 
должны существовать для обеих сторон [5]. 

В самом деле, поскольку договор содер-
жит взаимные предоставления, постольку 
выгода для одной из сторон есть потеря для 
другой. Значение этого проявляется в случае 
иска о расторжении договора ввиду убыточ-
ности. Этот иск допускается при некоторых 
меновых договорах, но никогда не даётся при 
рисковых. Здесь позиция Е. Годэмэ схожа 
с позициями М. И. Брагинского и В. В. Вит-
рянского [6]. 

Стоит сказать, что, по нашему мнению, 
позиция Е. Годэмэ недостаточно верна, так 
как взаимные обязательства контрагентов в 
меновых договорах также могут зависеть от 
неизвестного события (условные сделки). 
Например, кто-нибудь обязуется возвратить 
долг, если выиграет в лотерею (так называе-
мое случайное условие). 

Е. Потье (который, кстати, впервые 
в цивилистике выделил алеаторные сделки) 
высказывал схожую позицию, определяя 
алеаторные сделки как сделки, в которых то, 
что одно лицо что-то даёт или обязуется дать 
другому, есть цена риска, который один воз-
ложил на другого [7].  

Отличие рисковых сделок Е. Потье ви-
дел в том, что в рисковых же сделках то, что 
получает каждый из контрагентов, не есть 
эквивалент другой вещи, которую он дал или 
обязался дать, но есть эквивалент риска, ко-
торый он возложил на себя. 

Данный вывод подтверждается судебной 
практикой.  

ООО «ЭкоСтрой» – истец (правопреем-
ник продавца) предъявил иск к ООО «Хим-
продукт МСК» – ответчику (покупателю) 
о взыскании просроченной платы за товар 
в связи с ненадлежащим исполнением обя-
зательств, возникающих из договора по-
ставки. Ответчик предъявил встречный иск 
о взыскании в связи с ненадлежащим ис-
полнением обязательств, возникающих из 
договора поставки, неустойки за просрочку 
поставки товара.  

В ходе судебного заседания суд устано-
вил, что между истцом и ответчиком был 
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фактически заключён договор поставки, 
в котором отсутствуют условия о наименова-
нии и количестве подлежащего передаче про-
давцом покупателю товара, необходимые, 
в силу ст. 455 ГК РФ (применяемой на осно-
вании ч. 5 ст. 454 ГК РФ), для признания 
данного договора заключённым. 

В договоре сформулировано условие 
о том, что в случае, если покупатель просро-
чит оплату товара, продавец вправе в одно-
стороннем порядке изменить цену товара. 
Однако данное условие не предусматривает 
определённую цену, по которой должно быть 
оплачено исполнение договора, и не преду-
сматривает механизм определения цены. 

Суд решил, что поскольку возникающая 
из договора поставки обязанность продавца 
передать товар и обязанность покупателя оп-
латить товар являются взаимными примени-
тельно к п. 1 ст. 328 ГК РФ и возмездными 
применительно к п. 3 ст. 423 ГК РФ, а сам до-
говор не относится к алеаторным, цель кото-
рых составляет распределение риска между 
сторонами (например, игры и пари), по кото-
рым возникновение прав и обязанностей зави-
сит от обстоятельств, которые могут насту-
пить либо не наступить, то договор поставки, 
заключённый на условиях его исполнения по 
«определяемой» цене, должен предусматри-
вать такой механизм её определения, который 
бы не изменял вышеуказанные сущностные 
признаки соответствующего договора [8]. 

Значит, цель и основная суть рисковой 
сделки, исходя из данного решения, – рас-
пределение риска между контрагентами. Вы-
вод из примера таков, что рисковые сделки 
имеют указанный характер в силу собствен-
ной природы. «Не рисковую» сделку невоз-
можно превратить в «рисковую», придать ей 
сущностные признаки изучаемой нами кате-
гории «риск». 

Стоит согласиться с позицией 
Н. Б. Щербакова, рассуждавшего следующим 
образом: возможно, правы Е. Потье и Р. Сава-
тье, утверждавшие, что в рисковых сделках 
одно лицо даёт или обязуется дать другому 
то, что составляет цену риска, возложенного 
одним на другого. В самом деле, объяснить 
возмездный характер сделки пари, по кото-
рой выигравшая сторона выплачивает проиг-
равшей определённую сумму, крайне затруд-
нительно, если в состав волеизъявления сто-

рон не включена цель совершения сделки 
в виде распределения определённого риска. 
Равным образом и в страховании сложно 
объяснить возмездный характер отношений 
страхователя и страховщика, если страховой 
случай не наступил: здесь страхователь упла-
тил страховую премию, не получив встречно-
го предоставления. Однако, если признаётся, 
что целью страхового договора является пе-
ренесение риска со страхователя на страхов-
щика, станет очевидно, что о безвозмездно-
сти отношений сторон говорить просто 
не приходится [9]. 

Значит, можно сказать, что условное во-
леизъявление никогда не может выражаться 
в существенных частях сделки, определяю-
щих тот или иной её законный состав, так как 
они являются её основополагающими при-
знаками, отсутствие которых не позволяет 
говорить о совершении данной сделки. 

Вторым признаком риска является то, 
что при наступлении определённого юриди-
ческого факта результатом реализации веро-
ятности для субъектов правоотношений бу-
дет наступление опасности (беды) либо вы-
годы (пользы). Сам юридический факт не не-
сёт ни опасности, ни пользы в рамках по-
следствия собственного наступления. Его по-
следствия становятся опасными или полез-
ными после оценки субъектов правоотноше-
ний. В данном случае риск является оценоч-
ным понятием. 

Понятие риска было известно ещё рим-
скому праву, где оно означало опасность, бе-
ду (periculum) [10]. Римские юристы упоми-
нали о «риске кредита», об «отсрочке на чей-
то риск», о «моменте перехода риска». На-
пример, в отношении риска случайной гибе-
ли или порчи работы существовал основной 
принцип: случайная гибель или порча работы 
ложатся на подрядчика, после её сдачи – на 
заказчика (D. 19.2.36). Наряду с риском в 
обиход вводились и понятия «случай» и «не-
преодолимая сила», и относились они не 
только к материальному, но и к процессуаль-
ному праву. В Дигестах упоминается риск, 
причинённый силами природы. Флорентин 
говорит: «…si vi maiore opus interciderit, 
quamadprobaretur, locatoris periculo est», т. е. 
если работа погибнет до одобрения заказчи-
ком вследствие непреодолимой силы, то это 
ложится на риск нанимателя (D. 19.2.36) [11]. 
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Особое внимание исследованию дого-
ворных рисков уделялось российскими циви-
листами дореволюционного и советского пе-
риода. 

По мнению Д. И. Мейера, «каждое обя-
зательство сопровождается риском или стра-
хом, которое заключается в том, что дейст-
вие, составляющее предмет обязательства и 
представляющееся при заключении его воз-
можным, может оказаться впоследствии не-
возможным» [12]. Далее автор отмечал, что 
риск в обязательстве, которому подвергается 
веритель (кредитор), отдавая капитал в руки 
должнику, зависит от большей или меньшей 
степени надёжности последнего, т. е. риск 
верителя есть некая опасность неисполнения 
или ненадлежащего исполнения обязательст-
ва должником [13]. Схожей позицией при-
держивался К. П. Победоносцев [14]. Как 
видно, оба цивилиста сходились во мнении 
о том, что риск договора связан с опасностью 
неисполнения обязательства. 

Проблема риска занимала и цивилистов 
советского периода. Рассматривая юридиче-
скую конструкцию договора купли-продажи, 
Б. Л. Хаскельберг выделяет, наряду с риском 
случайной гибели или ухудшения проданной 
вещи, также риск исполнения. Под первым 
автор понимает опасность гибели и ухудше-
ния вещи и возникновения связанного с этим 
материального ущерба вследствие влияния 
на вещь внешних сил или хотя и присущих 
ей внутренних свойств, но не являющихся 
недостатками в гражданско-правовом смыс-
ле. Риском исполнения является опасность 
наступления невозможности исполнения обя-
зательства [15]. Похожим образом риск слу-
чайной гибели или повреждения проданного 
товара определяет Н. И. Татищева, делая ак-
цент на отсутствии вины сторон договора 
в наступлении неблагоприятных последст-
вий [16]. 

В частности, В. А. Ойгензихт подверг 
анализу более сотни имевших место в разное 
время высказываний по вопросу о самом по-
нятии риска. Значительная часть из них опи-
рается на представление о риске как основа-
нии гражданско-правовой ответственности 
сторон. Он приводит позицию А. Г. Зейца, 
который определял риск как договорное  
обременение одной стороны хозяйственно 
невыгодными последствиями в случае изме-

нения существующих при заключении дого-
вора обстоятельств [17]. 

Таким образом, понятие риска трактует-
ся неоднозначно. 

Третьим признаком риска является 
имущественный характер последствий. 

М. С. Гринберг под понятием риска под-
разумевал правомерное опасное действие 
[18]. Он отмечал, что гражданское право свя-
зывает понятие риска с определённой, более 
или менее значительной опасностью, вероят-
ностью ущерба [19]. 

О. А. Красавчиков подразделял риск на 
два вида: общий (лежащая в силу закона или 
договора обязанность принять невыгодные 
последствия при любых случайных обстоя-
тельствах) и специальный (несение в силу 
закона обязанности принятия невыгодных 
имущественных последствий, наступивших 
в результате только субъективно-случайных 
(невиновных) обстоятельств) [20]. 

Поскольку гражданское право регулиру-
ет имущественные отношения, постольку 
риск выражается в неблагоприятных имуще-
ственных последствиях. Наступление таких 
последствий является вероятностным, т. е. 
в отношении их неизвестно, наступят они 
или нет. Причиной возникновения неблаго-
приятных имущественных последствий не 
являются виновные действия должника, по-
скольку в этом случае фактор риска в ответ-
ственности вытесняется виной. 

Многосторонность категории «риск» за-
ставляет говорить о нём и рассматривать 
риск с нескольких позиций, а это, соответст-
венно, порождает множественность подходов 
к его оценке. Её с уверенностью можно на-
звать системообразующей. Как верно отмеча-
ет В. М. Танаев, риск является базовой кате-
горией частного права; фундаментальной, 
стержневой экономической категорией либе-
рального общества, основным условием су-
ществования которого является свободный 
рыночный механизм [21]. 

Изложенное позволяет нам сформулиро-
вать следующие признаки категории «риск» 
в гражданском праве:  

Во-первых, существование риска непо-
средственно связано с неопределённостью. 
Говоря о неопределённости, отметим, что она 
может проявляться в виде субъективных или 
объективных вероятностей.  
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Во-вторых, при наступлении определён-
ного юридического факта результатом реали-
зации вероятности для субъектов правоотно-
шений будет наступление опасности (беды) 
либо выгоды (пользы). Сам юридический 
факт не несёт ни опасности, ни пользы в 
рамках последствия собственного наступле-
ния. Его последствия становятся опасными 
или полезными после оценки субъектов пра-
воотношений. В данном случае риск является 
оценочным понятием. 

В-третьих, риск выражается в неблаго-
приятных имущественных последствиях. 
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ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИ РАСТОРЖЕНИИ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 
ПО ИНИЦИАТИВЕ РАБОТОДАТЕЛЯ В СВЯЗИ С СОКРАЩЕНИЕМ ЧИСЛЕННОСТИ 

ИЛИ ШТАТА РАБОТНИКОВ 

LEGAL PROBLEMS WITH THE TERMINATION OF THE EMPLOYMENT CONTRACT 
BY THE EMPLOYER IN CONNECTION WITH THE DOWNSIZING OR STAFF 

Н. В. ГИЛЕВА, М. И. КИРЮЩЕНКОВ 
(N. V. GILEVA, M. I. KIRYUSHCHENKOV) 

Статья посвящена проблемам расторжения трудового договора по инициативе работодателя в случае 
сокращения численности или штата работников, связанным как с основанием расторжения трудового 
договора, так и его порядком. Рассматривается случай незаконного расторжения трудового договора по 
инициативе работодателя с указанием на правовую природу нарушений, которые встречаются 
в правоприменительной практике Республики Казахстан. Кроме основания расторжения трудового 
договора, раскрывается и порядок расторжения трудового договора по инициативе работодателя в случае 
сокращения численности или штата работников. 

Ключевые слова: сокращение численности или штата работников; вакансия; одинокая мать; штатное 
расписание; трудовая функция; должность; уведомление о предстоящем расторжении трудового 
договора; трудовая книжка; расторжение трудового договора.  

The article is devoted to the problems of termination of the employment contract by the employer in the 
event of downsizing or state employees relating both to the base and including termination, as well as its order. 
The article deals with the case of unlawful termination of an employment contract by the employer with an 
indication of the legal nature of the violations that occur in the enforcement practice of the Republic of 
Kazakhstan. In addition, the grounds for terminating an employment contract in article reveals and order 
termination of the employment contract by the employer in the event of downsizing or staff. 

Key words: downsizing or state employees; vacancy; a single mother; staffing; labor function; post a 
notice of the impending termination of the employment contract; work book; termination of employment. 

Согласно ст. 52 Трудового кодекса Рес-
публики Казахстан (далее – Трудовой кодекс, 
Кодекс) [1] работодатель имеет право рас-
торгнуть трудовой договор с работником 
в течение срока действия трудового договора. 
Принимая решение о расторжении трудового 
договора, работодатель независимо от осно-
вания должен обосновать применяемое осно-
вание расторжения трудового договора, в том 
числе и при применении положений пп. 2 
п. 1 ст. 52 Трудового кодекса.  

В соответствии с п. 2 ст. 61 Трудового 
кодекса в акте работодателя должно быть 
указано основание прекращения трудового 
договора, в том числе и при расторжении по 
инициативе работодателя.  

Рассмотрим ситуацию, в результате ко-
торой возник индивидуальный трудовой спор 
в связи с расторжением трудового договора 
в связи с сокращением численности или шта-
та работников (пп. 2 п. 1 ст. 52 Трудового ко-
декса). В организации была сокращена 

_______________________________________ 

© Гилева Н. В., Кирющенков М. И., 2017 



Правовые проблемы при расторжении трудового договора по инициативе работодателя… 

 113

должность директора управления (числен-
ность –  семнадцать работников, включая ди-
ректора), однако все сотрудники продолжают 
работать и выполнять прежний объём рабо-
ты, кроме директора управления.  

При рассмотрении трудового спора сле-
дует обратить внимание на законность при-
менения основания расторжения трудового 
договора по инициативе работодателя. 

Решение о сокращении численности или 
штата работников работодатель принимает 
самостоятельно, если иное не предусмотрено 
коллективным договором, иными соглаше-
ниями в системе социального партнёрства 
либо актом работодателя. Однако до приня-
тия данного решения должны иметь место 
определённые события, например сокраще-
ние объёма выполненной ранее работником 
работы в связи с отсутствием работы или в 
результате реорганизации, слияния двух 
юридических лиц или изменения технологии 
труда. Иными словами, расторжение трудо-
вого договора по пп. 2 п. 1 ст. 52 Трудового 
кодекса является правомерным при наличии 
обязательного условия. В рассматриваемом 
случае сокращение численности или штата 
действительно имеет место, и это обстоя-
тельство должно быть подтверждено доку-
ментально (например, новым штатным рас-
писанием, которое принималось в связи с 
произошедшими изменениями в организации 
труда или сокращением объёма работы). При 
этом штатное расписание должно быть при-
нято до начала проведения мероприятий по 
сокращению численности или штата в связи 
с отсутствием объёма работы. 

Надзорная судебная коллегия по граж-
данским и административным делам Верхов-
ного Суда Республики Казахстан, обобщая 
судебную практику, отмечает, что суды испы-
тывают отдельные затруднения в правопри-
менительной практике, что вызвано непра-
вильным применением норм материального 
права, его неверным толкованием и непра-
вильной правовой оценкой обстоятельств дел. 

Судами не всегда правильно применяется 
трудовое законодательство при разрешении 
спора о восстановлении на работе незаконно 
уволенного работника по основанию сокра-
щения численности или штатов работников. 

Разрешая споры лиц, уволенных с рабо-
ты по сокращению численности или штата 

работников, необходимо иметь в виду, что 
расторжение трудового договора по пп. 2 п. 1 
ст. 54 (в новом Кодексе ст. 52) Трудового ко-
декса возможно при условии действительно-
го сокращения численности или штата ра-
ботников, наличие (отсутствие) которого 
должно проверяться судом. Для этого необ-
ходимо истребовать и исследовать штатные 
расписания организации, действовавшие там 
до принятия работодателем решения о со-
кращении штата и после этого, приказы 
(книги) о приёме на работу и увольнении в 
указанный период времени [2]. 

На практике достаточно часто встреча-
ются случаи, когда после расторжения трудо-
вого договора объём работы, который факти-
чески выполнял уволенный работник, остал-
ся без изменений. А на деле фактическое ис-
полнение работы после расторжения трудо-
вого договора с работниками по пп. 2 п. 1 
ст. 52 Трудового кодекса возлагается на дру-
гого работника в качестве расширения зон 
обслуживания или под видом совмещения. 
В соответствии со ст. 111 Трудового кодекса 
поручаемая работнику дополнительная рабо-
та по такой же должности может осуществ-
ляться путём расширения зон обслуживания 
или совмещения, что должно сопровождаться 
выплатой доплаты, размер которой определя-
ется в трудовом договоре. Для совмещения 
должности обязательно наличие вакансии, 
что свидетельствует о наличии объёма рабо-
ты и, значит, незаконности сокращения ра-
ботника. 

В ст. 28 Трудового кодекса перечислены 
основные положения, которые должны со-
держаться в трудовом договоре. Одно из обя-
зательных условий – указание трудовой 
функции работника. Под трудовой функцией 
следует понимать выполнение определённого 
объёма работы работником по соответст-
вующей должности либо по определённой 
профессии или специальности с указанием 
квалификации. Должность – это установлен-
ный комплекс обязанностей и соответствую-
щих им прав, определяющий место и роль 
работника в той или иной организации.  
Для занятия должности работник должен  
обладать соответствующими навыками, ква-
лификацией и образованием, в соответствии 
с этим работодателем устанавливается раз-
мер заработной платы. При составлении 
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штатного расписания работодатель обязан 
придерживаться положений п. 8 ст. 101 Тру-
дового кодекса.  

Квалификационные требования к работ-
никам и сложность определённых видов ра-
бот устанавливаются на основе профессио-
нальных стандартов, а при их отсутствии – 
на основе Единого тарифно-квалификацион-
ного справочника работ и профессий рабо-
чих, Квалификационного справочника долж-
ностей руководителей, специалистов и дру-
гих служащих, тарифно-квалификационных 
характеристик профессий рабочих и типовых 
квалификационных характеристик должно-
стей руководителей, специалистов и других 
служащих организаций. 

Следовательно, работодатель обязан 
учитывать и соблюдать квалификационные 
требования к работникам не только при 
приёме на работу, но и при составлении 
штатного расписания и определении размера 
заработной платы. 

В соответствии с п. 1 ст. 103 Трудового 
кодекса размер месячной заработной платы 
работника устанавливается дифференциро-
ванно, в зависимости от квалификации ра-
ботника, сложности, количества и качества 
выполняемой работы, а также условий труда. 

При построении организационной 
структуры (т. е. штатного расписания) необ-
ходимо руководствоваться ст. 107 Трудового 
кодекса, а также Методическими рекоменда-
циями по разработке примерных структур и 
штатных нормативов численности работни-
ков аппарата управления организаций, ут-
верждёнными приказом Министра труда и 
социальной защиты населения Республики 
Казахстан от 15 ноября 2010 г. № 375/1 [3], 
согласно которым департамент создаётся при 
численности работников в их штате не менее 
пятнадцати человек (включая должность ру-
ководителя); управление, служба – при чис-
ленности работников в их штате не менее 
семи человек (включая должность руководи-
теля, директора); отдел – при численности 
работников в его штате не менее четырёх че-
ловек, включая должность руководителя; 
сектор (бюро, группа) – при численности ра-
ботников в его штате не менее трёх человек, 
включая должность руководителя. 

Таким образом, сокращая, например, 
должность директора управления, работода-

тель должен обосновать, как может функ-
ционировать управление, которое создаётся 
при численности работников в штате не ме-
нее семи человек (включая должность руко-
водителя), но без директора управления.  

Рассматривая нашу ситуацию и основы-
ваясь на положениях действующего трудово-
го законодательства Республики Казахстан, 
можно сделать вывод, что основание растор-
жения трудового договора по пп. 2 п. 1 ст. 52 
Трудового кодекса незаконно по следующим 
признакам:  

1. В самом управлении объём работы 
не сократился, и работники, которые подчи-
нялись директору управления, продолжают 
трудовые отношения без изменений в режиме 
полного рабочего времени и функциональ-
ных обязанностей, что подтверждает наличие 
прежнего объёма работы. 

2. Управление как структурное подраз-
деление организации существует, но уже без 
директора, что противоречит Квалификаци-
онному справочнику должностей руководи-
телей, специалистов и других служащих. Как 
правило, должность директора управления 
(департамента) подлежит сокращению в свя-
зи с изменением организационной структуры 
и исключением из штатного расписания 
в целом самого управления. 

3. Скорее всего, функциональные обя-
занности директора управления актуальны и 
их выполняет другой работник этого же 
управления путём расширения функциональ-
ных обязанностей в должностной инструк-
ции или в ином документе. 

В случае обращения директора управле-
ния в суд за рассмотрением вопроса о вос-
становлении на работе полагаем, что судом 
будет проверено, произведено ли в действи-
тельности сокращение численности или шта-
та работников, соблюдён ли предусмотрен-
ный законодательными актами порядок вы-
свобождения работников, не приняты ли на 
их место другие лица, как это указано в п. 11 
Нормативного постановления Верховного 
Суда Республики Казахстан от 19 декабря 
2003 года № 9 «О некоторых вопросах при-
менения судами законодательства при разре-
шении трудовых споров», и принято соответ-
ствующее решение [4].  

Рассмотрев, что может служить основа-
нием для расторжения трудового договора по 
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инициативе работодателя, следует раскрыть и 
порядок расторжения трудового договора по 
пп. 2 п. 1 ст. 52 Трудового кодекса. Необхо-
димость сокращения численности или штата 
работников может быть вызвана изменением 
профиля работы, вывода работников на аут-
сорсинг, сокращением объёма работ, что ис-
ключает возможность работодателя по созда-
нию новых рабочих мест ввиду финансовой 
неэффективности. Работодатель самостоя-
тельно определяет подбор, расстановку и ис-
пользование кадров, а также необходимость 
повышения квалификации работников в слу-
чае сокращения должностей.  

В случае принятия работодателем реше-
ния о расторжении трудового договора, рабо-
тодатель обязан, в соответствии с пп. 2 п. 2 
ст. 28 Закона Республики Казахстан «О заня-
тости населения» от 6 апреля 2016 г. [5], пре-
доставить центру занятости населения в пол-
ном объёме информацию о предстоящем вы-
свобождении работников в связи с сокраще-
нием численности или штата, о количестве и 
категориях работников, которых оно может 
коснуться, с указанием должностей и про-
фессий, специальностей, квалификации и 
размера оплаты труда высвобождаемых ра-
ботников и сроков, в течение которых они 
будут высвобождаться, не менее чем за один 
месяц до начала высвобождения. Возникает 
вопрос: что понимается под высвобождением 
работников и какой момент понимается под 
фразой «начала высвобождения работника»? 
Полагаем, что началом высвобождения ра-
ботников следует считать дату, указанную 
в распорядительной части приказа, т. е. дату 
фактического расторжения трудового догово-
ра по инициативе работодателя, иными сло-
вами дату расторжения трудового договора, 
указанную в приказе. На практике часто воз-
никает вопрос: что именно следует понимать 
под расторжением трудового договора и с 
какого момента считается расторгнутым тру-
довой договор – с даты издания приказа 
о расторжении или с даты, указанной в при-
казе в качестве даты расторжения договора? 

В соответствии со ст. 61 Трудового ко-
декса прекращение (в том числе и расторже-
ние) трудового договора оформляется актом 
работодателя. К актам работодателя на осно-
вании пп. 41 п. 1 ст. 1 Трудового кодекса от-
носятся: приказы, распоряжения, инструк-

ции, правила, положения, графики сменно-
сти, графики вахт, графики отпусков, изда-
ваемые работодателем. 

Оформление приказов регламентируется 
п. 44 Типовых правил документирования 
и управления документацией в государствен-
ных и негосударственных организациях, ут-
верждённых приказом Министра культуры 
и спорта Республики Казахстан от 22 декабря 
2014 г. № 144 [6].  

Проекты приказов по кадровым вопро-
сам готовит кадровая служба на основании 
соответствующих документов (трудовые до-
говоры, заявления, докладные (служебные) 
записки, представления и др.). 

Приказы оформляются на государствен-
ном и русском языках, текст приказа, как 
правило, состоит из двух частей – констати-
рующей (преамбулы) и распорядительной. 

Ознакомление работников с приказами 
по кадровым вопросам удостоверяется под-
писью работников. Согласно п. 3 ст. 61 Тру-
дового кодекса копия акта работодателя 
о прекращении трудового договора вручается 
работнику либо направляется ему письмом 
с уведомлением в течение трёх рабочих дней 
со дня издания акта работодателя.  

В соответствии с Трудовым кодексом 
приказ о расторжении трудового договора по 
пп. 2 п. 1 ст. 52 Трудового кодекса не может 
быть издан работодателем ранее трёх рабо-
чих дней со дня издания акта работодателя 
для своевременного ознакомления работника 
с приказом и вручения ему копии приказа 
о расторжении трудового договора.  

Приказ о расторжении трудового дого-
вора может быть издан работодателем нака-
нуне даты расторжения с указанием в тексте 
даты расторжения договора для внесения со-
ответствующей записи в трудовую книжку 
работника. Таким образом, трудовой договор 
считается расторгнутым с даты, указанной 
в распорядительной части приказа в качестве 
даты расторжения трудового договора. 

В утратившем силу Трудовом кодексе 
Республики Казахстан от 15 мая 2007 г. [7] 
при сокращении численности работодатель 
должен был принять меры к переводу на дру-
гую работу. В действующем трудовом зако-
нодательстве Республики Казахстан при рас-
торжении трудового договора подобной обя-
занности работодателя не содержится. Обя-
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занность работодателя по предложению пе-
ревода на другую работу в случае расторже-
ния трудового договора может быть закреп-
лена соглашением сторон в отраслевом со-
глашении или в коллективном договоре при 
наличии вакансии, соответствующей квали-
фикации работников.  

Следует отметить, что при сообщении 
центру занятости населения информации о 
предстоящем высвобождении работников в 
связи с сокращением численности или штата 
работодатель обязан на основании п. 1 ст. 53 
Трудового кодекса письменно уведомить ра-
ботника о расторжении трудового договора 
не менее чем за один месяц, если в трудовом, 
коллективном договорах не предусмотрен 
более длительный срок уведомления.  

Необходимо учесть, что отсчёт месячно-
го срока уведомления начинается со дня по-
лучения работником уведомления о предстоя-
щем расторжении трудового договора. Кроме 
того, уведомление о предстоящем расторже-
нии трудового договора вручается только тем 
работникам, чьи должности фактически под-
лежат сокращению, согласно информации, 
предоставленной в центр занятости населения.  

В качестве рекомендации предлагаем в 
уведомлении работников перечислить кате-
гории работников, в отношении которых не 
допускается расторжение в связи с сокраще-
нием численности или штата работников. Не 
допускается расторжение трудового договора 
по инициативе работодателя с беременными 
женщинами, предоставившими работодателю 
справку о беременности; женщинами, имею-
щими детей в возрасте до трёх лет; одиноки-
ми матерями, воспитывающими ребёнка в 
возрасте до четырнадцати лет (ребёнка-инва-
лида до восемнадцати лет); иными лицами, 
воспитывающими указанную категорию де-
тей без матери.  

Получив уведомление о предстоящем 
расторжении, работник в течение месячного 
срока уведомления должен предоставить до-
кументы, подтверждающие невозможность 
расторжения трудового договора. Например, 
беременная женщина должна предоставить 
работодателю справку о беременности, неза-
висимо от срока беременности. Женщина, 
имеющая ребёнка или детей в возрасте до 
трёх лет, независимо от того, находится она 
в отпуске по уходу за ребёнком или фактиче-

ски продолжает трудовые отношения, пре-
доставляет свидетельства о рождении детей.  

Много вопросов в отношении отнесения 
женщин к категории одиноких матерей, вос-
питывающих ребёнка в возрасте до четырна-
дцати лет либо ребёнка-инвалида до восем-
надцати лет. Согласно пп. 12 п. 1 ст. 118 За-
кона Республики Казахстан от 16 апреля 
1997 г. № 94 «О жилищных отношениях» [8] 
к «одиноким матерям» относятся женщины, 
воспитывающие ребёнка и не состоящие 
в браке. Следовательно, к категории одино-
ких матерей необходимо относить женщин, 
которые воспитывают ребёнка (детей) без 
отца, независимо от того, состояла ли жен-
щина ранее в браке. К иным лицам, воспиты-
вающим ребёнка в возрасте до четырнадцати 
лет либо ребёнка-инвалида до восемнадцати 
лет без матери, относятся одинокие отцы, 
другие родственники, фактически воспиты-
вающие ребёнка, оставшегося без попечения 
родителей, опекуны.  

Во избежание возникновения индивиду-
ального трудового спора после издания прика-
за о расторжении трудового договора работо-
датель должен изучить представленные ра-
ботником документы для учёта ограничений, 
предусмотренных трудовым законодательст-
вом для расторжения трудового договора.  

Не допускается расторжение трудового 
договора по инициативе работодателя в пе-
риод временной нетрудоспособности и пре-
бывания работника в отпуске, независимо от 
вида отпуска. 

По истечении месячного срока уведом-
ления после издания приказа о расторжении 
трудового договора в связи с сокращением 
численности или штата, не позднее трёх ра-
бочих дней после расторжения трудового 
договора, работнику выплачивается компен-
сационная выплата в связи с потерей работы 
в размере средней заработной платы за один 
месяц. В случае если работник не использо-
вал дни оплачиваемого ежегодного трудово-
го отпуска, ему также выплачивается ком-
пенсация. 
___________________ 
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УДК 349.414 

К ВОПРОСУ О БЕСПЛАТНОСТИ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ В СОВЕТСКОЙ РОССИИ 

REVISITING FREE LAND IN SOVIET RUSSIA 
Л. В. ГРАФ (L. V. GRAF) 

Данная статья посвящена анализу правовых отношений по использованию земли в советский 
период, допускавший исключительно государственную форму земельной собственности, в контексте 
принципа платного использования земли.  

Ключевые слова: земельный участок, бесплатность землепользования, сельскохозяйственный налог, 
государственный заказ на поставку продуктов, арендная плата. 

This article is devoted to analysis of legal relations on land use during the Soviet period, allowed only 
government form of land ownership in the context of the principle of paid land use. 

Key words: land lot; free land use; agricultural tax; the state order for the supply of products; rent. 

В числе первых актов, принятых после-
революционной Россией, были документы, 
определившие государственное управление 
земельной собственностью на протяжении 
всего периода существования Советского го-
сударства, – Декрет о земле [1] и Декрет 
о социализации земли [2]. 

Декретами навсегда отменялась частная 
собственность на землю, устанавливался за-
прет на отчуждение земли каким-либо спо-
собом (аренда, залог, продажа и пр.). Вся 
земля, будь то частная, монастырская и т. д., 
отчуждалась безвозмездно и переходила в 
пользование всего трудового народа. На ос-
нове принципа уравнительного распределе-
ния каждому гарантировалось право пользо-
вания землёй для её обработки личным тру-
дом единолично или в товариществе. Декре-
том о социализации земли дополнительно 
были установлены цели пользования землёй, 
а также основания прекращения права поль-
зования земельными участками. 

Следует отметить, что национализация и 
социализация земли породили сложное зе-
мельное правоотношение. Юридическим 
субъектом права собственности на землю вы-
ступало Советское государство, при этом 
гражданин СССР по отношению к государст-
ву-собственнику расценивался, с одной сто-

роны, как постороннее «третье лицо», обла-
дающее пассивной обязанностью воздержи-
ваться от любых нарушений, что характерно 
и для частнособственнических правовых по-
рядков, с другой – как участник всенародного 
коллектива, собственник общенародного дос-
тояния, чьё благосостояние находится в зави-
симости от общего благосостояния [3]. 

Декреты советской власти, порождён-
ные новым политическим строем, по сущест-
ву не регулировали многие вопросы управле-
ния земельной собственностью, как то: диф-
ференциация земель на категории, порядок 
предоставления, права и обязанности земле-
пользователей и др., – что требовало разра-
ботки и утверждения кодифицированных 
правовых актов. 

Советский период истории страны пред-
ставлен тремя этапами кодификации земель-
ного законодательства. Первый этап связан  
с принятием в 1922 г. Земельного кодекса 
РСФСР [4]. Начало второму этапу положили 
Общие начала землепользования и землеуст-
ройства СССР, утверждённые ЦИК СССР 
в 1928 г. [5]. Основы земельного законода-
тельства СССР и союзных республик 1968 г. 
[6] и Земельный кодекс РСФСР 1970 г. [7] 
характеризуют третий этап правового регу-
лирования земельных отношений. 

_______________________________________ 
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Бесплатность землепользования как яв-
ление правового пространства Советской 
России признаётся всеми авторами без ис-
ключения [8]. Юридически принцип бес-
платного землепользования не был закреплён 
ни Декретом о земле, ни Декретом о социа-
лизации земли, ни даже первым кодифициро-
ванным земельным актом. Отчасти отсутст-
вие отдельной нормы, закрепляющей систе-
му принципов отрасли, обусловлено и уров-
нем юридической техники того времени, 
не выработавшей соответствующего подхода 
к конструированию нормативного акта. 

Однако сущностный отказ от земельного 
налога как правовой категории, ввиду объяв-
ления земельных ресурсов исключительной 
государственной собственностью, следовал из 
установившегося социалистического строя, 
выражавшего общую позицию народа – «зем-
лю никто не сделал: земля ничья; она, как 
солнце и воздух, есть общее достояние» [9]. 

Бесплатность землепользования как 
принцип была закреплена впервые ст. 8 Ос-
нов земельного законодательства СССР и 
союзных республик 1968 г. (далее – Основы). 
Основами было установлено, что колхозам, 
совхозам, другим государственным, коопера-
тивным, общественным предприятиям, орга-
низациям, учреждениям и гражданам земля в 
СССР предоставляется в бесплатное пользо-
вание. Вслед за Основами аналогичная норма 
была воспроизведена ст. 10 Земельного ко-
декса РСФСР 1970 г. 

Действительно, колхозы получили зем-
лю бесплатно в бессрочное пользование, но 
этот «безвозмездный жест» со стороны госу-
дарства был обременён для них двумя до-
полнительными условиями, уяснение сущно-
сти которых позволяет представить реальный 
характер сложившихся земельных отношений. 

Во-первых, установилась система госу-
дарственного заказа на поставку продуктов 
по регулируемым (низким) ценам, что приве-
ло к тяжёлому материальному положению 
колхозов [10]. В сложившейся системе по-
рядка государство, собственник земли, обес-
печивало регулирование отношений по при-
своению пользователями земли результатов 
труда с помощью исключительно властных 
предписаний, система заготовок сельскохо-
зяйственной продукции устанавливалась ор-
ганами управления в одностороннем поряд-

ке, без учёта мнения землепользователей, по 
ценам ниже рыночных [11]. 

Во-вторых, возникала обязанность по 
уплате сельскохозяйственного налога [12], 
который по сути своей являлся «платой за 
пользование национальным ресурсом – зем-
лёй» [13]. Сельскохозяйственный налог уста-
навливался с одной сотой гектара земельной 
площади дифференцированно по союзным 
республикам на основе нормативного метода 
определения облагаемого дохода колхозов. 

Значение поступлений в бюджет от сбо-
ра сельскохозяйственного налога с обязанных 
лиц было настолько велико, что в связи с мо-
билизацией страны нормы доходности по 
сельскохозяйственному налогу были увели-
чены в 3–4 раза, что обусловило возрастание 
поступлений от него в бюджет с 1945 г. по 
отношению в 1942 г.: 5,6 млрд руб. и 2,1 млрд 
руб. соответственно [14]. 

Вопрос о правовом регулировании 
арендных отношений как формы проявления 
принципа платного использования земли 
в Советской России также требует отдельно-
го рассмотрения. 

Земельный кодекс РСФСР 1922 г. преду-
сматривал, что трудовые хозяйства, временно 
ослабленные в силу ряда причин, вправе 
сдать землю или часть земли в аренду за пла-
ту, денежную или натуральную, на опреде-
лённый срок (ст. 28, 29). 

Нормативный документ, принятый 
в 1925 г. [15], допускал сдачу в краткосроч-
ную аренду под торговые палатки, киоски, 
буфеты или рекламу особо выделенные про-
странства из земель, предоставленных город-
скому населению для использования в целях 
отдыха, развлечения, общения и удовлетво-
рения других гигиенических и культурных 
потребностей: сады, парки, скверы, бульва-
ры (ст. 17, 19). 

Установленное ст. 10 Общих начал зем-
лепользования и землеустройства СССР 
1928 г. одно из оснований прекращения тру-
дового пользования землёй, сформулирован-
ное как незаконная сдача земли в аренду, по-
зволяет предположить, что имели место  
и законные арендные отношения. Верный 
характер такого предположения подкрепля-
ется ст. 37–44 этого же нормативно-право-
вого акта: земельные участки могли переда-
ваться хозяйствами, которые в силу уважи-
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тельных причин не могли её обрабатывать 
самостоятельно, на срок до 6 лет. 

Уголовный кодекс 1922 г. [16] рассмат-
ривал в качестве преступного поведения на-
рушение закона о национализации земли в 
форме совершения любого отчуждения прав 
трудового пользования на землю, таких как 
купля-продажа, дарение, залог, при этом 
аренда прямо не оговаривалась. Отдельной 
квалификации в качестве преступления под-
лежала незаконная пересдача арендованной 
земли другому лицу в субаренду (ст. 87а). 
Системное толкование норм уголовного за-
кона позволяет сделать вывод, что аренда зе-
мельного участка законодательством того пе-
риода допускалась.  

Более того, директива 1937 г. [17], со 
ссылкой на которую А. П. Анисимов, 
А. Я. Рыженков обосновывают свой тезис об 
отсутствии арендных отношений в Советской 
России [18], исключала возможность переда-
чи в аренду только земель сельскохозяйст-
венного назначения, не распространяя свой 
запрет на иные категории земель. 

Напротив, законодательно допускалась 
сдача во временное пользование гражданам и 
предприятиям земельных участков в застро-
енной, намечаемой к застройке или незастро-
енной части городской земли, на территориях 
рынков, домоуправлений и землях общего 
пользования. Передача во временное пользо-
вание должна была быть оформлена догово-
ром аренды, ставки арендной платы за зе-
мельные участки утверждались исполкомами 
городских (районных) Советов депутатов 
трудящихся, которые должны были ориенти-
роваться на утверждённые средние (пример-
ные) ставки [19]. 

Кроме того, правовое пространство того 
времени признавало практику предоставле-
ния земель иностранным государствам. Так, 
к примеру, СССР предоставил по договору 
Финляндской республике часть Сайменского 
канала и острова Малый Высоцкий в арен-
ду [20]. 

Резюмируя вышеизложенное, следует 
заключить, что взимание в Советской России 
сельскохозяйственного налога, базой для ис-
числения которого являлся земельный уча-
сток различной доходности, и распределение 
доходов между землепользователем и собст-
венником земли путём волевого решения по-

следнего через систему заготовок, а также 
существовавший с существенными ограни-
чениями, но не исключавшийся в полном 
объёме институт аренды земли совокупно 
свидетельствуют о наличии принципа плат-
ного использования земли в указанный пери-
од истории при формальном его отрицании 
политической силой страны. 
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДЕЛЕГИРОВАННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ 

В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

PROBLEMS OF REALIZATION OF STATE POWER BODIES OF CONSTITUENT 
ENTITIES OF THE RUSSIAN FEDERATION OF THE DELEGATED POWERS 

IN THE FIELD OF SOCIAL SECURITY 
А. В. ТРУТАЕВА (A. V. TRUTAEVA) 

Обозначаются проблемы реализации органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации делегированных полномочий в сфере социального обеспечения. Автор анализирует судебную 
практику по вопросам делегированного правового регулирования и соотносит сущность делегирования 
полномочий и природу региональной государственной власти. 

Ключевые слова: делегирование полномочий; законодательство субъектов Российской Федерации; 
содействие самозанятости безработных граждан; социальная поддержка инвалидов. 

The article identifies the problems of implementation by bodies of state power of subjects of the Russian 
Federation of the delegated powers in the field of social security. The author analyzes the judicial practice on 
the matters delegated regulation and relates the essence of delegation of authority and the nature of regional 
public authorities. 

Key words: delegation of authority; legislation of constituent entities of the Russian Federation; the 
promotion of self-employment of citizens; social support of persons with disabilities. 

Законодательство субъектов Российской 
Федерации является неотъемлемым элемен-
том системы правового регулирования, дей-
ствующего на территории российского госу-
дарства. Описывая назначение законода-
тельства регионов, А. Н. Чертков отмечает, 
что оно заключается в обеспечении макси-
мально полной реализации прав и законных 
интересов жителями соответствующего 
субъекта Федерации, повышении уровня со-
циально-правовых гарантий их прав и сво-
бод с учётом специфики субъекта Федера-
ции и возникающих у его населения потреб-
ностей [1].  

Называя компетенцию субъектов Рос-
сийской Федерации сложносконструирован-
ным комплексом полномочий, М. В. Глигич-
Золотарева упоминает в числе последних 
полномочия по предметам ведения субъектов 
Российской Федерации, полномочия по 
предметам ведения Российской Федерации 

и полномочия по предметам совместного ве-
дения, включающие, в свою очередь, катего-
рию делегированных полномочий [2]. 

Поскольку законодательство может рас-
сматриваться в качестве результата деятель-
ности органов государственной власти, соот-
ветственно законодательство субъектов Фе-
дерации возможно подразделять на возник-
шее во исполнение собственных полномочий 
и возникшее в ходе осуществления передан-
ных полномочий.  

По мнению М. В. Глигич-Золотаревой, 
делегирование полномочий являет собой пере-
дачу одним органом публичной власти другому 
разрешения вопросов своей компетенции [3]. 
Автор рассматривает данный процесс как 
имеющий два направления – сверху вниз и 
снизу вверх, заключая тем не менее, что функ-
ционально в рамках делегирования один субъ-
ект должен освободиться от части своих обя-
занностей в пользу другого – более «низкого»

_______________________________________ 
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уровня управления, полагая обратный процесс 
централизацией. 

Отмечая отсутствие легального опреде-
ления рассматриваемого явления, В. А. Чере-
панов обращает особое внимание на его со-
отношение с разграничением полномочий и 
предлагает понимать под делегированием (в 
отличие от разграничения) передачу органам 
государственной власти уже разграниченных 
полномочий, что представляет собой вторич-
ный механизм перераспределения компетен-
ции, которая ранее была распределена между 
центром и регионами [4]. Отмечает возмож-
ность передачи государственных полномочий 
только после их разграничения и В. С. Мок-
рый [5]. 

Действительно, в федеративном государ-
стве в результате делегирования отдельные 
государственные полномочия, изначально 
принадлежащие вышестоящему (центрально-
му) уровню государственной власти, переда-
ются для непосредственного осуществления 
нижестоящему (региональному) уровню. 

Возможность делегирования полномо-
чий органов государственной власти Федера-
ции предусмотрена ч. 2 ст. 78 Конституции 
Российской Федерации. Передача своих пол-
номочий федеральными органами исполни-
тельной власти региональным возможна, ес-
ли это не противоречит Конституции Россий-
ской Федерации и федеральным законам, а 
также является следствием соглашения меж-
ду соответствующими органами власти. 

Рассматриваемый метод перераспреде-
ления компетенции регламентируется поло-
жениями Федерального закона № 184-ФЗ от 
6 октября 1999 г. «Об общих принципах ор-
ганизации законодательных (представитель-
ных) и исполнительных органов государст-
венной власти субъектов Российской Феде-
рации».  

Пунктом 7 ст. 26.3 Федерального закона 
предусмотрено, что полномочия Федерации 
по предметам совместного ведения, не пред-
усмотренные п. 2 настоящей статьи, могут 
передаваться для осуществления органам го-
сударственной власти субъектов Федерации.  

В то же время, в связи с отнесением со-
циального обеспечения к совместному веде-
нию, пп. 24 п. 2 ст. 26.3 указанного феде-
рального закона к полномочиям органов го-
сударственной власти субъекта Российской 

Федерации по предметам совместного веде-
ния, осуществляемым данными органами са-
мостоятельно за счёт средств бюджета субъ-
екта Российской Федерации (за исключением 
субвенций из федерального бюджета), отне-
сено решение отдельных вопросов социаль-
ной поддержки и социального обслуживания. 

Не затрагивая дискуссии о правовых 
средствах делегирования государственных 
полномочий и соотношении положений Ос-
новного закона и Федерального закона 
№ 184-ФЗ, необходимо заключить, что по-
следним, в случае отнесения того или иного 
полномочия к компетенции Российской Фе-
дерации, её органам исполнительной власти 
предоставлена возможность инициировать 
процесс его передачи органам исполнитель-
ной власти регионов. 

Одним из примеров рассматриваемого 
механизма в сфере социального обеспечения 
служит предоставление социальной под-
держки инвалидам. 

На основании ст. 28.2 Федерального за-
кона № 181-ФЗ от 24 ноября 1995 г. «О соци-
альной защите инвалидов в Российской Фе-
дерации» с 1 января 2005 г. Российская Фе-
дерация передала органам государственной 
власти субъектов Федерации полномочия по 
предоставлению мер социальной поддержки 
инвалидов по оплате жилого помещения, 
коммунальных услуг и по обеспечению 
жильём инвалидов и семей, имеющих детей-
инвалидов, вставших на учёт до 1 января 
2005 г. Форма предоставления социальной 
поддержки оставлена для определения на 
уровне субъектов Федерации, тогда как уста-
новленные федеральным законодательством 
условия её предоставления не изменились. 

В 2013 г. Законодательное Собрание 
Красноярского края внесло в региональный 
закон о социальной поддержке населения при 
оплате жилья и коммунальных услуг измене-
ния, возлагающие на граждан, обращающих-
ся за мерами социальной поддержки, обязан-
ность по ежемесячной подаче заявления о 
предоставлении субсидии, сведений о плате-
жах за жилое помещение и коммунальные 
услуги, сведений о наличии задолженности 
по оплате жилья или коммунальных услуг. 
В этой связи житель Красноярского края Рез-
ниченко И. Г. обратился в суд с требованием 
о признании соответствующих положений 
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регионального закона противоречащими фе-
деральному законодательству. 

Решением Красноярского краевого суда 
от 29 января 2015 г. в удовлетворении требо-
ваний гражданину было отказано. Рассмат-
ривая жалобу гражданина, Верховный Суд 
Российской Федерации в определении № 53-
АПГ15-24 от 3 июня 2015 г. указал на деле-
гированный характер полномочий органов 
власти Красноярского края и отметил, что 
региональным законом на получателя соци-
альной поддержки возложены обязанности, 
не предусмотренные федеральным законода-
тельством, а также установлены не содержа-
щиеся в нём условия предоставления рас-
сматриваемых мер. Согласно данному опреде-
лению, устанавливая правовое регулирование 
рассматриваемого вопроса, региональный за-
конодатель вышел за пределы предоставлен-
ных ему полномочий, ввиду чего Верховный 
Суд Российской Федерации удовлетворил 
апелляционную жалобу, отменил решение 
Красноярского краевого суда и признал недей-
ствующими оспариваемые апеллянтом поло-
жения регионального закона. Аналогичная 
позиция высказывалась Верховным Судом 
Российской Федерации и ранее, например в 
определении № 43-Г11-21 от 21 сентября 
2011 г. при рассмотрении кассационных жа-
лоб Леонтьевой Р. А. и Правительства Уд-
муртской Республики. В то же время в опре-
делении № 5-АПГ15-86 от 7 октября 2015 г. 
при рассмотрении апелляционной жалобы 
Мельник-Гродзкого В. Н. Верховным Судом 
Российской Федерации заключено, что само 
по себе установление заявительного порядка 
предоставления социальной поддержки не 
нарушает прав указанной категории граждан. 

Вместе с тем судебной практике извест-
ны случаи отказа в признании региональных 
нормативных правовых актов в рассматри-
ваемой сфере недействующими ввиду несо-
ответствия их федеральному законодательст-
ву (апелляционное определение Верховного 
Суда Российской Федерации № 8-АПГ16-9 от 
31 августа 2016 г.). В данном случае регио-
нальный законодатель, по существу, не изме-
нил и не дополнил содержание федерального 
правового регулирования социальной под-
держки инвалидов. 

В продолжение освещаемой темы следу-
ет привести позицию Верховного Суда Рос-

сийской Федерации по вопросу реализации 
делегированных федеральных полномочий  
в сфере содействия самозанятости безработ-
ных граждан. 

В 2011 г. прокурор Омской области и 
Перменев А. А. обратились в Омский обла-
стной суд, требуя признать несоответствую-
щими федеральному законодательству и не-
действующими положения Порядка органи-
зации содействия самозанятости безработ-
ных граждан и стимулирования создания 
безработными гражданами, открывшими 
собственное дело, дополнительных рабочих 
мест для трудоустройства безработных граж-
дан в 2011 г. (далее – Порядок), который был 
утверждён Приказом Главного управления 
Службы занятости населения Омской облас-
ти (в настоящее время – Главное управление 
государственной службы занятости населе-
ния Омской области) № 8-п от 31 января 
2011 г. Заявители полагали противоречащими 
федеральному законодательству п. 6, 8, 18 и 
21 Порядка. Перечисленными пунктами ис-
ключалось содействие в самозанятости граж-
данам, прекратившим деятельность в качест-
ве индивидуального предпринимателя, главы 
крестьянского (фермерского) хозяйства, уч-
редителя (участника) коммерческой органи-
зации ранее 1 года до дня обращения в орга-
ны службы занятости; близким родственни-
кам работниками органов службы занятости; 
лицам, в отношении которых возбуждено ис-
полнительное производство. В свою очередь, 
Главное управление службы занятости насе-
ления Омской области ссылалось на целевое 
назначение оспариваемых положений, заклю-
чавшееся в предотвращении необоснованно-
го расходования субвенций из федерального 
бюджета, предоставляемых для обеспечения 
делегированных полномочий, а также в необ-
ходимости исключения коррупционных дей-
ствий со стороны работников органов служ-
бы занятости. Оставляя без изменения реше-
ние Омского областного суда, которым тре-
бования заявителей удовлетворены, Верхов-
ный Суд Российской Федерации в определе-
нии № 50-Г11-9 от 14 сентября 2011 г. при-
шёл к выводу, что в отсутствие аналогичных 
положений федерального законодательства 
рассматриваемые пункты следует признать 
правоограничивающими. Федеральный зако-
нодатель, закрепляя меры государственного 
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содействия реализации прав граждан на пол-
ную, продуктивную и свободно избранную 
занятость, гарантировал всем гражданам 
Российской Федерации содействие в реали-
зации права на труд, что исключает установ-
ление запретов и ограничений в области за-
нятости населения правовыми актами субъ-
екта Федерации при осуществлении делеги-
рованных полномочий. 

Таким образом, установление органами 
власти субъектов Российской Федерации до-
полнительных требований к поведению по-
лучателей социального обеспечения, право-
изменяющих условий, не предусмотренных 
федеральным законодательством, признава-
лось не соответствующим правилам делеги-
рованного регулирования. За очерченные фе-
деральным законом рамки региональные ор-
ганы власти, реализуя указанную категорию 
полномочий, выйти не вправе. В приведён-
ных случаях органы власти субъекта Федера-
ции могли только устанавливать порядок и 
форму социального обеспечения, не ограни-
чивая и не обусловливая возможность его 
получения в сравнении с федерально уста-
новленными нормами. Основные же пара-
метры конкретных видов обеспечения, в том 
числе и категории получателей, объём их 
прав, условия реализации, определялись Фе-
дерацией. В то же время при передаче пол-
номочий федеральным законодателем не 
проводилось их важнейшее разделение на 
правотворческие и иные, вследствие чего ор-
ганы власти субъектов Федерации получали 
весь комплекс полномочий.  

Во всех освещённых ситуациях роль ор-
ганов власти субъектов Федерации заключа-
лась не в инициативных и самостоятельных 
действиях, но в исполнении уже предусмот-
ренной схемы. В этой связи представляется 
не вполне справедливым мнение о том, что 
делегирование полномочий позволяет пре-
доставить регионам большую свободу дейст-
вий в государстве-федерации и потому явля-
ется инструментом децентрализации управ-
ления [6].  

Следует признать, такое ограничение 
имеет свою конституционно-правовую логи-
ку, поскольку речь идёт о собственных пол-
номочиях органов власти Российской Феде-
рации, полнотой и свободой реализации ко-
торых обладают исключительно они сами. 

Правотворчество региональной власти при 
осуществлении делегированных полномочий 
будет иметь характер вмешательства в чужую 
компетенцию, не имеющего правовых осно-
ваний.  

Вместе с тем описанное выше «испол-
нительство» не согласуется с природой и 
назначением государственной власти субъ-
екта Федерации. Последняя являет собой 
самостоятельный уровень системы управле-
ния, полномочия которого не «дарованы» 
федеральной властью, но органически сле-
дуют из самой природы региональной вла-
сти и предполагают наличие собственных 
задач, не совпадающих с задачами феде-
рального центра. 

По справедливому замечанию А. Л. Шве-
дова, региональный уровень государственной 
власти призван обеспечить учёт особенно-
стей местностей и интересов их населе-
ния [7]. Это логически вытекает из природы 
региональной власти в государстве-федера-
ции. В описанных же случаях роль регио-
нальных органов власти вовсе не предпола-
гала самостоятельного определения ими со-
держания правового регулирования с учётом 
региональных особенностей и интересов.  

Между тем механизм делегирования 
не может признаваться обоснованным спосо-
бом коррекции модели разграничения пол-
номочий органов государственной власти 
Федерации и субъектов, поскольку при его 
использовании роль органов власти регионов 
не отвечает своим сущностным критериям. 
Передача полномочия происходит временно 
и без пересмотра компетенции Федерации 
и её субъектов по существу. Представляется, 
что необходимость делегирования государст-
венных полномочий может являться следст-
вием неспособности уровня государственной 
власти, передающего соответствующее пол-
номочие, эффективно его реализовать, что, 
в свою очередь, говорит о наличии оснований 
для пересмотра модели разграничения ком-
петенции органов государственной власти.  

Представляется, что передача полномо-
чий на региональный уровень без учёта его 
специфики и исключительно в целях освобо-
ждения федеральных органов власти от бре-
мени решения тех или иных, пусть организа-
ционных, вопросов не соответствует сущно-
сти модели разграничения компетенции пуб-
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лично-правовых образований, назначению 
уровней власти и принципу исполнения го-
сударством принятых на себя обязательств. В 
этой связи приобретает особую значимость 
исследование целей делегирования феде-
ральных государственных полномочий орга-
нам власти регионов для изучения и прогноза 
функционирования модели разграничения 
полномочий органов власти Федерации и её 
субъектов в сфере социального обеспечения. 
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К ВОПРОСУ О ВОЗВРАТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ 
ПРИ ОТМЕНЕ СУДЕБНОГО ПРИКАЗА В ГРАЖДАНСКОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

TO THE ISSUE ABOUT DRAWBACK COMMITTED BECAUSE OF THE CANCELLATION 
OF A COURT ORDER IN CIVIL PROCEDURE 

Ю. В. КАЙЗЕР, В. А. КОЛБИНА (U. V. KAIZER, V. A. KOLBINA) 

Данная статья посвящена вопросу возврата государственной пошлины при отмене судебного приказа 
в гражданском судопроизводстве в связи с возражениями должника относительно исполнения судебного 
приказа. Авторы обращают внимание на отсутствие правового регулирования по этому вопросу, что 
создаёт препятствия взыскателю в реализации права на возврат уплаченной при обращении в суд  
с заявлением о выдаче судебного приказа государственной пошлины. Приведён анализ судебной 
практики, исходя из которого можно сделать вывод о формировании у судов разных подходов к решению 
обозначенной проблемы, что, безусловно, требует внесения изменений в законодательство, 
регулирующее основания и порядок возвращения государственной пошлины. 

Ключевые слова: гражданский процесс; государственная пошлина; возврат государственной 
пошлины; судебный приказ; отмена судебного приказа; вид гражданского судопроизводства; правосудие; 
судебные расходы. 

This article deals with the question of refund of the state fee if you cancel a court order in civil 
proceedings in connection with the objections of the debtor concerning the enforcement of the court order. The 
authors draw attention to the lack of legal regulation on this issue that creates obstacles to the claimant in the 
implementation of the right to a refund when contacting the court with the statement for court order the state 
fee. The article presents analysis of judicial practice on the basis of which we can conclude about the formation 
of vessels of different approaches to solving the problem, which, of course, requires changes in the legislation 
regulating the grounds and procedure for return of state duty. 

Key words: civil procedure; state fee; the return of the state duty; court order; cancellation of a court 
order; civil proceedings; justice; court costs. 

Далеко не все подлежащие рассмотре-
нию и разрешению в судебном порядке граж-
данские дела обладают той степенью сложно-
сти, при которой неизбежной необходимостью 
выступает соблюдение всех правил искового 
производства, характеризующегося макси-
мально полной и детализированной процессу-
альной формой. В этой связи всё более акту-
альным становится применение упрощённых 
видов гражданского судопроизводства, а ин-
ститут судебного приказа оправдывает свою 
практическую обоснованность и полезность. 

Гражданский процессуальный кодекс 
Российской Федерации (далее – ГПК РФ) ха-
рактеризует судебный приказ как судебное 
постановление, вынесенное судьёй едино-
лично на основании заявления о взыскании 

денежных сумм или об истребовании дви-
жимого имущества от должника по требова-
ниям, предусмотренным ст. 122 ГПК РФ, ес-
ли размер денежных сумм, подлежащих взы-
сканию, или стоимость движимого имущест-
ва, подлежащего истребованию, не превыша-
ет 500 тыс. руб. [1]. Неоднозначное отноше-
ние теоретиков и практиков к приказному 
производству обусловило возникновение 
различных взглядов на его правовую приро-
ду. При достаточно определённой законода-
тельной позиции, согласно которой судебный 
приказ следует рассматривать в качестве су-
дебного постановления, по вопросу о том, 
является ли судебный приказ актом правосу-
дия, среди исследователей отсутствует еди-
ное мнение.  

_______________________________________ 
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Так, согласно точке зрения М. А. Гро-
мошиной, представляется правильным рас-
сматривать приказное производство не как 
вид гражданского судопроизводства, а в ка-
честве допроцессуальной процедуры. Соот-
ветственно, судебный приказ не является  
актом правосудия [2]. Схожую позицию  
отстаивает профессор Т. В. Сахнова, утвер-
ждающая также, что при приказном произ-
водстве отсутствует предмет правосудия, т. е. 
спор. Гражданского дела здесь также нет; нет 
и собственно гражданского процесса. Судеб-
ный приказ, по мнению автора, обладает осо-
бой правовой природой, не является ни ана-
логом судебного решения, ни актом правосу-
дия [3].  

По нашему мнению, для установления 
правовой сущности судебного приказа требу-
ется разрешение концептуального вопроса 
о том, что есть правосудие. С. К. Загайнова 
пишет о том, что правосудие следует опреде-
лять не по объёму совершаемых процессу-
альных действий или развёрнутости проце-
дуры, а в зависимости от того, достигаются 
ли в рамках этой процедуры задачи граждан-
ского судопроизводства [4].  

Следует признать, что приказное произ-
водство в целом обладает признаками право-
судия (осуществляется исключительно судом 
посредством правоприменительной деятель-
ности; в качестве результата предполагает 
вынесение особого акта – судебного приказа; 
при отсутствии спора базируется на право-
вом конфликте между взыскателем и долж-
ником), а неполное их проявление, имеющее 
место в некоторых случаях, обусловлено его 
спецификой и назначением, заключающимся 
в ускорении рассмотрения и разрешения дела 
в целях своевременной защиты и восстанов-
ления прав и законных интересов участников 
гражданского судопроизводства в случаях, 
когда дело не представляет большой сложно-
сти и решение по нему может быть принято 
на основании представленных взыскателем 
документов.  

Так или иначе институт судебного при-
каза на сегодняшний день представляется 
прогрессивным способом упрощения про-
цессуальных форм, выгодного как суду, на-
грузка на который значительно снижается, 
так и участникам гражданского судопроиз-
водства, чьи права и законные интересы 

своевременно защищаются. В связи с этим 
актуальным представляется не только иссле-
дование сущности судебного приказа как ак-
та правосудия, но и разрешение конкретных 
практических проблем, связанных с приме-
нением положений ГПК РФ о приказном су-
допроизводстве. 

Большой вклад в устранение правопри-
менительной неопределённости и противоре-
чий в области приказного судопроизводства 
внесён Постановлением Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации (далее – ВС РФ) 
от 27 декабря 2016 г. № 62 «О некоторых во-
просах применения судами положений Граж-
данского процессуального кодекса Россий-
ской Федерации и Арбитражного процессу-
ального кодекса Российской Федерации о 
приказном производстве» [5]. Тем не менее 
неразрешённым остаётся вопрос о возмож-
ности возврата взыскателю сумм государст-
венной пошлины, уплаченных им при подаче 
заявления о выдаче судебного приказа, в слу-
чае, когда вынесенный по делу судебный 
приказ отменён в связи с заявленными долж-
ником возражениями. Между тем указанный 
вопрос представляется весьма значимым 
в контексте соблюдения принципов граждан-
ского судопроизводства и гарантий прав об-
ращающихся за судебной защитой лиц, обес-
печиваемых в рамках гражданского процес-
суального и налогового законодательства. 

Государственная пошлина – сбор, взи-
маемый с лиц, указанных в Налоговом кодек-
се Российской Федерации (далее – НК РФ), 
при их обращении в государственные орга-
ны, органы местного самоуправления, иные 
органы и (или) должностным лицам, которые 
уполномочены в соответствии с законода-
тельством, за совершением в отношении этих 
лиц юридически значимых действий, преду-
смотренных НК РФ, за исключением дейст-
вий, совершаемых консульскими учрежде-
ниями РФ [6]. В соответствии с ГПК РФ раз-
мер и порядок уплаты государственной по-
шлины, основания и порядок её возврата  
и зачёта устанавливаются в соответствии  
с федеральным законодательством о налогах 
и сборах (ч. 2 ст. 88, ст. 93). 

Размер государственной пошлины, под-
лежащей уплате при обращении к мировому 
судье с заявлением о выдаче судебного при-
каза, предусмотрен п. 2 ч. 1 ст. 333.19 НК РФ 
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и составляет 50 % размера государственной 
пошлины, уплачиваемой при подаче искового 
заявления имущественного характера, под-
лежащего оценке, исходя из цены иска. Та-
ким образом, рассматриваемые нами суммы 
могут достигать значительных размеров, а 
потому их возврат или зачёт в случае отмены 
судебного приказа, как правило, представля-
ют интерес для взыскателя. Между тем 
ст. 333.40 НК РФ предусматривает в качестве 
оснований возврата уплаченной государст-
венной пошлины лишь её уплату в большем 
размере, чем предусмотрено НК РФ, либо 
возвращение заявления или отказ в его при-
нятии судом (при этом «если государственная 
пошлина не возвращена, её сумма засчитыва-
ется в счёт уплаты государственной пошлины 
при повторном предъявлении иска» [7]), либо 
прекращение производства по делу или ос-
тавление заявления без рассмотрения судами 
общей юрисдикции, а также отказ лиц, упла-
тивших государственную пошлину, от со-
вершения юридически значимого действия 
до обращения в уполномоченный орган, со-
вершающий данное юридически значимое 
действие.  

Таким образом, возврат уплаченных 
сумм государственной пошлины в соответст-
вии с налоговым законодательством возмо-
жен исключительно в случае возвращения 
заявления о выдаче судебного приказа либо 
отказа в его принятии. На это указывает так-
же упомянутое нами Постановление Пленума 
ВС РФ от 27 декабря 2016 г. № 62. Как следу-
ет поступать взыскателю, желающему воз-
вратить уплаченные при обращении к миро-
вому судье суммы, в случае отмены судебно-
го приказа, ни НК РФ, ни ГПК РФ, ни приве-
дённое Постановление Пленума ВС РФ не 
разъясняют. В то же время в указанных актах 
прослеживается единая позиция законодате-
ля, предполагающая неизбежную реализа-
цию взыскателем права, предоставленного 
ему ст. 129 ГПК РФ, а именно права на 
предъявление заявленного требования в по-
рядке искового производства. Так, в соответ-
ствии с п. 13 ч. 1 ст. 333.20 НК РФ при отказе 
в принятии заявления о вынесении судебного 
приказа либо при отмене судебного приказа 
уплаченная государственная пошлина при 
предъявлении заявления о вынесении судеб-
ного приказа засчитывается в счёт подлежа-

щей уплате государственной пошлины при 
обращении в суд общей юрисдикции с иско-
вым заявлением. Аналогичное положение 
содержится в п. 36 Постановления Пленума 
ВС РФ от 27 декабря 2016 г. № 62.  

В комментариях к ГПК РФ отмечается, 
что если заявитель не будет начинать исковой 
процесс в случае отмены судебного приказа в 
связи с возражениями должника относительно 
исполнения судебного приказа, то уплаченная 
государственная пошлина подлежит возврату. 
В то же время нормативно обосновать указан-
ное положение авторы не пытаются [8].  

В результате складывается ситуация, ко-
гда право, предоставленное взыскателю 
ст. 129 ГПК РФ, становится для него «импе-
ративным», в случае если он не желает те-
рять уплаченные им суммы государственной 
пошлины, что, по существу, противоречит 
принципу диспозитивности гражданского 
судопроизводства, в соответствии с которым 
лицо самостоятельно решает, обращаться ли 
ему в суд и каким образом распоряжаться 
средствами защиты своих прав. Помимо про-
чего, положения НК РФ о зачёте сумм госу-
дарственной пошлины при обращении с ис-
ковым заявлением в случае отмены судебного 
приказа на практике неприменимы, так как 
предусмотренный НК РФ порядок зачёта го-
сударственной пошлины предполагает зачёт 
излишне уплаченной государственной по-
шлины, что не относится к рассматриваемо-
му случаю. Кроме того, обращение лица 
с заявлением о зачёте государственной по-
шлины возможно с представлением актов 
судов, осуществляющих юридически значи-
мые действия, за которые уплачивается госу-
дарственная пошлина, об обстоятельствах, 
являющихся основанием для полного возвра-
та государственной пошлины, а также пла-
тёжными поручениями или квитанциями 
с подлинной отметкой банка, подтверждаю-
щими уплату государственной пошлины (ч. 6 
ст. 333.40).  

Проблема заключается в том, что полу-
чение судебного акта о возврате государст-
венной пошлины с целью её дальнейшего 
зачёта возможно только в случаях, когда за-
коном предусмотрено соответствующее ос-
нование для возвращения государственной 
пошлины. Как уже ранее отмечалось, такого 
основания НК РФ не содержит. Лицо, же-
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лающее воспользоваться правом зачёта госу-
дарственной пошлины, на практике не может 
получить у суда необходимые документы. 
Аргументом судов, лежащим в основании 
отказов в выдаче таких документов, выступа-
ет тот факт, что рассмотрение и разрешение 
гражданского дела на основании представ-
ленных взыскателем документов с после-
дующим вынесением судебного приказа су-
дом выполнено надлежащим образом, а воз-
ражения должника относительно исполнения 
судебного приказа не свидетельствуют о не-
правильном осуществлении судом своих 
функций [9]. 

По нашему мнению, позиция, занимае-
мая по рассматриваемому вопросу судами, не 
лишена оснований и вполне соответствует 
общей логике налогового и гражданского 
процессуального законодательства. В то же 
время сложившаяся на практике ситуация 
представляет собой явное нарушение прав 
плательщиков государственной пошлины, 
вынужденных терпеть значительные матери-
альные неудобства.  

Решение обозначенной проблемы, кото-
рая носит как правовой, так и практический 
характер, представляется чрезвычайно необ-
ходимым в контексте изменений, внесённых 
в ГПК РФ № 45-ФЗ от 2 марта 2016 г., в соот-
ветствии с которыми судья возвращает иско-
вое заявление в случае, если заявленные тре-
бования подлежат рассмотрению в порядке 
приказного производства (п. 1.1 ч. 1 ст. 135 
ГПК РФ). Таким образом, возможность вы-
бора лицом между исковым и приказным по-
рядком защиты своего нарушенного права 
сегодня отсутствует, а значит, исследуемые 
нами неоднозначные ситуации будут встре-
чаться на практике чаще, и если ранее отсут-
ствие возможности возвратить или зачесть 
уплаченную сумму государственной пошли-
ны было допустимым, так как могло обосно-
вываться выбором взыскателя более быстро-
го и выгодного для него порядка рассмотре-
ния дела с принятием на себя рисков отмены 
судебного приказа по возражениям должника 
[10], то на сегодняшний день взыскатель по-
ставлен в невыгодную для него ситуацию ис-
кусственно, что особенно усугубляет её по-
следствия. 

Судебная практика по решению рас-
сматриваемых нами проблем не отличается 

единством и гибкостью. Так, большинство 
судов апелляционной инстанции признают 
правомерным отказ районными судами 
в удовлетворении требований истцов о взы-
скании сумм государственных пошлин, упла-
ченных при обращении к мировым судьям 
с заявлениями о вынесении судебного прика-
за, либо, напротив, отменяют соответствую-
щие решения в части, предусматривающей 
удовлетворение таких требований. Аргумен-
том приведённой позиции неизменно высту-
пает отсутствие в ст. 333.40 НК РФ основа-
ний для возврата соответствующих сумм 
в случае отмены судебного приказа. 

Некоторые суды прямо указывают на 
наличие в НК РФ и гражданском процессу-
альном законодательстве механизмов возвра-
та и зачёта государственной пошлины в рас-
сматриваемых случаях (правда, игнорируют 
отсутствие возможности их реализации), 
в связи с чем отказывают истцам во взыска-
нии соответствующих сумм с ответчиков. 
Так, например, Омский областной суд 
в апелляционном определении от 8 июля 
2015 г. по делу № 33-4506/2015 указал, что 
изначально истец обращался в суд с заявле-
нием о выдаче судебного приказа по требо-
ванию о взыскании с ответчика задолженно-
сти по кредитному соглашению. Однако по 
заявлению должника судебный приказ был 
отменён, с заявлением о возврате (зачёте) уп-
лаченной государственной пошлины истец не 
обращался. В такой ситуации судебные расхо-
ды истца за счёт ответчика возмещению 
не подлежат, учитывая, что истец вправе раз-
решить этот вопрос в порядке, установленном 
ГПК РФ [11]. 

Ещё одним вариантом выхода из сло-
жившейся ситуации, избираемым судами 
(после отказа в возмещении сумм уплачен-
ной государственной пошлины истцу), вы-
ступает применение гражданско-правовой 
конструкции убытков. Так, Московский го-
родской суд в своих апелляционных опреде-
лениях не раз признавал обоснованность та-
кого подхода [12]. Согласно приведённым 
определениям, удовлетворяя требования ист-
ца о взыскании убытков в виде государствен-
ной пошлины, уплаченной при обращении 
к мировому судье с заявлением о выдаче су-
дебного приказа, суд исходил из положений 
ГК РФ об убытках. С такими выводами суда 
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судебная коллегия полностью согласилась, 
так как НК РФ не предусмотрен возврат взы-
скателю уплаченной госпошлины в случае 
отмены судебного приказа. При этом упла-
ченная государственная пошлина не подле-
жит зачёту и при подаче искового заявления, 
когда судебный приказ отменён, а потому 
(применительно к ГК РФ) истец несёт убыт-
ки на такую сумму. Как видно, Московский 
городской суд прямо использует в качестве 
своих доводов положения об отсутствии 
иных механизмов защиты интересов взыска-
теля (истца) в подобных ситуациях. Схожую 
позицию занял в апелляционном определении 
от 12 апреля 2016 г. по делу № 33-2161/2016 
суд Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры [13]. В определении от 12 апреля 
2016 г. по делу № 33-2159/2016 им также ука-
зано на то, что «убытки по вине ответчика 
подлежат возмещению пропорционально той 
части, в которой удовлетворяются исковые 
требования, так как остальная государствен-
ная пошлина при обращении за выдачей су-
дебного приказа была выплачена за не под-
лежащее удовлетворению требование» [14].  

Тем не менее применение института 
гражданско-правовых убытков не всегда при-
знается судами апелляционной инстанции 
обоснованным. Так, Саратовский областной 
суд считает, что данные суммы не являются 
убытками, так как у истца имелась возмож-
ность обратиться к мировому судье с заявле-
нием о возврате (зачёте) государственной 
пошлины, которой он не воспользовался [15]. 
Челябинский областной суд в апелляционном 
определении от 15 марта 2016 г. по делу 
№ 11-3298/2016 устанавливает, что единст-
венным способом возмещения судебных рас-
ходов в рамках приказного производства яв-
ляется зачёт уплаченных сумм государствен-
ной пошлины при обращении с исковым за-
явлением (п. 13 ч. 1 ст. 333.20 НК РФ) [16]. 
При этом отсутствие соответствующих воз-
можностей судами снова игнорируется. 

В некоторых судебных актах можно 
встретить весьма специфическое обоснова-
ние необходимости возврата государственной 
пошлины взыскателю: НК РФ в ч. 2 ст. 333.40 
содержит исчерпывающий перечень случаев, 
когда государственная пошлина не подлежит 
возврату; следовательно, по мнению суда, 
имеются основания для возврата государст-

венной пошлины в случае отмены судебного 
приказа с учётом возражений должника [17]. 
Данная позиция вызывает сомнения, так как 
ч. 1 ст. 333.40 НК РФ, напротив, содержит 
исчерпывающий перечень ситуаций, когда 
государственная пошлина возврату подлежит, 
что исключает возможность её возвращения 
кредитору при отмене судебного приказа. 

Следует признать, что введение в НК РФ 
конкретной нормы, предусматривающей воз-
можность возврата государственной пошли-
ны, уплаченной при подаче заявления о вы-
несении судебного приказа, в случае его от-
мены, с последующим применением общих 
положений о порядке такого возврата, было 
бы несправедливым по отношению к суду, 
который в указанном случае производил бы 
деятельность по вынесению судебного при-
каза безвозмездно. Аналогичный аргумент 
считаем уместным привести в обоснование 
несправедливости включения в ст. 333.36 НК 
РФ льготы при обращении в суд с исковым 
заявлением в случае отмены судебного при-
каза, заключающейся в освобождении от уп-
латы государственной пошлины. В то же 
время нынешнее положение дел, в связи 
с которым взыскатель вынужден нести двой-
ные расходы на рассмотрение и разрешение 
его дела в суде при подаче искового заявле-
ния либо, в случае отказа от его подачи, 
не имеет возможности возвратить уплачен-
ные за вынесение судебного приказа суммы, 
не представляется обоснованным.  

Одним из вероятных способов решения 
рассматриваемых проблем может стать взы-
скание сумм государственной пошлины, уп-
лаченных взыскателем при подаче заявления 
о вынесении судебного приказа, с ответчика 
в случае, если решение суда принято не в 
пользу последнего. Между тем указанные 
суммы будут взыскиваться одновременно с 
суммами государственной пошлины, упла-
ченной истцом при подаче искового заявле-
ния, в связи с чем двойное налоговое бремя 
будет возложено на ответчика. Данное поло-
жение дел можно признать относительно до-
пустимым лишь в ситуации, когда должник, 
возражая против исполнения судебного при-
каза, проявлял недобросовестность, заведомо 
зная, что требования взыскателя удовлетво-
рены правомерно [18]. Однако в случаях, ко-
гда должник действительно полагал, что вы-



Ю. В. Кайзер, В. А. Колбина 

 132 

несенным судебным приказом нарушены его 
законные права, такие механизмы не являют-
ся оправданными. Помимо прочего, приве-
дённые положения, будучи предусмотренны-
ми в законодательстве, не позволят решить 
рассматриваемую нами проблему в случаях, 
когда взыскатель не обратится с соответст-
вующими требованиями в порядке искового 
производства. 

В случае реализации взыскателем права, 
предоставленного ему ст. 129 ГПК РФ, соот-
ветствующее дело подлежит рассмотрению и 
разрешению судом в качестве спора. В связи 
с этим возможным вариантом решения рас-
сматриваемой нами проблемы может быть 
установление нормативных положений, ана-
логичных содержащимся в ч. 3 ст. 263 ГПК 
РФ, в соответствии с которой в случае, если 
при подаче заявления или рассмотрении дела 
в порядке особого производства устанавли-
вается наличие спора о праве, суд выносит 
определение об оставлении заявления без 
рассмотрения, в котором разъясняет заявите-
лю право разрешить спор в порядке искового 
производства. Учитывая, что, вынося судеб-
ный приказ, суд произвёл рассмотрение дела, 
представляется более логичным предусмот-
реть указанную ситуацию в качестве основа-
ния для возврата государственной пошлины 
по ст. 333.40 НК РФ, что, как было обоснова-
но нами ранее, не представляется адекват-
ным. Помимо прочего, дела, рассматривае-
мые в порядке особого производства, не 
предполагают наличие правового конфликта 
вообще, в то время как приказное производ-
ство своим назначением имеет хотя и не раз-
решение спора, но рассмотрение и разреше-
ние правового конфликта между взыскателем 
и должником, который, в случае отмены су-
дебного приказа и обращения взыскателя 
с исковым заявлением, перерастает в спор. 

Одним из способов, на наш взгляд, ис-
кусственного преодоления повторной уплаты 
государственной пошлины при обращении 
с исковыми требованиями может стать изме-
нение института судебного приказа в целом, 
а именно законодательные изменения, в со-
ответствии с которыми, получив заявление 
о вынесении судебного приказа, суд при ре-
шении вопроса о его принятии направлял бы 
ответчику запрос о том, согласен ли он с 
предъявленными требованиями. При нали-

чии такого согласия, которое, по существу, 
аналогично признанию ответчиком иска в ис-
ковом производстве, суд примет заявление 
взыскателя и вынесет судебный приказ либо 
отказ в его вынесении. При этом ответчик 
будет лишён права обратиться с возражения-
ми относительно исполнения судебного при-
каза. В случае, если ответчик не признает 
предъявленные требования, суд вынесет оп-
ределение, аналогичное предусмотренному 
в ч. 3 ст. 263 ГПК РФ. Однако при всей при-
влекательности и логической отлаженности 
подобных механизмов, следует признать, что 
их введение приведёт к нивелированию са-
мой сущности приказного производства, 
предполагающего возможность как бы «од-
ностороннего» разрешения конфликта взы-
скателем при неосведомлённости должника 
о рассмотрении соответствующего дела в су-
де; помимо прочего, отказ должников от при-
знания предъявленных требований будет за-
являться ими в подавляющем числе случаев 
как основательно, так и необоснованно. 

Таким образом, ни один из предложен-
ных вариантов выхода из сложившейся на 
практике непростой ситуации не представля-
ется нам удачным, равно как и большинство 
позиций, занимаемых сегодня судами. Более 
или менее обоснованным, на наш взгляд, яв-
ляется вынужденное применение положений 
Гражданского кодекса Российской Федерации 
об убытках. Согласно ст. 15 под убытками  
в том числе понимаются расходы, которые 
лицо, чьё право нарушено, произвело или 
должно будет произвести для восстановления 
нарушенного права. И хотя применение норм 
материального права к отношениям, по су-
ществу являющимся процессуальными, не 
совсем верно, иные способы выхода из соз-
данной законодателем ситуации без ущерба 
для участников гражданского судопроизвод-
ства сегодня отсутствуют. 

По нашему мнению, рассматриваемая 
проблема во многом связана с изменениями, 
внесёнными в ст. 135 ГПК РФ, которые отня-
ли у лиц, обращающихся в суд, право выбора 
между исковым и приказным производством. 
Отсутствие данного права противоречит 
принципу диспозитивности гражданского 
судопроизводства и искусственно ставит зая-
вителя в положение, когда выбор приемле-
мой для него модели соотношения затрат 
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(т. е. судебных расходов), рисков (т. е. веро-
ятности отмены судебного приказа при нали-
чии возражений должника) и результатов, 
предполагаемых к получению по разреше-
нию дела, не возможен. Между тем отнесе-
ние обозначенных рисков на взыскателя, из-
бравшего соответствующую его интересам 
модель защиты своих прав, как это происхо-
дило ранее, в сложившейся ситуации пред-
ставляется более справедливым и обосно-
ванным, чем возложение на него обязанности 
нести указанные риски против собственной 
воли.  
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ПРИКАЗНОЕ ПРОИЗВОДСТВО В АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ. ПЕРВЫЕ ИТОГИ 

WRIT PROCEEDINGS IN THE ARBITRATION PROCESS. FIRST RESULTS 
IN PRACTICE 

Е. В. МЕДВЕДЕВА (E. V. MEDVEDEVA) 

Анализируется приказное производство в арбитражном процессе, рассматриваются основные черты 
судебного приказа и дискуссионные вопросы практики его применения арбитражными судами. В целом 
поддерживается идея введения приказного производства в арбитражный процесс, а также выявляются 
положительные и отрицательные стороны применения судебного приказа. 

Ключевые слова: приказное производство; упрощённое производство; судебный приказ; 
арбитражный процесс; арбитражные суды.  

In the article the author analyses writ proceeding in the arbitration process, discusses its main features 
and considers different aspects of court order practice. In general the idea of writ proceeding entering in 
arbitration process is supported. And also the article discusses positive and negative sides of the court order 
practice. 

Key words: writ proceedings; simplified proceedings; arbitration procedure; court order; arbitration 
process; arbitration court. 

1 июня 2016 г. в Арбитражный процес-
суальный кодекс Российской Федерации (да-
лее – АПК РФ) внесены важные изменения, 
касающиеся упрощённых производств рас-
смотрения дел, а именно введена процедура 
приказного производства и увеличен мини-
мальный порог сумм для дел, рассматривае-
мых в порядке упрощённого производства. 
Изменился верхний порог цены иска, которая 
стала составлять для юридических лиц – 
500 тыс. руб., для индивидуальных предпри-
нимателей – 250 тыс. руб. 

В рамках данной статьи более подробно 
остановимся на заработавшем летом 2016 г. 
совершенно новом и ранее не свойственном 
арбитражу инструменте – судебном приказе. 

Необходимо отметить, что институт 
приказного производства действительно яв-
ляется одним из наиболее быстрых способов 
рассмотрения дела. Более того, такой про-
цессуальный инструмент известен отечест-
венному праву практически сто лет. Так, 
впервые понятие «судебный приказ» появи-
лось в Гражданском процессуальном кодексе 
РСФСР в 1923 г. Судебный приказ в то вре-

мя выдавался при рассмотрении несложных 
дел, которые были основаны на не подле-
жащих оспариванию документах. Однако 
такая форма производства просуществовала 
до 1929 г., после чего исчезла из отечест-
венного судопроизводства, поскольку так 
называемые бесспорные дела отошли к ком-
петенции нотариата и взыскания по долгам 
осуществлялись с помощью исполнитель-
ных надписей нотариусов [1]. 

К упрощённым формам производства 
вернулись, когда начал меняться экономиче-
ский уклад страны. Как отмечает З. А. Папу-
лова, смена вектора развития государства по-
сле принятия Конституции РФ в 1993 г. при-
вела к возникновению большого количества 
дел экономического характера, которые так-
же возможно было разрешить путём вынесе-
ния судебного приказа [2].  

Итак, возрождение приказного произ-
водства произошло в 1995 г., именно тогда 
соответствующая глава появилась в Граждан-
ском процессуальном кодексе РСФСР от 
1995 г., а затем и в ныне действующем Граж-
данском процессуальном кодексе Российской
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Федерации (далее – ГПК РФ). Процессуаль-
ная доктрина и законодательство всегда раз-
вивались в направлении установления опти-
мального соотношения между необходимо-
стью обеспечения в процессуальной форме 
всех ей присущих признаков и одновременно 
поиска путей упрощения процессуального 
регламента по несложным делам с целью их 
более быстрого разрешения, экономии вре-
мени судей и сторон [3]. Поэтому необходи-
мо использовать ряд исторически сложив-
шихся форм ускорения правосудия, не ли-
шающих судебную деятельность её сущно-
стных признаков. Среди них традиционно 
важное место занимает институт судебного 
приказа и приказного производства. И дейст-
вительно, спустя годы данный институт, дей-
ствовавший только в рамках ГПК РФ, заре-
комендовал себя в качестве эффективного 
процессуального механизма, способного не 
только восстановить нарушенные права и ин-
тересы, но и разрешить дело в самые крат-
чайшие сроки без лишних затрат. И законода-
тель включил нормы, регулирующие приказ-
ное производство, в АПК РФ. 

Судебный приказ – институт упрощён-
ного судебного процесса, при котором креди-
тор-взыскатель, минуя ряд судебных проце-
дур, а значит, экономя время и своё, и суда, 
получает документ – судебный приказ, кото-
рый напрямую запускает механизм принуди-
тельного взыскания. В теории гражданского 
процесса главным критерием, по которому те 
либо иные требования могут быть отнесены 
к возможности получения судебного прика-
за, – это относительная бесспорность доказа-
тельств, на которых основывается требова-
ние кредитора. Как отмечает В. В. Ярков, 
здесь вряд ли можно говорить о бесспорно-
сти самих отношений сторон, главное – бес-
спорность самого требования, основанная на 
квалифицированных доказательствах [4]. 

Прошло более семи месяцев с момента 
вступления в силу поправок в АПК РФ. Так 
как работают внесённые изменения? Пришло 
время подвести первые итоги. 

В первую очередь изменения призваны 
разгрузить суды, дисциплинировать участни-
ков хозяйственного оборота, а также уско-
рить рассмотрение дел по бесспорным тре-
бованиям. Среди юристов и предпринимате-
лей существуют разные мнения по поводу 

практики применения судебного приказа 
в арбитражном процессе. Одни считают, что 
приказное производство пока не рабочий ме-
ханизм и судебные инстанции иногда созна-
тельно блокируют заявления о выдаче судеб-
ных приказов, другие, наоборот, видят очень 
удобной новую процедуру судебного приказа 
в арбитраже. 

Проанализировав практику применения 
норм АПК РФ о судебном приказе с помо-
щью систем Сaselook и «КонсультантПлюс», 
можно сделать вывод, что судьи активно рас-
сматривают заявления о выдаче судебных 
приказов. Однако, как показывает практика, 
сейчас возможностью обращения в суд за по-
лучением судебного приказа часто пользуют-
ся в основном госорганы, например Пенси-
онный фонд. Среди коммерческих организа-
ций приказное производство пока не так по-
пулярно. Тем не менее, по данным вышена-
званных поисковых правовых систем, за семь 
с лишним месяцев в арбитражных судах всех 
субъектов Российской Федерации было вы-
несено около 14 тыс. судебных приказов. 
Думается, что это связано с относительно 
небольшим сроком существования самого 
механизма судебного приказа в арбитраже, 
а возможно, и с ошибками, возникающими на 
первоначальном этапе (например, применять 
приказной порядок или идти в суд с обыч-
ным исковым заявлением), а также другими 
спорными вопросами. Удалось ли благодаря 
внесённым в АПК РФ изменениям разгру-
зить арбитражные суды? Статистика, полу-
ченная с помощью поисковой системы 
Caselook, говорит, что изменения есть: за 
семь месяцев 2016 г. арбитражными судами 
было рассмотрено 846 724 дел, а за такой же 
период 2015 г. – 871 544 дел. Однако, что 
именно повлияло на уменьшение количества 
дел – введение обязательного досудебного 
порядка, судебного приказа или какой-то 
иной фактор, пока не ясно. 

Необходимо отметить, что наиболее 
часто встречающиеся в небольшой ещё 
практике применения вопросы были разъяс-
нены Постановлением Пленума Верховного 
Суда РФ от 27 декабря 2016 г. № 62 «О неко-
торых вопросах применения судами поло-
жений Гражданского процессуального ко-
декса Российской Федерации и Арбитраж-
ного процессуального кодекса Российской 
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Федерации о приказном производстве». Да-
лее проанализируем гл. 29.1 «Приказное 
производство» АПК РФ и вышеуказанное 
постановление и сделаем краткие выводы о 
важных аспектах применения судебного 
приказа на практике. 

Норма АПК РФ о делах приказного про-
изводства (ст. 229.2 АПК РФ) даёт исчерпы-
вающий перечень категорий дел, к которым 
применим приказной порядок: 

– Заявлено требование о взыскании 
обязательных платежей и санкций, если ука-
занный в заявлении общий размер подле-
жащей взысканию денежной суммы не пре-
вышает 100 тыс. руб. (п. 3 ст. 229.2 АПК 
РФ). Этот пункт не для субъектов предпри-
нимательской деятельности, а для уполно-
моченных органов. 

– Требование основано на совершённом 
нотариусом протесте векселя в неплатеже, 
неакцепте и недатировании акцепта, если це-
на заявленного требования не превышает 
400 тыс. руб. (п. 2 ст. 229.2 АПК РФ).  

– Требования вытекают из неисполнения 
или ненадлежащего исполнения договора и 
основаны на представленных взыскателем 
документах, устанавливающих денежные 
обязательства, которые должником призна-
ются, но не исполняются, если цена заявлен-
ных требований не превышает 400 тыс. руб. 
(п. 1 ст. 229.2 АПК РФ). 

На последнем пункте стоит остановить-
ся более подробно. Во-первых, указанный 
пункт охватывает обширный круг лиц, а во-
вторых, не ограничивает перечень правоот-
ношений, следовательно затрагивает наибо-
лее распространённые в гражданском оборо-
те дела и вызывает наибольший интерес для 
анализа. 

Неправильное или невнимательное про-
чтение именно этого пункта закона несёт 
опасность ошибки и возвращения заявления. 

Согласно п. 1 указанного выше поста-
новления Верховного Суда, п. 2.1 ч. 1 ст. 129, 
п. 1 ч. 3 ст. 229.4 АПК РФ, кредитор неверно 
определивший, какой порядок – общий (че-
рез подачу иска) либо приказной (через заяв-
ление о выдаче судебного приказа) – нужно 
применять при взыскании долга, имеет все 
шансы на возврат судом как искового заявле-
ния (если применяется приказное производ-
ство), так и заявления о выдаче судебного 

приказа (если дело относится к приказному 
порядку). 

Далее необходимо отметить, что судеб-
ный приказ выдаётся при совокупности всех 
нижеперечисленных условий: 

– если по отношению к заявителю-кре-
дитору существует неисполненное обязатель-
ство и оно является денежным,  

– сумма долга не больше 400 тыс. руб.,  
– требование заявителя-кредитора воз-

никло из договора, причём данный договор 
содержит все существенные условия и под-
писан полномочными лицами обеих сторон,  

– должник признаёт факт неисполнения 
обязательства. 

Рассмотрим факт признания должником 
неисполнения обязательства более детально. 

Признание должником факта неиспол-
нения обязательства (признание долга) – обя-
зательное условие для подачи судебного при-
каза. При этом судом не будут рассматри-
ваться «абстрактные признания» – докумен-
ты, содержащие пространные ответы на 
письмо или претензию. 

Во-первых, ответ на претензию должен 
чётко отражать следующие существенные 
признаки возникшего обязательства: 

• основание обязательства, коим являет-
ся договор с должником; 

• размер признанного обязательства. 
Во-вторых, документ должен быть под-

писан уполномоченным лицом организации – 
лицом, имеющим право действовать без до-
веренности, например директором, либо ли-
цом, действующим по доверенности. В таком 
случае вместе с ответом должна быть пред-
ставлена доверенность с соответствующими 
полномочиями на лицо, подписавшее ответ. 

Стоит отметить, что ответ на претензию 
в виде гарантийного письма, в котором долж-
ник признаёт долг и указывает срок его по-
гашения, – это наилучший вариант, однако 
не единственный. 

В п. 20 Постановления Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 29 сентября 2015 г. № 43 
«О некоторых вопросах, связанных с приме-
нением норм Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации об исковой давности» Вер-
ховным Судом РФ даны разъяснения, что 
к действиям, свидетельствующим о призна-
нии долга, могут относиться: 

– признание претензии; 
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– изменение договора уполномоченным 
лицом, из которого следует, что должник при-
знаёт наличие долга, равно как и просьба 
должника о таком изменении договора (напри-
мер, об отсрочке или о рассрочке платежа); 

– акт сверки взаимных расчётов, подпи-
санный уполномоченным лицом; 

– ходатайство должника об отсрочке 
(рассрочке) платежа. 

Дополнить этот список можно устояв-
шимся в обычаях делового оборота гаран-
тийным письмом, которое кредиторы полу-
чают от своих должников в качестве под-
тверждения размеров долга и сроков его по-
гашения. 

Что касается условия того, чтобы требо-
вание возникло из договора, необходимо от-
метить, что в конце декабря 2016 г., Верхов-
ный Суд немного расширил рамки примене-
ния данного положения: было принято По-
становление Пленума Верховного Суда РФ от 
27 декабря 2016 г. № 62 «О некоторых вопро-
сах применения судами положений Граждан-
ского процессуального кодекса Российской 
Федерации и Арбитражного процессуального 
кодекса Российской Федерации о приказном 
производстве» (далее – ППВС от 27.12.2016 
№ 62). 

Теперь с учётом ППВС от 27.12.2016 
№ 62  применительно к требованиям, преду-
смотренным в п. 1 ст. 229.2 АПК РФ, нали-
чие договорных отношений между взыскате-
лем и должником может подтверждаться не 
только письменным договором, составлен-
ным в виде одного документа, подписанного 
сторонами, но и иными документами, под-
тверждающими наличие обязательства, и при 
условии, что у суда не имеется сомнений от-
носительно отсутствия спора о праве. 

Далее рассмотрим основные тезисы, на 
которые посчитал нужным обратить внима-
ние Верховный Суд РФ. 

Пленум Верховного Суда уточнил, что 
сумма требования должна быть твёрдой, пе-
рерасчёту на дату вынесения судебного при-
каза или дату фактического исполнения она 
не подлежит. 

Подробно проанализирован вопрос о 
досудебном претензионном порядке в арбит-
ражном процессе, а именно для подачи заяв-
ления о выдаче судебного приказа соблюде-
ние досудебного претензионного порядка 

не требуется. Кроме того, после отмены су-
дебного приказа арбитражным судом (в связи 
с несогласием должника) подача претензии до 
предъявления искового заявления по тем же 
обстоятельствам не требуется, т. е. заявление 
о приказе работает вместо претензии. 

При обращении с требованием о выдаче 
судебного приказа в отношении солидарных 
должников либо в тех случаях, когда в одном 
заявлении указано несколько требований, 
должен соблюдаться предельный размер тре-
бований, указанный в АПК РФ. По-иному 
регулируется вопрос, когда должники явля-
ются долевыми, – в этом случае лимит тре-
бования считается по каждому из должников 
отдельно и на каждого выдаётся отдельный 
судебный приказ.  

Важное наблюдение Верховного Суда 
РФ касается подачи заявления о судебном 
приказе налоговыми органами в результате 
проведения налоговой проверки: возражения 
налогоплательщика, заявленные в ходе про-
верки, не препятствуют подаче налоговыми 
органами заявления о выдаче приказ, в то же 
самое время обжалование решения налогово-
го органа (фондов) в административном по-
рядке в вышестоящий орган является одно-
значным препятствием для выдачи судебного 
приказа независимо от результатов рассмот-
рения жалобы. 

В соответствии с п. 13 ППВС от 
27.12.2016 № 62 по общему правилу при по-
даче заявления о выдаче судебного приказа 
подлежат применению правила общей терри-
ториальной подсудности, однако, как и в ис-
ковом производстве, возможно применение 
норм о подсудности по выбору истца и дого-
ворной подсудности, причём последняя мо-
жет иметь место даже в том случае, если 
в договоре между сторонами определена под-
судность только искового требования. 

Необходимо отметить, что это не един-
ственный момент, когда Верховный Суд РФ 
исходит из того, что, если некое положение 
определено для искового требования, значит 
оно справедливо и для требования о судеб-
ном приказе (например, полномочия пред-
ставителя). Пленум указал, что если в дове-
ренности содержится указание на право под-
писания искового заявления и его подачу в 
суд, то, значит, и есть право подписать и по-
дать заявление о выдаче приказа. 
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В ППВС от 27.12.2016 № 62 особо отме-
чено, что количество процессуальных дейст-
вий, доступных судьям при рассмотрении за-
явления о выдаче судебного приказа, меньше, 
чем в рамках искового заявления: так, заявле-
ние о судебном приказе нельзя оставить без 
движения, без рассмотрения, прекратить или 
отказать в выдаче. Таким образом, суд может 
вынести одно из трёх постановлений: 

– судебный приказ; 
– определение о возвращении заявления 

о выдаче судебного приказа; 
– определение об отказе в принятии за-

явления о выдаче судебного приказа. 
Рассмотрим п. 25 ППВС от 27.12.2016 

№ 62, в котором Верховный Суд касается 
сразу несколько важных моментов: 

– истечение срока исковой давности по 
гражданско-правовому требованию не явля-
ется препятствием для вынесения приказа; 

– предъявление требования о досрочном 
возврате суммы долга без требования о рас-
торжении договора не является препятствием 
для выдачи судебного приказа. 

При рассмотрении заявления о вынесе-
нии приказа суд не имеет права уменьшить 
сумму неустойки (по ст. 333 Гражданского 
кодекса Российской Федерации (далее – ГК 
РФ)). 

Таким образом, при молчании должника 
в приказном порядке можно взыскать деньги 
по «просроченному» требованию. Но это 
правило не действует применительно к нало-
говым органам, т. е. истечение срока на су-
дебное взыскание обязательных платежей 
и санкций является препятствием для выдачи 
судебного приказа. 

Важен и п. 30 ППВС от 27.12.2016 № 62, 
в котором чётко описывается, в каких случа-
ях должник считается получившим копию 
судебного приказа при его вынесении: 

– суд располагает доказательствами вру-
чения копии, направленной заказным пись-
мом с уведомлением; 

– адресат отказался от получения; не 
явился за почтовым отправлением, отсутст-
вует по адресу. 

Верховный Суд особо подчеркнул, что 
«гражданин, индивидуальный предпринима-
тель или юридическое лицо несут риск непо-
лучения копии судебного приказа по обстоя-
тельствам, не зависящим о них». 

В разделе ППВС от 27.12.2016 № 62 об 
исполнении судебного приказа важным мо-
ментом является напоминание Верховного 
Суда о том, что при выдаче судебного прика-
за выдача исполнительного листа не требует-
ся, так как приказ сам по себе является также 
исполнительным документом. При этом в при-
казе может не быть ряда сведений, которые 
необходимы для указания в исполнительном 
листе, а именно даты и места рождения, места 
работы должника-гражданина, однако судеб-
ные приставы отказать в возбуждении испол-
нительного производства не вправе.  

На судебный приказ может быть подана 
кассационная жалоба. При этом в порядке 
АПК РФ жалоба подаётся в арбитражный суд 
кассационной инстанции через арбитражный 
суд, вынесший судебный приказ. Кроме того, 
в ППВС от 27.12.2016 № 62 отмечено, что 
нарушение установленного порядка подачи 
кассационной жалобы на судебный приказ не 
является основанием для возвращения касса-
ционной жалобы. Также Пленум Верховного 
Суда обратил внимание на следующее: в не-
которых случаях кассационная жалоба может 
быть подана лицом, которое не участвовало  
в приказном производстве, если был решён 
вопрос о его правах и обязанностях. Речь 
идёт, в частности, о конкурсных кредиторах, 
уполномоченных органах, арбитражном 
управляющем. Верховный Суд РФ привёл 
пример: «Так, в случае, если вынесенный 
приказ влечёт или может повлечь необосно-
ванное увеличение кредиторской задолжен-
ности в ущерб конкурсной массе, суд касса-
ционной инстанции отменяет судебный при-
каз применительно к статье 387 ГПК РФ, 
пункту 4 части 4 статьи 288 АПК РФ». 

В целом, после анализа законодательст-
ва и практики, введение приказного порядка 
в арбитражный процесс представляется по-
ложительным и для судов, и для участников 
судопроизводства. Основные достоинства 
приказного производства сводятся к следую-
щему. Во-первых, оно отличается большой 
скоростью, во-вторых, упрощённостью про-
цедуры, в-третьих, отсутствием как таковой 
процедуры судебного разбирательства, 
в-четвёртых, наличием гарантий для долж-
ника, в-пятых, приданием судебному приказу 
силы исполнительного документа. В этом 
смысле судебный приказ является такой же 
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разновидностью судебных актов, как и су-
дебные решения, определения, постановле-
ния, что определено в новой редакции ст. 15 
АПК РФ. 

Кроме того, подводя итоги анализа ин-
ститута судебного приказа в арбитражном 
процессе, обозначим плюсы и минусы при-
казного производства для взыскателя, а также 
дискуссионные вопросы. 

К плюсам приказного порядка разреше-
ния дел, кроме простоты и скорости вынесе-
нья судебного приказа, для взыскателей мож-
но отнести также следующие обстоятельства: 

1. Госпошлина, подлежащая уплате за 
рассмотрение заявления о выдаче судебного 
приказа, на 50 % меньше размера госпошли-
ны, взимаемой при подаче искового заявле-
ния имущественного характера (пп. 4.1 п. 1 
ст. 332.21 Налогового кодекса Российской 
Федерации).  

2. Для подачи заявления о выдаче судеб-
ного приказа не требуется предварительно 
направлять должнику претензию и ждать ис-
течения предусмотренного срока на её рас-
смотрение. 

3. Должник не может предъявлять 
встречный иск. 

4. Суд не снижает требуемую с должни-
ка неустойку. 

К явным минусам или рискам приказно-
го порядка для взыскателей можно отнести 
следующее: 

1. Простота отмены должником судебно-
го приказа и не предусмотренный законом 
способ автоматического перехода из приказ-
ного в исковой порядок разрешения возник-
шего спора. После отмены судебного приказа 
на основании возражений должника взыска-
телю понадобится повторно обратиться в ар-
битражный суд, но уже с исковым заявлени-
ем. Согласно ч. 5 ст. 229.5 АПК РФ судья 
должен отменить судебный приказ, если от 
должника в десятидневный срок, исчисляе-
мый со дня получения им копии судебного 
приказа, поступят возражения относительно 
его исполнения. Данная статья в её букваль-
ном толковании даёт право должнику ничем 
не мотивировать своё несогласие с исполне-
нием судебного приказа. И такое толкование 
на первый взгляд вполне логично: если суд 
будет давать правовую оценку доводам 
должника о несогласии с вынесенным судеб-

ным приказом, он будет разрешать спор 
о праве, который должен рассматриваться 
уже по правилам искового производства. Од-
нако такая формулировка и её толкование от-
крывают путь для злоупотребления должни-
ком своими процессуальными правами: он 
может предъявлять необоснованные возра-
жения, которые повлекут отмену судебного 
приказа, только для того, чтобы отсрочить 
процедуру его исполнения. 

2. Отсутствует возможность принять 
обеспечительные меры (в том числе нало-
жить арест на имущество) на период рас-
смотрения судом дела о выдаче судебного 
приказа. Таким образом, нормы АПК РФ да-
ют недобросовестному должнику реальную 
возможность затруднить или сделать невоз-
можным исполнение судебного акта, который 
удовлетворяет требования заявителя. 

Кроме того, дискуссионным в АПК РФ 
можно признать вопрос о праве должника 
заявлять частичные возражения относитель-
но исполнения судебного приказа. Любое не-
согласие влечёт полную отмену судебного 
приказа даже в той части, которую должник 
не оспаривает. Возможно, было бы целесооб-
разнее именно с точки зрения упрощения и 
ускорения судебного разбирательства после 
получения судом возражений только относи-
тельно части требований взыскателя выно-
сить судебный приказ по тем требованиям, 
которые должником не оспариваются [5]. 

К числу проблемных в приказном про-
изводстве относятся и вопросы применения 
ст. 333 ГК РФ к неустойке (штрафу, пеням) и 
взысканию процентов за пользование денеж-
ными средствами. Так, в комментариях к 
ГПК РФ приводится следующее суждение: 
«В соответствии со ст. 333 ГК РФ, если под-
лежащая уплате неустойка явно несоразмер-
на последствиям нарушения обязательства, 
суд вправе уменьшить неустойку, однако оп-
ределение несоразмерности неустойки по-
следствиям нарушения обязательства может 
быть произведено лишь в исковом производ-
стве. ГПК РФ не определяет возможности 
взыскания процентов, предусмотренных 
ст. 395 ГК РФ». 

Представляется, что в приказном произ-
водстве взыскание процентов, предусмот-
ренных ст. 317.1, 395 ГК РФ, всё-таки воз-
можно. Во-первых, эти требования вполне 
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подпадают под конструкцию ч. 1 ст. 229.2 
АПК РФ как требования, вытекающие из не-
исполнения или ненадлежащего исполнения 
договора и основанные на представленных 
взыскателем документах, устанавливающих 
денежные обязательства. Во-вторых, данная 
статья предусматривает в качестве условия 
взыскания денежных сумм признание дан-
ных требований должником. Если должник 
признал требования о взыскании законных 
процентов, то оно является бесспорным, ка-
кие-либо препятствия для вынесения судеб-
ного приказа в таком случае отсутствуют. 

Однако вопрос применения ст. 333 ГК 
РФ, который предполагает оценку судом до-
водов сторон о соразмерности либо несораз-
мерности неустойки последствиям наруше-
ния обязательства, очевидно, необходимо 
рассматривать в исковом производстве. 

Итак, исходя из вышеизложенного, 
можно констатировать, что применение при-
казного производства в арбитражном процес-
се, появившееся в российском праве 1 июня 
2016 г., является весьма перспективным на-
правлением, во многом оно схоже с приказ-
ным производством, уже зарекомендовавшим 
свою эффективность в гражданском процес-
се, но в каждой отрасли права есть свои спе-
цифические особенности и проблемные во-
просы в регулировании института приказно-
го производства. Судебная практика по по-
правкам в АПК РФ спустя семь месяцев сви-
детельствует, что новые нормы ещё не зара-
ботали в полном объёме – они требуют вре-
мени, а также порой дальнейших разъясне-
ний и уточнений.  

Однако введение приказного производ-
ства в арбитражный процесс представляется 
положительным нововведением ещё и пото-
му, как способствует реализации важнейших 
задач судопроизводства, снизит судебную 
нагрузку на арбитражные суды и увеличит 
эффективность и качество отечественного 
правосудия в целом, что уже доказано в пре-
дыдущие годы на практике судов общей 
юрисдикции. И таким образом, должна полу-
читься унифицированная система рассмотре-
ния как арбитражных, так и гражданских 
споров, создание которой Верховный Суд РФ 
обосновывает рекомендациями Комитета ми-
нистров Европы от 14 мая 1981 г. № R (81)7 и 
положениями Постановления Европейского 
парламента и Совета от 11 июля 2007 г. 
№ 861/2007. 
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ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ ПРОЦЕССУАЛЬНЫМИ ПРАВАМИ 
В РОССИЙСКОЙ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

ABUSING OF PROCEDURAL RIGHTS IN THE RUSSIAN COURT PRACTICE 
М. А. БОЛОВНЕВ (M. A. BOLOVNEV) 

Рассматриваются санкции за злоупотребления процессуальными правами, выработанные судебной 
практикой. 

Ключевые слова: гражданский процесс; арбитражный процесс; злоупотребление процессуальными 
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The penalties for abusing of procedural rights, which have been formed by court practice touches upon in 
the article. 

Key words: civil process; arbitral process; abuse of procedural rights; unconscionability; responsibility; 
penalty; denial of the right. 

Тема, посвящённая процессуальным зло-
употреблениям, весьма обширна. Формулиро-
ванию конкретных предложений по совер-
шенствованию процессуального законода-
тельства в части ответственности за злоупот-
ребления процессуальными правами участни-
ками цивилистического процесса, а также 
предложений, адресованных правопримени-
телям, должен предшествовать мониторинг 
выработанных на сегодняшний день рычагов 
воздействия на потенциальных и реальных 
правонарушителей. Оценив их эффективность, 
будет допустимо предложить механизм про-
тиводействия злоупотреблениям. 

Уже до начала исследования становится 
очевидной явная нехватка таких способов. 
В попытках отыскать причины столь неуте-
шительной статистики мы часто задумыва-
емся о предпосылках недобросовестного  
поведения. Очень удачно в данной связи 
О. Н. Бармина в своей монографии использу-
ет мысль древнегреческого философа Демок-
рита: «У людей зло вытекает из добра, когда 
не умеют управлять и надлежащим образом 
пользоваться добром» [1]. 

В ходе анализа судебной практики не-
вольно возникали мысли по поводу выбора 
названия публикации: «Новый взгляд на ста-

рые решения», «Судебная практика не спо-
собна выработать новые правовые модели 
или старые конструкции настолько удачны?». 
Поясним, что это значит. 

В литературе есть мнение о том, что,  
несмотря на то, что прослеживается опре-
делённая взаимосвязь между гражданским 
и гражданским процессуальным правом, при-
менение гражданско-правовых средств защи-
ты за процессуальные злоупотребления не-
возможно. К сожалению, с ним вынуждена 
не согласиться судебная коллегия по граж-
данским делам Московского городского суда. 
В Определении от 20 января 2015 г. она ука-
зывает: «Судебная коллегия действия лица 
расценивает в соответствии со ст. 10 ГК РФ 
как злоупотребление правом, поскольку в со-
ответствии с ч. 1 ст. 35 ГПК РФ оно должно 
добросовестно пользоваться всеми принадле-
жащими ему процессуальными правами» [2]. 
Поддерживаем вывод коллегии и, соответст-
венно, не соглашаемся с высказанным мне-
нием автора. 

Квалифицировав в соответствии со 
ст. 10 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации (далее – ГК РФ), ч. 1 ст. 35 Граждан-
ского процессуального кодекса Российской 
Федерации (далее – ГПК РФ) действия лица
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по неполучению судебных извещений как 
злоупотребление правом, суд отказал в удов-
летворении частной жалобы. 

Следует отметить, что в целом не про-
тивится такому подходу и Пленум Верховно-
го Суда Российской Федерации (далее – ВС 
РФ). В Постановлении от 23 июня 2015 г. 
№ 25 «О применении судами некоторых по-
ложений раздела I части первой Гражданско-
го кодекса Российской Федерации» [3] со-
держится, во-первых, разъяснение по вопро-
су надлежащего извещения. Так, адресат 
юридически значимого сообщения, своевре-
менно получивший и установивший его со-
держание, не вправе ссылаться на то, что со-
общение было направлено по неверному ад-
ресу или в ненадлежащей форме (ст. 10 ГК 
РФ). 

Во-вторых, исходя из системного толко-
вания отдельных пунктов указанного поста-
новления, становится очевидно: Пленум до-
пускает одновременное применение норм ма-
териального и процессуального права, касаю-
щихся недобросовестного поведения. В част-
ности, только путём реализации процессуаль-
ных положений допускается установление 
отклоняющегося поведения участников граж-
данского оборота. Разумно предположить 
и обратную ситуацию. 

Процессуальное право – не единствен-
ное, «сотрудничающее» с гражданским в час-
ти квалификации деяний как злоупотребле-
ние правом. Суды, рассматривая, например, 
трудовые споры, при обосновании собствен-
ных позиций ссылаются на упомянутую 
ст. 10 ГК РФ. Так, всё тот же Московский го-
родской суд в апелляционном определении от 
18 ноября 2015 г. [4] со ссылкой на указан-
ную норму, с учётом разъяснений Пленума 
ВС РФ, данных в Постановлении от 17 марта 
2004 г. «О применении судами Российской 
Федерации Трудового кодекса Российской Фе-
дерации» [5] (п. 27), расценил как злоупотреб-
ление правом поведение работника, получив-
шего листок нетрудоспособности в день, когда 
он узнал о собственном увольнении. 

Применение нормы ГК о злоупотребле-
нии правом при реализации процессуальных 
положений позволяет вынести абсолютно 
справедливое решение, учитывающее инте-
ресы всех сторон. При этом ч. 4 ст. 1 ГПК РФ 
допускает применение аналогии закона. Это 

тот случай, когда норма материального права 
«проецируется» на отрасль процессуального 
права. 

Важная деталь: сколь бы простой и три-
виальной ни казалась такого рода правовая 
конструкция, она может иметь гораздо боль-
ший позитивный эффект, минимизируя слу-
чаи недобросовестного поведения. Наложе-
ние штрафа, отнесение судебных расходов, 
иные негативные последствия, представ-
ляющие собой ответственность лица, участ-
вующего в деле, за допущенное злоупотреб-
ление, могут оказаться несравнимо меньши-
ми по отношению к той незаконной выгоде, 
которую способен получить участник про-
цесса, действующий «во зло», совершающий 
противоправные деяния, совершенно ему не 
препятствующие. В это же время отказ в со-
вершении процессуального действия, о кото-
ром просит лицо, отказ в реализации субъек-
тивного права, которое оно намеревается ис-
пользовать вопреки задачам гражданского 
судопроизводства, могут пресечь на корню 
дестабилизацию процесса и вынесение ре-
шения, не отвечающего предъявляемым к 
нему требованиям. 

Возможно, впоследствии законодателю 
целесообразно посредством принятия ФЗ о 
внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты распространить действие нор-
мы ч. 5 ст. 159 Арбитражного процессуаль-
ного кодекса (далее – АПК РФ), гласящей: 
«Арбитражный суд вправе отказать в удовле-
творении заявления или ходатайства в слу-
чае, если они не были своевременно поданы 
лицом, участвующим в деле, вследствие зло-
употребления своим процессуальным правом 
и явно направлены на срыв судебного заседа-
ния, затягивание судебного процесса, вос-
препятствование рассмотрению дела и при-
нятию законного и обоснованного судебного 
акта», на иные деяния, т. е. сделать примени-
мой не только к институту подачи хода-
тайств; а затем аналогичную норму закре-
пить и в ГПК РФ, и Кодексе административ-
ного судопроизводства Российской Федера-
ции. Особенно важно решить этот вопрос до 
принятия единого ГПК. 

Норма ч. 5 ст. 159 АПК РФ представляет 
собой весьма эффективный механизм проти-
водействия анализируемым правонарушени-
ям. Объясняется это тем, что право на заяв-



Злоупотребления процессуальными правами в российской судебной практике 

 143

ление ходатайств – одно из основных, ис-
пользуемых не по назначению. Арбитражная 
практика располагает примерами качествен-
ного применения данной нормы при усмот-
рении актов недобросовестности. 

Интересно дело, рассмотренное Судеб-
ной коллегией по экономическим спорам ВС 
РФ, и её Определение от 23 июля 2015 г. по 
делу, участниками которого выступили ОАО 
«МТС» и ЗАО «Континиус».  

Суд установил: «Ответчик не возражал 
против рассмотрения спора арбитражным 
судом, представляя суду свои доводы по су-
ществу спора и активно пользуясь принадле-
жащими ему процессуальными правами, за-
являя в том числе ходатайства о выделении 
искового требования в отдельное производ-
ство, об отложении дела для представления 
дополнительных доказательств, о назначении 
по делу судебной экспертизы по определе-
нию объёмов и стоимости фактически вы-
полненных работ и т. д. До начала судебного 
разбирательства ответчик не заявил о несо-
блюдении истцом претензионного порядка 
урегулирования спора, не обосновал невоз-
можность своевременного оформления хода-
тайства об оставлении требований истца без 
рассмотрения по объективным причинам, 
в связи с чем суд апелляционной инстанции 
пришёл к выводу о том, что подача ответчи-
ком такого ходатайства спустя более полуто-
ра лет после принятия иска к производству 
свидетельствует о недобросовестном поведе-
нии ответчика по пользованию процессуаль-
ными правами» [6]. 

Коллегия возложила на лицо предусмот-
ренные кодексом неблагоприятные последст-
вия, применила ч. 5 ст. 159 АПК РФ, указав 
при этом: «Злоупотребление правом со сто-
роны общества «Континиус» прослеживается 
в том, что большинство его ходатайств в суде 
первой инстанции были направлены либо на 
приостановление дела, либо на отложение 
судебного разбирательства по существу. 
Практически все ходатайства поданы им ис-
ключительно в судебных заседаниях, без 
приложения каких-либо доказательств, со-
провождались просьбой о предоставлении 
времени для окончательного формирования 
правовой позиции по делу, а также сбору не-
обходимых доказательств. Все ходатайства 
были заявлены ответчиком поочерёдно». 

При таких обстоятельствах, когда лицо 
желает добиться оставления заявления без 
рассмотрения (а это, как отметил 28 декабря 
2015 г. ВС РФ, является положительным ре-
зультатом для стороны), подобная норма мо-
жет оказать неоценимое влияние на реаль-
ную защиту прав и законных интересов оп-
понента недобросовестного участника про-
цесса. 

Таким образом, в качестве основной, 
общей санкции за процессуальные злоупот-
ребления на сегодняшний день суды на осно-
вании либо материальной нормы, либо спе-
циальной процессуальной нормы используют 
отказ в реализации права. В этой связи инте-
ресен следующий пример. 

Учитывая, что судебная практика позво-
ляет нам в качестве самостоятельного вида 
процессуальных злоупотреблений выделять 
злоупотребление правом на подачу иска (хотя 
этот вопрос традиционно является спорным, 
мы предпочитаем различать такой вид), не-
обходимо проанализировать и санкции за не-
надлежащую реализацию данного субъек-
тивного права. 

Арбитражный суд Центрального округа 
в Постановлении от 23 июня 2015 г. указыва-
ет: «Недобросовестно вступив в гражданский 
оборот, истец воспользовался своим правом 
на предъявление иска о признании недейст-
вительными заключённых с ним сделок, в 
связи с чем суд обоснованно усмотрел зло-
употребление правом со стороны истца и от-
казал в удовлетворении иска» [7]. 

Является ли отказ в удовлетворении иска 
санкцией за недобросовестную реализацию 
права на предъявление иска? Ответ кроется в 
самой формулировке вопроса. Как известно, 
право на иск включает в себя право на предъ-
явление иска и право на его удовлетворение. 
Выполнив условие соблюдения всех предпо-
сылок для предъявления иска, лицо, преследуя 
иные, не согласующиеся с задачами граждан-
ского судопроизводства корыстные цели, об-
ратилось с исковым заявлением. В то же вре-
мя у суда объективно отсутствовали основа-
ния, а у лица – право на удовлетворение иска. 
В любом случае при правильном применении 
норм права в удовлетворении требований бы-
ло бы отказано, это необходимое следствие. 
Между тем истец к этому моменту мог до-
биться желаемого и, например, причинить 
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вред ответчику. Никаких дополнительных не-
благоприятных последствий правонарушитель 
не понёс. Вряд ли в данном примере усматри-
вается санкция за злоупотребление правом на 
предъявление иска. 

Вышеизложенное позволяет заключить: 
на настоящий момент если не единственным, 
то основным последствием (не обязательно 
санкцией) является отказ в реализации права 
либо в совершении конкретного процессу-
ального действия в двух его правовых вариа-
циях – с одновременным применением ст. 10 
ГК РФ либо в соответствии со специальной 
процессуальной нормой. Представляется це-
лесообразным сформулировать некоторые 
предложения по совершенствованию законо-
дательства в соответствующей части, а имен-
но: установление штрафов, квалификация 
подобных действий как неуважение к суду 
(ст. 119 АПК РФ), возможность потребовать 
возмещения причинённого вреда на основа-
нии ст. 1064 ГК РФ. Рассмотрению данных 
предложений будет посвящена отдельная 
публикация. 
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ПРОБЛЕМЫ НАЗНАЧЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ КОНФИСКАЦИИ ИМУЩЕСТВА 
КАК ИНОЙ МЕРЫ УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА 

PROBLEMS OF IMPOSITION AND EXECUTION OF PROPERTY CONFISCATION 
AS OTHER MEASURE OF CRIMINAL-LAW NATURE 

Т. В. НЕПОМНЯЩАЯ (T. V. NEPOMNYASHCHAYA) 

Рассматриваются вопросы, связанные с назначением и исполнением конфискации имущества как 
иной меры уголовно-правового характера в судебной практике. По мнению автора, в целях повышения 
эффективности данной меры и более широкого её применения на практике конфискация имущества 
должна быть вновь возвращена в Уголовный кодекс Российской Федерации в качестве дополнительного 
вида наказания.  

Ключевые слова: конфискация имущества; иные меры уголовно-правового характера; 
дополнительное наказание. 

The author considers questions connected with problems of imposition and execution of property 
confiscation as other measure of criminal-law nature in judicial practice. In author's opinion, in order to 
increase the effectiveness of this measure and its wider using in practice, confiscation of property must be 
returned to the Criminal Code of the Russian Federation as an additional type of punishment.  

Key words: confiscation of property; other measures of a criminal-legal nature; additional punishment. 

На момент принятия Уголовный кодекс 
Российской Федерации (далее – УК РФ) 
1996 г. предусматривал такой традиционный 
для отечественного уголовного законодатель-
ства дополнительный вид наказания, как 
конфискация имущества. Федеральным зако-
ном от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ «О внесе-
нии изменений и дополнений в Уголовный 
кодекс Российской Федерации» конфискация 
была исключена из системы наказаний [1]. 
Но, в связи с принятием Федерального закона 
от 27 июля 2006 г. № 153-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные ак-
ты Российской Федерации в связи с приняти-
ем Федерального закона “О ратификации 
конвенции Совета Европы о предупреждении 
терроризма” и Федерального закона “О про-
тиводействии терроризму”», ныне дейст-
вующее уголовное законодательство преду-
сматривает Раздел VI «Иные меры уголовно-

правового характера», к которым относит,  
в частности, конфискацию имущества 
(ст. 104.1–104.3 УК РФ) [2]. При этом начи-
ная с июля 2006 г. по март 2017 г. было при-
нято уже 17 федеральных законов о внесении 
изменений в ст. 104.1–104.3 УК РФ. 

В первую очередь необходимо отметить, 
что с изменением юридической природы 
конфискации имущества она практически 
перестала назначаться судами. Так, в период 
с 1997 по 2003 г., когда конфискация преду-
сматривалась в УК РФ в качестве дополни-
тельного наказания, она назначалась судами 
чаще других дополнительных наказаний. 
В частности, в 2003 г. конфискация была на-
значена 16 663 осуждённым (2,2 % от общего 
числа осуждённых в Российской Федерации), 
тогда как лишение права занимать определён-
ные должности или заниматься определённой 
деятельностью в качестве дополнительного 
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наказания – 4 375 осуждённым (0,6 %),  
а штраф в качестве дополнительного наказа-
ния – всего 1 115 осуждённым (0,1 %) [3]. 
После того как конфискация стала приме-
няться в качестве иной меры уголовно-
правового характера, число осуждённых к 
ней значительно снизилось и составляло в 
период с 2008 по 2015 гг. всего 0,1–0,3 % от 
общего числа осуждённых ежегодно. В част-
ности, в 2015 г. в Российской Федерации 
конфискация была назначена 1 801 осуждён-
ному (0,3 %) от общего числа осуждённых [4]. 
В г. Омске и Омской области в 2015 г. конфи-
скация была применена в отношении 52 осу-
ждённых (0,4 % от общего числа осуждён-
ных) [5], причём большинство из них были 
осуждены за незаконные действия и наруше-
ние правил обращения с наркотическими 
средствами, психотропными и сильнодейст-
вующими веществами (15 человек), экологи-
ческие преступления (14 человек) и преступ-
ления против государственной власти, инте-
ресов государственной службы и службы в 
органах местного самоуправления (11 чело-
век) и т. д. При этом обращает на себя вни-
мание, что число осуждённых судами нашего 
региона за указанные преступления значи-
тельно выше. Так, например в 2015 г. за неза-
конные действия и нарушение правил обра-
щения с наркотическими средствами, психо-
тропными и сильнодействующими вещест-
вами всего было осуждено 1 827 человек, т. е. 
конфискация была применена лишь в отно-
шении 0,8 % от общего числа осуждённых за 
такие преступления.  

Как видим, конфискация имущества 
весьма редко применяется на практике. Како-
вы же основные причины сложившейся си-
туации? 

По мнению большинства учёных и прак-
тических работников, основная причина того, 
что конфискация имущества в настоящее 
время очень редко назначается судами, за-
ключается в неудовлетворительном законода-
тельном регулировании конфискации имуще-
ства [6]. 

В первую очередь необходимо отметить, 
что одним из самых сложных вопросов в 
теории конфискации, как справедливо отме-
чает Н. А. Лопашенко, является «разграниче-
ние уголовно-процессуальной и уголовно-
правовой конфискации» [7].  

Так, в соответствии с п. 1 ч. 3 ст. 81 УК 
РФ, при вынесении приговора должен быть 
решён вопрос о вещественных доказательст-
вах. При этом орудия, оборудование или 
иные средства совершения преступления, 
принадлежащие обвиняемому, подлежат 
конфискации. Практически аналогичная 
норма предусмотрена п. «г» ч. 1 ст. 104.1 УК 
РФ, на основании которой могут быть кон-
фискованы орудия, оборудование или иные 
средства совершения преступления, принад-
лежащие обвиняемому. Таким образом, иму-
щество, подлежащее конфискации как веще-
ственное доказательство в уголовно-процес-
суальном порядке, совпадает с имуществом, 
которое может быть конфисковано в уголов-
но-правовом порядке, т. е. «налицо пересече-
ние конфискаций различных правовых от-
раслей» [8]. 

Проведённое нами изучение приговоров, 
вынесенных судами г. Омска и Омской об-
ласти, показало, что вопрос о конфискации 
орудий, оборудования или иных средств со-
вершения преступления, принадлежащих об-
виняемому и являющихся вещественными 
доказательствами, преимущественно разре-
шается судами на основании не п. 1 ч. 3 ст. 81 
Уголовно-процессуального кодекса Россий-
ской Федерации (далее – УПК РФ), а п. «г» 
ч. 1 ст. 104.1 УК РФ. В частности, конфиска-
ции подлежали орудия незаконной добычи 
водных биологических ресурсов (речные и 
морские лодки, моторы и т. д.); бензопилы 
при рубке лесных насаждений, оружие, с по-
мощью которого совершалась незаконная 
охота; принадлежащие виновным транспорт-
ные средства, используемые ими при совер-
шении преступлений, и т. д. 

Так, например, в соответствии с приго-
вором Павлоградского районного суда Ом-
ской области от 3 февраля 2015 г. О. Ю. Бат-
раченко и Ш. Н. Шикеев были осуждены за 
незаконную рубку лесных насаждений груп-
пой лиц по предварительному сговору в зна-
чительном размере по ч. 3 ст. 260 УК РФ. 
В нарушение ч. 4 и ч. 5 ст. 30 Лесного ко-
декса РФ, не имея договора купли-продажи 
лесных насаждений, не имея иного разре-
шительного документа на рубку деревьев, 
умышленно, с помощью бензопилы они со-
вершили незаконную рубку сырорастущих 
деревьев породы берёза. Как было указано 
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в приговоре, «в силу п. «г» ч. 1 ст. 104.1 УК 
РФ по решению суда в доход государства кон-
фискуются орудия, оборудование или иные 
средства совершения преступления, принад-
лежащие обвиняемому, в связи с чем вещест-
венное доказательство – бензопила – подле-
жит конфискации в доход государства» [9].  

В ряде случаев, решая вопрос о конфи-
скации имущества, суды ссылаются на поло-
жения и п. 1 ч. 3 ст. 81 УПК РФ, и п. «г» ч. 1 
ст. 104.1 УК РФ. 

Так, в соответствии с приговором Ом-
ского гарнизонного военного суда от 13 мая 
2016 г., В. А. Агафонов был осуждён за неза-
конное приобретение и хранение без цели 
сбыта психотропного вещества «амфетами-
на» в значительном размере по ч. 1 ст. 228 
УК РФ. Как было установлено судом, 
В. А. Агафонов, используя принадлежащий 
ему сотовый телефон, договорился со сбыт-
чиками о приобретении психотропного ве-
щества и наркотического средства, получил 
от них посредством телефонной связи инст-
рукции о времени и месте их передачи. При 
задержании Агафонова сотовый телефон 
«Нокиа» у него был изъят и признан вещест-
венным доказательством. Суд согласился с 
государственным обвинителем и признал со-
товый данный телефон «Нокиа» средством 
совершения преступления. В приговоре суд, 
в частности, указал следующее: «В соответ-
ствии с п. “г” ч. 1 ст. 104.1 УК РФ, п. 1 ч. 3 
ст. 81 УПК РФ средства совершения престу-
пления, принадлежащие обвиняемому, под-
лежат конфискации и обращению в доход го-
сударства» [10].  

Сложившаяся ситуация, когда одни и те 
же положения содержатся в двух различных 
кодексах, на наш взгляд, не может являться 
приемлемой. Поэтому п. «г» о конфискации 
орудий, оборудования или иных средств со-
вершения преступления должен быть исклю-
чён из ч. 1 ст. 104.1 УК РФ, тем более что 
традиционной для отечественного уголовно-
процессуального законодательства является 
норма о специальной конфискации, т. е. кон-
фискации орудий, оборудования или иных 
средств совершения преступления. 

Изучение приговоров показало, что ча-
ще всего конфискуются орудия, оборудова-
ние или иные средства совершения преступ-
ления. Лишь в отдельных приговорах речь 

идёт о конфискации денег, ценностей и иного 
имущества, в которые были частично или 
полностью превращены или преобразованы 
преступные доходы и имущество, получен-
ные в результате совершения преступлений, 
указанных в п. «а» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ.  

Так, по приговору Горьковского район-
ного суда Омской области от 5 марта 2015 г. 
А. Э. Григорьев был признан виновным в со-
вершении кражи, причинившей значитель-
ный ущерб гражданину, с незаконным про-
никновением в жилище и осуждён по п. «а» 
ч. 3 ст. 158 УК РФ. Как было установлено 
судом, на часть похищенных денежных 
средств им был куплен ноутбук «DNS» с за-
рядным устройством к нему. Как было указа-
но в приговоре, «вещественные доказатель-
ства: 19 билетов банка России достоинством 
1 000 рублей, 2 билета банка России досто-
инством 500 рублей, пара мужских зимних 
ботинок – надлежит передать по принадлеж-
ности потерпевшей и подсудимому, соответ-
ственно. Ноутбук «DNS» с зарядным устрой-
ством в силу требований п. «а», «б» ч. 1 
ст. 104.1 УК РФ и пп. 4.1 п. 3 ст. 81 УПК РФ 
подлежит конфискации в доход государст-
ва» [11]. 

Но при конфискации имущества в соот-
ветствии с п. «а», «б» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ ос-
новным условием является совершение пре-
ступления, указанного в п. «а» ч. 1 ст. 104.1 
УК РФ. Поэтому в данном случае суд не мог 
ссылаться на п. «а», «б» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ, 
так как кражи (ст. 158 УК РФ) нет в перечне 
статей, по которым в данном случае возможна 
конфискация имущества. 

При назначении конфискации имущест-
ва как иной меры уголовно-правового харак-
тера суд может столкнуться и с иными про-
блемами, которые создают препятствия для 
реализации данного уголовно-правового ин-
ститута. Так, в настоящее время в науке уго-
ловного права обсуждается вопрос о том, яв-
ляется ли конфискация правом или же обя-
занностью суда. В частности, по мнению 
Н. В. Вискова, суд обязан назначить конфи-
скацию имущества при наличии соответст-
вующих обстоятельств [12]. С. Г. Келина счи-
тает, что конфискация – право суда, обосно-
вывая это тем, что конфискация относится 
к «иным мерам», а меры всегда носят упра-
вомочивающий характер [13]. А. Рагулин 
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справедливо обращает внимание на то, что из 
содержания уголовно-правовых норм о кон-
фискации имущества прямо не следует ответ 
на вопрос о том, правом или обязанностью 
суда является применение данной меры уго-
ловно-правового характера [14].  

На наш взгляд, конфискация имущества 
должна быть обязанностью суда, что будет 
способствовать её применению на практике. 
Более того, такое мнение подтверждается по-
становлением Пленума Верховного Суда РФ 
от 16 октября 2009 г. № 19 «О судебной прак-
тике по делам о злоупотреблении должност-
ными полномочиями и о превышении долж-
ностных полномочий», в п. 23 которого ука-
зано, что «судам следует иметь в виду, что в 
соответствии с п. «а» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ 
деньги, ценности и иное имущество, полу-
ченное в результате преступления, преду-
смотренного ст. 285 УК РФ, и любые доходы 
от этого имущества подлежат конфискации, 
за исключением имущества и доходов от не-
го, подлежащих возвращению законному 
владельцу» [15].  

К сожалению, складывающаяся в на-
стоящее время правоприменительная практи-
ка, как уже нами было отмечено, эту обязан-
ность игнорирует. 

Одним из наиболее дискуссионных  
в теории уголовного права является вопрос 
о перечне статей, по которым возможна кон-
фискация имущества. На несовершенство 
данного перечня указывают практически все 
авторы, которые анализируют проблемы кон-
фискации имущества. И это несмотря на то, 
что данный перечень постоянно совершенст-
вуется и в период с 2008 по 2016 гг. было 
принято уже 16 федеральных законов о вне-
сении в него изменений и дополнений. Так, 
до сих пор одним из спорных является во-
прос о том, должны ли быть в перечень ста-
тей, по которым возможно применение кон-
фискации имущества, включены преступле-
ния небольшой тяжести. На наш взгляд, вряд 
ли на него следует дать положительный  
ответ. Как справедливо отмечает Э. В. Мар-
тыненко, при применении конфискации за 
преступления небольшой тяжести иная мера 
будет гораздо тяжелее, чем основное наказа-
ние [16]. Возражения у исследователей пе-
речня конфискационных преступлений вы-
зывает и то, что многие из них вряд ли мож-

но отнести к числу корыстных (например, 
ч. 2 ст. 105, ч. 2–4 ст. 111 и др.) [17]. А мно-
гие корыстные преступления, напротив,  
в этот перечень не попали [18]. Нет среди 
учёных и единой точки зрения о том, должен 
ли этот перечень включать хищения имуще-
ства – кражу, грабёж, разбой, мошенничест-
во. Так, по мнению П. С. Яни, преступления 
против собственности не должны включаться 
в рассматриваемый перечень, поскольку по-
хищенное имущество должно быть возвра-
щено законному владельцу, а не конфискова-
но [19]. Н. А. Лопашенко также считает, что 
в случаях привлечения лица к уголовной от-
ветственности за хищения и другие корыст-
ные посягательства на собственность в от-
ношении имущества должны быть примене-
ны нормы уголовно-процессуального законо-
дательства, с конфискацией не связанные, а 
именно положения п. 4 ч. 3 ст. 81 УПК РФ [20]. 
Ж. А. Мешкова, напротив, придерживается 
иной точки зрения и выступает за конфиска-
цию такого имущества, чтобы не усложнять 
процедуру [21].  

На наш взгляд, в настоящее время не 
способствует применению конфискации 
имущества на практике и то, что законодате-
лем не решён вопрос о возможности её при-
менения при неоконченном преступлении, 
при условном осуждении, при освобождении 
виновного от отбывания наказания, а также к 
несовершеннолетним. Как справедливо ука-
зывает В. М. Степашин, «такого рода ситуа-
ции должны быть оговорены непосредствен-
но на уровне Уголовного кодекса» [22].  

Необходимо также отметить, что в дей-
ствующем законодательстве отсутствует чёт-
кий механизм исполнения конфискации 
имущества. Отдельные нормы, посвящённые 
порядку её исполнения, содержатся в Феде-
ральном законе «Об исполнительном произ-
водстве» от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ. 
Но, как справедливо указывает А. А. Пропос-
тин, «предусмотрев конфискацию в УК РФ 
в качестве «иной меры уголовно-правового 
характера», законодатель не проявил после-
довательности в правовой регламентации по-
рядка её исполнения. Следуя логике, при оп-
ределении природы рассматриваемой меры 
как уголовно-правовой, её исполнение следо-
вало бы предусмотреть в Уголовно-исполни-
тельном кодексе» [23]. Данное мнение, несо-
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мненно, заслуживает поддержки, поскольку 
Уголовно-исполнительный кодекс Россий-
ской Федерации (далее – УИК РФ) устанав-
ливает порядок исполнения как наказаний, 
так и иных мер уголовно-правового характе-
ра, о чём прямо говорится в ч. 2 ст. 2 УИК 
РФ: «Уголовно-исполнительным законода-
тельством Российской Федерации устанавли-
ваются общие положения и принципы ис-
полнения наказаний, применения иных мер 
уголовно-правового характера, предусмот-
ренных Уголовным кодексом Российской Фе-
дерации». 

В соответствии с п. 4.1 ч. 3 ст. 81 УПК 
РФ деньги, ценности и иное имущество, ука-
занные в п. «а»–«в» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ, 
подлежат конфискации в порядке, установ-
ленном Правительством Российской Федера-
ции. Но на сегодняшний день никакого акта 
Правительства РФ не принято с учётом того, 
что ст. 81 УПК РФ была дополнена п. 4.1 ещё 
в 2006 г. По нашему мнению, необходимо 
восстановить в УИК РФ порядок исполнения 
конфискации имущества. 

Подводя итог вышесказанному, следует 
отметить, что законодательное регулирование 
конфискации имущества как иной меры уго-
ловно-правового характера не лишено серьёз-
ных недостатков, что явно не способствует её 
широкому применению на практике.  

На наш взгляд, в целях повышения эф-
фективности данной меры и более широкого 
её применения на практике конфискация 
имущества должна быть вновь возвращена в 
УК РФ в качестве дополнительного вида на-
казания.  

В современных условиях часто встреча-
ется ситуация, когда собственность не явля-
ется ни орудием или средством совершения 
преступления, ни его предметом. По многим 
преступлениям, в частности совершённым  
в сфере экономической деятельности, связан-
ным с нарушением правил обращения с нар-
котическими средствами, психотропными и 
сильнодействующими веществами и многи-
ми другими, довольно сложно определить 
размер собственности, полученной от пре-
ступной деятельности.  

В настоящее время конфискация практи-
чески невозможна, если имущество, получен-
ное в результате совершения преступления, 
легализовано, добытые средства пущены 

в оборот, на них приобретено иное имущество 
и т. д. Как справедливо отмечает А. В. Брил-
лиантов, во всех подобных ситуациях вероят-
ность доказуемости связи имущества, добыто-
го преступным путём и тем или иным образом 
легализованного имущества, маловероятна 
[24]. Кроме того, вряд ли предмет конфиска-
ции назван законодателем в ч. 1 ст. 104.1 УК 
РФ исчерпывающим образом. 

По нашему мнению, конфискация иму-
щества, предусмотренная в УК РФ качестве 
дополнительного наказания, имела бы более 
серьёзный предупредительный эффект. 
«Прежде преступник, сколь много он бы ни 
похитил, должен был помнить о том, что мо-
жет лишиться всего, даже если будет доказан 
всего лишь один эпизод его преступной дея-
тельности (и это ослабляло стимулы к со-
вершению преступлений)» [25]. 

Что очень важно, механизм исполнения 
конфискации в качестве дополнительного 
наказания является более чётким, в отличие 
от иной меры уголовно-правового характера.  

Одним из серьёзных аргументов в поль-
зу введения конфискации имущества в уго-
ловное законодательство в качестве дополни-
тельного наказания является высокий уро-
вень корыстной и корыстно-насильственной 
преступности в последние годы в нашей 
стране. А этот вид наказания направлен на 
борьбу в первую очередь с такими преступ-
лениями.  

На наш взгляд, глава 15.1 УК РФ, по-
свящённая конфискации имущества, должна 
быть исключена из УК РФ. Конфискацию 
необходимо вновь включить в систему нака-
заний в качестве дополнительного вида нака-
зания и в санкции норм УК РФ, установив её 
за совершение тяжких и особо тяжких пре-
ступлений корыстной направленности наряду 
с лишением свободы. 
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ВОЗРАСТ МЕР УГОЛОВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

THE AGE OF CRIMINAL EXPOSURE 
Н. В. ЩЕДРИН, А. А. ТУПИКОВА (N. V. SHCHEDRIN, A. A. TUPIKOVA) 

Авторы полагают, что минимальный возраст применения уголовно-правовых мер воздействия 
необходимо устанавливать дифференцированно к каждому из ограничительных видов воздействия, 
которые предусмотрены в Уголовном кодексе Российской Федерации.  

Ключевые слова: возраст; уголовная ответственность; меры наказания; меры безопасности; меры 
восстановления; меры поощрения. 

The authors believe that the minimum age of application of criminal-legal measures must be set 
differentially for each of the restrictive effects, which are stipulated in the Criminal Code of the Russian 
Federation.  

Key words: age; criminal liability; penalties; security measures; recovery measures, and incentives. 

В уголовно-правовой науке не прекра-
щается дискуссия о возрасте уголовной от-
ветственности. Ряд учёных считает, что за 
особо тяжкие преступления возраст уголов-
ной ответственности необходимо снизить [1–
4]. В обоснование своей точки зрения они 
приводят следующие аргументы: акселера-
ция современных подростков, растущее ко-
личество общественно опасных деяний, со-
вершаемых лицами, не достигшими 14 лет, 
структура и тяжесть совершённых ими пре-
ступлений, пример других стран [5; 6]. Как 
пишет А. В. Давыденко, случаи совершения 
общественно опасных деяний, содержащих 
объективные признаки преступления, несо-
вершеннолетними в возрасте 12–13 лет яв-
ляются достаточно распространённым явле-
нием. По данным официальной статистики, 
ежегодно в стране выявляется более 300 тыс. 
общественно опасных деяний несовершен-
нолетних, причём 100 тыс. из них совершает-
ся лицами, не достигшими возраста 14 лет, 
что исключает их уголовную ответствен-
ность в соответствии с Уголовным кодексом 
Российской Федерации (далее – УК РФ) [7]. 
В этой логике снижение возраста уголовной 
ответственности является реакцией на со-

вершение общественно опасных деяний ма-
лолетними. 

По мнению А. В. Давыденко, сдержи-
вающие подростков факторы в законодатель-
стве отсутствуют и, вместе с несовершенст-
вом законодательной базы в сфере профилак-
тики подростковой преступности, это ведёт 
к увеличению числа убийств, совершаемых 
малолетними лицами, а уголовная ответст-
венность является одним из основных спосо-
бов предупреждения совершения преступле-
ний несовершеннолетними [8]. 

В 2012 г. был подготовлен законопроект, 
который предусматривает изменение сущест-
вующего возраста наступления уголовной 
ответственности: общий возраст уголовной 
ответственности – 14 лет, пониженный воз-
раст – 12 лет [9]. 

Противники снижения возраста уголов-
ной ответственности [10–12] утверждают, что 
изменение возраста в сторону уменьшения 
противоречит современной тенденции гума-
низации. Эта точка зрения также аргументи-
руется данными уголовно-правовой стати-
стики: число преступлений несовершенно-
летних из года в год снижается [13; 14]. В по-
нижении минимального возраста уголовной 
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ответственности нет необходимости, а в не-
которых случаях его необходимо даже повы-
шать [15–17], причём не только нижний, но 
и верхний возрастной предел несовершенно-
летия [18]. 

Мы полагаем, что для конструктивного 
обсуждения проблемы возраста уголовной 
ответственности надо определиться, что та-
кое «уголовная ответственность» и какие ви-
ды воздействия входят в её объём.  

Несмотря на многократное использова-
ние термина «уголовная ответственность», УК 
РФ не содержит его определения, что ставит 
специалистов в сложное положение. Раздел V 
«Уголовная ответственность несовершеннолет-
них» включает единственную главу, которая 
называется «Особенности уголовной ответст-
венности несовершеннолетних». Но в этом раз-
деле и в этой главе кроме наказания преду-
смотрены принудительные меры воспитатель-
ного воздействия (ст. 90 УК РФ), которые явно 
не входят в объём уголовной ответственности. 

Такая конструкция порождает ряд во-
просов. Как, например, принудительные ме-
ры воспитательного воздействия, не являясь 
видом уголовной ответственности, попали в 
названный выше раздел и в названную выше 
главу? Почему законодатель, обозначая в ст. 
20 УК РФ возраст, с которого наступает уго-
ловная ответственность, «забыл» установить 
возраст, с которого можно применять прину-
дительные меры воспитательного воздейст-
вия? Чем отличается освобождение от уго-
ловной ответственности с применением 
принудительных мер воспитательного воз-
действия (ст. 90 УК РФ) от освобождения от 
наказания с применением тех же принуди-
тельных мер воспитательного воздействия 
(ч. 1 ст. 92 УК РФ)?  

Л. В. Иногамова-Хегай считает, что 
«сущность уголовной ответственности со-
стоит в ограничении прав и свобод лица, 
основанном на осуждении лица, закреплён-
ном во вступившем в силу обвинительном 
приговоре суда. Только когда лицо признано 
официально преступником, а совершённое 
им общественно опасное деяние – преступ-
лением, есть основание утверждать, что ли-
цо привлечено к уголовной ответственности. 
Уголовная ответственность состоит в госу-
дарственном принуждении лица, примене-
нии к нему мер уголовно-правового харак-

тера» [19]. Аналогичную позицию ещё ра-
нее высказывал А. Н. Тарбагаев [20].  

Иными словами, освобождение судом 
несовершеннолетнего с применением прину-
дительных мер воспитательного воздействия 
в соответствии со ст. 90 УК РФ не является 
реализацией уголовной ответственности. 
Но если то же самое осуществляется судом 
в соответствии со ст. 92 УК РФ при освобож-
дении от наказания – это уже форма реализа-
ции уголовной ответственности.  

Возникает резонный вопрос: от чего ещё, 
кроме наказания и судимости, освобождается 
несовершеннолетний правонарушитель в пер-
вом случае? Если от осуждения – порицания, 
то можно прийти к удивительному умозаклю-
чению: при освобождении по нереабилити-
рующим основаниям хотя и в досудебной ста-
дии, но тем не менее всё-таки судом (ст. 427 
Уголовно-процессуального кодекса Россий-
ской Федерации) содеянное преступлением 
признаётся «неофициально», а преступник за 
его совершение от имени государства и обще-
ства почему-то не порицается.  

Обстоятельно сопоставив обе законода-
тельные конструкции, Т. Г. Понятовская об-
наружила ещё ряд парадоксально-противоре-
чивых моментов и констатировала наличие 
«известной доли притворства и манипуляций 
буквой закона» [21]. 

Перечень «несуразностей», связанных  
с наличием в УК РФ категории «уголовная 
ответственность», можно продолжить, но,  
к сожалению, их констатация не делает уго-
ловный закон более понятным для насе-
ления, удобным для правоприменителей  
и вряд ли облегчает участь несовершенно-
летних правонарушителей.  

Для устранения «логических тупиков» 
следует либо уточнить понятие уголовной 
ответственности, либо вообще отказаться от 
использования этого понятия. По нашему 
мнению, первый вариант в ближайшее столе-
тие вряд ли можно реализовать. В общей 
теории права по поводу соотношения юриди-
ческой ответственности и наказания к согла-
сию до сих пор не пришли [22]. В уголовно-
правовой науке мы насчитали не менее 8 ос-
новных подходов к определению уголовной 
ответственности1. 

Дискуссии продолжаются, трактовки 
понятия множатся, а надежды на консенсус 
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в этом вопросе становятся всё более при-
зрачными.  

Более перспективным нам представля-
ется второй вариант – отказаться от исполь-
зования категории «уголовная ответствен-
ность» [23]. Убеждены, что польза от этого 
будет огромная, а негативные последствия 
отказа – малоощутимыми.  

Напомним, что категория «уголовная  
ответственность» введена в российский ле-
гальный и научный оборот относительно  
недавно – в 50–60-е гг. прошлого столетия. 
До этого российская уголовно-правовая сис-
тема как-то обходилась без неё.  

В большинстве зарубежных уголовно-
правовых систем эта категория не использу-
ется, а потому ссылки на то, что возраст уго-
ловной ответственности в этих странах ниже, 
чем в России, мягко говоря, некорректны. Без 
специального сравнительно-правового ис-
следования непонятно, о чём идёт речь в за-
конодательстве той или иной страны: о воз-
расте уголовной ответственности или о воз-
расте применения мер уголовного воздейст-
вия (санкций)?  

Проверка с помощью методологического 
приёма, известного как «Бритва Оккама», 
показывает, что категория «уголовная ответ-
ственность» является не только излишним 
звеном, но и мешает пониманию и воспри-
ятию управленческого механизма уголовного 
воздействия. Не случайно в значительной 
части работ последних лет вместо термина 
«уголовная ответственность» используется 
термин «уголовно-правовое воздействие» [24]. 

Избавившись от «пятого колеса» в виде 
уголовной ответственности, мы наконец-то 
обнаружим, что «телега» российского уго-
ловного права давно уже не только стоит, но 
и движется вперёд благодаря четырём основ-
ным «колёсам» – видам уголовного воздейст-
вия: мерам (санкциям) наказания, безопасно-
сти, восстановления и поощрения [25; 26]. 

Такая «четырёхколёсная», или «четы-
рёхколейная», модель правовых последствий 
деяния, запрещённого уголовным законом, 
позволяет сформулировать принципиально 
новый подход: возраст применения мер воз-
действия (санкций) должен устанавли-
ваться относительно каждой из них.  

Из четырёх перечисленных выше санк-
ций в действующем уголовном законе ле-

гальное определение имеет только санкция 
наказания (ст. 43 УК РФ). Но, как нам пред-
ставляется, определение наказания и его цель 
должны быть скорректированы. В новом УК 
РФ характеристика наказания могла бы вы-
глядеть так: «Уголовная санкция наказания 
есть предусмотренная настоящим Кодексом 
мера государственного принуждения, назна-
чаемая судом. 

Уголовные санкции наказания могут 
применяться к физическому лицу, совер-
шившему уголовное преступление или уго-
ловный проступок, и заключаются в лише-
нии законных благ или ограничении прав 
и свобод этого лица. 

Уголовные санкции наказания приме-
няются в целях формирования установок 
о неприемлемости и невыгодности соверше-
ния уголовных деяний как у самого лица, со-
вершившего уголовное преступление или 
проступок, так и у окружающих» [27]. 

Санкции безопасности в российском 
уголовном праве исследованы гораздо мень-
ше, чем наказание, хотя они «квартируют»  
в российском уголовном законодательстве 
так же долго и, пожалуй, не менее распро-
странены, чем меры наказания. Ограничения 
безопасности (т. е. специально-предупреди-
тельные запреты и обязанности) являются 
составной частью таких мер уголовного воз-
действия, как условное осуждение и условно-
досрочного освобождение. Санкции безопас-
ности являются стержнем подавляющего 
большинства принудительных мер воспита-
тельного воздействия. Однако в отличие от 
наказания они почему-то до сих пор не удо-
стоились полноценного признания в теории 
и определения в законе. 

Полагаем, что положение должно быть 
исправлено. В УК РФ это положение могло 
бы выглядеть так: «Уголовная санкция безо-
пасности применяется к физическому лицу 
или к организации, которые совершили уго-
ловное деяние, и заключается в обнародова-
нии сведений, изъятии имущества, возложе-
нии специальных запретов и обязанностей. 

Уголовные санкции безопасности при-
меняются к физическим лицам в целях огра-
ничения возможности совершения новых 
преступных деяний и создания условий для 
эффективного воспитательного и медицин-
ского воздействия, к организациям – в целях 
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ограничения возможности совершения новых 
преступных деяний» [28].  

Санкции восстановления в системе рос-
сийского права «прописаны», главным обра-
зом, в гражданско-правовой отрасли. Но в 
последние годы мы наблюдаем начало их 
возвращения в уголовное право, и это про-
изошло как раз в рамках института принуди-
тельных мер воспитательного воздействия.  
В п. «г» ст. 90 УК РФ предусмотрено «воз-
ложение обязанности загладить причинён-
ный вред».  

Восстановительная модель успешно вне-
дряется в уголовное право во всём мире [29], 
в России [30] и прежде всего – в ювенальное 
уголовное право. Уверены, что меры восста-
новления в ближайшей перспективе должны 
поменять статус «нелегальных мигрантов» 
и обрести «равноправие» с другими уголов-
ными санкциями. Пример тому – уголовное 
законодательство ФРГ, где в последние деся-
тилетия достаточно успешно реализуется мо-
дель «преступник – жертва – компенсация» 
(Täter – Opfer – Ausgleich – ТОА). В связи 
с этим немецкие учёные отмечают появление 
в уголовном праве третьей «колеи» – мер вос-
становления (die Wiedergutmachung). В новом 
УК РФ они могут быть определены следую-
щим образом: «Уголовная санкция восста-
новления применяется к физическому лицу 
или к организации, которые совершили уго-
ловное деяние, и заключается в обязанности 
этого лица или этой организации возместить 
ущерб или иным образом загладить вред, 
причинённый этим уголовным деянием. 

Уголовные санкции восстановления при-
меняются в целях возмещения и заглаживания 
морального и материального вреда, причи-
нённого уголовным деянием» [31]. 

Словосочетание «санкции поощрения» 
применительно к уголовному праву ввергает 
многих криминалистов почти в шоковое со-
стояние и вызывает у них резкое неприятие. 
Между тем наличие поощрительных норм 
(как диспозиций, так и санкций), в том числе 
и в уголовном законодательстве, давно дока-
зано в работах В. М. Баранова, Ю. В. Голика, 
И. Э. Звечаровского, А. В. Малько, Р. М. Мел-
тоняна, В. Н. Кудрявцева, Р. А. Сабитова, 
И. А. Тарханова и других исследователей. 
Санкции поощрения указаны в качестве об-
щепризнанной категории права даже в учеб-

ном пособии, которое рекомендовано Мини-
стерством образования РФ для студентов уч-
реждений среднего профессионального обра-
зования [32]. Специфика уголовно-правовых 
санкций поощрения состоит в том, что, в от-
личие от наградного права, поощрение 
здесь – это устранение или смягчение преду-
смотренных законом обременений в ответ 
на заслугу, имеющую уголовно-правовое 
значение.  

В новом УК РФ эту группу санкций 
можно определить следующим образом: 
«Уголовная санкция поощрения есть преду-
смотренная настоящим Кодексом мера госу-
дарственного позитивного стимулирования, 
назначаемая судом. 

Уголовные санкции поощрения приме-
няются к физическому лицу или к организа-
ции, которые хотя и совершили уголовное 
деяние, но имеют уголовно значимую заслугу 
для исключения применения меры уголовно-
го воздействия, для освобождения от неё или 
её смягчения. 

Уголовные санкции поощрения приме-
няются в целях стимулирования социально 
одобряемого поведения физического лица 
или деятельности организации» [33]. 

Позитивное стимулирование ещё более 
значимо именно для несовершеннолетних. 
В основе всех видов освобождения, которые 
применяются к несовершеннолетним, лежат 
санкции поощрения. Думается, что мини-
мальный возраст применения санкций поощ-
рения не должен устанавливаться вообще.  

Признание «многоколейности» уголов-
ного права позволяет перевести дискуссию 
о «возрасте уголовной ответственности» на 
другой уровень. Отказавшись от понятия 
уголовной ответственности, возраст можно 
и нужно устанавливать и дифференцировать 
применительно к каждому из видов ограни-
чительных мер уголовного воздействия –  
наказания, безопасности и восстановления. 
Возраст применения уголовного наказания 
при таком подходе можно установить 
с 16 лет, а за преступления, степень общест-
венной опасности которых для подростков 
очевидна, – с 14 лет. Возраст мер безопасно-
сти, которые лежат в основе принудительных 
мер воспитательного воздействия, уголовных 
мер восстановления и мер поощрения, может 
быть даже понижен: для принудительных 
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мер воспитательного воздействия, для санк-
ций восстановления – до 11 лет; санкции по-
ощрения могут применяться к любому несо-
вершеннолетнему с момента рождения. 

Как видим, «периодическая система» 
уголовно-правовых санкций, «открытых» на 
сегодняшний день, включает в себя четыре 
«элемента». Однако в «рафинированном» ви-
де они встречаются так же редко, как в при-
роде «чистые» химические элементы. Меры 
уголовного воздействия, предусмотренные 
УК, в большинстве своём – это «сплавы», в 
которых параллельно или последовательно 
сочетаются несколько санкций.  

Одни и те же меры уголовного воздейст-
вия могут быть многофункциональными, т. е. 
в зависимости от целевого предназначения 
могут выполнять функцию санкций наказа-
ния, и (или) санкций безопасности, и (или) 
санкций восстановления. Например, «лише-
ние права занимать определённые должности 
и заниматься определённой деятельностью» 
является мерой наказания (ст. 47 УК РФ), 
а «лишение права заниматься определённой 
деятельностью» (ст. 90 УК РФ) – мерой безо-
пасности. В литературе данное свойство мер 
воздействия также называют «вариативно-
стью» [34]. 

Ограничение свободы передвижения мо-
жет быть как мерой наказания (лишение сво-
боды), так и мерой безопасности (помещение 
в специальное учебно-воспитательное учреж-
дение закрытого типа органа управления об-
разованием). В самом же наказании в виде 
лишения свободы при внимательном рассмот-
рении обнаруживаются элементы кары и мер 
безопасности (режимы исправительных учре-
ждений)2, которые создают условия для орга-
низации интенсивного воспитательного воз-
действия на осуждённого. Режим психиатри-
ческого стационара, помимо обеспечения 
безопасности самого больного и общества, 
создаёт «ограничительные барьеры» для бла-
гоприятного медицинского воздействия. 

Полагаем, что часть мер, используемых 
в уголовном праве, следует считать ком-
плексными, так как они соединяют в себе 
разные виды уголовных санкций. К таковым 
относятся: условное осуждение, условно-
досрочное освобождение [35], освобождение 

от наказания с применением принудитель-
ных мер воспитательного воздействия [36]. 
В рамках названных комплексов соединяют-
ся: а) санкции наказания, определённые су-
дом за совершённое преступление; б) санк-
ции поощрения (освобождение от наказания 
в ответ на уголовно значимую заслугу); 
в) санкции безопасности в виде специаль-
ных запретов и обязанностей (ст. 90 и 92 УК 
РФ); г) санкции восстановления в виде обя-
занности возместить (загладить) причинён-
ный преступлением ущерб (ч. 2 п. «в» ст. 90 
УК РФ). 

Наши предложения относительно часто-
ты применения и минимального возраста мер 
уголовного воздействия вполне вписываются 
в уже сложившуюся систему обращения 
с несовершеннолетними, которые совершили 
деяние, запрещённое уголовным законом. 
По статистике, из числа несовершеннолет-
них, которые выявлены за совершение пре-
ступлений, ежегодно осуждается только око-
ло 60 %. При этом в последние годы наблю-
дается тенденция к снижению доли пред-
ставших перед судом. Например, за 2013 г. 
этот показатель составил 46 % [37]. Из числа 
осуждённых подростков к реальному наказа-
нию только около половины приговаривают-
ся к реальному наказанию (в 2009 – 47,5 %, 
в 2013 – 56,9 %).  

Как видим, уголовное наказание приме-
нительно к несовершеннолетним не является 
универсальным средством и применяется 
к меньшей части правонарушителей, совер-
шивших уголовное деяние в несовершенно-
летнем возрасте.  

Снижение частоты применения уголов-
ных наказаний к несовершеннолетним, на 
наш взгляд, отражает объективные законо-
мерности. Во-первых, в основе «наказатель-
ного» механизма лежит лишение законных 
благ, а несовершеннолетний мало чем обла-
дает. Именно потому предусмотренный УК 
РФ перечень наказаний для несовершенно-
летних вполовину меньше, нежели для 
взрослых (сравните ст. 43 и ст. 88 УК РФ). 
Спектр реально применяемых наказаний вы-
глядит ещё беднее. Если посмотреть на ста-
тистику, то картина выглядит следующим 
образом (см. табл.).  
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Основные виды наказания, назначенные осуждённым,  

совершившим преступления в возрасте 14–17 лет 
2009 2010 2011 2012 2013 

Виды наказаний 
абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

Реальное лишение свободы  11 678 21,2 8 644 19,0 6 065 16,4 5 053 16,1 4 604 16,5 
Условное осуждение к лише-
нию свободы 27 912 50,7 23 069 50,6 18 466 49,9 13 531 43,2 11 479 41,1 

Условное осуждение к иным 
мерам 1 005 1,8 705 1,5 513 1,4 578 1,8 571 2,0 

Ограничение свободы – – 488 1,1 655 1,8 984 3,1 962 3,5 
Исправительные работы 1 117 2,0 686 1,5 407 1,1 502 1,6 472 1,7 
Обязательные работы 7 359 13,4 7 130 15,6 6 613 17,9 6 749 21,6 6 391 22,9 
Штраф 5 998 10,9 4 889 10,7 4 267 11,5 3 916 12,6 3 442 12,3 

ИТОГО 55 069 100 45 611 100 36 986 100 31 313 100 27 921 100 
 
Во-вторых, при назначении наказания 

предполагается, что наказанный в состоянии 
рационально «взвесить» выгоды и невыгоды 
совершения преступления и воспринимать 
обременения как результат личного поведе-
ния, нарушающего уголовно-правовую нор-
му. Для этого несовершеннолетний должен 
достичь определённой степени социальной и 
нравственно-психологической зрелости, что 
в условиях той среды, в которой находится 
большинство несовершеннолетних правона-
рушителей, весьма проблематично. Незре-
лость личности в сочетании с разрывом меж-
ду временем совершения преступления и 
временем назначения наказания приводит к 
типичной ситуации, когда несовершеннолет-
ний воспринимает наказание не как результат 
собственного преступного поведения, а как 
некую «рулетку».  

Следует обратить внимание на то, что 
согласно данным таблицы около половины 
несовершеннолетних осуждается условно, а 
впоследствии значительная часть несовер-
шеннолетних освобождается условно-
досрочно. А условное осуждение и условно-
досрочное освобождение в современной 
трактовке – это уже не наказание.  

Из сказанного следует, что уголовное 
наказание в России продолжает утрачивать 
свои доминирующие позиции. И в этом нет 
ничего страшного. В ФРГ, например, к несо-
вершеннолетним применяется только один 
вид наказания – лишение свободы до 10 лет, 
которое назначается исключительно редко, 
как последний довод (ultima ratio). В основе 

ювенального уголовного права ФРГ лежит 
воспитательная идея. Вместо наказаний в от-
ношении несовершеннолетних немцы ис-
пользуют широкий спектр мер воспитатель-
ного воздействия [38; 39]. 

По мнению Л. М. Прозументова, и нам, 
россиянам, необходимо сужать перечень при-
меняемых к несовершеннолетним мер нака-
зания и, наоборот, расширять применение 
принудительных мер уголовно-правового 
воздействия [40; 41]. Мы также считаем, что 
в отношении несовершеннолетних следует 
переходить к применению преимущественно 
принудительных мер воспитательного воз-
действия. В перспективе из наказаний для 
несовершеннолетних должны сохраниться 
только обязательные работы и лишение сво-
боды. Причём лишение свободы следует 
применять только в крайних случаях: за со-
вершение тяжких и особо тяжких преступле-
ний, общественная опасность совершения 
которых для несовершеннолетних очевидна.  

К идее приоритетности принудительных 
мер воспитательного воздействия похоже 
приходит и российский законодатель. В ч. 2 
ст. 87 УК РФ принудительные меры постав-
лены перед наказанием. В соответствии с п. 
31 Постановления Пленума Верховного Суда 
РФ «О судебной практике применения зако-
нодательства, регламентирующего особенно-
сти уголовной ответственности и наказания 
несовершеннолетних» от 1 февраля 2011 г. 
№ 1 «суды не должны назначать уголовное 
наказание несовершеннолетним, совершив-
шим преступления небольшой или средней 
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тяжести, если их исправление может быть 
достигнуто путём применения принудитель-
ных мер воспитательного воздействия». 

К сожалению, в уголовно-правовой ста-
тистике нам не удалось найти данных о час-
тоте применения принудительных мер вос-
питательного воздействия в целом по России. 
Сопоставляя данные о количестве лиц, со-
вершивших преступления в несовершенно-
летнем возрасте, и количестве осуждённых за 
период за 2009–2013 гг., мы обнаружили сле-
дующую тенденцию: доля несовершеннолет-
них, которые не были осуждены, повышается 
(с 34 % в 2009 г. до 51,9 % в 2013 г.). Можно 
предположить, что большинство фактов ос-
вобождения в досудебной стадии связано 
с отказом в возбуждении или прекращении 
уголовных дел с применением принуди-
тельных мер воспитательного воздействия.  
В опубликованной статистике мы также не 
нашли сведений о частоте освобождения от 
уголовного наказания с применением прину-
дительных мер воспитательного воздействия. 
Есть только данные об освобождении от уго-
ловного наказания по всем основаниям, в том 
числе по амнистии. Этот показатель колеб-
лется от 2,4 % (2009 г.) до 4,4 % (2013 г.).  

Полагаем, что и при освобождении от 
уголовного наказания есть весомая доля осво-
бождений от наказания с применением прину-
дительных мер воспитательного воздействия.  

Предложенный нами минимальный воз-
раст применения принудительных мер вос-
питательного воздействия не должен удив-
лять читателей. Он тоже взят не «с потолка». 
Ведь в настоящее время на основании ст. 15 
Федерального закона «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних» от 24 июня 
1999 г. № 120-ФЗ несовершеннолетние, со-
вершившие запрещённые уголовным законом 
деяния, могут быть помещены в специальные 
учебно-воспитательные учреждения закры-
того типа в возрасте от 11 до 18 лет. 

Как известно, преступление причиняет 
моральный, физический и материальный 
вред. По нашим предположениям, уголовные 
меры восстановления, как и наказание, 
включают в себя несколько видов, но, к со-
жалению, в уголовно-правовой науке эта те-
ма мало разработана. Для целей восстанов-
ления в уголовном законодательстве de lege 

ferenda могут использоваться такие меры, как 
обязанность принести извинение, обязан-
ность пройти курс медиации, заглаживание 
вреда личным участием, возмещение вреда 
в натуре и денежная компенсация.  

Восстановительные меры морального 
характера могут применяться с 11-летнего 
возраста. Возраст заглаживания вреда лич-
ным трудом, возмещения вреда в натуре и 
денежной компенсации должен быть диффе-
ренцирован в зависимости от объёма и раз-
мера ущерба. Он должен быть унифицирован 
с возрастом дееспособности и деликтоспо-
собности в других отраслях права. Возмеще-
ние и заглаживание незначительного вреда и 
частичное восстановление значительного 
вреда могут осуществляться с 14-летнего 
возраста, в полном объёме – с 16 лет.  

Меры поощрения могут широко приме-
няться не только для освобождения от уго-
ловной ответственности и наказания, но и 
при освобождении или смягчении наказания 
и принудительных мер воспитательного воз-
действия. Как уже сказано выше, для их при-
менения минимальный возраст не должен 
устанавливаться. Ведь уже сейчас фактиче-
ски так и происходит. Любой ребёнок, не 
достигший возраста применения ограничи-
тельных мер, освобождается от них в любом 
возрасте.  

Таким образом, минимальный возраст 
необходимо устанавливать дифференциро-
ванно к каждому из видов воздействия, ко-
торые предусмотрены в УК РФ: мерам нака-
зания (основной возраст – 16 лет, за отдель-
ные преступления – 14 лет); мерам безопас-
ности (11 лет), мерам восстановления (обя-
занность «принести извинение» и «пройти 
курс медиации» – 11 лет, возмещение незна-
чительного вреда или частичное возмещение 
вреда – 14 лет, полное возмещение вреда – 
16 лет). Применительно к мерам поощрения 
минимальный возраст не должен устанавли-
ваться [42].  

Мы отдаём отчёт в том, что наше пред-
ложение нуждается в более глубоком обосно-
вании как с точки зрения возрастной психо-
логии, так и с точки зрения других наук, ис-
следующих девиантное поведение несовер-
шеннолетних. Но даже на этом этапе пред-
ложенный подход, в соответствии с которым 
минимальный возраст применения различ-
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ных видов уголовного воздействия должен 
устанавливаться дифференцированно, выгля-
дит ничем не хуже, чем нынешний – уста-
новление минимального возраста «мифиче-
ской» уголовной ответственности.  
 
ПРИМЕЧАНИЯ 

1 Трактовки уголовной ответственности сво-
дятся к следующему: 1) уголовная ответствен-
ность рассматривается в двух аспектах: позитив-
ном и негативном; 2) уголовная ответственность 
тождественна уголовному наказанию; 3) уголов-
ная ответственность включает в себя уголовное 
наказание и иные меры уголовно-правого харак-
тера; 4) уголовная ответственность – это обязан-
ность лица подлежать действию уголовного зако-
на; 5) уголовная ответственность – это обязан-
ность лица понести лишения (связанные с нака-
занием и иными юридическими мерами, нало-
женными на него) как следствие совершения им 
преступления; 6) уголовная ответственность – это 
состояние лица, связанное с претерпеванием ли-
шений (наказания и иных мер принуждения, на-
ложенных на него вследствие совершения пре-
ступления); 7) уголовная ответственность выра-
жается в порицании лица от имени государства 
в обвинительном приговоре суда; 8) уголовная 
ответственность отождествляется с уголовным 
правоотношением, сторонами которого являются 
государство и совершившее преступление лицо. 

2 Показательно, что в Уголовном кодексе Ук-
раины учреждения для исполнения наказания  
в виде лишения свободы подразделяются на ко-
лонии минимального, среднего и максимального 
уровней безопасности. В ст. 89 Уголовно-испол-
нительного кодекса Республики Казахстан в зави-
симости от режима предусмотрены учреждения 
минимальной, средней, максимальной, чрезвы-
чайной, полной и смешанной безопасности. 
___________________ 
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РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ: ЯВЛЕНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

THE DEVELOPMENT OF ORGANIZED CRIME: THE PHENOMENON 
AND DEFINITION 

М. П. КЛЕЙМЁНОВ, И. М. КЛЕЙМЁНОВ 
(M. P. KLEYMENOV, I. M. KLEYMENOV) 

Показывается, что борьба с организованной преступностью в России ограничивается 
преимущественно пресечением деятельности организованных преступных групп. Преступные сообщества, 
по существу, находятся вне уголовно-правового воздействия. Это обусловлено недостаточно глубоким 
криминологическим знанием о современной организованной преступности, а также неадекватным 
отражением данного явления в уголовном законе.  

Ключевые слова: организованная преступность; преступное сообщество; криминализация; 
беловоротничковая преступность; коррупция; тюремные джамааты.  

The article shows that the fight against organized crime in Russia is limited primarily by curbing the 
activities of organized criminal groups. Criminal community, in essence, are outside the criminal legal action. 
This is due to the lack of in-depth criminological knowledge about modern organized crime, and inadequate 
reflection of this phenomenon in the criminal law. 

Key words: organized crime; criminal association; criminalization; white collar crime; corruption; prison 
jamaat. 

Организованная преступность – реаль-
ный феномен, знакомый человечеству с глубо-
кой древности, о чём свидетельствуют, в част-
ности, многие тексты Библии, в которых упо-
минаются разбойники (Иез. 18, 0; Ос. 6,9; Мк. 
15,7; Лк. 10,30; Ин. 10,8). Они собирались  
в группы (шайки), которые промышляли раз-
боями на дорогах, нападали на путников,  
не останавливаясь перед убийствами. Фольк-
лор любого народа хранит предания о разбой-
никах, которым нередко приписывались по-
ложительные черты: мужество, честность, 
справедливость. Существует целая библиоте-
ка о «благородных разбойниках», в рядах ко-
торой находятся произведения В. Скотта 
(«Айвенго»), А. Дюма («Робин Гуд – король 
разбойников»), К. Сабатини («Капитан Блад»), 
Ф. Шиллера («Разбойники»), А. Пушкина 
(«Дубровский»). В действительности ореол 
благородства вряд ли применим по отноше-
нию к пиратам, насильникам, убийцам, ворам 
и грабителям, о чём свидетельствует деятель-
ность современных последователей древних 

криминальных промыслов, например пират-
ства или работорговли. Такая деятельность 
имеет общественно опасный характер, создаёт 
многие угрозы личности, обществу, государ-
ству, международному сообществу.  

Осознание высокой общественной опас-
ности организованной преступности прихо-
дит по мере возрастания роли права в жизни 
общества и государства. Чем в большей сте-
пени человеческая цивилизация соответству-
ет критериям гуманизма и прогресса, тем бо-
лее нетерпимой представляется организован-
ная преступность, тем большее внимание 
уделяется борьбе с ней, включая разработку 
мер правового характера. 

Преступный характер организованной 
криминальной деятельности, как правило, 
устанавливается уголовным законом: исклю-
чения связаны с практикой внесудебных ре-
прессий. В контексте исследуемой проблемы 
внесудебные репрессии есть свидетельство 
противоборства формирований организо-
ванной преступности, когда группировка,

_______________________________________ 
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обладающая властью, уничтожает своих ре-
альных, потенциальных или воображаемых 
противников. В прошлые эпохи это было, по 
существу, широко распространённым мето-
дом государственного управления. В новей-
шее время обращение к внесудебным репрес-
сиям является признаком правового одичания 
и означает использование незаконных проце-
дур в применении карательных мер.  

Физическое уничтожение лидеров и 
членов криминальных формирований может 
кому-то показаться эффективной мерой в 
«войне с преступностью». Среди российских 
криминологов высказывались такие взгляды. 
Так, О. В. Старков теоретически обосновы-
вал «спецоперацию», на первом этапе кото-
рой предлагалось физическое уничтожение 
всех зарегистрированных криминальных ли-
деров, а на втором этапе – поголовный арест 
всех рядовых членов преступных организа-
ций, не подвергнутых уничтожению, и их 
длительное тюремное заключение [1]. Сразу 
же возникают вопросы: кто будет отделять 
«козлищ от овец», по каким признакам будут 
определять криминальных лидеров и не пре-
вратится ли это в кровавую бойню, за кото-
рой будут просматриваться ненависть, враж-
да, месть, корысть, садизм и иные антисоци-
альные мотивы? Опыт красного террора не 
территории России свидетельствует, что это 
далеко не праздные вопросы [2].  

Подобного рода «спецоперации» прово-
дились в СССР в эпоху сталинского правле-
ния [3], их опыт прослеживается по крими-
нальным хроникам некоторых постсоветских 
государств [4]. Широко известны материалы 
о деятельности в прошлом веке «эскадронов 
смерти» (los escuadrones de la muerte) в Гва-
темале, Бразилии, Сальвадоре. Фактически 
они представляли собой тайную полицию, 
использующую методы организованной пре-
ступности: запугивание, шантаж, жестокие 
убийства, взятие заложников. Связь «эскад-
ронов смерти» с правящими кругами отрица-
лась. Характерно, что «эскадроны смерти» 
использовались не только в войне с органи-
зованной преступностью, но и в целях поли-
тических репрессий, геноцида, реализации 
политики государственного террора.  

Как показывает исторический анализ, 
использование «эскадронов смерти» против 
организованной преступности всегда приво-

дило к одному финалу: «эскадроны смерти» 
выходили из-под контроля и становились 
чрезвычайно опасными преступными орга-
низациями [5]. А поскольку состав «эскадро-
нов смерти», как правило, комплектовался из 
профессионалов, то ликвидировать такую 
преступную организацию становилось зна-
чительно труднее. Иными словами, решая 
одну проблему, получали другую, более 
сложную. Таким образом, этот путь противо-
действия организованной преступности – ту-
пиковый. Думается, что единственно пра-
вильная стратегия борьбы с организованной 
преступностью – умелое использование пра-
вового инструментария. 

Реализуя такую стратегию, законодатель 
может занимать различные позиции: а) отри-
цать феномен организованной преступности; 
б) признавать феномен частично – в сферах, 
которые не затрагивают интересы истеблиш-
мента; в) адекватно отражать криминологи-
ческую реальность. 

Отрицание феномена организованной 
преступности было характерно для полити-
ческого руководства СССР, которое стреми-
лось доказать, что в самом прогрессивном  
в мире советском обществе не может быть 
места гангстеризму. Такая идея фикс получи-
ла особое развитие во времена правления 
Хрущёва и Брежнева: тогда бандитизм, как 
правило, юридически квалифицировался как 
разбой. О «ворах в законе» в советской кри-
минологической литературе открыто стали 
писать только в конце 1970-х гг. [6]. Более 
того, по свидетельству русских писателей-ка-
торжников, в лагерях «воры в законе» и их 
приближённые («пристяжь) весь период ста-
линских репрессий признавались «социально 
близкими» политическому режиму и высту-
пали внутренней силой, которая держала в 
повиновении политических заключённых [7]. 
Советская пропаганда действовала столь на-
пористо, что после просмотра итальянского 
фильма о мафии «Признание комиссара по-
лиции прокурору республики» (Confessione 
di un commissario di polizia al procuratore 
della repubblica, 1971) советские граждане 
выходили из кинотеатров и восклицали: «Как 
хорошо, что мы живём в СССР, а не в Ита-
лии!» 

Понятно, что правду невозможно скры-
вать бесконечно, к тому же в СССР наступи-
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ла эпоха Горбачёва и «перестройки». Извест-
ный русский режиссёр Станислав Говорухин 
назвал перестройку «Великой криминальной 
революцией» [8], и российские криминологи 
согласились с таким определением. Действи-
тельно, главным вектором «перестройки» 
явилась легализация криминала и организо-
ванная преступность получила мощный им-
пульс для своего развития. «Лихие 90-е го-
ды» – это годы, когда организованная пре-
ступность выходит на авансцену экономико-
политических преобразований на всём пост-
советском пространстве. Особенно заметной 
при этом становится роль новой генерации 
организованной преступности (рэкетиров), 
рекрутировавшихся из числа спортсменов.  
В каждом городе России образовалось мно-
жество бандитских группировок. Например, 
только в сибирском городе Омске их было 
шесть общей численностью 565 человек. 
Бандитов было так много, что на некоторое 
время они взяли верх над «ворами в законе», 
и последним пришлось приложить большие 
усилия, чтобы переломить ситуацию в свою 
пользу. Именно в это время в России стала 
активно обсуждаться юридическая дефини-
ция организованной преступности. В центре 
дискуссий закономерно оказалась проблема 
соотношения явления и понятия организо-
ванной преступности. «Борьба с организо-
ванной преступностью предполагает глубо-
кие криминологические знания о самом яв-
лении, затем адекватное отражение данного 
явления в законе и, наконец, систему проду-
манных общих и специальных мер по лока-
лизации этой преступности» [9]. 

В этой связи возникает вопрос о соот-
ношении криминологического и юридиче-
ского понятия организованной преступности.  

Криминологическое понятие разрабаты-
вается для понимания феномена организо-
ванной преступности и должно максимально 
адекватно его отражать. Такое понимание 
важно для разработки не только правовых, но 
и экономических, организационных, инфор-
мационных и иных мер противодействия 
этому феномену. Юридическое понятие орга-
низованной преступности разрабатывается в 
целях привлечения виновных лиц к уголов-
ной ответственности. Если криминологиче-
ское определение организованной преступ-
ности может быть сколь угодно сложным, 

юридическое определение организованной 
преступности должно быть максимально 
простым (не содержащим избыточных при-
знаков) и одновременно достаточно ёмким 
(охватывающим все виды организованной 
преступной деятельности), чтобы не созда-
вать искусственных препятствий на пути 
привлечения преступников к уголовной от-
ветственности.  

По существу, криминологическое опре-
деление даёт ФБР США: «Организованная 
преступность есть деятельность любой струк-
турированной группы, чьи основные занятия 
преследуют цель получения доходов путём 
осуществления нелегальной деятельности. 
Такие группы утверждают свои позиции 
и добиваются влияния на ограниченной тер-
ритории, в регионе или в стране в целом,  
используя угрозы насилием, подкуп должно-
стных лиц и вымогательство» [10]. 

Криминологическое определение приво-
дится и в британской «Стратегии противо-
действия тяжкой и организованной преступ-
ности», согласно которой организованная 
преступность определяется как «деятельность 
по планированию, координации и управле-
нию при совершении тяжких преступлений, 
осуществляемая устойчивым объединением 
людей. Их мотивация часто, хотя и не всегда 
связана с получением финансовой выгоды. 
Организованная преступность характеризу-
ется насилием или угрозой насилия, а также 
использованием взяточничества и коррупции: 
преступники, входящие в объединение, как 
правило, рассчитывают на помощь коррум-
пированных или завербованных профессио-
налов, в особенности юристов, аудиторов  
и банкиров. Организованная преступность 
также использует современные технологии 
проведения операций, обеспечения безопас-
ности и уклонения от правосудия. Стратегия 
устанавливает различия между организован-
ными преступными группами и городскими 
уличными бандами. Различия касаются уров-
ня преступной деятельности, организации, 
планирования и контроля. В то же время при-
знаются взаимосвязи между бандами и орга-
низованной преступностью: члены уличных 
банд участвуют в реализации проектов орга-
низованной преступности (например, в каче-
стве дилеров уличного распространения нар-
котиков), а также являются резервом попол-
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нения её рядов. Территории Великобритании, 
где фиксируется высокая активность улич-
ных банд, географически совпадают с лока-
лизацией наиболее активной деятельности 
организованной преступности» [11].  

Такие определения являются кримино-
логическими, создавая представление о круге 
проблем, которые приходится решать в борь-
бе с организованной преступностью. С уго-
ловно-правовой точки зрения они не совсем 
удачны, поскольку содержат признаки (цели, 
намерения), наличие которых трудно дока-
зать. Как известно, юридическое понятие 
фиксирует признаки, наличие которых долж-
но быть доказано.  

В Уголовный кодекс Российской Феде-
рации (далее – УК РФ), который был принят 
в 1996 г., включены понятия организованной 
преступной группы и преступной организа-
ции. Статья 35 Общей части УК РФ гласила: 

1. Преступление признаётся совершён-
ным группой лиц, если в его совершении со-
вместно участвовали два или более исполни-
теля без предварительного сговора. 

2. Преступление признаётся совершён-
ным группой лиц по предварительному сго-
вору, если в нём участвовали лица, заранее 
договорившиеся о совместном совершении 
преступления. 

3. Преступление признаётся совершён-
ным организованной группой, если оно со-
вершено устойчивой группой лиц, заранее 
объединившихся для совершения одного или 
нескольких преступлений. 

4. Преступление признаётся совершён-
ным преступным сообществом (преступной 
организацией), если оно совершено сплочён-
ной организованной группой (организацией), 
созданной для совершения тяжких или особо 
тяжких преступлений, либо объединением 
организованных групп, созданным в тех же 
целях. 

5. Лицо, создавшее организованную 
группу или преступное сообщество (пре-
ступную организацию) либо руководившее 
ими, подлежит уголовной ответственности за 
их организацию и руководство ими в случа-
ях, предусмотренных соответствующими 
статьями Особенной части настоящего Ко-
декса, а также за все совершённые организо-
ванной группой или преступным сообщест-
вом (преступной организацией) преступле-

ния, если они охватывались его умыслом. 
Другие участники организованной группы 
или преступного сообщества (преступной 
организации) несут уголовную ответствен-
ность за участие в них в случаях, предусмот-
ренных соответствующими статьями Осо-
бенной части настоящего Кодекса, а также за 
преступления, в подготовке или совершении 
которых они участвовали. 

6. Создание организованной группы в 
случаях, не предусмотренных статьями Осо-
бенной части настоящего Кодекса, влечёт 
уголовную ответственность за приготовление 
к тем преступлениям, для совершения кото-
рых она создана. 

7. Совершение преступления группой 
лиц, группой лиц по предварительному сго-
вору, организованной группой или преступ-
ным сообществом (преступной организаци-
ей) влечёт более строгое наказание на осно-
вании и в пределах, предусмотренных на-
стоящим Кодексом (УК РФ, 1996). 

В дальнейшем редакция ч. 4 и 5 ст. 35 
была изменена и сейчас гласит: 

4. Преступление признаётся совершён-
ным преступным сообществом (преступной 
организацией), если оно совершено структу-
рированной организованной группой или 
объединением организованных групп, дейст-
вующих под единым руководством, члены 
которых объединены в целях совместного 
совершения одного или нескольких тяжких 
либо особо тяжких преступлений для полу-
чения прямо или косвенно финансовой или 
иной материальной выгоды (в редакции Фе-
дерального закона 2009 г. № 245-ФЗ). 

5. Лицо, создавшее организованную 
группу или преступное сообщество (пре-
ступную организацию) либо руководившее 
ими, подлежит уголовной ответственности за 
их организацию и руководство ими в случа-
ях, предусмотренных ст. 205.4, 208, 209, 210 
и 282.1 настоящего Кодекса, а также за все 
совершённые организованной группой или 
преступным сообществом (преступной орга-
низацией) преступления, если они охватыва-
лись его умыслом. Другие участники органи-
зованной группы или преступного сообщест-
ва (преступной организации) несут уголов-
ную ответственность за участие в них в слу-
чаях, предусмотренных ст. 205.4, 208, 209, 
210 и 282.1 настоящего Кодекса, а также за 
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преступления, в подготовке или совершении 
которых они участвовали (УК РФ в редакции 
от 07.02. 2017). 

Анализ ст. 35 УК РФ позволяет сделать 
следующие замечания: 

– Необходимо различать групповую (ч. 1 
и 2) и организованную (ч. 3 и 4 ст. 35 УК РФ) 
преступность. 

– Основное внимание уделяется запре-
там деятельности организованных преступ-
ных групп, которые сформулированы в 
статьях Особенной части УК РФ в качестве 
обстоятельств, предусматривающих более 
строгое наказание. Перечень таких статей 
постоянно увеличивается: в 1996 г. он вклю-
чал 63 статьи, в 2016 г. – 113 статей. По-
скольку в этот перечень включаются даже 
статьи, предусматривающие ответственность 
за отмывание денег (ст. 174, 174.1 УК РФ), 
можно констатировать стремление законода-
теля свести проблему организованной пре-
ступности к деятельности организованных 
преступных групп. 

– Организация признаётся преступной, 
если она создана с целью совершения тяжких 
(за них предусмотрено наказание свыше 5 и 
до 10 лет лишения свободы) и особо тяжких 
преступлений (за них предусмотрено наказа-
ние свыше 10 лет лишения свободы или бо-
лее строгое наказание). Это серьёзное огра-
ничение, поскольку некоторые деяния, соз-
дающие базу для организованной преступно-
сти (например, незаконное участие должно-
стного лица в предпринимательской деятель-
ности или неправомерные действия при бан-
кротстве), отнесены к категории преступле-
ний небольшой тяжести. 

– Ответственность лица за создание 
преступной организации (преступного сооб-
щества) и руководство такой организацией 
(обществом) осуществляется по статьям Осо-
бенной части УК РФ: ст. 205.4 «Организация 
террористического сообщества и участие  
в нём»; ст. 208 «Организация незаконного 
вооружённого формирования или участие  
в нём»; ст. 209 «Бандитизм»; ст. 210 «Орга-
низация преступного сообщества (преступ-
ной организации) или участие в нём (ней)»; 
ст. 282.1 «Организация экстремистского со-
общества». Как можно видеть, из пяти ука-
занных статей три запрещают деятельность 
организаций, имеющих антигосударственную 

направленность. Это вполне соответствует 
российской исторической традиции: в право-
вом памятнике XVII в. (Соборном уложении 
1649 г.) говорится о скопе и заговоре приме-
нительно к преступлениям против государя 
и его слуг [12]. 

– Изменение редакции ст. 35 ввело до-
полнительное ограничение в понятие пре-
ступной организации – получение прямо или 
косвенно финансовой или иной материаль-
ной выгоды. 

Принципиальной для юридической ква-
лификации российской организованной пре-
ступности является диспозиция ч. 1 ст. 210 
УК РФ «Организация преступного сообщест-
ва (преступной организации) или участие  
в нём (ней)», которая говорит: «Создание 
преступного сообщества (преступной орга-
низации) в целях совместного совершения 
одного или нескольких тяжких или особо 
тяжких преступлений либо руководство та-
ким сообществом (организацией) или вхо-
дящими в него (неё) структурными подраз-
делениями, а также координация преступ-
ных действий, создание устойчивых связей 
между различными самостоятельно дейст-
вующими организованными группами, раз-
работка планов и создание условий для со-
вершения преступлений такими группами 
или раздел сфер преступного влияния и пре-
ступных доходов между ними, совершённые 
лицом с использованием своего влияния на 
участников организованных групп, а равно 
участие в собрании организаторов, руково-
дителей (лидеров) или иных представителей 
организованных групп в целях совершения 
хотя бы одного из указанных преступле-
ний – наказываются лишением свободы на 
срок от двенадцати до двадцати лет со 
штрафом в размере до одного миллиона 
рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осуждённого за период до пяти 
лет либо без такового и с ограничением сво-
боды на срок от одного года до двух лет».  
В этой диспозиции сформулированы юри-
дически значимые признаки, которые тре-
буют установления и доказывания. 

В Постановлении Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 10 июня 
2010 г. № 12 «О судебной практике рассмот-
рения уголовных дел об организации пре-
ступного сообщества (преступной организа-
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ции) или участии в нём (ней)» указано сле-
дующее: 

«Решая вопрос о виновности лица в со-
вершении преступления, предусмотренного 
статьёй 210 УК РФ, судам надлежит учиты-
вать, что исходя из положений части 4 ста-
тьи 35 УК РФ преступное сообщество (пре-
ступная организация) отличается от иных 
видов преступных групп, в том числе от ор-
ганизованной группы, более сложной внут-
ренней структурой, наличием цели совмест-
ного совершения тяжких или особо тяжких 
преступлений для получения прямо или кос-
венно финансовой или иной материальной 
выгоды (курсив наш. – М. К., И. К.), а также 
возможностью объединения двух или более 
организованных групп с той же целью. 

При этом под прямым получением фи-
нансовой или иной материальной выгоды по-
нимается совершение одного или нескольких 
тяжких либо особо тяжких преступлений (на-
пример, мошенничества, совершённого орга-
низованной группой либо в особо крупном 
размере), в результате которых осуществля-
ется непосредственное противоправное об-
ращение в пользу членов преступного сооб-
щества (преступной организации) денежных 
средств, иного имущества, включая ценные 
бумаги и т. п. 

Под косвенным получением финансовой 
или иной материальной выгоды понимается 
совершение одного или нескольких тяжких 
либо особо тяжких преступлений, которые 
непосредственно не посягают на чужое иму-
щество, однако обусловливают в дальнейшем 
получение денежных средств и прав на иму-
щество или иной имущественной выгоды 
не только членами сообщества (организа-
ции), но и другими лицами». 

Верховный Суд поясняет, что «преступ-
ное сообщество (преступная организация) 

может осуществлять свою преступную дея-
тельность либо в форме структурированной 
организованной группы, либо в форме объе-
динения организованных групп, действую-
щих под единым руководством. При этом за-
кон не устанавливает каких-либо правовых 
различий между понятиями «преступное со-
общество» и «преступная организация». Под 
структурированной организованной группой 
следует понимать группу лиц, заранее объе-
динившихся для совершения одного или не-
скольких тяжких либо особо тяжких престу-
плений, состоящую из подразделений (под-
групп, звеньев и т. п.), характеризующихся 
стабильностью состава и согласованностью 
своих действий. Структурированной органи-
зованной группе, кроме единого руководства, 
присущи взаимодействие различных её под-
разделений в целях реализации общих пре-
ступных намерений, распределение между 
ними функций, наличие возможной специа-
лизации в выполнении конкретных действий 
при совершении преступления и другие фор-
мы обеспечения деятельности преступного 
сообщества (преступной организации)» [13]. 

Судебное толкование ст. 210 УК РФ по-
казывает, что в процессе привлечения лиц 
к уголовной ответственности за организацию 
преступной организации или участие в ней 
необходимо доказать следующее: что имелся 
умысел на совместное совершение тяжких 
и особо тяжких преступлений; что существо-
вала цель получения финансовой выгоды; что 
организация была структурированной, что её 
деятельность планировалась и каждому чле-
ну была определена задача или роль.  

Доказать наличие указанных признаков 
преступной организации не всегда хватает уме-
ния, навыков или стремления, поэтому в России 
по ст. 210 ежегодно осуждается сравнительно 
небольшое количество человек (табл. 1). 

 
Таблица  1 

Число осуждённых за организацию преступного сообщества или участие в нём 
по ст. 210 УК РФ в 2006–2015 гг. 

Части ст. 210 УК РФ 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
ч. 1 22 9 19 39 52 61 57 33 56 61 
ч. 2 30 43 71 120 138 129 146 44 107 148 
ч. 3 8 2 8 5 0 0 0 1 2 10 
ч. 4 – – – – 0 0 0 0 0 0 
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В то же время на территории Россий-
ской Федерации, например, в 2008 г. действо-
вало свыше 450 организованных преступных 
формирований, из них 76 этнических, 
289 межрегиональных и 8 международных. 

В результате проведённой органами 
внутренних дел оперативно-профилактиче-
ской работы в 2008 г. было выявлено и по-
ставлено на оперативный учёт свыше 11 тыс. 
участников организованных преступных объ-
единений, в том числе более 700 лидеров, 
почти 3900 активных участников, а также 
около 500 «авторитетов» преступной среды, 
из которых 118 «воров в законе» [14]. 
По данным Генеральной прокуратуры РФ, 
в период с 2012 г. по первое полугодие 2014 г. 
в составе организованных групп совершено 
более 41 тыс. преступлений, а количество 
выявленных преступлений, совершённых 
преступными сообществами и организация-
ми, составило 2883 [15]. По данным МВД 
РФ, в 2014 г. организованными группами или 
преступными сообществами совершено 
13,5 тыс. тяжких и особо тяжких преступле-
ний [16]. Если сравнить эти данные с мате-
риалами табл. 1, то невольно возникают ас-
социации с образом айсберга, небольшая 
часть которого находится над водой. 

Возникает вопрос: что является главным 
препятствием на пути реализации ст. 210 УК 
РФ? Как показывает анализ практики – это 
отсутствие умения, навыков и стремления 
доказать наличие признака структурирован-
ности организованной преступности. Такой 
вывод может быть аргументирован сведе-
ниями табл. 2, составленной по материалам 
статистики МВД РФ. 

Каждому понятно, что наркобизнес – это 
сфера деятельности организованной пре-
ступности. Однако, сопоставляя показатели 
табл. 1 и 2, можно констатировать, что борь-
ба с наркобизнесом в России, как правило, 
ограничивается пресечением деятельности 
организованных преступных групп, а не пре-

ступных сообществ. В результате лидеры ор-
ганизованной преступности к уголовной от-
ветственности привлекаются редко. 

В 2009 г. ст. 210 УК РФ была дополнена 
ч. 4, согласно которой, в случае, если одно из 
перечисленных в ч. 1 деяний совершено ли-
цом, занимающим высшее положение в пре-
ступной иерархии, ему грозит значительно 
более суровое наказание, чем иным преступ-
ным лидерам и организаторам, – вплоть до 
пожизненного лишения свободы. «Непосред-
ственно перед тем, как соответствующий 
проект (дополнение ст. 210 УК РФ ч. 4) пре-
вратился в закон, а также сразу после этого 
в верхушке криминалитета возникли серьёз-
ные опасения за свою дальнейшую судьбу. 
Есть сведения, что проводились соответст-
вующие встречи, консультации, разрабатыва-
лись меры противодействия и защиты. Одна-
ко опасения потенциальных фигурантов уго-
ловных дел оказались напрасными. Акценти-
рованные удары по головам дракона не были 
нанесены. Судебная статистика свидетельст-
вует, что в течение пяти лет, минувших со 
вступления в силу ч. 4 ст. 210 УК РФ, за ука-
занное в ней деяние на территории России 
не был осуждён ни один человек!» [17]. То, 
что эта норма применяться не будет, было 
очевидно с самого начала: она сформулиро-
вана слишком неопределённо. Толкование 
Верховного Суда РФ этой неопределённости 
не устранило. В Постановлении Верховного 
Суда сказано: «Решая вопрос о субъекте пре-
ступления, указанного в части 4 статьи 210 
УК РФ, судам надлежит устанавливать зани-
маемое этим лицом положение в преступной 
иерархии, в чем конкретно выразились дей-
ствия такого лица по созданию или по руко-
водству преступным сообществом (преступ-
ной организацией) либо по координации пре-
ступных действий, созданию устойчивых 
связей между различными самостоятельно 
действующими организованными группами 
либо по разделу сфер преступного влияния

 

Таблица  2 
Число зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом  

наркотиков, совершённых организованной группой либо преступной организацией 
в 2008–2015 гг. 

Год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Число 7207 8824 6389 5200 5293 4530 4165 4264 3565 
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и преступных доходов, а также другие пре-
ступные действия, свидетельствующие о его 
авторитете и лидерстве в преступном сооб-
ществе (преступной организации). О лидер-
стве такого лица в преступной иерархии мо-
жет свидетельствовать и наличие связей с 
экстремистскими и (или) террористическими 
организациями или наличие коррупционных 
связей и т. п. В приговоре необходимо ука-
зать, на основании каких из названных при-
знаков суд пришёл к выводу о наличии в дей-
ствиях лица состава преступления, преду-
смотренного частью 4 статьи 210 УК РФ». 
Вместо того, чтобы чётко объяснить, что эта 
норма направлена на пресечение деятельно-
сти «воров в законе» и лидеров преступных 
сообществ регионального уровня, Верховный 
Суд предлагает федеральным судам зани-
маться исследовательской работой. 

В свою очередь, федеральные суды не-
редко уклоняются от применения ст. 210 УК 
РФ. Несмотря на то, что ст. 210 УК РФ уста-
навливает возможность привлечения лица 
к уголовной ответственности именно за ру-
ководство преступным либо участие в таком 
сообществе, практические органы не приме-
няют норму в данном контексте. Иначе гово-
ря, для её применения на практике требуется, 
чтобы организатор или участники преступно-
го сообщества совершили тяжкое или особо 
тяжкое преступление. Однако и в этом слу-
чае, даже при наличии достоверной инфор-
мации о совершении такого преступления 
организатором или участником преступного 
сообщества, далеко не всегда судами приме-
няется ст. 210 УК РФ. Показательным здесь 
может быть пример рассмотрения судом 
Куйбышевского района Санкт-Петербурга 
дела Александра Барсукова (Кумарина) – ли-
дера Тамбовского преступного сообщества, 
долгое время действовавшего на территории 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 
Примечательно, что об этом человеке в Окс-
фордской настольной книге по организован-
ной преступности сказано, что «он, возглав-
ляя Тамбовское преступное сообщество, 
имел титул ночного губернатора Санкт-
Петербурга» [18]. Однако, признавая его ви-
новным в совершении преступлений, преду-
смотренных п. «а», «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ 
(вымогательство, совершённое: а) организо-
ванной группой; б) в целях получения иму-

щества в особо крупном размере), суд ис-
ключил из обвинения Барсукова указание на 
то, что он является лидером преступной 
группировки «Тамбовские». Суд, вопреки 
закону, пришёл к решению, что «понятие 
“лидер” не является уголовно-правовым, об-
винение Барсукову, связанное с преступным 
сообществом, не предъявлялось, приговора 
суда, которым он был бы признан виновным 
в преступлениях данного характера, не име-
ется» (с. 67 приговора от 6 марта 2012 г.). 
При этом из самого приговора следует, что 
успех совершённых Барсуковым преступле-
ний был обеспечен его «авторитетом» (с. 3); 
по словам, одного из соучастников, который 
входил в организованную преступную груп-
пу «Тамбовская», Барсуков в течение многих 
лет был известен в Санкт-Петербурге «как её 
лидер», а его авторитет в городе «как главно-
го лица преступной группы был непререкае-
мым» (с. 17) [19]. 

В итоге сложилась абсурдная ситуация: 
существование Тамбовского преступного со-
общества доказано, установлен его лидер, 
однако адекватной ответственности за это 
не наступает.  

Другим препятствием на пути реализа-
ции ответственности за организованную пре-
ступную деятельность является необходи-
мость доказывания наличия преступной це-
ли: получения прямо или косвенно финансо-
вой или иной материальной выгоды. Между 
тем современная криминальная ситуация в 
стране свидетельствует о том, что организо-
ванная преступность существует и проявляет 
себя и за пределами корыстных устремлений. 
Например, конфликт между кавказскими 
«ворами» и кавказскими мусульманами в Ту-
винской исправительной колонии показал, 
что в стране возникла новая организованная 
сила («салафитская»), которая сцементирова-
на не корыстными, а религиозными сообра-
жениями. В местах лишения свободы воз-
никли «тюремные джамааты», ядро которых 
составляют именно салафиты [20]. Перед 
этой силой положение «воров в законе» вы-
глядит весьма неустойчивым. В то же время 
очевидна неприменимость ст. 210 УК РФ по 
отношению к «тюремным джамаатам». 

Криминологи всего мира установили, 
что наиболее опасны те формы организован-
ной преступности, в организации или дея-
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тельности которых принимают участие лица, 
облечённые властью. Данное обстоятельство 
учтено в ч. 3 ст. 210 УК РФ, которая преду-
сматривает повышенную ответственность 
лиц, которые используют в криминальных це-
лях своё служебное положение. Однако, как 
видно из табл. 1, такие лица привлекаются к 
ответственности исключительно редко.  

Таким образом, борьба с организован-
ной преступностью в Российской Федерации 
носит ограниченный характер. Это указывает 
на необходимость поиска таких юридических 
определений организованной преступности, 
которые смогут обеспечить более высокий 
уровень правоприменения. 

Очевидно, что для этого не пригодны 
определения, которые «нагружены» многими 
криминологическими признаками организо-
ванной преступности. В частности, профес-
сор В. Быков предлагает такую законода-
тельную формулу, в соответствии с которой 
преступной будет признаваться организация:  

a) имеющая устойчивую внутреннюю 
структуру; б) члены которой при совершении 
преступления проявляют высокий профес-
сионализм; в) поддерживают постоянные 
коррупционные связи с представителями 
правоохранительных органов, органов власти 
и управления; г) целью создания такой орга-
низации является постоянное совершение 
любых умышленных преступлений; д) она 
существует для получения постоянного пре-
ступного дохода; е) при совершении престу-
плений все лица, входящие в преступное со-
общество (преступную организацию), дейст-
вуют под единым руководством [21]. 

В случае принятия такого предложения 
стороне обвинения придётся доказывать на-
личие шести признаков организованной пре-
ступности в деятельности обвиняемых. В ус-
ловиях современного российского судопро-
изводства постановка такой задачи представ-
ляется совершенно нереальной. 

Думается, что эффективное правопри-
менение возможно на основе такого юриди-
ческого определения организованной пре-
ступности, которое максимально облегчит 
задачу доказывания организованной пре-
ступной деятельности. В этой связи пред-
ставляет интерес грузинский опыт борьбы с 
организованной преступностью. Грузия, про-
возгласившая политику нулевой толерантно-

сти по отношению к криминальной деятель-
ности, поставила во главу угла борьбы с ор-
ганизованной преступностью принцип эф-
фективности. Нужно отметить, что при таком 
подходе подразумевается не только жёсткая 
реакция на преступную деятельность, но и 
отсутствие рефлексии при разрешении во-
проса о соотношении прав лица, совершив-
шего преступление (подозреваемого или об-
виняемого в его совершении), и интересов 
общества и государства. Данный вопрос 
здесь разрешается однозначно не в пользу 
преступников. В мае 2006 г. министр внут-
ренних дел Грузии В. Мерабишвили высту-
пил с заявлением, которое было озаглавлено: 
«Воры не должны победить в этой войне!».  
В нём министр указывал, что борьба грузин-
ской полиции с преступниками может за-
вершиться только поражением преступного 
мира. «Мы не отступим, так как за нами сто-
ит безопасность и благополучие наших де-
тей» [22].  

На обеспечение эффективной борьбы  
с организованной преступностью было на-
правлено принятие 20 декабря 2005 г. закона 
Грузии «Об организованной преступности 
и рэкете». Данный закон вводил в систему 
права Грузии абсолютно новые понятия, не-
которые из которых были заимствованы из 
зарубежного законодательства (RICO USA), 
другие же являлись исключительно грузин-
скими, не имеющими иностранных аналогов. 

Что касается заимствований, то таковы-
ми являются понятия рэкета, группировки, 
занимающейся рэкетом, а также понятие рэ-
кетира (ст. 2 закона Грузии «Об организован-
ной преступности и рэкете»). Статья 3 вводит 
в правовое пространство криминологические 
термины «воровское сообщество», «член во-
ровского сообщества», «воровская разборка», 
«вор в законе» [23]. 

Названный закон лишь закреплял соот-
ветствующие понятия, не устанавливая от-
ветственность за них, соответственно они 
подлежали введению в Уголовный кодекс 
Грузии (далее – УК Грузии). Грузинский за-
конодатель, в частности, включил в УК Гру-
зии ст. 223.1 «Членство в воровском сооб-
ществе. Вор в законе», состоящую из двух 
частей: 

«1. Членство в воровском сообществе – 
наказывается лишением свободы на срок от 
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пяти до восьми и лет, со штрафом или без 
такового. 

2. Пребывание лица в положении «вора 
в законе» – наказывается лишением свободы 
на срок от семи до десяти лет, со штрафом 
или без такового» [24]. 

В отличие от заимствованных терминов, 
указанных в ст. 2 Закона Грузии «Об организо-
ванной преступности и рэкете», здесь сами по-
нятия, как и их определения, взяты из реаль-
ной грузинской жизни. Иными словами, гру-
зинский законодатель не стал приводить абст-
рактные формулировки, а дал юридическое 
описание реально существующим обществен-
но опасным явлениям, криминализировав их, 
называя при этом вещи своими именами.  

Нужно сказать, что справедливость та-
кой криминализации отметил и Европейский 
суд по правам человека в своём решении 
Ashlarba v. Georgia.  

Европейский суд отметил, что влияние, 
оказываемое на грузинское общество «воров-
ским миром», не ограничено тюремным сек-
тором, но распространяется на широкие слои 
населения, и в частности на такую уязвимую 
часть общества, как молодёжь. Логическое 
обоснование решения принять конкретные 
законы, касающиеся преступного мира, со-
стояло в том, чтобы помочь государству эф-
фективнее бороться с этими опасными пре-
ступными синдикатами, которые не только 
касаются криминального подполья, но и за-
разили многие аспекты обычной жизни об-
щества. Действительно, исследования и вы-
кладки, предоставленные государством-
ответчиком по вопросу о влиянии «воровско-
го мира», демонстрируют, что этот преступ-
ный феномен глубоко укоренился в обществе 
и что такие концепты, как «воровской мир» и 
«вор в законе», общеизвестны и широко по-
нимаются обществом. Следовательно, пре-
ступления, предусмотренные ч. 1 ст. 223.1 
УК Грузии, были просто криминологически-
ми концепциями, значение которых уже сей-
час известно обществу. По мнению Европей-
ского суда, законодатель Грузии прибёг к ис-
пользованию коллоквиализмов в юридиче-
ских дефинициях, поскольку хотел, чтобы 
суть преступлений воспринималась легче 
широкой общественностью [25].  

Представляется, что такой подход даёт 
сразу два преимущества: с одной стороны, 

государство наносит прямой удар по кон-
кретному сегменту организованной преступ-
ности, на борьбу с которым направлено зако-
нодательство (в данном случае это «воры 
в законе»), с другой стороны, закон, закреп-
ляющий понятия «из жизни», полностью со-
ответствует критериям ясности и правовой 
определённости нормативных актов. При 
этом чёткость закона не позволяет уклонить-
ся от уголовной ответственности преступни-
кам, в то же время исключает произвольное 
применение правовых норм правопримени-
телем.  

Кроме того, существенным плюсом 
здесь также является то, что благодаря ука-
занным законодательным новеллам кримина-
лизируется само участие в организованной 
преступной группе и руководство ею, неза-
висимо от фактически совершаемых этой 
группой преступлений. Иными словами,  
основой для криминализации становится 
не уголовно-правовая конструкция соуча-
стия, а криминологическая концепция пре-
ступной деятельности. Очевидно, что статус 
«вора в законе» подразумевает его руководя-
щую роль в криминальном сообществе и его 
деятельности. Следует заметить, что «вор 
в законе» – это не почётное звание (как за-
служенный юрист, почётный гражданин), ко-
торое после его получения ни к чему не обя-
зывает, это стиль жизни (до определённого 
времени ворам запрещалось даже вступать 
в брак), который как раз подразумевает ак-
тивное, а часто и руководящее участие в жиз-
ни преступного мира. Отступление от этого 
стиля жизни воровским миром неприемлемо. 
Статус «вора в законе» исключает получение 
юридического статуса потерпевшего или 
свидетеля по уголовному делу, оперативные 
контакты с правоохранительными органами, 
использование средств «общака» для част-
ных целей, самовольный уход из воровского 
сообщества. 

Соответственно, и членство в воровском 
сообществе также означает стиль жизни, 
подразумевающий совершение лицами, вхо-
дящими в него, преступлений.  

Замечательным примером здесь также 
является то, что для борьбы с «ворами в за-
коне» могут быть использованы сами воров-
ские «понятия», их правила жизни. Так, хо-
рошо известно, что «вор в законе» не может 



М. П. Клеймёнов, И. М. Клеймёнов 

 170 

отрицать своего статуса в преступном мире. 
Следовательно, «вору в законе» достаточно 
просто задать вопрос о его статусе, на кото-
рый он может ответить только правду. Ис-
пользование объявленного ворами статуса 
против них самих в целях уголовного пре-
следования даёт основание для утверждения, 
что это противоречит привилегии не свиде-
тельствовать против себя, как это гарантиру-
ет ст. 42 Конституции Грузии [26]. Однако 
этот «конфликт интересов» создан самим 
преступным сообществом (и не случайно, 
а на протяжении всего периода его развития), 
установившим жёсткие правила соответствия 
воровскому статусу. Следование этим прави-
лам обязывает объявить о своей принадлеж-
ности к воровской касте. Г. Гварамия отмеча-
ет, что «были и такие “воры в законе”, кото-
рые хотели иметь статус авторитета, чтобы 
управлять чем-то, быть привилегированными 
людьми, а сидеть в тюрьме они не собира-
лись. Такие люди практически сразу отсея-
лись. Потому что по “понятиям”, если ты 
идейный “вор в законе”, то не должен отка-
зываться от своей “короны”» [27]. 

Законодательные новеллы, касающиеся 
борьбы с «ворами в законе», в совокупности 
с проведёнными реформами полиции и пени-
тенциарной системы, включающей, среди 
прочего, установление отдельного исправи-
тельного учреждения для отбывания наказа-
ния «ворами в законе» (где воры уже не были 
отдельной привилегированной кастой, об-
служиваемой другими осуждёнными), дали 
положительный результат. Власть «воров 
в законе» в Грузии была подорвана. Грузин-
ские воры или привлекались к уголовной  
ответственности, оказываясь в местах лише-
ния свободы, где им уже не было столь ком-
фортно, как ранее, или покидали страну. 
Е. А. Мишина указывает, что к июню 2006 г. 
ни одного «вора в законе» в Грузии не оста-
лось на свободе, что, по её мнению, стало 
огромной, быстрой и убедительной победой 
над организованной преступностью [28]. 
С таким выводом вряд ли можно согласиться, 
поскольку автор исходит из абсолютной 
идентичности понятий «организованная пре-
ступность» и «воры в законе». Между тем 
в действительности «воры в законе» – это 
только часть (фрагмент) такого явления, как 
организованная преступность. 

Следует заметить, что грузинские зако-
нодательные новеллы не содержат чёткого 
понимания, что же представляет собой орга-
низованная преступность. Очевидно, что ор-
ганизованная преступность не исчерпывается 
рэкетом и воровским миром. Давно известен 
феномен беловоротничковой организованной 
преступности, которая оперирует под при-
крытием легальных форм. Далеко не новость, 
что бизнесмены и политики могут объеди-
няться в преступные сообщества.  

17 сентября 2015 г. ФСБ России и След-
ственным комитетом Российской Федерации 
пресечена деятельность преступного сооб-
щества, возглавляемого Главой Республики 
Коми В. Гайзером, его заместителем А. Чер-
новым, а также предпринимателями А. За-
рубиным и В. Веселовым. В пресс-релизе 
Следственного комитета сообщалось: «Це-
лью деятельности возглавляемого Заруби-
ным, Гайзером, Черновым и Веселовым пре-
ступного сообщества было совершение тяж-
ких преступлений, направленных на завладе-
ние преступным путём государственным 
имуществом. Следует отметить, что данное 
преступное сообщество отличалось мас-
штабностью своей деятельности, выражен-
ной в межрегиональном и международном 
характере преступных действий её участни-
ков, иерархическим построением преступной 
организации, сплочённостью и тесной взаи-
мосвязью руководителей и участников пре-
ступного сообщества, строгой подчинённо-
стью нижестоящих участников вышестоя-
щим, отработанной системой конспирации  
и защиты от правоохранительных орга-
нов» [29]. Криминальная система власти бы-
ла создана губернатором Сахалина А. Хоро-
шавиным, мэром Махачкалы С. Амировым, 
которые, однако не были обвинены в созда-
нии преступного сообщества. Следовательно, 
за пределами уголовно-правового противо-
действия остаётся организованная преступ-
ность, встроенная в саму власть, являющую-
ся её элементом. Уместно сказать, что этому 
опять способствует отсутствие легального 
определения организованной преступности, 
которое не позволяет вести успешную борьбу 
со всеми её проявлениями. 

Одержав победу над «ворами в законе» 
(хотя эта победа оказалась пирровой – харак-
терно в этой связи заявление бывшего прези-
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дента Грузии М. Саакашвили: «Наш главный 
экспорт в Россию не вино, а “воры в зако-
не” и другие криминальные элементы» [30]), 
грузинские власти за деревьями не увидели 
(или не захотели увидеть) леса. Действитель-
но, политика выдавливания «своих» воров 
в сопредельные государства вряд ли означает 
победу над организованной преступностью: 
связи воров с родной землёй полностью не 
пресекаются. Кроме того, «победа над вора-
ми» сопровождалась применением к ним пы-
ток в тюрьмах [31]. Наконец, остаётся откры-
тым вопрос, не ведёт ли такая «ограниченная 
борьба» с конкретным сегментом организо-
ванной преступности к тому, что освободив-
шиеся от «воров» ниши будут заполнены 
«новым криминалитетом».  

«Традиционный криминалитет» сущест-
вовал в преступном мире, который сам созда-
вал и поддерживал, осуществляя необходи-
мые контакты с внешним миром (обществом 
и государством) через коррупцию. «Новый 
криминалитет» имеет доступ к рычагам вла-
сти и в значительной степени встроен в её 
систему (включая уголовную юстицию).  

Приведённые примеры интересны ещё и 
тем, что преступные сообщества в данном 
случае создавались на базе официальных ор-
ганов. Это совершенно расходится с пред-
ставлением о группе преступников, создан-
ной со специальной целью совершения пре-
ступлений.  

«Новый криминалитет» приспосаблива-
ет общественные и государственные меха-
низмы для криминальных целей, превращает 
социально полезные функции в дисфункции. 
Это не отражено в международных конвен-
циях, которые исходят из традиционных 
взглядов, что «хорошие парни» борются с 
«плохими парнями». Между тем эти парни 
зачастую действуют совместно. 

Организованная преступность нового 
типа существует не вне общества и государ-
ства, а, как раковая опухоль, внутри. В на-
стоящее время мы наблюдаем процесс то-
тальной криминализации власти. Это проис-
ходит не через проникновение криминалите-
та во власть, как было в «классической моде-
ли» организованной преступности, а через 
криминализацию сознания представителей 
легальной власти. Сформировалась новая по-
стмодернистская генерация людей, идущих 

во власть, – людей с криминализированным 
сознанием. Они готовы нарушать не только 
нравственные заповеди, но и законы. Более 
того, они приспосабливают легитимные ме-
ханизмы власти для совершения преступле-
ний. Происходит криминальное слияние 
и поглощение: слияние легитимной формы 
с криминальным содержанием и поглощение 
легитимных функций дисфункциями. Налицо 
тенденция рейдерского захвата общества  
и государства. Далее высока вероятность 
сползания государства к диктатуре худшего 
типа – криминальной, в которой отсутствует 
общечеловеческая идеология и реализуются 
нигилистические проекты.  

Если задача ограничения проникновения 
криминалитета во власть («криминализации 
снизу») имеет множество удовлетворитель-
ных решений, то задача эффективного право-
вого ограничения криминализации легитим-
ной власти («криминализации сверху») в де-
мократическом обществе пока таких реше-
ний не имеет. Известны примеры решения 
этой задачи в тоталитарных государствах 
(например, при сталинском режиме в СССР), 
но, во-первых, в этих государствах наруша-
ются права человека и, во-вторых, тотали-
тарные режимы сами нередко отождествля-
ются с организованной преступностью [32]. 

Организованная преступность нового ти-
па, характеризуемая А. С. Овчинским как ин-
трузивно-деструктивно-мимикрийная (ИДМ) 
преступность, в настоящее время является 
главным актором криминологической крими-
нализации общественных отношений (в эко-
номической, политической, культурной, рели-
гиозной, информационной и правовой сферах) 
на различных уровнях [33]. Процессы крими-
нологической криминализации имеют исклю-
чительно разрушительный характер. 

Организованная преступность нового 
типа активно использует инструменты уго-
ловно-правовой криминализации и декрими-
нализации. С одной стороны, она легализует 
криминальные технологии, которые позво-
ляют ей получать сверхприбыли. С другой 
стороны, она угрожает тюрьмой любому уча-
стнику сопротивления криминальной поли-
тике. 

В настоящее время известно множество 
легальных организационных структур с кри-
минальным содержанием. Среди них саморе-
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гулируемые организации, частные военные 
компании, банковские структуры, команды 
губернаторов, транснациональные корпора-
ции и др. Они действуют вполне легально, 
имея юридическую защиту, собственные 
средства информации и структуры безопас-
ности. Это существенно помогает им реали-
зовывать свои криминальные планы. Кон-
спирация, которая служит их преступной 
деятельности, обеспечена законодательством 
о тайне (коммерческой, банковской, etc.). 
Остро ощущается потребность в их иденти-
фикации как криминальных, что требует раз-
работки понятийного аппарата организован-
ной преступности. 

Теоретически возможны различные ва-
рианты реализации такой задачи: a) разра-
ботка универсального понятия организован-
ной преступности на основе специального 
нормативного правового акта; б) разработка 
множества определений организованной пре-
ступности в виде диспозиций ряда статей 
Уголовного кодекса. 

A. Трудность разработки универсального 
понятия организованной преступности за-
ключается в том, что оно должно охватить 
все её виды: гангстерской и беловоротничко-
вой, экономической и политической, регио-
нальной и транснациональной.  

Попытка охватить все виды организо-
ванной преступности представлена в терми-
нах проекта Федерального закона Российской 
Федерации «О борьбе с организованной пре-
ступностью». Он был разработан авторским 
коллективом под руководством президента 
Российской криминологической ассоциации 
А. И. Долговой по поручению Координаци-
онного совещания руководителей правоохра-
нительных органов РФ от 4 сентября 2006 г. 
[34], но по различным причинам так и остал-
ся законопроектом. Предложенные проектом 
Федерального закона РФ термины вполне 
«технологичны» в том смысле, что могут 
быть восприняты уголовным законодательст-
вом. В этом случае будет использован «гру-
зинский подход» – реализация криминологи-
ческой концепции, изложенной в Законе про-
тив организованной преступности, в статьях 
Уголовного кодекса. Здесь прокладывается 
«криминологический мостик» между органи-
зованной преступностью как объективной 
реальностью и нормативными терминами. 

В то же время в проекте Федерального 
закона РФ идёт речь о преступной среде. 
Другими словами, не учитывается, что со-
временные преступные организации могут 
иметь легальные формы. В этом плане пред-
ставляется важным уточнить криминологи-
ческую концепцию организованной преступ-
ности на основе ключевого понятия власти. 

Б. Российский законодатель, не дав 
удовлетворительного определения организо-
ванной преступности, пошёл по пути харак-
теристики её типов в виде диспозиций ряда 
статей Уголовного кодекса. Конкретные со-
ставы преступлений предусматривают ответ-
ственность за бандитизм, организацию тер-
рористического сообщества, организацию 
незаконного вооружённого формирования, 
организацию преступного сообщества, орга-
низацию экстремистского сообщества и уча-
стие в них, а также квалифицированные виды 
таких преступлений, как похищение челове-
ка, захват заложника, торговля людьми, ис-
пользование рабского труда, террористиче-
ский акт и др. В то же время не установлены 
законодательные ограничения привлечения 
к уголовной ответственности за организо-
ванную коррупцию. Это выражено в сле-
дующем: a) отсутствии в УК РФ ответствен-
ности за создание коррупционной организа-
ции или участие в ней [35]; б) несоответст-
вии санкций антикоррупционных норм ре-
альной общественной опасности преступле-
ний (так, преступления, предусмотренные 
ст. 289 УК РФ «Незаконное участие в пред-
принимательской деятельности», ст. 293 «Ха-
латность», отнесены к категории преступле-
ний небольшой тяжести); в) использовании 
технологии освобождения коррупционеров 
от уголовной ответственности путём затяги-
вания времени расследования, пока не исте-
кут сроки давности. 

На фоне заявлений руководителей Гене-
ральной прокуратуры РФ, ФСБ РФ, Следст-
венного Комитета РФ, Верховного Суда РФ о 
распространённости организованной корруп-
ции приведённые данные указывают, что этот 
вид организованной преступности отражён в 
уголовном законодательстве и в правоприме-
нительной практике неадекватно. Это в значи-
тельной мере обусловлено отсутствием у за-
конодателя реального представления об орга-
низованной преступности в стране.  
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Такая ситуация свидетельствует о необ-
ходимости принятия в России Федерального 
закона «О противодействии организованной 
преступности», который представит концепт, 
отражающий криминологическую реаль-
ность в понятиях, приемлемых для их транс-
лирования в уголовное законодательство. 

Однако это трудноосуществимо без на-
личия международно-правового определения 
организованной преступности, которое по-
могло бы соориентироваться не только рос-
сийскому законодателю, но и всему между-
народному сообществу. С другой стороны, 
при нежелании того или иного государства 
бороться с организованной преступностью (в 
условиях присущей современному обществу 
подменять реальность симулякрами) между-
народная дефиниция оказывала бы опреде-
лённое давление на соответствующие госу-
дарства.  

На наш взгляд, такое определение долж-
но быть основано на концептах преступной 
деятельности, выгоды или преимуществ и 
власти, поскольку эти элементы присущи как 
«классической», так и «новой» организован-
ной преступности. 

Предлагается такое определение органи-
зованной преступности: это деятельность, 
связанная с созданием, обеспечением функ-
ционирования организованных формирова-
ний для получения какой-либо выгоды или 
иных преимуществ путём совершения пре-
ступлений, участия в таких формированиях, 
а равно организованное использование для 
совершения преступлений полномочий орга-
нов государственной, муниципальной власти, 
правоохранительных и контролирующих ор-
ганов, охранных структур. 
___________________ 
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ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫЕ ОСУЖДЁННЫЕ: ЛЕЧИТЬ ИЛИ ИСПРАВЛЯТЬ? 

HIV-POSITIVE CONVICTS: TREAT OR CORRECT? 
А. К. ТЕОХАРОВ, К. Б. ТЕОХАРОВ (A. K. TEOKHAROV, K. B. TEOKHAROV) 

Анализируются проблемы исполнения наказания в виде лишения свободы в отношении ВИЧ-
инфицированных осуждённых. Акцентируется внимание на том, что исправление осуждённых как одна из 
основных задач исправительных учреждений подменяется лечебно-профилактическими мероприятиями. 
Делается вывод о том, что уголовно-исполнительное законодательство по вопросам исполнения наказания 
в отношении ВИЧ-инфицированных лиц является слабо разработанным, закреплённые нормы либо не 
применяются, либо направлены на дискриминацию осуждённых. В целях исправления осуждённых 
предлагается использовать сочетание медицинских и уголовно-исполнительных средств. 

Ключевые слова: ВИЧ-инфекция; осуждённые; исправление; лечение; антиретровирусная терапия; 
уголовно-исполнительное законодательство; исправительные учреждения. 

Problems of an execution of the punishment in the form of imprisonment concerning the HIV-positive 
people condemned are analyzed. The attention that correction condemned as one of the main objectives of 
correctional facilities, is substituted for treatment-and-prophylactic actions is focused. The conclusion that the 
criminal and executive legislation concerning an execution of the punishment concerning HIV-positive persons is 
poorly developed is drawn, the consolidated norms either aren't applied, or are directed on discrimination of the 
condemned. For correction condemned it is offered to use a combination of medical and criminal and executive 
means. 

Key words: HIV-infection; convicted; correction; treatment; antiretroviral therapy; criminal-executive 
legislation; correctional institutions. 

В настоящее время одной из актуальных 
проблем в сфере исполнения уголовных на-
казаний является ежегодный рост количества 
ВИЧ-инфицированных осуждённых, содер-
жащихся в местах лишения свободы. Так, по 
состоянию на 1 января 2016 г. в учреждениях 
Федеральной службы исполнения наказаний 
(далее – ФСИН) России содержались 62 554 
ВИЧ-инфицированных осуждённых и под-
следственных, т. е. 9,2 % от общего количе-
ства осуждённых и лиц, содержащихся под 
стражей [1]. 

В сложившихся условиях главной осо-
бенностью исполнения наказания в виде ли-
шения свободы является то, что помимо та-
ких задач, как организация процесса исправ-
ления осуждённых, охрана их прав, свобод и 
законных интересов, оказание им помощи в 
социальной адаптации, исправительные уч-
реждения выполняют также и дополнитель-
ные, в частности лечение осуждённых. В свя-

зи с этим возникает вопрос относительно 
эффективности исполнения лишения свобо-
ды в отношении ВИЧ-инфицированных осу-
ждённых. Целесообразно детально остано-
виться на тех проблемах, с которыми сталки-
ваются сотрудники и работники уголовно-
исполнительной системы в работе с ВИЧ-
инфицированными осуждёнными. 

1. Отсутствие индивидуального подхода 
при назначении антиретровирусной терапии 

В исправительных учреждениях около 
14 % осуждённых с установленным диагно-
зом «ВИЧ-инфекция» получают антиретро-
вирусную терапию. Основной критерий при 
назначении лечения – это показатели имму-
нограммы. Иммунограмма представляет со-
бой комплексное исследование, которое слу-
жит источником информации о наиболее 
важных показателях иммунной системы. 

Согласно рекомендациям Всемирной ор-
ганизации здравоохранения, разработанным 

_______________________________________ 
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в 2013 г., антиретровирусную терапию назна-
чали осуждённым, у которых уровень лимфо-
цитов CD4 составлял менее 500 клеток/мм3. 
Однако в соответствии с новыми рекоменда-
циями, опубликованными 30 сентября 2015 г., 
ограничения на применение антиретрови-
русной терапии в зависимости от уровня 
лимфоцитов CD4 были сняты [2]. Иными 
словами, назначать лечение теперь можно 
абсолютно всем без исключения больным на 
любой стадии заболевания. Это вызвано 
стремлением увеличить количество лиц, ну-
ждающихся в лечении, с 28 до 37 млн в год. 

В связи с этим ФСИН России в бли-
жайшее время планирует увеличить количе-
ство ВИЧ-инфицированных осуждённых, ко-
торым будет назначена антиретровирусная 
терапия до 50–60 %. В отдельных регионах, 
например в Свердловской области, финанси-
рование, выделяемое на лечение осуждённых, 
за последние годы увеличилось в 15,6 раза [3]. 
Данное стремление представляется весьма 
спорным по той причине, что положения, 
разработанные Всемирной организацией 
здравоохранения, носят рекомендательный 
характер и служат для координации деятель-
ности по противодействию ВИЧ-инфекции. 

Анализируя сложившую практику, сле-
дует отметить, что назначение ВИЧ-инфици-
рованным осуждённым антиретровирусной 
терапии осуществляется без учёта их харак-
теристики. Так, 68 % больных безразлично 
относятся к своему здоровью, 41 % имеют 
дисциплинарные взыскания, 30 % водворя-
лись в штрафной изолятор, 45 % отрицательно 
относятся к сотрудникам исправительных 
учреждений. Поэтому возникают определён-
ные сомнения относительно целесообразно-
сти лечения отдельных осуждённых. 

К тому же не следует забывать о стои-
мости антиретровирусной терапии, которая в 
зависимости от сложности протекания забо-
левания колеблется от 60 до 300 тыс. руб. [4]. 
В России данные расходы берёт на себя госу-
дарство и выдача лекарственных препаратов 
осуществляется бесплатно. Например, в 
США и некоторых странах Европы преду-
смотрены медицинские страховки, которые 
покрывают затраты на антиретровирусную 
терапию, в Бразилии на государственном 
уровне принято решение о копировании до-
рогостоящих зарубежных лекарственных 

препаратов (при этом пренебрегают патент-
ной защитой) и налажено производство более 
дешёвых. Однако для большинства стран 
Африки и Латинской Америки антиретрови-
русная терапия является недоступной. 

2. Проблемы в работе медицинского 
персонала исправительных учреждений 

Как уже было отмечено, в настоящее 
время медицинскому персоналу рекомендо-
вано увеличивать количество ВИЧ-инфици-
рованных осуждённых, которым должна 
быть назначена антиретровирусная терапия. 
В связи с этим возрастает нагрузка на меди-
цинский персонал исправительных учрежде-
ний, так как существенную часть их времени 
занимает разъяснение больным значимости 
лечения и его назначение с учётом состояния 
здоровья (большинство лекарственных пре-
паратов обладают побочными эффектами, 
поэтому в каждом случае необходим индиви-
дуальный подход). 

Следует отметить, что убедить пациента 
принимать лекарственные препараты далеко 
не простая задача. Во-первых, это связано 
с тем, что большая часть осуждённых узнаёт 
о своём заболевании, находясь в местах за-
ключения (76 % больных выявляются при 
поступлении в следственные изоляторы), и 
поэтому не имеют представления ни об этио-
логии заболевания, ни о мерах предупрежде-
ния (лица, которые до своего осуждения при-
надлежали к маргинальным слоям общества, 
не знают элементарных норм личной гигие-
ны). Во-вторых, ВИЧ-инфицированные осу-
ждённые склонны не доверять врачам и часто 
вовсе отказываются от терапии: боятся, что 
терапия окажется токсичной или доступ к 
лекарственным препаратам прекратится, ко-
гда они окажутся на свободе. Нередки слу-
чаи, когда пациенты после общения с други-
ми осуждёнными, отказавшись от приёма ле-
карственных препаратов, прибегают к лече-
нию так называемыми народными средства-
ми. В-третьих, отдельные препараты (напри-
мер, Стокрин (Efavirenz)) являются психо-
тропными, поэтому больные нередко прода-
ют их другим осуждённым. 

Работа врача не ограничивается только 
лишь лечением пациента и тесно сочетается 
с воспитательным процессом. Осознавая, что 
смерть неизбежна, большинство больных те-
ряют надежду и смысл жизни, для них харак-
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терны апатия, безразличие, чувство собст-
венной вины. Как известно, переживания 
и стрессы оказывают неблагоприятное воз-
действие на здоровье ВИЧ-инфицированных 
лиц, тем самым ускоряя развитие заболева-
ния. Однако в связи с увеличивающейся на-
грузкой врачам рекомендовано заниматься 
только лечением пациентов и меньше внима-
ния уделять эмоциональным и личностным 
факторам. 

В соответствии с п. 13 Правил обяза-
тельного медицинского освидетельствования 
лиц, находящихся в местах лишения свобо-
ды, на выявление вируса иммунодефицита 
человека [5] медицинский персонал обязан 
сохранять конфиденциальность информации 
относительно заболевания пациента. Оче-
видно, что выполнение данной задачи в ис-
правительных учреждениях представляется 
весьма затруднительным. 

Таким образом, приобщение больных 
к антиретровирусной терапии становится од-
ним из важных показателей эффективной ра-
боты медицинского персонала исправитель-
ного учреждения, отказ пациента от приёма 
лекарственных препаратов вменяется в вину 
врачам и объясняется их слабой разъясни-
тельной деятельностью. 

3. Пренебрежение требованиями режи-
ма отбывания наказания, присущее ВИЧ-ин-
фицированным осуждённым 

Осознавая тот факт, что государство бе-
рёт на себя ответственность за состояние 
здоровья ВИЧ-инфицированных осуждён-
ных, последние, в свою очередь, прибегают к 
манипулированию медицинским персоналом. 
Это выражается в даче согласия на оказание 
им медицинской помощи взамен на послаб-
ление режимных требований отбывания на-
казания. Как правило, речь идёт о предостав-
лении дневного сна, передвижении вне строя, 
освобождении от физической зарядки и вы-
полнения работ по хозяйственному обслужи-
ванию исправительного учреждения, ноше-
нии обуви неустановленного образца (на-
пример, тапочек, сандалий). 

Необходимо подчеркнуть, что перечень 
подобных послаблений режима отбывания 
наказания для ВИЧ-инфицированных осуж-
дённых не регламентирован, и освобождение 
от того или иного рода работ выдаётся леча-
щим врачом в зависимости от медицинских 

показателей больного. Данная практика  
так же распространяется и на водворение 
в штрафной изолятор (необходима справка 
дежурного врача). Кстати, запрет врача на 
водворение в штрафной изолятор встречается 
редко и, как правило, становится возможным 
вследствие бессознательного состояния па-
циента. Помимо всего прочего, больным га-
рантируются повышенные нормы питания. 
На возможность предоставления данной 
льготы не влияет режим и условия отбывания 
наказания, а также нахождение в ШИЗО, 
ПКТ и ЕПКТ [6]. 

Таким образом, выдвижение осуждён-
ными требований, направленных на послаб-
ление режима содержания, взамен на приём 
лекарственных препаратов сводится к ба-
нальному шантажу медицинского персонала. 
Это происходит в той ситуации, когда для 
пенитенциарного здравоохранения характе-
рен дефицит врачей-специалистов, хорошо 
оплачиваемых в гражданском здравоохране-
нии. При этом имеющиеся специалисты вы-
нуждены выполнять работу и за себя, и за 
отсутствующих коллег. Около 1/3 специали-
стов совмещают работу в уголовно-исполни-
тельной системе и в общественном здраво-
охранении. 

4. Отношение осуждённых к выполне-
нию медицинских предписаний 

Как показывает практика, антиретрови-
русную терапию в исправительных учрежде-
ниях применять гораздо проще, нежели на 
свободе, в силу того, что контингент является 
более доступным для наблюдения за ходом 
лечения. Осуществление антиретровирусной 
терапии хоть и не приводит к полному вы-
здоровлению, но имеет важное эпидемиоло-
гическое значение. При постоянном приёме 
препаратов значительно снижается количест-
во вирусных тел в организме человека, 
вследствие чего уменьшается риск передачи 
инфекции. 

По данным ФСИН России, в 2015 г. из 
общего количества лиц, отбывающих наказа-
ние в местах лишения свободы, 49,8 тыс. 
больны наркоманией и 20,5 тыс. – алкоголиз-
мом [7]. Помимо этого, среди ВИЧ-инфици-
рованных осуждённых большинство являют-
ся потребителями инъекционных наркотиков. 
Данное обстоятельство усугубляется тем, что 
для исправительных учреждений характерна 
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высокая степень латентности распростране-
ния и употребления наркотических средств. 

После освобождения из мест лишения 
свободы в целях продолжения курса анти-
ретровирусной терапии ВИЧ-инфицирован-
ный должен встать на учёт по месту житель-
ства в Центре по профилактике и борьбе со 
СПИД и инфекционными заболеваниями. 
Однако более 70 % лиц, отбывших наказание, 
не встают на учёт и, как следствие, прекра-
щают приём лекарственных препаратов, воз-
вращаясь к маргинальному образу жизни. 

Равнодушное отношение к собственно-
му здоровью и финансовым затратам, кото-
рые берёт на себя государство, употребление 
наркотиков и алкогольных напитков являются 
отражением отрицательного поведения ВИЧ-
инфицированных осуждённых. Данный факт 
ещё раз подчёркивает необходимость избира-
тельного подхода в вопросе назначения па-
циентам антиретровирусной терапии. 

5. Совершение преступлений в местах 
лишения свободы и после освобождения от 
наказания 

Как показывает исследование, у ВИЧ-
инфицированных осуждённых отмечаются 
различные отклонения в психике, обуслов-
ленные наличием заболевания и режимом 
содержания. Их поведение характеризуют 
такие черты, как раздражительность, агрес-
сивность, неадекватная оценка своего со-
стояния, склонность к конфликтам. В связи с 
этим более 75 % преступлений, совершаемых 
рассматриваемой категорией осуждённых, 
направлены против жизни и здоровья лично-
сти (в структуре пенитенциарной преступно-
сти преступления, совершаемые ВИЧ-инфи-
цированными лицами, не превышают 10 %). 

Как правило, агрессию и раздражитель-
ность осуждённые проявляют в отношении 
персонала исправительного учреждения. Так, 
29 октября 2006 г. в помещении четвертого 
отделения ФГЛПУ «Областная туберкулёзная 
больница» ГУФСИН России по Самарской 
области, осуждённые П., Л., Ч., В., К. и дру-
гие неустановленные лица совершили дебош, 
а затем применили насилие, неопасное для 
жизни и здоровья, в отношении сотрудников 
исправительного учреждения. При этом осу-
ждённый Л., зная о том, что является носите-
лем ВИЧ-инфекции, укусил одного из со-
трудников в область правого предплечья, тем 

самым заведомо поставил последнего в опас-
ность заражения ВИЧ-инфекцией [8]. 

10 марта 2010 г. К., находясь в камере 
следственного изолятора № 3 ГУФСИН Рос-
сии по Новосибирской области, порезал себе 
левое предплечье лезвием от одноразового 
станка и постучался в дверь камеры. На стук 
пришёл младший инспектор дежурной служ-
бы и открыл окно подачи пищи. К., зная о на-
личии у него ВИЧ-инфекции, подошёл к две-
ри камеры и резко махнул порезанной рукой, 
от чего кровь попала на лицо сотрудника [9]. 

В силу того, что ВИЧ-инфицированные 
лица представляют собой специфическую 
группу осуждённых, обладают поведенче-
скими особенностями, имеют определённые 
отступления от режимных требований, при-
ходится констатировать, что основные сред-
ства исправительного воздействия подменя-
ются лечением. Итог – рецидив совершения 
преступлений. Этому также способствует 
отсутствие взаимодействия между сотрудни-
ками (начальниками отрядов, оперуполномо-
ченными) и медицинским персоналом испра-
вительного учреждения, так как последним 
рекомендовано заниматься только лечением 
пациентов. 

6. Пробелы законодательства относи-
тельно регламентации исполнения наказания 
в отношении ВИЧ-инфицированных осуж-
дённых 

Уголовно-исполнительное законодатель-
ство, касающееся особенностей исполнения 
лишения свободы в отношении рассматри-
ваемой категории осуждённых, имеет пробе-
лы и к тому же является весьма противоречи-
вым. Так, например, в Уголовно-исполни-
тельном кодексе Российской Федерации (да-
лее – УИК РФ) предусмотрено всего лишь 
пять норм (ч. 3 ст. 18, ч. 5 ст. 80, ч. 2 ст. 96, 
ч. 3 ст. 97). В соответствии с Федеральным 
законом от 9 марта 2001 г. № 25-ФЗ из ч. 2 
ст. 101 УИК РФ исключена норма, которая 
предусматривала изолированное содержание 
ВИЧ-инфицированных в специализирован-
ных лечебных исправительных учреждениях. 
С этого времени данная категория больных 
осуждённых содержится совместно с неин-
фицированными лицами. Наряду с этим, 
в ч. 5 ст. 80 УИК РФ указано, что «осуждён-
ные, больные разными инфекционными за-
болеваниями, содержатся раздельно и от-
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дельно от здоровых осуждённых». Подобная 
норма также предусмотрена в Федеральном 
законе от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ «О со-
держании под стражей подозреваемых и об-
виняемых в совершении преступлений». Так, 
согласно ст. 33 «больные инфекционными 
заболеваниями или нуждающиеся в особом 
медицинском уходе и наблюдении содержат-
ся отдельно от других подозреваемых и об-
виняемых» [10]. 

Совместное содержание ВИЧ-инфици-
рованных лиц с остальной частью осуждён-
ных осуществляется в целях недопущения их 
дискриминации и стигматизации. Поэтому 
вызывают определённое недоумение сущест-
вующие для рассматриваемой категории 
осуждённых запреты на передвижение без 
конвоя или сопровождения за пределами ис-
правительного учреждения (ч. 2 ст. 96 УИК 
РФ) и выезды за пределы исправительных 
учреждений (ч. 3 ст. 97 УИК РФ). Видимо, по 
логике законодателя ВИЧ-инфицированные 
лица не представляют опасности для осталь-
ных осуждённых, поэтому допускается их 
совместное содержание, что нельзя сказать 
о тех, кто находится за пределами исправи-
тельного учреждения. В этом случае, руково-
дствуясь данными соображениями, также 
следует изолировать ВИЧ-инфицированных 
лиц от здоровой части населения страны. 

Возможно, данные нормы предусмотре-
ны в целях страховки от противоправных 
действий ВИЧ-инфицированных осуждённых 
в момент пребывания за пределами исправи-
тельного учреждения. Например, они могут 
совершить изнасилование либо каким-либо 
иным способом создать опасность зараже-
ния. В этом случае каковы гарантии того, что 
иные осуждённые, которые не упомянуты 
в ч. 3 ст. 97 УИК РФ, не совершат преступле-
ние, находясь вне стен учреждения? 

Закрепление в уголовно-исполнитель-
ном законодательстве подобных норм спо-
собствует стигматизации, нивелирует инди-
видуальный подход в работе с осуждёнными, 
лишает возможности стимулирования их по-
ложительного поведения. 

Интересно отметить, что в создании ус-
ловий, способствующих дискриминации и 
стигматизации осуждённых, больше всех 
«преуспели» США. Так, в штате Алабама 
ВИЧ-инфицированные в знак отличия носят 

белые нарукавные повязки, в штате Южная 
Каролина имеется синяя метка на бирке осу-
ждённого, приём пищи осуществляется от-
дельно от остальных, а во время церковной 
службы они также сидят отдельно от общей 
массы заключённых [11]. 

Из проведённого анализа можно сделать 
вывод о том, что уголовно-исполнительное 
законодательство по вопросам исполнения 
наказания в отношении ВИЧ-инфицирован-
ных лиц является слабо разработанным, за-
креплённые нормы либо не применяются, 
либо направлены на дискриминацию осуж-
дённых. 

7. Влияние гуманизации и демократиза-
ции уголовного наказания 

Следует учитывать, что современная 
уголовно-исполнительная система находится 
под влиянием гуманизации и демократизации 
уголовного наказания, соблюдение прав и 
свобод осуждённых находится под присталь-
ным вниманием государственных органов и 
правозащитных организаций. Осознавая этот 
факт, осуждённые злоупотребляют создав-
шейся обстановкой и в случае допущения в 
отношении их каких-либо нарушений со-
ставляют жалобы во все возможные инстан-
ции. Данную ситуацию также подогревают 
многочисленные видеосюжеты, размещённые 
в сети Интернет. 

Вышеперечисленные проблемы непо-
средственным образом влияют на эффектив-
ность исполнения наказания в виде лишения 
свободы, так как задачи, стоящие перед ис-
правительными учреждениями, не реализу-
ются и, как это уже было отмечено, сводятся 
только к лечению ВИЧ-инфицированных 
осуждённых. 

В целях оптимизации исполнения лише-
ния свободы в отношении ВИЧ-инфициро-
ванных лиц администрации исправительного 
учреждения необходимо применять индиви-
дуальный подход в работе с данной категори-
ей осуждённых. В частности, назначение ан-
тиретровирусной терапии должно осуществ-
ляться избирательно и прежде всего зависеть 
от положительной характеристики осуждён-
ного. В связи с этим в ст. 12 УИК РФ «Ос-
новные права осуждённых» необходимо вве-
сти ч. 6.2 следующего содержания: 

«6.2. ВИЧ-инфицированные осуждённые 
имеют право на предоставление им анти-
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ретровирусных препаратов в зависимости 
от медицинского заключения и с учётом хо-
рошего поведения, добросовестного отно-
шения к труду, обучению, активного участия 
в воспитательных мероприятиях». 

В обоснование указанной точки зрения 
необходимо привести следующие аргументы: 

1. Избирательное назначение лекарст-
венных препаратов не противоречит законо-
дательству. Так, предлагаемая норма согласу-
ется с ч. 2 ст. 10 УИК РФ «Основы правового 
положения осуждённых», в которой указано, 
что «при исполнении наказаний осуждённым 
гарантируются права и свободы граждан Рос-
сийской Федерации с изъятиями и ограниче-
ниями, установленными уголовным, уголов-
но-исполнительным и иным законодательст-
вом Российской Федерации». 

2. Данный подход стимулирует право-
послушное поведение осуждённого и должен 
восприниматься им как мера поощрения. Тем 
самым это будет способствовать реализации 
одной из главных целей уголовного наказа-
ния – исправлению осуждённого. 

3. Предлагаемые меры направлены на 
реализацию положений Концепции развития 
уголовно-исполнительной системы Россий-
ской Федерации до 2020 г. [12]. В частности, 
в разделе 3 сказано, что в рамках совершен-
ствования уголовно-исполнительной полити-
ки планируется дополнение системы поощ-
рений осуждённых иными стимулами к пра-
вопослушному поведению и активной ресо-
циализации. 

4. В силу того, что антиретровирусная 
терапия является дорогостоящим лечением, 
индивидуальный подход при её назначении – 
это возможность сократить государственные 
финансовые затраты. 

В целях совершенствования практики 
исполнения лишения свободы в отношении 
ВИЧ-инфицированных осуждённых целесо-
образно: 

1) нормативно закрепить возможность 
предоставления начальником исправительно-
го учреждения льгот ВИЧ-инфицированным 
осуждённым в зависимости от медицинских 
показаний и с учётом их характеристики; 

2) для устранения условий, способст-
вующих дискриминации рассматриваемой 
категории осуждённых, из ч. 2 ст. 96 УИК РФ 
и ч. 3 ст. 97 УИК РФ необходимо исключить 

словосочетание «ВИЧ-инфицированных 
осуждённых». 

Подводя итоги, следует отметить, что 
вопросы исполнения наказания в отношении 
ВИЧ-инфицированных осуждённых являют-
ся дискуссионными. Их главная особенность 
заключается в том, что, помимо основной за-
дачи пенитенциарных учреждений – исправ-
ления осуждённых, выполняется дополни-
тельная – лечение. Поэтому назначение анти-
ретровирусной терапии (медицинский крите-
рий) должно осуществляться с учётом поло-
жительной характеристики осуждённого 
(уголовно-исполнительный критерий). Это 
будет способствовать медицинскому и испра-
вительному воздействию на осуждённого. 
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МОДЕЛИ КОРРУПЦИОННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ: ПРОГНОСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

MODELS CORRUPTION CRIME: THE PROGNOSTIC ASPECT 
Р. В. ПУСТОВИТ (R. V. PUSTOVIT) 

Характеризуются пять моделей коррупционной преступности, в основе которых находятся угрозы 
национальной безопасности: приватизация (криминализация) государства; слияние власти и бизнеса; 
злоупотребление должностными и служебными полномочиями; посредничество во взяточничестве как вид 
криминального бизнеса; «басманное правосудие». 

Ключевые слова: виды коррупции; коррупционная преступность; прогнозирование; угрозы 
национальной безопасности.  

The article explores five models of corruption crimes, which is based on threats to national security: 
privatization (criminalization) of the state; the merger of government and business; abuse of or official 
misconduct; bribery mediation as a form of criminal activity; «basmanny justice».  

Key words: corruption; corruption crime; the forecasting; threats to national security. 

Большое значение имеют классифика-
ции, обладающие прогностическим потен-
циалом. В этом отношении весьма информа-
тивным представляется выделение рыночной 
и сетевой коррупции. При рыночной корруп-
ции доступ к коррупционным услугам может 
потенциально получить любой субъект, а при 
сетевой – только тот, кто состоит в родствен-
ных, дружеских или деловых отношениях с 
коррупционером. Участника рыночной кор-
рупции характеризуют как атомизированного 
индивида, слабо доверяющего даже своему 
ближайшему окружению и имеющего мень-
шее количество социального капитала. Уча-
стник сетевой коррупции – это хорошо со-
циализированный индивид, относительно 
менее склонный к риску, лояльный ин-
группе, однако не доверяющий представите-
лям аут-группы. Сетевая коррупция, в отли-
чие от рыночной, более устойчива к антикор-
рупционной политике. Следует учитывать 
наблюдаемую в России с 2004 г. тенденцию 
сокращения рыночной и роста сетевой кор-
рупции [1]. 

С прогностической точки зрения важное 
значение имеет анализ угроз коррупции для 
национальной безопасности. М. О. Изотов 

справедливо полагает, что коррупция оказы-
вает негативное влияние на систему соци-
альных связей и отношений. Коррупционные 
действия при этом продолжают видоизме-
няться, усложняться, интегрироваться в 
структуру социума, а отрицательный эффект 
их воздействия ещё интенсивнее препятству-
ет нормальному общественному развитию. 
Коррупция подрывает рыночные механизмы 
и демократические преобразования совре-
менного российского общества, приводит к 
резкому социальному расслоению и крими-
нализации социума, к глубокому кризису 
нравственно-правового индивидуального и 
общественного сознания, поэтому она может 
быть отнесена к одному из самых опасных 
явлений, представляющих угрозу националь-
ной безопасности государства [2]. Таким об-
разом, в основу систематизации структуры 
коррупционной преступности могут быть 
положены угрозы национальной безопасно-
сти (их характер и степень). В этом отноше-
нии выделяются следующие типы (модели) 
коррупционной преступности: 

1. Приватизация (криминализация) госу-
дарства.  

2. Слияние власти и бизнеса. 

_______________________________________ 
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3. Злоупотребление должностными и 
служебными полномочиями. 

4. Посредничество во взяточничестве 
как вид криминального бизнеса. 

5. «Басманное правосудие». 
1. Первая модель становится в полной 

мере очевидной, когда легальная власть целе-
устремлённо и системно используется для 
достижения криминальных целей [3]. Она по-
лучила своё воплощение в деле В. Гайзера – 
главы Республики Коми, привлечённого к уго-
ловной ответственности по ст. 210 Уголовного 
кодекса Российской Федерации (далее – УК 
РФ) «Организация преступного сообщества 
(преступной организации) или участие в нём 
(ней)». По данным следствия, преступное со-
общество, в которое входили обвиняемые, 
было создано в 2006 г. Им руководили бывшие 
главы республики В. Гайзер и В. Торлопов, а 
также заместитель В. Гайзера А. Чернов 
и предприниматели А. Зарубин и В. Веселов. 
Руководители и участники сообщества совер-
шали преступления, направленные на хище-
ния бюджетных и внебюджетных средств, за-
владение высокорентабельными предпри-
ятиями региона либо установление контроля 
над ними с целью незаконного обогащения. В 
результате действий Гайзера и остальных об-
виняемых (всего 16 человек) Республике Коми 
был причинён ущерб на сумму 3,5 млрд руб. 
[4]. Общественная опасность такой модели 
заключается в подмене государственного 
управления корпоративным (мафиозно-крими-
нальным) управлением. Происходит, по вы-
ражению В. С. Овчинского, огосударствление 
мафии [5]. Это очень тревожная тенденция, 
которая имеет глобальный характер в совре-
менных условиях постмодерна: суверенное 
государство всё чаще преобразуется в госу-
дарство-корпорацию. Внутри страны такая 
корпорация начинает приватизировать власт-
ные функции государства, направляя их на 
решение в первую очередь своекорыстных 
задач. Соответственно, отношение к занимае-
мой территории и населению – утилитарное. 
Не исключено, что корпорация-государство 
будет стремиться избавляться от социальных 
обязательств перед «нерентабельным» населе-
нием, а по возможности – и от него самого [6]. 

2. Вторая модель в качестве типичного 
выражения воплощена в незаконном участии 
в предпринимательской деятельности (ст. 289 

УК РФ). Фактическая распространённость 
такого явления достаточно очевидна на лю-
бом уровне власти. Между тем Президент 
РФ. В. Путин заявляет о необходимости жё-
сткого разграничения власти и бизнеса. Вы-
ступая на форуме «Деловая Россия» в мае 
2015 г., он отметил, что предприниматели, 
приходящие во власть, должны полностью 
отказываться от своего бизнеса, а те, кто пе-
реходит из властных структур в ряды пред-
принимателей, не должны создавать «запас-
ных аэродромов» [7].  

3. В Постановлении Пленума Верховного 
Суда РФ от 16 октября 2009 г. № 19 «О судеб-
ной практике по делам о злоупотреблении 
должностными полномочиями и о превыше-
нии должностных полномочий» сказано: 
«1. Обратить внимание судов на направлен-
ность уголовной ответственности за преступ-
ления против интересов государственной 
службы на обеспечение защиты граждан от 
коррупции и других общественно опасных 
деяний, совершённых должностными лицами 
по службе. Лица, злоупотребляющие должно-
стными полномочиями либо превышающие 
свои должностные полномочия, посягают на 
регламентированную нормативными право-
выми актами деятельность государственных 
органов, органов местного самоуправления, 
государственных и муниципальных учрежде-
ний, государственных корпораций, Воору-
жённых Сил Российской Федерации, других 
войск и воинских формирований Российской 
Федерации, в результате чего существенно 
нарушаются права и законные интересы гра-
ждан или организаций либо охраняемые зако-
ном интересы общества и государства» [8]. 

Однако модель злоупотребления должно-
стными и служебными полномочиями не сво-
дится к преступлениям, предусмотренным 
ст. 285 и 286 УК РФ. Она включает в себя вы-
могательство взятки, провокацию взятки или 
коммерческого подкупа, оказание покрови-
тельства предпринимателям («крышевания»), 
совершение сотрудниками правоохранитель-
ных органов преступных деяний с использо-
ванием служебных полномочий в интересах 
организованных преступных групп и преступ-
ных сообществ, иные преступления, в кото-
рых должностные и служебные полномочия 
используют с корыстной целью. Злободнев-
ность такой модели подтверждается словами 
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Президента РФ В. Путина: «Государство дол-
жно создать равные условия для всех пред-
принимателей, а также стабильные законы, 
чтобы никто не пытался “крышевать” малый 
и средний бизнес и не вымогал взятки» [9].  

4. Посредничество во взяточничестве как 
вид криминального бизнеса. В послании Пре-
зидента РФ Федеральному собранию Россий-
ской Федерации сказано: «Фактически сфор-
мировался и такой вид преступного промысла, 
как посредничество во взяточничестве. Во-
круг судов и других государственных органов, 
все это отлично знают, вьётся множество про-
ходимцев, заверяющих, что они знают, как 
решить любое дело, кому и сколько для этого 
“занести”» [10]. «Посредничество во взяточ-
ничестве часто выступает видом криминаль-
ного предпринимательства, способом обеспе-
чения наиболее прибыльного бизнеса, разно-
видностью профессионального криминально-
го менеджмента», – пишет А. И. Долгова [11]. 
«Сложился слой богатых людей, делающих на 
посредничестве во взяточничестве (в право-
охранительной деятельности, в системе госза-
купок, медицине, образовании и ряде других 
коррупционных областей) целые состояния, 
избравших посреднические услуги своеобраз-
ным видом бизнеса», – отмечают А. П. Кузне-
цов и Б. В. Сидоров [12]. Таким образом, дан-
ная модель коррупции существует и требует 
самостоятельного анализа. 

5. «Басманное правосудие» – понятие, 
введённое журналистами, которое использу-
ют для характеристики судебной системы, 
отличающейся низкой степенью независимо-
сти судебных органов в принятии решений; 
постановлений, удобных для властей, но 
идущих вразрез с законностью. Данный тер-
мин используется в юридической периодике 
как характеристика правовой системы, об-
служивающей интересы финансовой и про-
мышленной олигархии [13]. 

Рассматриваемые модели выстроены по 
степени общественной опасности угроз – от 
большей к меньшей. 

Бытовая коррупция, на наш взгляд, зна-
чимой угрозы для национальной безопасно-
сти не представляет. 
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И «ЦЕЛЬ» ПРЕСТУПЛЕНИЯ В НОРМАХ УГОЛОВНОГО КОДЕКСА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

PROBLEMS WITH TERMINOLOGY OF USAGE CATEGORIES «MOTIVE» 
AND «PURPOSE» OF THE CRIME IN THE NORMS OF THE CRIMINAL CODE 

OF THE RUSSIAN FEDERATION 
К. К. СТАНКЕВИЧ (K. K. STANKEVICH) 

Проведён анализ юридической сущности понятий «мотив» и «цель» преступления, а также их 
взаимосвязи с иными уголовно-правовыми категориями. Автором отмечается непоследовательность 
законодателя в использовании в уголовно-правовых нормах одновременно таких понятий, как 
«побуждения», «мотив» и «заинтересованность». Отдельно исследуются проблемы мотивов и цели 
преступления, совершённого с косвенным умыслом, а также наличия мотивов и цели в неосторожных 
преступлениях. 

Ключевые слова: потребности; интересы; побуждения; мотив и цель преступления; 
заинтересованность; косвенный умысел; неосторожность. 

The article includes the analysis of the legal substance of the terms «motive» and «purpose» of the crime, 
and their relationships with other criminal law categories. The author notes the inconsistency of the legislator to 
use in criminal law at the same time concepts such as «motivation», «motivation» and «interest», separately 
investigates the problem of motives and objectives of the crime committed with indirect intent, and the 
availability of the motives and objectives of careless crimes. 

Key words: needs; interests; motives; motive and purpose of crime; interest; indirect intent; negligence. 

Отечественная наука уголовного права 
относит мотивы и цели к числу факультатив-
ных признаков субъективной стороны пре-
ступления. Однако это справедливо только по 
отношению к случаям, когда мотив и цель не 
закреплены в качестве обязательных призна-
ков состава преступления.  

Термин «мотив» происходит от латин-
ского motum, что дословно означает «двига-
тель», т. е. то, что движет человеком в его 
деятельности.  

Во многом отталкиваясь от этимологи-
ческого значения данного слова, мотив пре-
ступления определяют и в уголовно-право-
вой науке. Так, в частности, Е. В. Благов рас-
сматривает мотив преступления как его 
внутреннюю движущую силу, побуждение, 
которым руководствуется совершающее об-
щественно опасное деяние лицо. Оно имеет 
определённые потребности, превращающие 

соответствующие объекты в интересы, при-
водящие данное лицо к решению совершить 
преступление. В свою очередь, цель престу-
пления – это некое идеальное представление 
лица о желаемом для него результате деяния. 
Если мотив служит источником преступле-
ния, то цель определяет его направленность. 
Как правило, цель возникает на основе опре-
делённого мотива [1]. 

Данный подход является традиционным 
для отечественного уголовного права. Так, 
С. В. Бородин применительно к составу 
убийства указывал, что мотив виновного в 
убийстве лица выступает в качестве побуди-
тельной причины к совершению этого пре-
ступления. Цель же – это те последствия, на-
ступления которых желает виновный, совер-
шая преступление [2]. С. В. Бородин также 
подчёркивал тесную взаимосвязь мотива и 
цели преступления. Целям во всех случаях 
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соответствуют определённые мотивы, кото-
рыми обуславливаются действия виновных в 
совершении преступлений [3]. 

И. М. Тяжкова, описывая связь мотива и 
цели преступления, отталкивается от тезиса, 
согласно которому преступное поведение – 
это особый вид человеческой деятельности. 
А любая человеческая деятельность, по мне-
нию данного автора, всегда обусловлена теми 
или иными мотивами и целями. Сначала 
у субъекта формируется мотив, а потом уже 
в качестве движущей силы мотив ведёт к по-
становке определённой цели и к её достиже-
нию. Если мотив отвечает на вопрос, почему 
субъект совершает общественно опасное 
деяние, то цель – на вопрос о том, к чему 
стремился виновный [4]. 

Можно выстроить следующую логиче-
скую цепочку. Лицо имеет определённые по-
требности и интересы, которые обуславливают 
формирование мотива как внутреннего побуж-
дения совершить общественно опасное деяние. 
Совершая преступление, лицо имеет перед со-
бой цель, т. е. мысленную модель желаемого 
результата своих действий (бездействия), 
к достижению которого оно стремится [5].  

Если цель умышленного преступления 
всегда осознаётся совершающим его лицом, 
то мотивы могут иметь как осознанный, так 
и неосознанный характер.  

Мотив и цель преступления тесно связа-
ны не только друг с другом, но и с виной. 
В целом как мотив, так и цель могут высту-
пать в роли субъективной причины преступ-
ления, но цель определяет направленность 
действий, а мотив отвечает на вопрос, почему 
человек избрал именно эту, а не другую цель. 

Установление цели, которую ставил пе-
ред собой преступник, также даёт возмож-
ность выявить предмет преступления, так как 
«в содержание предмета входят не только ма-
териальные формы, но и нематериальные, 
в частности явления психического, информа-
ционного порядка» [6]. 

В случаях, которые прямо указаны 
в нормах Особенной части Уголовного кодек-
са Российской Федерации (далее – УК РФ), 
мотивы и цели подлежат обязательному учё-
ту при квалификации преступлений в качест-
ве основных признаков либо в качестве ква-
лифицирующих или привилегированных 
признаков состава преступления.  

Уголовный закон прямо подразделяет 
мотивы на юридически значимые для квали-
фикации общественно опасного деяния  
и иные, установление которых приобретает 
правовое значение в ходе дальнейшей реали-
зации закона. Как обязательный признак со-
става преступления мотив может являться: 
а) признаком, без которого состав преступле-
ния вообще отсутствует (например, корыст-
ная или иная личная заинтересованность 
в составе злоупотребления властью или слу-
жебным положением); б) квалифицирующим 
признаком, который образует состав престу-
пления при отягчающих обстоятельствах 
(например, хулиганские побуждения в соста-
ве убийства) [7]. 

Нередко, совершая преступление, ви-
новное лицо движимо одновременно не-
сколькими побуждениями. В этой связи  
в уголовном праве принято выделять глав-
ные, второстепенные, а также побочные мо-
тивы. Главный мотив, определяя основной 
смысл и содержание содеянного, имеет ре-
шающее значение при квалификации престу-
пления. Так, А. Г. Хлебушкин приводит сле-
дующую ситуацию. Иногда при совершении 
нападений по экстремистским мотивам ви-
новные осуществляют изъятие имущества 
у потерпевших, а это теоретически даёт воз-
можность усмотреть в содеянном и корыст-
ный мотив. Необходимо определять, какой 
мотив был доминирующим, квалификация же 
одного нападения по признаку наличия двух 
разных мотивов одновременно (экстремист-
ского и корыстного) не допускается. Призна-
ние доминирующим именно корыстного мо-
тива меняет квалификацию, превращая со-
вершённое нападение в разбой, а совершён-
ное при этом, например, убийство – в сопря-
жённое с разбоем (п. «з» ч. 2 ст. 105 УК) [8]. 

Лицо может ставить несколько целей 
преступления, среди которых принято выде-
лять ближайшие и конечные. Оба вида могут 
иметь значение при квалификации преступ-
ления и при решении других уголовно-
правовых вопросов. 

Как мотивы, так и цели могут носить 
взаимоисключающий характер. Очевидно, 
например, что убийство, совершённое из ко-
рыстных побуждений, не может быть одно-
временно признано совершённым из хули-
ганских побуждений. При этом хулиганские 
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побуждения легко совмещаются с такими мо-
тивами, как ревность, месть, ненависть, за-
висть и т. п. [9]. 

Взаимоисключающий характер имеют 
мотивы в ситуациях, когда удовлетворение 
виновным в результате совершения преступ-
ления одной потребности исключает удовле-
творение им другой, выступающей основой 
для иного мотива. Соответственно, взаимо-
исключающими следует признавать цели, 
достижение одной из которых ведёт к насту-
плению результата, делающего невозможным 
достижение другого результата. 

Роль мотива и цели во время соверше-
ния преступления, как пишет Ю. П. Оноко-
лов, реализуется в содержании вины – субъ-
ективного основания уголовной ответствен-
ности за совершённое преступление. Мотив 
и цель в качестве обязательных признаков 
субъективной стороны прямо указываются 
только в ограниченном количестве составов 
умышленных преступлений. При этом цель 
прямо представлена в законодательной ха-
рактеристике прямого умысла. Мотив и цель 
уточняют направленность волевого процесса, 
придают ему не общий, а конкретный харак-
тер, формируют, в частности, специальный 
вид умысла [10]. 

Наиболее предпочтительным представ-
ляется способ прямого указания законодате-
лем на мотивы при включении их в число 
признаков состава преступления, так как он 
способствует определённости правовой нор-
мы и в значительной степени исключает её 
двусмысленное толкование. При этом и в тех 
случаях, когда мотив и цель не являются обя-
зательными элементами преступления, они 
учитываются судом при индивидуализации 
наказания. Статьей 73 Уголовно-процессу-
ального кодекса Российской Федерации  
мотивы отнесены законодателем к числу  
обстоятельств, подлежащих доказыванию. 
На это же обращает внимание и высшая су-
дебная инстанция. Так, например, в п. 1 По-
становления от 27 января 1999 г. № 1 
«О судебной практике по делам об убийстве 
(ст. 105 УК РФ)» Пленум Верховного Суда 
РФ отмечает, что по каждому делу об убий-
стве должна быть установлена форма вины, 
выяснены мотивы, цель и способ причинения 
смерти другому человеку, а также исследова-
ны иные обстоятельства, имеющие значение 

для правильной правовой оценки содеянного 
и назначения виновному справедливого нака-
зания.  

С одной стороны, мотив показывает 
смысл преступных действий и их сущност-
ное содержание. С другой стороны, он харак-
теризует личность виновного, то, чем именно 
он руководствовался в своём поведении 
и чему отдавал предпочтение. 

Необходимо обратить внимание на то, 
что в отдельных уголовно-правовых нормах 
(например, в ч. 2 ст. 105 УК РФ) законодатель 
использует одновременно как понятие «по-
буждения», так и понятие «мотив». Кроме 
того, в УК РФ имеется выражение «заинтере-
сованность», что также в литературе рас-
сматривается как мотив преступления [11]. 

В качестве примеров использования 
термина «побуждения» можно привести 
норму, предусматривающую уголовную от-
ветственность за убийство из корыстных по-
буждений или по найму, а равно сопряжён-
ное с разбоем, вымогательством или банди-
тизмом (п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ), а также 
норму, предусматривающую уголовную от-
ветственность за убийство из хулиганских 
побуждений (п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ). 

Иногда законодатель прямо использует 
термины «мотив» и «цель». Так, предусмот-
рена повышенная уголовная ответственность 
за убийство по мотиву кровной мести 
(п. «е.1» ч. 2 ст. 105 УК РФ), а также за убий-
ство с целью скрыть другое преступление 
или облегчить его совершение, а равно со-
пряжённое с изнасилованием или насильст-
венными действиями сексуального характера 
(п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Также, например, 
законодатель прямо указывает на повышен-
ную общественную опасность убийства по 
мотивам политической, идеологической, ра-
совой, национальной или религиозной нена-
висти или вражды либо по мотивам ненавис-
ти или вражды в отношении какой-либо со-
циальной группы (п. «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ) 
и убийство в целях использования органов 
или тканей потерпевшего (п. «м» ч. 2 ст. 105 
УК РФ). 

Ф. З. Велиев обращает внимание на не-
которую непоследовательность законодателя 
в использовании терминологического аппа-
рата. Так, данный автор задаётся вопросом: 
почему законодатель в п. «з» ч. 2 ст. 105 УК 
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РФ говорит о корыстных побуждениях, а не 
о корыстном мотиве, о хулиганских побуж-
дениях, а не о хулиганском мотиве или, на-
оборот, говорит о мотиве кровной мести, а не 
о побуждениях кровной мести и т. д.? Точно 
так же можно спросить: почему, например, в 
ст. 285 УК РФ говорится о корыстной или 
иной личной заинтересованности, а не о ко-
рыстном или ином личном мотиве или побу-
ждениях? Налицо неоправданное разночте-
ние. Ф. З. Велиев высказывается в пользу 
унификации терминологии УК РФ путём за-
мены во всех нормах УК РФ терминов «по-
буждение» и «заинтересованность» на тер-
мин «мотив» [12]. 

Данное предложение не является чем-то 
новым в науке уголовного права. Так, в част-
ности, А. П. Музюкин в защищённой в 
2010 г. диссертации на соискание учёной 
степени кандидата юридических наук сфор-
мулировал предложение «в УК РФ во всех 
составах преступлений термины “побужде-
ние”, “заинтересованность”, “цель” заменить 
термином “мотив”» [13]. 

Приведённые выше доводы представля-
ются вполне вескими и обосновывающими 
необходимость реализации данного предло-
жения, сохраняющего свою актуальность и 
сегодня. 

Мотив и цель присущи любому умыш-
ленному преступлению. При этом сложности 
возникают в обосновании наличия мотива и 
цели преступления, совершённого с косвен-
ным умыслом. Вызвано это тем, что послед-
ствия подобных общественно опасных дея-
ний выступают в качестве побочного резуль-
тата, так как виновное лицо не стремилось к 
ним, относилось к их наступлению безраз-
лично. Постановка цели в таких случаях от-
сутствует, так как действия зачастую направ-
лены на достижение иного результата.  

По общему правилу, как пишет С. В. Бо-
родин, «мотив убийства свидетельствует 
о прямом умысле. Лицо, руководствуясь, на-
пример, корыстными или хулиганскими по-
буждениями, добивается определённой це-
ли» [14]. 

Вместе с тем нельзя полностью исклю-
чить значение мотива и цели при совершении 
преступления с косвенным умыслом, осо-
бенно когда умысел не конкретизирован. 
«Цель преступления должна оцениваться на 

предмет совместимости с интеллектуальны-
ми и волевым аспектами умысла. Если при-
знак цели преступления исключает тот или 
иной признак прямого умысла, то такое пре-
ступление может быть совершено только 
с косвенным умыслом» [15]. 

Квалификационное значение установле-
ния мотива преступления заключается в том, 
что мотив совершения общественно опасного 
деяния оказывает непосредственное влияние 
на содержание вины; выявление мотива пре-
ступления позволяет установить его цель, что 
особенно важно для тех составов, в которых 
она является основным признаком; мотив 
играет ключевую роль при квалификации 
преступлений, в которых он обозначен зако-
нодателем в качестве основного или квали-
фицирующего признака; при квалификации 
преступлений, в которых мотив не назван 
в качестве основного признака, он учитыва-
ется при решении вопроса о назначении на-
казания и определения его размера [16]. 

Дискуссионным является вопрос о том, 
можно ли говорить о мотиве и цели неосто-
рожных преступлений. Подобные деяния, 
очевидно, нельзя считать мотивированными 
и целенаправленными. В силу того, что 
у субъекта отсутствует цель совершить пре-
ступление, последствия деяния не охватыва-
ются его умыслом. При этом предмет дока-
зывания требует обязательного указания 
в фабуле обвинения установленного следст-
вием мотива. 

Безусловно, поведение каждого вменяе-
мого человека является мотивированным 
и целенаправленным. Однако сама суть неос-
торожного преступного поведения заключа-
ется в том, что его субъект не стремится  
к наступлению общественно опасных по-
следствий. Поэтому в подобных случаях пра-
вильнее говорить о мотивах и целях поведе-
ния, а не о мотивах и целях преступления. 
Не случайно законодатель не включил мотив 
и цель в число обязательных и квалифици-
рующих признаков неосторожных преступ-
лений. Представление о желаемом и пред-
восхищаемом результате никоем образом 
не вписывается в рамки неосторожной вины.  

Обобщая вышеизложенное, следует от-
метить, что мотив и цель, во-первых, могут 
выступать в качестве обязательных элемен-
тов состава преступления; во-вторых, вклю-
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чаются законодателем в статьи Особенной 
части УК РФ в качестве квалифицирующих 
и особо квалифицирующих признаков пре-
ступления; в-третьих, могут учитываться  
в качестве смягчающих либо отягчающих 
наказание обстоятельств при его индивидуа-
лизации. В целях унификации терминологии 
УК РФ представляется необходимым заме-
нить во всех нормах УК РФ термины «побу-
ждение» и «заинтересованность» на термин 
«мотив».  
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СУБЪЕКТ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ 

SUBJECT OF CRIMES AGAINST MILITARY SERVICE 
П. С. ДАНИЛОВ (P. S. DANILOV) 

Рассматривается круг субъектов преступлений против военной службы. Автор приходит к выводу о 
необходимости сужения круга лиц, являющихся субъектами преступлений против военной службы. По 
мнению автора, исполнителями преступлений против военной службы могут быть только лица, 
обладающие статусом военнослужащего в соответствии с федеральным законодательством. 

Ключевые слова: преступления против военной службы; военнослужащие; лица, состоящие в запасе 
и проходящие военные сборы; лица, на которых распространяется статус военнослужащего; гражданский 
персонал; ополченцы; военнопленные. 

The article is devoted to the examination of circle of subjects of crimes against military service. The 
author concludes that it is necessary to narrow the feature of subject of crimes against military service 
established by the criminal law. The author considers that perpetrators of crimes against military service should 
be only persons who have a status of serviceman according the federal law. 

Key words: crimes against military service; serviceman; persons, who are consist in military reserve and 
undergo military training; persons, who have a status of serviceman; civilian personnel; militia; prisoners of 
war. 

В соответствии с ч. 1 ст. 331 Уголовного 
кодекса Российской Федерации (далее – УК 
РФ) преступления против военной службы 
могут быть совершены: 1) военнослужащи-
ми, проходящими военную службу по призы-
ву; 2) военнослужащими, проходящими во-
енную службу по контракту; 3) гражданами, 
пребывающими в запасе, во время прохожде-
ния ими военных сборов.  

Для признания военнослужащих субъ-
ектами преступлений против военной служ-
бы необходимо, чтобы служба была начата  
и не окончена, а статус военнослужащего 
был присвоен им законно, с чем согласны 
В. Г. Сызранцев и А. А. Тер-Акопов [1]. Од-
нако, по мнению О. К. Зателепина и И. И. Ис-
раилова, незаконно призванные на службу 
также должны считаться субъектами престу-
плений против военной службы [2]. О. К. За-
телепин указывает на понятие презумпции 
правильности актов государственного управ-
ления; кроме того, даже когда лицо призвано 
на военную службу незаконно, оно всё равно 
имеет соответствующие права и льготы, 

пользуется ими, а значит, должно нести от-
ветственность [3]. На наш взгляд, любой 
призванный на военную службу приступает 
к исполнению обязанностей военной службы, 
к охране Родины, что при понимании им сво-
его статуса и вменяемости должно влечь при-
знание его субъектом преступлений против 
военной службы. 

Субъектами преступлений против воен-
ной службы также являются граждане, пре-
бывающие в запасе, во время прохождения 
ими военных сборов. На них распространя-
ется статус военнослужащего в порядке, пре-
дусмотренном законодательством, однако, 
как верно указывает К. В. Фатеев, не в пол-
ном объёме, так как они не должны привле-
каться к несению боевой службы [4]. 

Но в науке военно-уголовного права су-
ществует мнение об ошибочности установ-
ления граждан, пребывающих в запасе, в ка-
честве субъектов исследуемых преступлений. 
О. К. Зателепин пишет, что указанные лица 
могут посягать только на порядок прохожде-
ния военных сборов, направленный на подго-
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товку к прохождению военной службы, а так-
же они признаются исполнителями только 
составов преступлений, предусмотренных 
ст. 332–337, 344, 346–348 УК РФ [5]. Однако 
в п. 8 Постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 3 апреля 2008 г. № 3 установлено, 
что граждане, пребывающие в запасе, во 
время прохождения военных сборов могут 
совершать ещё и противоправные деяния, 
признаки которых предусмотрены ст. 338, 
339 УК РФ [6]. 

В свою очередь, П. Е. Мелешко, не от-
рицая, что такие граждане могут нарушать 
только порядок подготовки к военной служ-
бе, считает законодательное признание их 
субъектами преступлений против военной 
службы обоснованным, иначе пришлось бы 
дублировать нормы УК РФ [7]. 

На наш взгляд, граждане, пребывающие 
в запасе, проходя военные сборы, осуществ-
ляют подготовку к прохождению военной 
службы. Они, в соответствии с п. 30 Положе-
ния о проведении военных сборов, не могут 
быть привлечены к исполнению обязанно-
стей, не связанных с военными сборами [8], 
что сужает их статус по сравнению с военно-
служащими. В связи с этим мы согласны с 
исключением граждан, пребывающих в запа-
се, проходящих военные сборы, из круга рас-
сматриваемых субъектов. 

Необходимо отметить, что в науке суще-
ствует мнение о расширении круга лиц, кото-
рые могут совершать преступления против 
военной службы. Так, С. А. Соколов утвер-
ждает, что сотрудники МВД России, службы 
исполнения наказаний, члены войсковых ка-
зачьих обществ, народные ополченцы при-
нимают участие в боевых действиях в мир-
ное время, поэтому следует закрепить их в 
качестве субъектов преступлений против во-
енной службы [9]. Представляется, что дан-
ные субъекты хоть и принимают участие в 
боевых действиях, однако не обладают стату-
сом военнослужащих и не включаются в сис-
тему общественных отношений, обеспечи-
вающих порядок военной службы. Между 
тем военнослужащие и сотрудники органов 
внутренних дел, присягая на верность Роди-
не, клянутся защищать её от разных угроз 
и служат для разных целей.  

Кроме того, С. А. Соколов указывает на 
возможность признания субъектами некото-

рых из исследуемых преступлений военно-
пленных [10]. Действительно, согласно ст. 82 
Женевской конвенции об обращении с воен-
нопленными данные лица подчиняются зако-
нам, уставам и приказам, действующим в 
вооруженных силах держащей в плену дер-
жавы [11]. Тем не менее порядку прохожде-
ния военной службы военнопленные по оп-
ределению не могут причинить вреда, ведь 
они не проходят военную службу в держащей 
их в плену державе. Я. Н. Ермолович указы-
вает на это и предлагает установить отдель-
ные составы преступлений для данной кате-
гории субъектов [12], с чем мы солидарны. 
Так, ст. 87 Женевской конвенции об обраще-
нии с военнопленными устанавливает, что 
пленённое лицо не является гражданином 
держащей в плену державы, не связано дол-
гом верности и находится в её власти помимо 
своей воли, конвенцией также установлены 
особые правила относительно побега плен-
ных (ст. 91–94). Поэтому внешне похожие 
действия, на первый взгляд нарушающие по-
рядок прохождения военной службы, однако 
совершённые военнопленными (например, 
неисполнение приказа или дезертирство), 
таковыми не являются, поскольку направле-
ны на высвобождение из-под власти держа-
щей их в плену державы и воссоединение 
с союзными силами для продолжения право-
мерной вооружённой борьбы. 

О. К. Зателепин пишет о том, что субъек-
тами главы 33 УК РФ «Преступления против 
военной службы» можно признать граждан-
ский персонал, т. е. личный состав Вооружён-
ных Сил РФ, других войск, органов, необхо-
димый для небоевых задач, например меди-
цинского обслуживания, материально-техни-
ческого обеспечения, ремонтно-строительных 
работ и др. [13]. Указанные лица замещают 
как невоинские должности [14], так и воин-
ские должности, но не связанные с исполне-
нием боевых задач и при отсутствии в своём 
подчинении военнослужащих [15]. Но по 
смыслу ст. 12 Федерального закона «Об обо-
роне» лица гражданского персонала не имеют 
статуса военнослужащих [16], а значит, при-
знавать их субъектами преступлений против 
военной службы неправильно. 

На наш взгляд, субъект исследуемых 
преступлений должен быть приведён в соот-
ветствие с объектом преступлений против во-



П. С. Данилов 

 192 

енной службы, которым является «установ-
ленный порядок прохождения военной служ-
бы», отражающий связь преступлений против 
военной службы с военной службой, для ко-
торой важно, что её проходят лица, обладаю-
щие особым статусом в полном объёме. По-
этому необходимо установить в ст. 331 УК 
РФ, что исполнителями преступлений против 
военной службы могут быть «лица, обладаю-
щие статусом военнослужащего в соответст-
вии с федеральным законодательством», т. е. 
те, кому данный статус присвоен в полном 
объёме. Следует исключить из числа рассмат-
риваемых субъектов лиц, на которых статус 
военнослужащего распространяется не пол-
ностью, т. е. граждан, пребывающих в запасе, 
во время прохождения военных сборов, как 
осуществляющих подготовку к военной служ-
бе, своего рода только «обучающихся». 

Представляется, что указание на «лиц, 
обладающих статусом военнослужащего в 
соответствии с федеральным законодательст-
вом», как на субъектов рассматриваемых пре-
ступлений позволит учесть особенности объ-
екта преступлений против военной службы, 
избежать проблем, возникающих в следст-
венно-судебной практике, а также принять в 
расчёт изменчивость военного законодатель-
ства и общественных отношений. 
___________________ 
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САНКЦИИ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДОРЕВОЛЮЦИОННОМ УГОЛОВНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

SANCTIONS FOR CRIMES IN THE SPHERE OF ENTREPRENEURIAL ACTIVITY 
IN THE PRE-REVOLUTIONARY CRIMINAL LEGISLATION 

Д. А. БАЯНОВ (D. A. BAYANOV) 

Проводится анализ санкций норм о преступлениях в сфере предпринимательской деятельности по 
дореволюционному уголовному законодательству, оцениваются положительные и негативные аспекты их 
конструирования, выясняются возможности использования позитивного опыта конструирования санкций 
норм Уложения о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. в современной законодательной 
практике. 

Ключевые слова: преступления в сфере предпринимательской деятельности; уголовно-правовые 
санкции; уголовное наказание; дореволюционное уголовное законодательство; совершенствование 
законодательства. 

In this article, an analysis of sanctions of crimes in the sphere of entrepreneurial activity on pre-
revolutionary criminal legislation is conducted, positive and negative aspects of their design are assessed, 
possibilities for using the positive experience in the construction of sanctions for the norms of the Criminal and 
Correctional Penalty Regulations of 1845 in modern legislative practice are elucidated. 

Key words: сrimes in the sphere of entrepreneurial activity; сriminal sanctions; criminal penalty; pre-
revolutionary criminal legislation; improvement of legislation. 

Следует согласиться с мнением специа-
листов в области уголовного права о том, что 
в качестве исходной точки в исследовании 
законодательной регламентации преступле-
ний в сфере предпринимательской деятель-
ности целесообразно принимать вторую по-
ловину XIX в., в особенности период после 
отмены крепостного права (1861 г.), когда в 
России происходит стремительный процесс 
развития капиталистических отношений [1]. 
В частности, Уложение о наказаниях уголов-
ных и исправительных 1845 г. (далее – Уло-
жение 1845 г.), являвшееся основным норма-
тивно-правовым актом Российской империи 
в сфере уголовного права вплоть до начала 
XX в., содержало десятки норм, устанавли-
вавших уголовную ответственность за по-
добные деяния: ведение хозяйственной дея-
тельности без разрешения (ст. 698, 703 и т. д.) 
или после истечения срока его действия 
(ст. 1601), преднамеренное банкротство 
(ст. 1582–1587), заключение соглашений, ог-
раничивающих конкуренцию (ст. 1130), и т. д. 

Что касается более ранних периодов 
развития русского уголовного законодатель-
ства, то очевидно, что средневековые нормы 
о преступлениях, которые могли бы быть 
восприняты как преступления в сфере пред-
принимательской деятельности, в действи-
тельности скорее обеспечивали защиту част-
ных интересов (например, кредиторов), не-
жели преследовали цель всеобъемлющей ох-
раны отношений, складывавшихся в сфере 
хозяйственной деятельности субъектов. В се-
редине же XIX в. начавшийся в России про-
мышленный переворот и быстрое развитие 
капиталистических отношений закономерно 
породили потребность такой охраны и защи-
ты интересов общества и государства в эко-
номической сфере. 

Памятники уголовного права России 
второй половины XIX в. не имели единой 
группы составов преступлений в сфере эко-
номической деятельности в отличие от дей-
ствующего ныне Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации (далее УК – РФ),  и нормы, 
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регламентировавшие ответственность за на-
рушение порядка осуществления экономиче-
ской деятельности, были рассредоточены по 
главам 2, 12, 13 и 14 раздела VIII «О преступле-
ниях и проступках против общественного бла-
гоустройства и благочиния» Уложения 1845 г.  

Так, ст. 1130 Главы 2, а также ст. 1615 
Главы 13 Уложения 1845 г. фактически уста-
навливали ответственность за картель, т. е. 
соглашение хозяйствующих субъектов, на-
правленное на не оправданное рыночной 
конъюнктурой повышение и понижение це-
ны, в том числе в целях ограничения конку-
ренции. Подобная норма закреплена и в УК 
РФ 1996 г. (ст. 178). Санкции указанных ста-
тей предусматривали в качестве наказания 
тюремное заключение сроком от 6 месяцев 
до 1 года. В то же время в случае наступле-
ния тяжкого последствия – возникновения 
недостатка в товарах первой необходимости, 
послужившего поводом к нарушению обще-
ственного спокойствия, осуждённый мог 
быть подвергнут уже более строгому наказа-
нию [2]. Подобный юридико-технический 
приём широко применяется в нормах дейст-
вующего УК РФ. 

Статьи 1582–1587 Главы 12 Уложения 
1845 г. регламентировали ответственность за 
злоупотребления, связанные с банкротством. 
Так, злонамеренное банкротство, т. е. умыш-
ленное сокрытие должником своего имуще-
ства в корыстных целях, каралось исключи-
тельно строго – лишением всех прав состоя-
ния и ссылкой с возможностью применения 
телесного наказания в виде избиения плеть-
ми или розгами (ст. 1582 и 1585 Уложения 
1845 г.) [3]. Тем не менее, при всей своей 
строгости, санкции норм Уложения 1845 г. 
о преступлениях, направленных против ин-
тересов кредиторов, фактически никак не 
способствовали реализации наиболее важной 
в данном случае восстановительной функции 
уголовной ответственности, так как не со-
держали наказаний, предполагающих эконо-
мическое воздействие на преступника, таких 
как конфискация. 

Необходимо обратить внимание на тот 
факт, что Уложение 1845 г. содержало доста-
точно много статей, предусматривавших  
уголовную ответственность за отдельные ви-
ды незаконного предпринимательства. Так, 
ст. 663 устанавливалась ответственность за 
«добывание соли из казённого источника без 

особого на то дозволения, а равно за противо-
законную продажу соли при казённых источ-
никах», которые влекли изъятие всей добытой 
соли, а также взыскание пятикратной её стои-
мости; ст. 698 – за организацию питейного 
заведения лицами без получения на это спе-
циального права в виде денежного взыскания, 
установленного в трёхкратном размере отно-
сительно продажной цены алкоголя, а также 
уничтожения подобного заведения и обраще-
ния в пользу казны всех материалов, посуды 
и произведённых алкогольных напитков [4]. 
Примечательно, что вышеуказанные санкции 
фактически предусматривали в качестве нака-
зания конфискацию имущества, приобретён-
ного преступным путём. 

Несколько норм Уложения 1845 г. уста-
навливали ответственность за действия, на-
рушающие законный порядок осуществле-
ния того или иного вида предприниматель-
ской деятельности. Например, согласно 
ст. 630 уголовной ответственности подлежа-
ли владельцы горных заводов за сокрытие 
части выплавленных или добытых металлов 
путём занижения соответствующих показа-
телей в «шнуровых книгах», выданных пра-
вительством для ведения учёта или иным 
образом. Причём наказанию подвергалось 
не только виновное лицо, но и всё предпри-
ятие, на которое возлагалась обязанность 
уплачивать двойную подать государству 
в течение года [5].  

В целом Уложение 1845 г. содержало 
достаточно развитую и обширную систему 
норм о посягательствах, которые мы могли 
бы сегодня отнести к группе преступлений 
в сфере предпринимательской деятельности. 
Некоторые из них являются прообразами за-
креплённых в Главе 22 УК РФ 1996 г. норм 
о преступлениях в сфере предприниматель-
ской деятельности (например, ст. 178, 180 УК 
РФ). В то же время нужно признать, что эта 
система была весьма громоздка, казуистична 
(например, ст. 1602 предусматривала ответ-
ственность за установку в трактире билли-
ардных столов больше установленного зако-
ном числа), включала в себя большое количе-
ство смежных составов преступлений в сфе-
ре предпринимательской деятельности, кото-
рые могли бы быть обобщены более абст-
рактными нормами, и отличалась, как спра-
ведливо отметил И. А. Клепицкий, очевид-
ной инфляцией уголовной репрессии [6].  
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Тем не менее Уложение 1845 г. пред-
ставляет сегодня значительный научный ин-
терес с точки зрения установленных его нор-
мами санкций за преступления в сфере пред-
принимательской деятельности. В связи 
с этим представляется возможным выделить 
следующие важные особенности санкций 
норм Уложения 1845 г. 

Во-первых, Уложение 1845 г. содержало 
денежное взыскание (штраф) в санкциях 
своих норм в качестве универсального нака-
зания за преступления в сфере предпринима-
тельской деятельности. При этом способы 
определения санкциями Уложения 1845 г. 
размера денежного взыскания были разнооб-
разны: 

– фиксированный штраф в денежном эк-
виваленте (ст. 1601, 1604, 1605 и др.); 

– сумма, кратная стоимости предмета 
преступления (ст. 663, 698, 703 и др.); 

– кратный размер подати или акциза (нало-
га или сбора) в пользу государства с производ-
ства или обработки той или иной продукции 
за определённый период (ст. 630, 656 и др.); 

– стоимость получения специального 
разрешения при ведении предприниматель-
ской деятельности без такового (ст. 1782). 

В некоторых случаях санкции норм 
Уложения 1845 г. предусматривали в отно-
шении преступника наказание в виде лише-
ния его определённых, установленных зако-
нодательством налоговых льгот. Например, 
согласно ст. 629 за введение в действие гор-
ного завода без надлежащего предваритель-
ного уведомления властей применялось нака-
зание в виде лишения предпринимателя пра-
ва на льготный период по уплате податей [7]. 

В целом очевидна ориентированность 
санкций норм Уложения 1845 г. о преступле-
ниях в сфере предпринимательской деятель-
ности прежде всего именно на реализацию 
восстановительной функции, что проявляет-
ся, в частности, в широком использовании 
конфискации имущества (ст. 623, 628, 632, 
642, 663, 698, 1594 и др.), возложении на 
преступника дополнительных экономических 
обременений, направленных на возмещение 
причинённого преступлением ущерба. 

Во-вторых, арсенал наказаний, которые 
использовались при конструировании санк-
ций норм Уложения 1845 г. о преступлениях 
в сфере предпринимательской деятельности, 
был весьма широк. Так, наряду с денежным 

взысканием, предусматривались такие нака-
зания, как выговор, удаление от должности, 
конфискация незаконно реализуемых товаров 
или приобретённого преступным путём 
имущества, лишение права на ведение торго-
вой деятельности, арест, тюремное заключе-
ние, заключение в смирительный дом, лише-
ние прав состояния и ссылка. 

В-третьих, несмотря на подобную об-
ширность перечня предусмотренных Уложе-
нием 1845 г. наказаний, исследуемые нами 
санкции за редким исключением (ст. 1615, 
1617, 1626) были сконструированы как отно-
сительно-определённые с одним наказанием. 
Вряд ли можно сегодня признать это пра-
вильным с точки зрения обеспечения макси-
мальной реализации принципа индивидуали-
зации наказания.  

В-четвёртых, в некоторых случаях санк-
ции норм Уложения 1845 г. о преступлениях 
в сфере предпринимательской деятельности 
сконструированы как кумулятивные (ст. 656, 
663, 1591, 1598). Анализ диспозиций указан-
ных статей указывает на то, что такое реше-
ние отечественного законодателя было про-
диктовано необходимостью усилить репрес-
сивное воздействие на преступника в случаях 
повышенной общественной опасности со-
вершённого им деяния (как правило, речь 
шла о совершении лицом преступления мно-
гократно – три и более раза). 

В-пятых, санкции норм Уложения 1845 г. 
о преступлениях в сфере предприниматель-
ской деятельности демонстрируют достаточ-
ную гибкость в вопросе дифференциации уго-
ловной ответственности на основе признака 
повторности совершения конкретного престу-
пления. Так, ст. 1606 предусматривалось, что 
за использование весов и мер, не имеющих 
установленных клейм, виновное лицо подле-
жит денежному взысканию в размере 10 руб. – 
впервые, 25 руб. – при повторном совершении 
деяния, 50 руб. – в третий раз и 100 руб. – 
в четвёртый. Аналогичный подход прослежи-
вается и в целом ряде других статей Уложения 
1845 г. (ст. 656, 1595, 1598, 1604, 1609, 1610, 
1617 и т. д.), а в некоторых случаях санкция 
прямо предусматривала, что многократное 
совершение деяния могло повлечь примене-
ние более строгого вида наказания (например, 
ст. 1591, 1604), вплоть до пожизненного за-
прета заниматься хозяйственной деятельно-
стью или тюремного заключения. 
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В-шестых, нормы Уложения 1845 г. о 
преступлениях в сфере предпринимательской 
деятельности обнаруживают довольно жёст-
кое следование принципу соразмерности 
строгости предусмотренной за совершение 
преступного деяния санкции степени его об-
щественной опасности. Так, объективно не 
обладающие высоким уровнем обществен-
ной опасности преступления по Уложению 
1845 г. (осуществление торговли после исте-
чения срока действия разрешения; неведение 
торговых книг и искажение их содержания и 
т. д.) наказывались преимущественно денеж-
ным взысканием (штрафом). В свою очередь, 
преступления, способные причинить значи-
тельный ущерб интересам государства, об-
щества, кредиторам предпринимателя или 
другим лицам (например, злонамеренное 
банкротство), карались значительно строже, 
в том числе лишением права заниматься 
предпринимательской деятельностью, тю-
ремным заключением или даже лишением 
всех прав состояния и ссылкой.  

Здесь же стоит обратить внимание на то, 
что конструкция норм Уложения 1845 г. 
о преступлениях в сфере предприниматель-
ской деятельности в некоторых случаях пре-
дусматривала квалифицирующие признаки, 
с наличием которых связывалось применение 
более строго наказания (например, ст. 1130, 
1601, 1615). Кроме того, совершенно спра-
ведливо разработчиками Уложения 1845 г. 
был избран подход к ужесточению уголовной 
ответственности за ряд преступлений в сфере 
предпринимательской деятельности в случае 
его повторного и многократного совершения, 
что, очевидно, свидетельствует об устойчи-
вой асоциальной установке преступника и 
повышенной общественной опасности со-
вершаемого им деяния. 

Наконец, в-седьмых, следует обратить 
внимание на достаточно высокий уровень 
юридической техники в части конструирова-
ния санкций за преступления в сфере пред-
принимательской деятельности. Например, 
примечательно, что в Уложении 1845 г. при-
менялась преюдиция как обстоятельство, 
влекущее применение более строгого наказа-
ния к осуждённому. Так, в соответствии со 
ст. 1589 лицо, лишённое по судебному приго-
вору права на ведение торговли, в случае 

уличения его впоследствии в ведении неза-
конной торговой деятельности подвергалось 
уже не денежному взысканию (как это было 
по общему правилу), а аресту [8]. 

Подводя итог, следует признать необхо-
димыми для учёта в законодательной практи-
ке при построении санкций следующие вы-
явленные нами ориентиры и тенденции, 
свойственные российскому дореволюцион-
ному уголовному законодательству о престу-
плениях в сфере предпринимательской дея-
тельности:  

1) широкое применение экономических 
инструментов уголовно-правовой борьбы с 
преступностью в сфере предпринимательства;  

2) общая и принципиальная ориентиро-
ванность санкций на обеспечение восстанов-
ления общественных отношений, целост-
ность которых нарушена преступлением, и 
возмещение причинённого им вреда; 

3) высокий уровень вариативности 
средств уголовно-правовой борьбы с престу-
плениями в сфере предпринимательской дея-
тельности; 

4) широчайшее применение при конст-
руировании санкций такого наказания, как 
лишение права осуществлять предпринима-
тельскую деятельность; 

5) обеспечение соблюдения жёсткого 
соответствия между тяжестью преступления 
и строгостью санкции. 
___________________ 
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